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Пресс-релиз 

 

Генеральный директор холдинговой компании «РТ-Химкомпозит» Сергей Сокол в 

составе делегации Ростеха принял участие в заседании российско-австрийского 

делового совета. Стороны обсудили различные формы взаимодействия и 

сотрудничества. 

 

В рамках мероприятия Сергей Сокол рассказал о почти полувековом опыте работы 

предприятий холдинга с композитами в авиа- и космостроении. Холдинг производит 

половину композитных конструкций в год для отечественной аэрокосмической техники.  

«В результате перехода от мелкосерийного производства к автоматизированному 

крупносерийному производительность труда к 2020 г. на наших предприятиях должна 

вырасти в 6 раз, а себестоимость продукции снижена в 2 раза», - отметил генеральный 

директор холдинга «РТ-Химкомпозит» Сергей Сокол. 

Холдинг обладает огромным опытом работы с силикатным и органическим остеклением с 

уникальными свойствами для авиации и наземного и подводного транспорта. 

Практически вся боевая авиация и  половина гражданской оснащена остеклением 

холдинга. 

 

В рамках бизнес-миссии делегация Ростеха посетила производственные цеха 

австрийской компании Diamond Aircraft Industries (DAI). Учитывая серьезный опыт и 

компетенцию по ПКМ, холдинг  «РТ-Химкомпозит» участвует в проекте по созданию 

высокоэкономичных самолетов малой авиации из композитов, инициированном Ростехом 

и DAI. Холдинг будет заниматься разработкой композитных конструкций и деталей 

самолета на территории России. 

 

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 «Ростехнологии» (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 сформировано 8 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 2012 году составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. 
Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд рублей. 
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