
 

 

 

 

Ростех разрабатывает инновационные биотехнологии для нужд 

российской промышленности  

Москва, 10 июня 2015 г. 

Пресс-релиз 

Холдинг «РТ-Химкомпозит», входящий в Госкорпорацию Ростех, подписал 
соглашение с Федеральным исследовательским центром «Фундаментальные 
основы биотехнологии» Российской академии наук о разработке линейки 
биоразлагаемых материалов и продуктов для стратегически важных отраслей 
промышленности РФ.  
 
Соглашение о сотрудничестве в сфере развития биотехнологий подписали 
председатель Совета директоров «РТ-Химкомпозит» Алексей Кузьмицкий и 
директор Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы 
биотехнологии» Российской академии наук Владимир Попов. Подписание 
состоялось сегодня в центральном здании Российской академии наук. 
 
Инжиниринговый центр, входящий в холдинг «РТ-Химкомпозит», послужит базой для 
создания полноценных технологических цепочек: от исходной растительной 
биомассы, переработки с использованием спиртов и карбоновых кислот, до выпуска 
материалов и конечной продукции для важнейших отраслей промышленности. 
Изделия будут использоваться для нужд медицины, авиации, сельского хозяйства, 
строительства, нефтедобычи и даже 3D-принтинга. 
 
«Это будут саморассасывающиеся хирургические нити, биосовместимые 
имплантанты и индивидуальные протезы, антифризы и противообледенительные 
жидкости, реагенты нефтяной промышленности, а также армирующие материалы, 
3D-модели и сырье для 3D-принтинга», – уточнил председатель Совета директоров 
Холдинга «РТ-Химкомпозит» Алексей Кузьмицкий. 
 
Сотрудничество будет осуществляться в рамках курса по импортозамещению и 
позволит решить важнейшие экономические, социальные и экологические задачи, 
cчитает директор ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН Владимир 
Попов. «Сегодня промышленные биотехнологии – одна из тех сфер, где наша 
страна может и должна добиться видимых результатов. Но достижение такого 
технологического лидерства возможно только одним путем – консолидацией усилий 
государства, науки и крупного национального бизнеса в интересах становления 
биоэкономики и разумного импортозамещения. Партнерство ФИЦ «ФОБ» РАН и 
«РТ-Химкомпозит», которое де-факто реализуется уже не первый год, является 
сегодня одним из наиболее успешных примеров такой синергии науки и 
промышленности». 
 



 
 

 

 

 
 
АО «РТ-Химкомпозит» – холдинговая компания Ростеха, в состав которой входят предприятия и 
научные центры, специализирующиеся на инновационных разработках в области создания новых 
материалов, уникальных конструкций, технологий, а также серийном производстве наукоемкой 
продукции для космоса, авиационной техники, военной техники и вооружения, наземного и водного 
транспорта, энергетики, химического производства для многих отраслей промышленности. 

Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для 
содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 
– в гражданских отраслях промышленности, а также 22 организации прямого управления. В портфель 
Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПО-
АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. 
Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 

Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» 
Российской Академии Наук создан в соответствии с приказом ФАНО России № 1420 от 31 декабря 
2014 года в результате реорганизации Института биохимии им. А.Н. Баха Российской академии наук и 
присоединения к нему Института микробиологии им. С.Н. Виноградского Российской академии наук и 
Центра «Биоинженерия» Российской академии наук. Области научной компетенции ФИЦ охватывают 
все важнейшие направления современной биотехнологии – промышленную, медицинскую, 
сельскохозяйственную, пищевую, биогеотехнологию – и позволяют решать актуальные научно-
технические задачи государственного масштаба. 
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