Ростех оснастит московские электробусы вандалоустойчивыми стеклами
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Холдинг «РТ-Химкомпозит», входящий в Госкорпорацию Ростех, представил
новейшую разработку в области остекления - композит HetGenMLPC™
(Heterogeneous Monolithic Polycarbonate). Уникальный композитный материал на
основе монолитного поликарбоната будет использован в производстве
остекления московских электробусов.
Стекла, изготовленные с использованием новейшего материала, в два раза прочнее и
в два раза легче зарубежных аналогов. Важное свойство нового остекления отсутствие осколков при динамическом ударе, что существенно повышает
безопасность водителя и пассажиров. При этом стоимость продукции - в два раза
ниже применяемого сегодня триплекса.
«Это наглядный пример трансфера технологий из оборонной в гражданскую сферу в
рамках задач по диверсификации наших производств. В основе нового продукта –
передовые разработки, используемые в авиации и военной технике, где
предъявляются самые повышенные требования к прочностным характеристикам
изделий», - комментирует индустриальный директор кластера вооружений
Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
В структуре веса электробуса стекло занимает второе место после металла. За счет
применения композита HetGenMLPC™ будет значительно снижен общий вес
транспортного средства, а это в свою очередь увеличит пробег на одном заряде и
снизит стоимость перевозки на километр пробега.
«Расширение номенклатуры производства композитного стекла на основе
поликарбоната для электробусов, соответствует долгосрочной стратегии холдинга по
увеличению доли гражданской продукции до 60% к 2020 году», - подчеркнул Феликс
Кухоль, коммерческий директор ХК АО «РТ-Химкомпозит».
Новейший материал будет использован не только при производстве электробусов для
Москвы. Изделия остекления на основе монолитного поликарбоната уже установлены
и проходят апробацию в «Вертолетах России» (АО «Камов») и самолетах
Объединенной Авиастроительной Корпорации (ПАО «Компания «Сухой»).
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", ВСМПОАВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году

достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA –
268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей.
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.
АО Холдинг «РТ-Химкомпозит» (входит в Государственную корпорацию «Ростех») – холдинговая
компания, одна из передовых инновационных компаний России в области химии и композиционных
материалов, лидер по объему производства изделий из полимерных композитов в России. Холдинг
«РТ-Химкомпозит» объединяет стратегически значимые для России предприятия и научные центры,
проводящие научные исследования и инновационные разработки в области создания новых
материалов, уникальных конструкций и технологий. Холдингом производятся крупногабаритные
углепластиковые оболочки головных обтекателей, отсеков, ступеней, гаргротов, деталей приборных
отсеков ракет-носителей. Ноу-хау позволили уменьшить массу спутников и значительно повысить
ресурс их работы. Генеральный директор – Шубский Кирилл Юрьевич.
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