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Проект строительства Отеля 
«Гарагум», Туркменистан: 7 
млн. 

Проект «Арктик СПГ-2», 
Колаярд, Россия: 5 млн. 

1. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА
• Газотурбинная электростанция 
простого цикла мощностью 432 МВТ 
«ЗЕРГЕР»: первый розжиг выполнен 
успешноi, Туркменистан
• Церемония открытия 
Электростанции простого цикла 
«Зергер», Туркменистан

2. НОВОСТИ СО СТРОЙПЛОЩАДОК
ТУРКМЕНИСТАН
Газотурбинная электростанция 
простого цикла «Зергер»
• Посещение послом Турецкой 
Республики в Туркменистане Проекта 
строительства электростанции 
«Зергер»
Россия
АРКТИК СПГ- 2
• Продолжается строительство 
«крупнейших в мире» плавучих 
железобетонных платформ

3. QHSE – БЕЗ КОМПРОМИССОВ
• Показатели ОТ, ТБ и ООС  
(человеко-часы без происшествий с 
временной потерей  
трудоспособности (LTI)) 
- Проект строительства 
Амурского ГПЗ, Россия: 10 млн.
 - Проект «Арктик СПГ-2», 
Мурманск, Россия: 10 млн. 
 - Проект «Арктик СПГ-2», Колаярд, 
Россия: 5 млн. 
 - Проект строительства Отеля 
«Гарагум», Туркменистан: 7 млн. 
 - Проект строительства 
Электростанции «Зергер», 
Туркменистан: 4 млн. 
• Началась онлайн-программа 
оценки компетенций в области ОТ, 
ТБ и ООС.
• Арктик СПГ-2: Субботник 
на прибрежной полосе села 
Белокаменка, Россия.
• Вручение награды в области от и тб 
за 2021 год

4. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
• Амурский ГПЗ компании ПАО 
«ГАЗПРОМ»: посещение детского 
дома в г. Свободный

5. НОВОСТИ ХОЛДИНГА 
«RÖNESANS»
• Компания «РЕНЕЙССАНС» заняла 
28-е место в рейтинге ENR за 2021 
год
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Новые Проекты

30 июня 2021 года успешно проведен первый розжиг газовой турбины №1 на Проекте строительства электростанции простого 
цикла мощностью 432 МВт (ISO), реализуемого компанией «Renaissance Heavy Industries» совместно с компаниями «Sumitomo 
Corporation» и «Mitsubishi Power» в Туркменистане. Благодарим всех, кто внес вклад в данное достижение.

ГАЗОТУРБИННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПРОСТОГО ЦИКЛА МОЩНОСТЬЮ 
432 МВТ «ЗЕРГЕР»: ПЕРВЫЙ РОЗЖИГ ВЫПОЛНЕН УСПЕШНО

Этрап Чарджоу Лебапского Велаята, Туркменистан 



Корпоративное Издание №28 / 2021RHI NEWSLETTER

3

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

Мы, компания «Renaissance Heavy Industries», с гордостью 
сообщаем, что, несмотря на пандемию, мы совместно с 
компаниями «Sumitomo Corporation» и «Mitsubishi Power» 
успешно завершили Проект строительства электростанции 
простого цикла «Зергер» мощностью 3x144 МВт (ISO) в 
этрапе Чарджоу Лебапского велаята, Туркменистан, до 
срока завершения проекта - 31.08.2021 г. и открыли объект 3 
сентября 2021 г. 

Заместитель Председателя Кабинета Министров 
Туркменистана г-н Пурчеков Чарымырат Хывалиевич 
и Государственный министр экономики, торговли и 
промышленности Японии г-н Эджима Киёши приняли участие 
в церемонии открытия, чтобы стать свидетелями открытия 
«Первой в Туркменистане электростанции с японскими 
технологиями». Г-н Пурчеков начал свое выступление с 
передачи поздравления Его Превосходительства Президента 
Туркменистана г-на Гурбангулы Бердымухамедова.

