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Пресс-релиз 

Холдинг «РТ-Химкомпозит», входящий в Госкорпорацию Ростех, 
принимает участие в открывшейся Берлинской выставке технологий 
железнодорожного транспорта InnoTrans-2014.  Выставка проходит в десятый 
раз, обещая стать рекордной по числу участников и посетителей. 

 В экспозиции холдинга представлена продукция, созданная на обнинском 
предприятии холдинга ГНЦ РФ «ОНПП «Технология». Посетители увидят боковые и 
лобовые электрообогреваемые стёкла для кабин машинистов электровозов и 
рельсовых поездов, образцы просветляющих оптических покрытий, а также ряд 
прочих инновационных разработок. 
 «Наше участие в столь знаковом мероприятии как InnoTrans–2014, 
собравшем признанных мировых лидеров отрасли, позволяет с уверенностью 
говорить о высоких компетенциях холдинга в области разработки и выпуска 
широкого спектра изделий для нужд железнодорожного транспорта», - отметил 
Генеральный директор «РТ-Химкомпозит» Кирилл Шубский. 
 InnoTrans–2014 по праву считается ведущей международной отраслевой 
выставкой. Более двух с половиной тысяч участников из почти полусотни стран в 
течение четырех дней представят свои достижения, получат возможность 
обменяться мнениями и обсудить тенденции развития высокотехнологичной 
отрасли на одной из популярнейших европейских площадок. 
 
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 663 организации, из которых в настоящее время зсформировано 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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