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«РТ-Инвест» объявляет о старте акции «Зеленый Наро-

Фоминск»» 

 

«РТ-Инвест» в рамках реализации проекта «Энергия из отходов» объявляет о 

старте акции «Зеленый Наро-Фоминск». В рамках акции каждый житель Наро-

Фоминска сможет оформить заявку на высадку дерева, клумбы, газона или 

другого зеленого насаждения, в том месте, где посчитает необходимым. Акция 

стартует 28 декабря и продлится до 15 апреля. Уже с мая начнутся первые 

субботники, где жители вместе с представителями компании смогут принять 

участие в озеленении своего района. 

«Эта акция реализует принцип городского партнерства, позволяющий объединить 

предпринимательское сообщество и граждан для решения общей для всех цели: 

повышения качественного уровня благоустройства и озеленения отдельно взятого 

муниципального образования или региона, в целом», - отметил глава Наро-

Фоминского городского округа Роман Шамнэ 

«Под конец 2017 года, который проходит под знаком экологии нам хотелось 

сделать доброе и полезное дело. Сейчас существует множество инициатив, 

направленных на озеленение территорий, часто речь идет о парках, садах и других 

зеленых массивах. Мы хотели сделать проект, где каждый житель мог бы выбрать 

участок для озеленения по своему усмотрению, именно так мы сможем охватить 

куда более широкий спектр территорий для благоустройства», - подчеркнул 

генеральный директор АО «РТ-Инвест» Андрей Шипелов 

Для участия в акции достаточно оформить заявку на сайте www.greennf.ru и 

указать место, где именно вы бы хотели увидеть новое зеленое насаждение. 15 

апреля будут подведены итоги акции и сформирована карта будущих зеленых 

насаждений. 

http://www.rt-invest.com/
http://www.greennf.ru/
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Подробнее об акции на сайте www.greennf.ru 

 

О компании: 

Группа компаний «РТ-Инвест» создана 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. 

Компания работает над созданием в России комплексной системы обращения с 

отходами на основе отечественных технологий и опыта ведущих стран мира, достигших 

наилучших экологических показателей.  

В Год Экологии «РТ-Инвест»: 

 успешно реализовала в Республике Татарстан пилотный проект системы контроля 

за перемещением твердых коммунальных отходов и их автоматического взвешивания с 

использованием технологии ГЛОНАСС и действующей инфраструктуры госсистемы 

«Платон». 

 в рамках приоритетного проекта «Чистая страна» реализует крупнейший в России 

проект «Энергия из отходов». Проект предполагает строительство  четырех заводов по 

термической переработке твердых коммунальных отходов  в энергию на территории 

Московской области и один завод в г. Казани Республики Татарстан.  

Четыре завода в Подмосковье будут перерабатывать 2,8 млн. тонн ТКО в год с 

получением 280 МВт электрической мощности. Один завод в г. Казани с установленной 

электрической мощностью 55 МВт переработает 550 тыс. тонн отходов ежегодно. 

Реализация Проекта позволит сократить объем захораниваемых отходов на территории 

Московской области более чем на 25%. В г. Казани Проект позволит достичь уровня 

«нулевого захоронения» отходов.    

 

По всем вопросам просим обращаться к: 

Екатерина Бони  

Моб: +7 (985) 767-79-89 

ekaterina.boni@rt-invest.com 

Наталья Дербышева 

Моб: +7 (916) 580-24-09 

nderbysheva@rt-invest.com 

 

http://www.rt-invest.com/
http://www.greennf.ru/