На церемонии открытия также присутствовали Хяким 
Лебапского велаята Туркменистана г-н Амангельдыев 
Шохрат Аннагурбанович, Министр промышленности 
и строительного производства Туркменистана г-н 
Аннамаммедов Баймурат Ильмурадович, Министр энергетики 
Туркменистана г-н Реджепмырадов Хаджымухаммет 
Сапармухаммедович, Министр строительства и архитектуры 
Туркменистана г-н Орунов Гуванч Довлетмаммедович, 
Председатель Государственного концерна «Туркменхимия» 
г-н Ниязлиев Ниязли Мурадович, Заместитель Посла Японии 
в Туркменистане г-н Шунсуке Кондо, Президент компании 
«Rönesans Holding» д-р Эрман Ылыджак, Президент и 
Генеральный директор компании «Sumitomo Corporation» по 
Центральной Евразии г-н Охаши Дайсуке, Исполнительный 
вице-президент и Главный региональный директор компании 
«Mitsubishi Heavy Industries» по Европе, Ближнему Востоку 
и Африке г-н Кентаро Хосоми, Генеральный директор 
компании «Mitsubishi Power» г-н Карлос Гонсалес Петон, 
Генеральный директор филиала компании «Renaissance 
Heavy Industries» в Туркменистане г-н Мехмет Каялар и 
Директор энергетической группы компании «Renaissance 
Heavy Industries» г-н Гюналп Саглам.

Завершив свой первый EPC-проект в сотрудничестве 
с компанией «Sumitomo Corporation» и японским 
производителем оборудования (OEM) «Mitsubishi 
Power», компания «Renaissance Heavy Industries» выполнила 
следующие работы:
• Базовое и детальное проектирование вспомогательных 
установок электростанции и ОРУ,
• Консолидация турбин, генераторов и других проектов 
компании «Mitsubishi» и разработка проектов адаптации,
• Проектирование строительных работ для турбин и 
генератора,
• Закупка материалов и оборудования для вспомогательных 
установок электростанции и ОРУ и завершение их 
транспортировки на стройплощадку,
• Все строительные работы электростанции,
• Пусконаладочные работы и подготовка электростанции к 
эксплуатации,
• Пусконаладочные работы и проведение испытаний 
вспомогательных установок электростанции и ОРУ,
• Ввод в эксплуатацию и проведение испытаний турбин и 
генераторов «Mitsubishi» совместно с компанией «Mitsubishi».
Церемония открытия продолжилась выступлениями, 
презентацией видеороликов о проекте и вручением 
сертификатов, а завершилась она вручением ключей 
автомобилей, предназначенных для объекта, директору 
Лебапской ГЭС. После церемонии открытия д-р Эрман 
Ылыджак принял участие в обеде с Заместителем 
Председателя Кабинета Министров Туркменистана г-ном 
Пурчековым Чарымыратом Хывалиевичем, Министром 
энергетики Туркменистана г-ном Реджепмырадовым 
Хаджимухамметом Сапармухаммедовичем и делегацией 
Японии. Затем он встретился с командой строительного 
объекта и поблагодарил всех, кто внес свой вклад в данное 
достижение.

Мы, компания «Renaissance Heavy Industries», благодарим 
всех наших коллег, которые сделали этот успех возможным, 
и всех, кто внес свой вклад за их содействие и усилия.

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
ПРОСТОГО ЦИКЛА МОЩНОСТЬЮ 432 МВТ «ЗЕРГЕР»

Этрап Чарджоу Лебапского Велаята, Туркменистан 
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НОВОСТИ СО СТРОЙПЛОЩАДОК

10 мая 2021 года посол Турецкой Республики в Туркменистане г-н Тоган Орал и сопровождающие его представители 
посольства посетили наш Проект строительства электростанции простого цикла мощностью 432 МВт. Во время визита 
были проведены презентации о проекте, а затем в сопровождении руководства проекта гости посетили строительную 
площадку.

