Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ готовы построить в России 25 экологически чистых
заводов по энергоутилизации отходов
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Пресс-релиз
Государственные корпорации Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ заключили
соглашение о строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации
твердых коммунальных отходов, прошедших сортировку. Стороны готовы
построить предприятия с высокой степенью локализации производства
оборудования для обслуживания крупнейших туристических центров России, а
также в агломерациях с населением не менее 500 тысяч человек.
Общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд рублей, предполагаемый
объем участия ВЭБ.РФ составляет порядка 200 млрд рублей.
Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор Госкорпорации
Ростех Сергей Чемезов, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей
Лихачёв и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Цель проекта - внедрение лучших
мировых практик в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и
снижение экологического вреда от полигонных захоронений.
Оператором программы выступит Ростех в лице своей дочерней структуры «РТИнвест». Согласно документу, Госкорпорация намерена разработать комплекс мер
государственной поддержки запуска и реализации проектов, в том числе с
применением механизма договоров о предоставлении мощности на оптовом рынке
электроэнергии, механизма расширенной ответственности производителей, а также
других мер поддержки.
«В России идёт реформа системы обращения с отходами, цель которой – внедрить
раздельный сбор и достичь нулевого уровня захоронения. Строительство 25
современных предприятий по выработке энергии из отходов позволит предотвратить
возникновение более 80 новых мусорных полигонов, закрыть 25 действующих и
сохранить около 60 тыс. га земель. Отмечу, что заводы станут финальным звеном
системы обращения с отходами. Такому виду утилизации будут подвергаться
фракции, которые невозможно переработать и вернуть во вторичный оборот», отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
Росатом, в свою очередь, выступит в качестве технологического партнера.
Госкорпорация готова выступить в качестве поставщика основного оборудования,
обеспечить разработку базового инжиниринга для заводов, привлекать носителей
наилучших зарубежных технологий в области энергетической утилизации ТКО,
осуществлять пусконаладочные работы, оказывать сервисные услуги по техническому
обслуживанию и ремонту в период эксплуатации.
«Мы с высокой ответственностью подходим к вопросам экологии и стремимся внести
максимально возможный вклад в сохранение планеты для будущих поколений.
Росатом сегодня уже является оператором обращения с промышленными отходами
первого и второго класса опасности. Машиностроительный дивизион корпорации

производит оборудование не только для первых российских заводов по переработке
бытовых отходов в энергию, но и для аналогичных зарубежных проектов. И сегодня
мы готовы привлекать наши ведущие технологические возможности и компетенции,
чтобы вместе с партнерами создать безопасную современную систему переработки и
утилизации ТКО, которая минимизирует воздействие на природу и окружающую
среду», - прокомментировал генеральный директор Госкорпорации «Росатом»
Алексей Лихачёв.
Финансирование проекта будет осуществлять Госкорпорация «ВЭБ.РФ», при участии
которой реализуется пилотный проект строительства заводов по энергетической
утилизации ТКО в Московской области. Это флагманский проект дочерней компании
Ростеха - «РТ-Инвест» и крупнейший в составе национального проекта «Экология» в
части обращения с коммунальными отходами.
«ВЭБ.РФ готов выступить в качестве финансового партнера и по комплексной
программе строительства 25 новых заводов в регионах России. Для нашей страны это
станет серьезным шагом в построении комплексной системы по управлению
отходами. Рассчитываем привлечь в этот проект и инвестиции коммерческих банков,
финансовых институтов и частных инвесторов, в том числе в рамках механизма
государственно-частного партнерства, а также с использованием механизма
«зеленых облигаций», - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Реализация проекта в полном объеме создаст приток дополнительных инвестиций в
российскую промышленность в размере 459 млрд рублей и позволит сформировать в
России новую отрасль с высоким экспортным потенциалом: при наличии готового
российского решения в области выработки энергии из отходов появится возможность
его экспорта в такие страны, как Индия, Индонезия, ЮАР и другие, планирующие
строительство объектов по переработке отходов в энергию.
На период строительства 25 заводов «Энергия из отходов» в регионах будет создано
порядка 25 000 новых рабочих мест (примерно 1 000 человек на одну строительную
площадку) и 2 500 рабочих мест на период эксплуатации объектов.
Пилотный проект «Энергия из отходов» реализует «РТ-Инвест» - дочерняя компания
Ростеха. В его рамках компания строит четыре завода по энергетической утилизации
отходов на территории Московской области в Воскресенском, Наро-Фоминском,
Солнечногорском и Богородском округах и один завод в Республике Татарстан.
Проект реализуется в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла:
раздельный сбор, сортировка, переработка вторичных материальных ресурсов,
извлечение энергии из отходов. Строительство заводов планируется завершить в
2022 году, их суммарная выработка составит 2 320 млн кВт*ч «зеленой»
электроэнергии в год. Предприятия строятся по технологии Hitachi Zosen INOVA,
мирового лидера в отрасли переработки отходов в энергию.
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, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе»,
Концерн Калашников 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.
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ВЭБ.РФ - государственная корпорация развития. В партнёрстве с коммерческими банками и инвесторами
участвует в реализации национальных проектов, в т.ч. в сфере высокотехнологичной промышленности,
несырьевого экспорта, модернизации инфраструктуры и городских агломераций. В периметр координации ВЭБ.РФ
входят крупнейшие институты развития страны: Российский экспортный центр, ДОМ.РФ, Корпорация МСП, Фонд
развития Дальнего Востока, МОНОГОРОДА.РФ.
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Госкорпорация «Росатом» (полное название - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом») –
один из глобальных технологических лидеров, многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике,
машиностроении, строительстве. Входит в десятку крупнейших компаний России. Обладая компетенциями во всех
звеньях ядерного топливного цикла, Госкорпорация занимает первое место в мире по величине портфеля
зарубежных проектов, на разной стадии реализации находятся 36 энергоблоков в 12 странах. Росатом является
крупнейшим производителем электроэнергии в России, обеспечивая свыше 19% энергетических потребностей
страны. В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд
ядерной медицины, проведение научных исследований, материаловедение, выпуск цифровых продуктов,
производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Стратегия Росатома заключается в
развитии проектов низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация объединяет свыше 350
предприятий и организаций, в них работает в общей сложности около 250 тыс. человек.
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