
 
 
В Иркутской области завершено строительство «поселка Ростеха» для 

пострадавших от паводка 

21 января 2020 г. 
 
В городе Черемхово Иркутской области завершено строительство жилого 
поселка для пострадавших от паводка в июне 2019 года. В рамках 
благотворительного проекта Ростеха построено 32 двухквартирных дома и 
создана необходимая для проживания инфраструктура. 
 
В домах предусмотрены двухкомнатные площадью 48,18 м2 и 61,36 м2 и 
трехкомнатные квартиры (72,99 м2 и 91,98 м2) с приусадебными участками 
размером 6 соток. В домах выполнена качественная отделка, каждый из них 
обеспечен индивидуальным котлом с комбинированным типом отопления, в 
квартирах установлены электрические плиты. Жилье построено с соблюдением 
всех нормативных требований, официально сдано в эксплуатацию и готово к 
заселению. 
 
«Проект реализован на средства, собранные нашими сотрудниками, 
организациями Госкорпорации и иркутским землячеством. Откликнулись тысячи 
людей на предприятиях Ростеха по всей России, готовых помочь тем, кто 
оказался в беде. Жилой поселок на 64 семьи построен по современным 
технологиям, в рекордные сроки, и обеспечен всей необходимой инженерной 
инфраструктурой: центральным водопроводом, электроснабжением, 
освещением», - сказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. 
 
В рамках благотворительного проекта на помощь пострадавшим от наводнения 
был собран 1 млрд рублей. Кроме того, для ликвидации последствий паводка 
Госкорпорация направила в Иркутскую область 150 единиц спецтехники, которая 
применялась для разбора завалов, демонтажа разрушенных зданий и возведения 
дамб для защиты домов от затопления и оползней. 
 
Благоустройство поселка выполнено в зимнем исполнении, работы по 
асфальтированию дорог и проездов запланированы на весну 2020 года. В 
настоящее время ведется постановка жилых объектов на кадастровый учет, а 
также подготовка пакета документов для юридической передачи семьям, 
нуждающимся в помощи.  
 
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 технологии, 

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 

https://youtu.be/2ECpBrM_3Hw


 
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. 