Благодаря нашему инновационному подходу и нашему 
передовому опыту в проектировании, мы добиваемся 
больших успехов в строительстве нашего проекта. В рамках 
проекта «Арктик СПГ-2» в российском городе Мурманске 
мы планомерно продолжаем строительство трех плавучих 
железобетонных платформ (ОГТ), крупнейших в мире в 
своем роде. Платформы будут доставлены с Мурманска в 
Ямал, место со сложным климатом, где температура может 
опускаться до -50 °. По завершении проекта они будут 
спущены на производственную площадку. 

В последние месяцы мы завершили строительство 
двух модульных электротехнических зданий из 
металлоконструкций, весом 316 и 770 тонн и после 32 
дней подготовительных инженерных работ перевезли их 
на строительную площадку, где строятся ОГТ. На монтаж 
модульных зданий ушло 90 648 рабочих часов. Мы хотели бы 
поблагодарить тысячи наших коллег, которые внесли свой 
вклад в этот крупный сложный проект. 

ОГТ: основание гравитационного типа

Видео:
https://youtu.be/QYoSokbJGw4

ПОСЕЩЕНИЕ ПОСЛОМ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 
ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПРОСТОГО ЦИКЛА 
МОЩНОСТЬЮ 432 МВТ

АРКТИК СПГ- 2: ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО «КРУПНЕЙШИХ В 
МИРЕ» ПЛАВУЧИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛАТФОРМ

Этрап Чарджоу Лебапского Велаята, Туркменистан 

Мурманск, Россия

https://youtu.be/QYoSokbJGw4
https://youtu.be/QYoSokbJGw4
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QHSE – Без Компромиссов

На проекте «АРКТИК СПГ-2» достигнута значимая цель с точки 
зрения охраны труда. На проекте отработано 10 миллионов 
человеко-часов без происшествий с временной потерей 
трудоспособности.

12 мая 2021 года мы прошли важную веху на пути к 
безопасному завершению проекта «АРКТИК СПГ-2» без каких-
либо происшествий с временной потерей трудоспособности. 
Данное достижение подтверждает нашу приверженность 
охране труда и демонстрирует, что высочайший уровень усилий 
оправдывается, когда речь идет о безопасных методах работы.

С момента последнего происшествия с временной потерей 
трудоспособности прошло 10 миллионов человеко-часов 
без происшествий с временной потерей трудоспособности. 
Данное достижение особенно примечательно, учитывая 

различные проблемы, с которыми приходится сталкиваться 
нашему объекту и всему миру. Мы твердо убеждены в том, 
что данный успех является результатом культуры труда, 
основанной на упорном труде, стремлении к командной 
работе, сильной поддержке со стороны руководства, 
приверженности работников безопасности труда и постоянном 
совершенствовании.

С момента начала проекта прошло более двух лет, и реализация 
данной цели — это нечто заслуживающее внимания, чем 
мы все можем гордиться. Мы знаем, что впереди нас ждут 
новые сложные задачи, каждая из которых сопряжена с 
новыми рисками. Однако мы уверены, что при правильном 
и бескомпромиссном подходе к охране труда мы сможем 
поддерживать и улучшать наши показатели охраны труда на 
всех наших рабочих местах.

ПРОЕКТ «АРКТИК СПГ-2»: ДОСТИГНУТО 10 МИЛЛИОНОВ 
ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ С ВРЕМЕННОЙ ПОТЕРЕЙ 
ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РОССИЯ

На Проекте строительства Амурского газоперерабатывающего 
завода, являющегося крупнейшим текущим проектом RHI 
Россия, в период с 15.04.2021г. по 25.06.2021г, достигнуто 10 
миллионов человеко-часов без происшествий с временной 
потерей трудоспособности.

Проект строительства Амурского газоперерабатывающего 

завода (АГПЗ) благополучно преодолел важный рубеж без 
каких-либо происшествий с потерей рабочего времени. 

