Ростех посадил в Севастополе более 11 тысяч деревьев и кустарников из
Красной книги
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Пресс-релиз
Компания «РТ-СоцСтрой» Госкорпорации Ростех высадила на территории
Севастополя 11,8 тысяч деревьев и кустарников, входящих в Красную книгу
города и Российской Федерации. Озеленение проводилось в порядке
компенсации зеленых насаждений в рамках проекта строительства
современного онкологического центра и больницы скорой медицинской помощи.
Подрядчиком по обоим объектам выступает «РТ-СоцСтрой».
Также компания сохранила на территории будущих медицинских учреждений более
3,3 тыс. деревьев и кустарников и организовала пересадку более 360 растений.
«Ростех создает в Севастополе крупный инновационный медицинский кластер. Он
будет включать современный онкологический центр, больницу скорой помощи и ряд
других важных социальных объектов. В данный момент в онкоцентре проходит
армирование и заливка плит фундамента, больница находится на стадии вязки и
бетонирования стен цокольного этажа. При подготовке к строительству территория
стройплощадки освобождалась от деревьев и кустарников, препятствовавших
проведению работ. Согласно нормам закона, мы компенсировали это в двойном
размере, в том числе по краснокнижным видам растений. Считаем сохранение
уникальной природы Крыма такой же важной социальной миссией, как и улучшение
качества здравоохранения в регионе», – сказал Заместитель генерального директора
«РТ-Дирекция технического заказчика», управляющей организации «РТ-СоцСтрой»
Андрей Некрасов.
В рамках компенсационного озеленения застройщик высадил на участках
Севастопольского и Мекензевского лесничества можжевельник дельтовидный, сосну
пицундскую, сосну Палласа, можжевельник высокий и фисташку туполистную. Все
растения входят в Красную книгу.
Для расчистки строительной площадки от деревьев, не входящих в Красную книгу
региона и России, компания оплатила порубочные билеты на сумму более 10 млн
рублей. Эти средства поступили на счет Правительства Севастополя и будут
использованы для дальнейшего озеленения города.
«Роща, на территории которой ведется строительство онкоцентра и больницы скорой
медпомощи, была посажена в 70-80-х годах прошлого века рабочими севастопольских
предприятий и учащимися школ города. Они занимались озеленением в свободное

время в рамках так называемых «субботников». Мы с большим уважением относимся
к труду этих людей, равно как и к уникальной природе Севастополя. В данный момент
за вновь высаженными растениями ухаживают сотрудники «Дирекции ООПТ и
лесного хозяйства», с которой мы заключили контракты на компенсационные
посадки», – отметил Андрей Некрасов.
Договорами, заключенными с Дирекцией особо охраняемых природных территорий
регионального значения города Севастополя, также предусмотрены дополнительные
посадки. Их объем не будет превышать половину от общей численности высаженных
деревьев. Дополнительная посадка будет выполняться взамен не прижившихся
растений ежегодно в течение 2-3 лет.
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня
основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые
направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные
материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.
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