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Государственный научный центр РФ «ОНПП «Технология», провел годовое 
общее собрание акционеров 

Москва, 01 июля 2014 года 

Пресс-релиз  

Государственный научный центр РФ «ОНПП «Технология», входящий в Холдинг «РТ-
Химкомпозит»  Госкорпорации Ростех, провел годовое общее собрание акционеров, на 
котором была утверждена годовая отчетность и избран новый состав Совета 
директоров.  

«Итоговые финансово-экономические показатели демонстрируют положительную 
динамику, что говорит о верности вектора развития предприятия. Одним из ключевых 
индикаторов можно считать тот факт, что в 2013 году выработка на одного сотрудника 
«Технологии»  превысила 1 млн. 400 тыс. рублей», - подчеркнул Временный генеральный 
директор Холдинга «РТ-Холдинга» Кирилл Шубский. 

Доклад об итогах деятельности предприятия за 2013 год представил генеральный директор 
«ОНПП «Технология» Олег Комиссар. Приведенные им данные наглядно свидетельствуют о 
высоком уровне компетенций Обнинского центра высоких технологий. Выручка 
«Технологии» за 2013 г. превысила запланированную и составила 3,336 млрд. рублей. 
Численность сотрудников достигла 2380 человек со средней заработной платой свыше 52 
тыс. рублей.  

Обнинское предприятие более 50 лет выполняет разработку и серийное производство 
изделий из полимерных композитов, керамических и стеклообразных материалов для 
авиационной и ракетно-космической техники, железнодорожного транспорта, как ГНЦ РФ, 
являясь структурообразующей лидирующей научной организацией, выполняющей 
фундаментальные и прикладные исследования государственного значения. 

ГНЦ РФ 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 «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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