Данное достижение повышает нашу мотивацию в отношении 
безопасности труда. Все наши усилия, приложенные на самом 
высоком уровне, вознаграждаются успехом, когда речь идет о 
безопасных методах работы.

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ЗАВОДА (АГПЗ): ДОСТИГНУТО 10 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ БЕЗ 
ПРОИСШЕСТВИЙ С ВРЕМЕННОЙ ПОТЕРЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РОССИЯ
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ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОСТИНИЦЫ «ГАРАГУМ»: 
ДОСТИГНУТО 7 МИЛЛИОНОВ 
ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ БЕЗ 
ПРОИСШЕСТВИЙ С ВРЕМЕННОЙ 
ПОТЕРЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, 
ТУРКМЕНИСТА 

ПРОЕКТ «АРКТИК СПГ-2» В 
МУРМАНСКЕ: ДОСТИГНУТО 
5 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕКО-
ЧАСОВ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ 
С ВРЕМЕННОЙ ПОТЕРЕЙ 
ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РОССИЯ

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПРОСТОГО ЦИКЛА 
«ЗЕРГЕР»  432 МВТ: 4 МЛ ЧЕЛ.-
ЧАСОВ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ С ВПТ, 
ТУРКМЕНИСТА

СТАРТОВАЛА ОНЛАЙН-ПРОГРАММА 
ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ ОТ И ТБ

На Проекте строительства многопрофильной гостиницы 
с бизнес-центром «Гарагум», близящегося к завершению 
в городе Ашхабаде, Туркменистан, достигнут рубеж в 7 
миллионов человеко-часов без происшествий с временной 
потерей трудоспособности. Поздравляем всех наших коллег, 
работающих на данном объекте, и желаем им дальнейших 
успехов.

На проекте «Арктик СПГ-2, Колаярд и VJK 5-4» отработано 
5 миллионов человеко-часов без происшествий с временной 
потерей трудоспособности. На проекте «Арктик СПГ-2» в 
Мурманске, Колаярде, Россия, во обеспечение безопасного 
завершения проекта, мы достигли пяти миллионов 
человеко-часов без происшествий с временной потерей 
трудоспособности. На церемонии, посвященной данному 
достижению, также состоялась церемония вручения 
сертификатов в рамках программы «Дисциплина/ Награда».
Поздравляем всех наших коллег, которые внесли вклад в 
данное достижение, и желаем им дальнейших успехов.

На проекте строительства электростанции простого цикла 
«Зергер» мощностью 432 МВт, возводимого в этрапе Чарджоу 
Лебапского велаята в Туркменистане, был преодолен рубеж 
в 4 000 000 человеко-часов без происшествий с временной 
потерей трудоспособности. Мы поздравляем всех наших коллег 
с данным достижением!

Благодаря программе, подготовленной отделами ОТ и ТБ, 
информационных технологий и управления персоналом 
“РХИ” - Россия, в процессе найма персонала производится 
оценка компетенций ОТ и ТБ. Кандидаты, которые хотят 
работать в строительных отделах проектов “РХИ”, оцениваются 
на основании тестирования в соответствии с должностью, 
на которую они подали заявку, через онлайн-платформу. 
Кандидаты должны быть успешными в оценке компетенций 
ОТ и ТБ для найма на работу. Благодаря тестированию, 
кандидаты, чьи компетенции ниже определенного уровня, 
не могут участвовать в проектах, а сотрудники, принятые 
на работу, получают подтверждение тому, насколько высок 
приоритет От и ТБ для компании “РХИ”.

