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«РТ-Инвест» приступил к строительству второго подмосковного
завода по термической переработке отходов в энергию
Группа компаний «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию «Ростех») и
крупнейшая турецкая строительная корпорация «Енигюн» подписали
контракт о начале работ по возведению второго завода по
термической переработке отходов в энергию в Наро-Фоминском округе
Московской области.
По итогам тендера турецкая корпорация «Енигюн» выбрана генеральным
подрядчиком строительства. По проекту завод будет перерабатывать
700 000 тонн твердых коммунальных отходов в год и генерировать 75 МВт
электроэнергии. Контракт с подрядчиком уже подписан компанией ООО
"АГК-1" (входит в АО "РТ-Инвест"), сумма договора по объекту в НароФоминском округе составит 6 млрд руб. Общий объем инвестиций в
строительство завода составит более 30 млрд рублей.
Первый этап строительства включает в себя: установку временных
сооружений, разработку котлованов, обустройство автодорог, а также
проведение монолитных работ на главном корпусе и вспомогательных
зданиях.
В рамках второго этапа предусматривается возведение основных и
вспомогательных зданий и сооружений, прокладка постоянных
коммуникаций и поставка оборудования.
Компания «РТ-Инвест» строит четыре завода по термической переработке
отходов в Московской области и один в Республике Татарстан. Впервые в
России применяются новейшие разработки швейцарско-японского
холдинга Hitachi Zosen Inova – мирового лидера в области выработки
энергии из отходов. Заводы станут пилотными проектами по применению
современных научных и технологических решений для достижения
«нулевого захоронения» в России. Совокупно подмосковные предприятия
будут перерабатывать 2,8 млн тонн отходов в год, мощность завода в
Республике Татарстан составит 550 тысяч тонн.
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АО «РТ-Инвест» создано в 2012 году при участии государственной
корпорации «Ростех» для осуществления прямых инвестиций на
территории Российской Федерации и за рубежом в секторах передовых
индустриальных технологий, включая обращение с отходами,
информационных систем, транспортной телематики и производства
строительных материалов.
Ключевым направлением «РТ-Инвест»
является создание в России комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами на основе отечественных технологий, а также
опыта ведущих стран мира. «РТ-Инвест» - крупнейший региональный
оператор в России. В рамках проекта «Энергия из отходов» компания
построит четыре завода по термической переработке отходов в энергию на
территории Московской области и один завод в Республике Татарстан.
Инвестиции в проект составят более 180 млрд. рублей.
Yenigün Construction Industry & Commerce Inc. - крупнейшая
турецкая компания с опытом работы генеральным подрядчиком в
строительном секторе с 1973 года. Yenigun является одним из ведущих
международных подрядчиков в проектах строительства жилых домов,
коммерческих зданий, отелей, транспортной и городской инфраструктуры
(аэропорты, автомагистрали, метро). Компания также имеет большой
опыт реализации промышленных и энергетических объектов
(гидроэлектростанции, производственные мощности и нефтехимические
комплексы).

