
 

 

 

 

Ростех создаст в Московской области систему обращения с отходами 
 
 
19.06.2015 г.  

 
Госкорпорация Ростех, правительство Московской области и швейцарско-
японская компания Hitachi Zosen Inova AG подписали меморандум о 
сотрудничестве в создании в регионе системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО). 
 
 
Меморандум подписали генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, 
губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор Hitachi 
Zosen Inova Франц-Йозеф Менгеде. 
 
В рамках реализации проекта будут построены современные мощности по 
термической переработке ТКО, которые используются для выработки 
электроэнергии и тепла. Стороны намерены совместно разработать концепцию 
нулевого захоронения ТКО в Московской области. Заводы по термической 
переработке с текущим развитием технологий очистки не представляют серьезных 
проблем для экологии, а напротив, решают сложившуюся ситуацию. Сегодняшние 
системы газоочистки и уловления вредных веществ в десятки раз более 
эффективны, чем несколько десятилетий назад. Суммарные инвестиции в проект 
составят около 400 млрд рублей. 
 
«Строительство в Московской области современных высокотехнологичных 
предприятий по термической переработке ТКО в электроэнергию и тепло – 
принципиально новый этап развития отечественной отрасли обращения с 
отходами, – отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. – Мы ставим 
перед собой ряд важных задач. Прежде всего, это решение экологического вопроса 
для крупнейшего региона в стране. Во-вторых – создание собственного 
производства, оборудования и сервиса с участием российских компаний, в том 
числе предприятий Госкорпорации. Наша задача – чтобы большая часть 
инвестиций осталась в России через производственные программы предприятий». 
 
Hitachi Zosen Inova совместно с дочерней структурой Госкорпорации «РТ-Инвест» 
будет осуществлять инжиниринг, а также выступит поставщиком технологии «под 
ключ» для термической переработки ТКО. «РТ-Инвест» отвечает за 
предоставление выгодных условий финансирования, швейцарско-японская 
компания окажет содействие «РТ-Инвест» в получении вендорного 
финансирования и предоставлении страхового покрытия от Швейцарского 
агентства экспортного кредитования (SERV). 
 
 



 
 

 

 

Ожидается, что после выхода заводов на полную мощность их суммарная выручка 
может достигнуть 104 млрд рублей в год, что составит 3% от прогнозного ВРП 
Московской области соответствующего года. При этом налоговые поступления от 
проекта в бюджеты всех уровней могут составить (в среднем за год) 23 млрд рублей 
или порядка 5% от доходов консолидированного бюджета области. Проект не 
предполагает бюджетных выплат или каких-либо субсидий. Благодаря реализации 
данного проекта планируется создать 2500 новых рабочих мест. 
 
Уже на первом этапе уровень локализации составит от 40 до 60% от общей суммы 
капитальных затрат. В дальнейшем все приобретенные компетенции и технологии 
позволят локализовать строительство заводов энергетической утилизации в России 
до 100%. 
Помимо прочего, предлагаемый принцип обеспечивает полный цикл обращения 
ТКО – сортировку, термическую переработку и вторичное использование 
образовавшихся полезных фракций путем применения их в дорожном 
строительстве. Целью к 2025 году является нулевой объем полигонного 
захоронения за счет использования остатков переработки в дорожном 
строительстве. Начало реализации проекта зависит от принятия Правительством 
России решения о введении «зеленого тарифа».  
  
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского 
и военного назначения. В ее состав входит 663 организаций, из которых в настоящее время 
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских 
отраслях промышленности, а также 22 организации прямого управления. В портфель Ростеха 
входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д. 
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 
рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
 
Hitachi Zosen Inova AG (HZI), базирующаяся в Цюрихе – лидер в области технологий термической 
переработки отходов, является подразделением Hitachi Zosen Corporation Group. Компания 
осуществляет полный цикл работ по строительству объектов термической и биологической 
переработки отходов «под ключ». Компания предлагает инновационные надежные решения по 
очистке дымовых газов, образующихся от сжигания отходов. С 1933 года компания HZI приняла 
участие в различных проектах на 570 заводах по всему миру. Выручка компании за 2014 
финансовый год составила 518 млн долл., портфель заказов составил 717 млн долл. На данный 
момент в работе у компании находится 12 заводов суммарной мощностью 3.9 млн тонн ТКО, 395 
МВт электричества и 285 МВт тепла. 
 
ООО «РТ-Инвест» создано в 2012 году при участии Госкорпорации Ростех. Компания осуществляет 
прямые инвестиции на территории Российской Федерации и за рубежом, в том числе через создание и 
управление инвестиционными фондами. «РТ-Инвест» преимущественно инвестирует в 
быстрорастущие компании в секторах передовых индустриальных технологий, сфере обращения с 
отходами, информационных систем и транспортной телематики, производства строительных 
материалов. 

 
Контакты для прессы:  

+7 926 911 28 36 

pressa@rostec.ru 



 

 

 

 
 
 


