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Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов и мэр Черемхово Вадим 
Семенов посетили поселок для пострадавших от наводнений в Иркутской 
области. В ходе визита они осмотрели дома, построенные на пожертвования 
предприятий и сотрудников Ростеха, и провели встречу с местными жителями. 
 
В рамках благотворительного проекта в Черемхово построено 32 двухквартирных 
коттеджа. В домах расположены двухкомнатные площадью 48,18 кв. метров и 61,36 кв. 
метров и трехкомнатные квартиры (72,99 кв. метров и 91,98 кв. метров) с 
приусадебными участками 6 соток. Новоселам не нужно было беспокоиться о ремонте 
– жилье сдавалось в готовом для проживания виде, «под ключ».  
 
«В 2019 году в результате наводнений многие жители Иркутской области потеряли 
жилье, остались без крыши над головой. На эту беду откликнулись тысячи сотрудников 
Ростеха по всей стране. В рекордные сроки удалось собрать почти 1 млрд рублей. На 
эти средства велись восстановительные работы, был построен новый микрорайон со 
всей необходимой инженерной инфраструктурой: центральным водопроводом, 
электроснабжением, освещением. Это проект особенно дорог сердцу и характеризует 
наших специалистов намного сильнее, чем самые успешные производственные 
результаты», – прокомментировал Сергей Чемезов.  
 
Сергей Чемезов и Вадим Семенов провели общую встречу с жителями и выслушали 
впечатления от жизни в поселке и их пожелания. 
 
«Очень большой участок земли мы освобождали под проект Ростеха. В настоящее 

время часть земельного участка передано в областную собственность для реализации 
проекта по концессионному соглашению с ВЭБом для строительства школы на 1275 
мест. И мы надеемся, что в сентябре текущего года уже начнётся строительство. 
Соответственно, часть пустующего участка будет застроено школой, а на оставшейся 
земле мы планируем реализовать строительство домов по программе переселения 
граждан из аварийного и ветхого жилья. Тогда все сомкнется воедино  и получится 
очень классный большой микрорайон. По просьбе жителей уже на следующей неделе 
установим современную детскую площадку», – сказал мэр города Вадим Семенов. 
 
Отдельно Сергей Чемезов и Вадим Семенов посетили несколько семей, которые 
переехали в Черемхово после паводка. Так, они навестили семью Трусовых, которая 
воспитывает двоих талантливых детей (сын учится на балетмейстера, дочь – на 
вокалистку) и активно участвует в жизни города и городских мероприятиях. По просьбе 
семьи им преподнесли в подарок новый телевизор.  
 



 
 

Второй подарок – стиральную машину – получила многодетная семья Макаровых, 
которая растит четырех детей. Гости также заглянули к Юрию Лейкину, который всю 
жизнь работает в энергетической сфере Черемхово и один воспитывает ребенка. Ему 
подарили давнюю мечту - мультиварку.  
 
Напомним, проливные дожди в июне-июле 2019 года вызвали масштабные наводнения 
на территории Иркутской области – под водой оказались более 100 населенных 
пунктов. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинску и Тулуну. 
Наводнение полностью разрушило более 10 тыс. жилых домов, где проживали около 
40 тыс. людей.  
 
Входящая в Ростех компания «РТ-НЭО» направила 150 единиц спецтехники на 
ликвидацию последствий паводка в городе Тулуне. Машины помогли разобрать 
завалы, демонтировать разрушенные здания и возвести дамбы для защиты жилых 
домов. Холдинг «Нацимбио» поставил в регион 12 тыс. доз лекарственных препаратов 
бактериофагов для предотвращения вспышки инфекционных заболеваний. 
 
В рамках благотворительного проекта сотрудники и предприятия Ростеха собрали 
более 1 млрд рублей для помощи пострадавшему региону. За счет этих денег в 
Черемхово были построены двухквартирные дома на 64 семьи. Компания POZIS 
Госкорпорации Ростех безвозмездно передала новоселам современную бытовую 
технику собственного производства.  
 
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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