
                                    
 

 

 

«РТ-Инвест» запустил в Кашире современный комплекс переработки отходов  
 
8 июня 2020 
Пресс-релиз 
 
Компания «РТ-Инвест», входящая в состав Госкорпорации Ростех, ввела в 
эксплуатацию современный комплекс по переработке отходов (КПО) «Дон» в 
подмосковной Кашире. На предприятии планируется сортировать до 300 тыс. 
тонн отходов в год, более 50% которых будут направлены на переработку и 
вторичное использование. В перспективе в составе комплекса будет также 
построен завод по переработке полимеров.  

Старт работе комплекса дали заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации Виктория Абрамченко, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, 
губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор «РТ-
Инвест» Андрей Шипелов. Объект построен в рамках нацпроекта «Экология» и 
программы по внедрению комплексной системы обращения с отходами. Объем 
инвестиций в строительство КПО в Кашире составил 3,5 млрд рублей. 

КПО построен по аналогии с комплексами, действующими на территории Германии, 
Швейцарии, Швеции, Нидерландов, Великобритании, других европейских стран, и 
соответствует самым высоким экологическим стандартам. Применяемые на 
предприятии технологии полностью исключают загрязнения почвы, воздуха и воды.  

«В регионах, где стартовала реформа по раздельному сбору, она как раз 
воплощается в таких объектах. Такие комплексы позволяют избавиться от пережитков 
прошлого в виде свалок. Нацпроект «Экология» — это проект про то, как грамотно 
переработать отходы и извлечь все полезные фракции, чтобы получить вторичные 
материальные ресурсы», - отметила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.  

Обслуживать предприятие будут 450 сотрудников. Запуск комплекса позволит 
вторично использовать порядка 50% всех поступающих отходов. В перспективе в 
составе КПО появятся мощности по переработке полимерной продукции в гранулы, из 
которых можно производить пластмассовые изделия. 

«Сегодня в России 95% коммунальных отходов вывозится на полигоны, где, 
фактически, закапывается в землю. Современные КПО позволяют перерабатывать и 
повторно использовать полезные фракции – бумагу, стекло, металлы, пластик, что 
обеспечивает ощутимые экономические и экологические эффекты. Комплекс в 
Кашире – уже третий по счету. Ранее «РТ-Инвест» открыла два КПО в Коломне и 
Сергиевом Посаде, еще один планируется запустить в Можайском районе 
Подмосковья до конца года. Совокупные инвестиции в этот проект составляют 
порядка 14 млрд рублей. Еще более 22 млрд рублей планируется дополнительно 
инвестировать в проект по увеличению мощностей КПО и строительство рядом новых 
производств по переработке полимеров, по аналогии с Каширой», - 
прокомментировал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.  

Комплекс оснащен отечественной линией сортировки, которая позволит отбирать из 
общего потока отходов более 20 видов фракций, которые будут отправлены на 



                                    
 

 

 

переработку. Оставшиеся после сортировки отходы временно будут складироваться 
на специальных картах размещения с геомембраной, которая исключает попадание 
вредных веществ в почву и грунтовые воды. В дальнейшем они будут направлены на 
заводы «РТ-Инвест» по термической переработке отходов в электроэнергию. 

На предприятии будет осуществляться 100% отсев опасных отходов – батареек, 
аккумуляторов, ртутных ламп и т.д., которые будут отправляться на 
специализированные заводы по переработке такой продукции. Сточные воды будут 
фильтроваться и нейтрализоваться до уровня требований, предъявляемых к 
рыбохозяйственным водоемам. Цеха компостирования оборудованы системой 
дегазации, которая эффективно устраняет запахи. 
 
«С 1 января 2021 года городских свалок в Подмосковье больше не будет. Тема 
закрыта. Решением федерального правительства на это выделяются деньги, 
полигоны рекультивируются и не представляют никакой опасности. В короткие сроки 
построены самые современные комплексы, отвечающие современным мировым 
стандартам. Только совместными усилиями бизнеса, власти и жителей мы сможем 
выстроить новую систему обращения с отходами, главными критериями которой 
являются максимальный рециклинг, безопасность и экологичность», - отметил 
губернатор Московской области Андрей Воробьев. 
 
Инициативы «РТ-Инвест» в области обращения с отходами озвучил генеральный 
директор компании Андрей Шипелов. Он отметил, что наряду со строительством 
КПО и развитием направлений переработки, компания также внедряет современную 
систему раздельного сбора тары через фандоматы, использование которых 
позволяет вернуть во вторичный оборот до 90% собранного сырья. Такие устройства 
планируется устанавливать и на территории Подмосковья. 
 
 
АО «РТ-Инвест» создано в 2012 году при участии государственной корпорации «Ростех» для осуществления 
прямых инвестиций на территории Российской Федерации и за рубежом в секторах передовых индустриальных 
технологий, включая обращение с отходами, информационных систем, транспортной телематики и производства 
строительных материалов. Ключевым направлением «РТ-Инвест» является создание в России комплексной 
системы обращения с твердыми коммунальными отходами на основе отечественных технологий, а также опыта 
ведущих стран мира.  В рамках проекта «Энергия из отходов» компания построит четыре завода по термической 
переработке отходов в энергию на территории Московской области и один завод в Республике Татарстан. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологиии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, 
«Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является 
ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, 
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих 
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
 

 
Пресс-служба Госкорпорации Ростех 
Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru 

http://www.rostec.ru/
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