
 
 

Ростех создал инновационный материал для авиации, космоса и судостроения 

21 февраля 2020 года 

Пресс-релиз 

Холдинг АО «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех успешно завершил 
промышленную апробацию инновационного конструкционного полимера, не 
имеющего российских аналогов. Новинка готова к промышленному 
производству, ее потенциальные потребители – предприятия космической и 
радиоэлектронной отрасли, авиа- и судостроения, где отечественная 
разработка сможет заменить импортные образцы. 

Листовой конструкционный пенопласт, выпускаемый под маркой «Акримид», обладает 
рекордной теплостойкостью и устойчив к химическим воздействиям. Материал 
применяется в качестве легкого заполнителя при изготовлении многослойных 
деталей из стеклопластика и углепластика, внутренней обшивки космических 
летательных аппаратов, самолетов, обтекателей двигателей, корпусной части малой 
авиации и беспилотной техники и др. Материал используется также при производстве 
композитных корпусов и палубных элементов кораблей и катеров, корпусных 
конструкций радиолокационного оборудования. 

«Конструкционные вспененные полимеры – незаменимый материал при производстве 
самой разной продукции гражданского и военного назначения. Внедрение 
отечественной разработки позволит отказаться от импортных аналогов в 
стратегически важных отраслях: это производство космических аппаратов, 
авиационной техники, судостроение, радиоэлектроника. Материал уже прошел 
апробацию на предприятиях Ростеха и наших партнеров - в концерне КРЭТ, ОАК, 
«Высокоточных комплексах», «Росэлектронике», Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение», Госкорпорации «Роскосмос» и Объединенной судостроительной 
корпорации. Результаты показывают, что разработка как минимум не уступает по 
своим техническим характеристикам иностранным образцам», – заявил 
исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 

Производство материала организовано на базе НИИ полимеров - предприятие входит 
в состав дочернего холдинга Госкорпорации Ростех «РТ-Химкомпозит».  

 

АО «НИИ полимеров» – ведущий научно-производственный центр в области химии акриловых полимеров России. 

Институт специализируется на разработке и малотоннажном производстве органических стекол, другой 
полимерной продукции, мономеров, олигомеров и композиций для различных областей применения, в том числе 
авиационной промышленности, машиностроения, нефтегазового комплекса, приборостроения, электротехники, 
медицины. 

АО «РТ-Химкомпозит» — холдинговая компания, объединяющая ведущие российские научно-исследовательские 

и научно-производственные центры, специализирующиеся на разработках, производстве и реализации изделий из 
полимерных композитных материалов, высокотехнологичных полимеров, конструкционной оптики, технической 
керамики и стекла, химической продукции органического и неорганического синтеза различного назначения и 
любой сложности, синтетических волокон. Предприятия «РТ-Химкомпозит» производят уникальную наукоемкую 
продукцию для оборонно-промышленного комплекса, космоса, авиации, энергетики, нефтегазовой 
промышленности, транспорта и других отраслей экономики. Холдинг входит в структуру Госкорпорации Ростех. 



 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, 
«Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является 
ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, 
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих 
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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