
 
 

 

 

Ростех направил 150 единиц техники для ликвидации последствий наводнения 
в Иркутской области 
 
15 августа 2019 
Пресс-релиз 
 
Входящая в Госкорпорацию Ростех компания «РТ-НЭО» направила 150 единиц 
спецтехники на ликвидацию последствий паводка в г. Тулун Иркутской области. 
Техника разбирает завалы, демонтирует разрушенные здания и возводит 
дамбы для защиты жилых домов от затопления и оползней. 
 
Для проведения работ предприятие, которое является региональным оператором по 
обращению с бытовыми отходами, мобилизовало бульдозеры, экскаваторы, 
погрузчики, виброкатки, гидроманипуляторы и самосвалы. 
 
«На сегодняшний день первоочередная задача – разобрать завалы и защитить 
людей, их дома от наводнения. Из-за паводка, вызванного высокой нормой осадков, 
защитные сооружения были повреждены, и наша задача – помочь в создании новой 
системы противопаводковой защиты. Затем начнется восстановление 
инфраструктуры и жилья, в том числе на средства, собранные нашими сотрудниками, 
организациями Госкорпорации и иркутским землячеством», – рассказал генеральный 
директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. 
 
Силами «РТ-НЭО» было убрано более 200 тысяч кубометров обломков домов, зданий 
и сооружений, пострадавших в результате паводка. Планируется вывезти еще свыше 
400 тысяч кубометров строительного мусора, часть которого пойдет на строительство 
дамб и других защитных сооружений. 
 
Следующим этапом ликвидации последствий наводнения для компании станет 
демонтаж многоквартирных домов, жителей которых расселили после затопления. 
Строительный мусор объемом 170 тысяч кубометров будет использован для 
возведения крупной дамбы. 
 
Одновременно с ликвидацией последствий наводнения «РТ-НЭО» участвует в 
берегоукрепительных работах. Проведенные на берегу реки Ия земляные работы, 
для которых было доставлено 30 тысяч кубометров инертных материалов, позволили 
предотвратить оползень и обвал двух многоквартирных домов. 
 
Ранее Ростех заявил о выделении 1 миллиарда рублей для оказания помощи  
Иркутской области в ликвидации последствий наводнения. Средства, собранные 
сотрудниками и организациями Госкорпорации, планируется направить в том числе 
на строительство жилья, восстановление объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры. 
  
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 



 
 

 

 

машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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