QHSE – Без Компромиссов
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События
АРКТИК СПГ- 2: НА НАБЕРЕЖНОЙ СЕЛА БЕЛОКАМЕНКА СУББОТНИК ПОД 
НАЗВАНИЕМ «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА», МУРМАНСК, РОССИЯ

ВРУЧЕНИЕ НАГРАДЫ В ОБЛАСТИ ОТ И ТБ ЗА 2021 ГОД, АЛЖИР

25.05.2021 в рамках участия во Всероссийском субботнике 
«Зеленая Весна», инициированным Неправительственным 
экологическим фондом имени В.И. Вернадского, Проект 
САРЕН организовал уборку прибрежной полосы вблизи села 
Белокаменка. Было привлечено более 30 человек, которым был 
проведен инструктаж по раздельному сбору отходов. Отходы, 
которые можно переработать, собирались отдельно, такие как: 
металлолом и полимерные отходы.

Территория уборки не является территорией проведения работ, 
прибрежная зона была выбрана не случайно. Бытовой мусор от 
близлежащих поселений приливами и отливами прибивается 

к берегу, что является аккумулирующим фактором и создает 
накопления отходов вдоль береговой линии. 

Данную экологическую инициативу осветила и местная 
неправительственная экологическая организация «Чистая 
Арктика», опубликовав данную новость у себя на публичной 
странице в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Instagram. 
В публикации под постом неравнодушные жители оставляли 
положительные комментарии, отмечая, что такие организации 
как САРЕН и РЕННЕСАНС едва ли не единственные организации 
на данной территории, которые заботятся об экологии и 
передают отходы на переработку, а не на захоронение.   

На Проекте НПЗ месторождения «Хасси-Мессауд», а также 
на Проекте расширения Дожимной компрессорной станции 
месторождения «Хасси-Рмель» в Алжире достигнуто 3,8 
миллионов человеко-часов без происшествий с временной 
потерей трудоспособности.

Компания «Rönesans E ET C Spa» удостоена награды в области 
охраны труда и техники безопасности за 2021 год, которую JGC 
Corporation вручает своим подрядчикам по всему миру.

Наша награда была вручена от имени Директора-
представителя, президента JGC Corporation г-на Ютаки 
Ямазаки.
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Новости Холдинга «Ренейссанс»

Социальная Жизнь

КОМПАНИЯ «РЕНЕЙССАНС» ЗАНЯЛА 28-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ КРУПНЕЙШИХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ МИРА ЗА 2021 ГОД.

АМУРСКИЙ ГПЗ КОМПАНИИ ПАО «ГАЗПРОМ»: ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО 
ПРИЮТА В Г. СВОБОДНЫЙ

Компания «Ренейссанс Констракшн» заняла 28-е место в 
списке «250 лучших международных подрядчиков мира», 
опубликованном журналом Engineering News Record (ENR). 
Компания «Ренейссанс» также сохранила свой рейтинг 9-й 
крупнейшей подрядной компании в Европе. 70% от общего 
дохода компании приносят проекты за рубежом. Компания 
продолжает расти за рубежом и обеспечивает приток 
иностранной валюты в страну.

Оборот компании в 28 странах составляет 3,6 миллиарда 
долларов США.

Консолидированный оборот «Ренейссанс» - одной из самых 
быстрорастущих компаний Турции на международной арене 
- на конец 2020 года составил 3,6 миллиарда долларов США. 
Являясь компанией «лучших», «Ренейссанс», осуществляющая 
деятельность в 28 разных странах мира, продолжает 
привносить вклад как в Турецкую Республику, так и во весь мир 
посредством реализованных проектов, притока иностранной 
валюты в страну, а также созданием рабочих мест по всему 
миру.

В рамках проекта «Социальная ответственность», сотрудники 
Проекта строительства Амурского ГПЗ посетили ГАУ АО 
«Свободненский социальный приют для детей». В рамках 
данного визита, была оказана нижеследующая помощь:
• декабрь 2020 г. - канцелярские товары 
• май 2021 г. - 11 компьютеров, 11 шкафов;

• июнь 2021 г. - 10 односпальных кроватей, матрасов, 
постельного белья, 12 планшетов, 8 велосипедов, 7 самокатов, 
16 детских солнцезащитных очков.

Благодарим всех наших коллег, которые внесли вклад в данный 
проект.


