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Пресс-релиз 

 

Холдинг «РТ-Химкомпозит», входящий в Госкорпорацию Ростех завершил 
участие в десятой Берлинской выставке технологий железнодорожного транспорта 
«InnoTrans – 2014». Выставка, как и ожидалось, стала рекордной по числу 
посетителей и презентаций новой продукции. 

Эффектная и представительная экспозиция Холдинга, основанная на изделиях 
железнодорожного остекления производства ГНЦ РФ «ОНПП «Технология», явно 
привлекала внимание посетителей и специалистов. Ежедневно представители холдинга 
фиксировали более десяти бизнес-контактов.  

«Участие в «InnoTrans–2014» позволило в полной мере продемонстрировать 
высокие компетенции Холдинга. В частности, в рамках салона прошла презентация 
чешского маневрового тепловоза «CZ Loko ТМЭ3 – 020», лобовое стекло кабины 
машиниста и остекление дверей для которого изготовлены «ОНПП «Технология», - 
отметил генеральный директор «РТ-Химкомпозит» Кирилл Шубский. 

Кроме демонстрации собственных возможностей, специалисты Холдинга смогли 
ознакомиться с тенденциями развития производства рельсового транспорта, в полной 
мере ставшего высокотехнологичной отраслью. Изучение новых технологий создания 
ударопрочных композиций специального остекления, опыт применения инновационного 
оборудования и возможности его использования для решения собственных задач, стали 
важным итогом работы на выставке. Ряд проведенных переговоров делает возможным 
участие «РТ-Химкомпозит» в нескольких международных проектах.  

 
ОАО «ОНПП Технология» - предприятие, входящее в состав холдинга «РТ-Химкомпозит», 
занимающееся проведением научных прикладных исследований и инновационных разработок в 
области создания новых материалов, уникальных конструкций, технологий и серийного 
производства наукоемкой продукции из полимерных композитов, керамических и стеклообразных 
материалов для космоса, авиации, наземного и водного транспорта, энергетики и многих других 
отраслей промышленности. 

ОАО «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 около 700 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 
5 – в гражданских отраслях промышленности. 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, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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