
 
 

 «Технодинамика» поделится знаниями о системном инжиниринге на «Инженерах 
будущего» 

Москва, 6 июля 2016г. 
Пресс-релиз 
 
Директор Центра проектирования «Технодинамики» Госкорпорации Ростех Виктор 

Николенко выступит с мастер-классом на форуме «Инженеры будущего-2016», который 

состоится 8-18 июля 2016 года в Удмуртской Республике. Участниками форума в этом 

году станут более 30 сотрудников с 8 предприятий «Технодинамики». 

Директор Центра проектирования «Технодинамики» Виктор Николенко проведёт 

круглый стол «Как работают современные инжиниринговые / высокотехнологические 

компании», рассказав о построении эффективных бизнес-процессов и роли системного 

инжиниринга в работе высокотехнологической компании. На круглом столе будет 

представлен практический опыт применения системного инжиниринга в деятельности 

крупного промышленного холдинга. Кроме того, в рамках образовательной программы 

форума состоится мастер-класс магистерской программы «Прикладной системный 

инжиниринг», ведущими которого станут выпускники ВШСИ МФТИ 2016 года, в том 

числе - сотрудники «Технодинамики», которые уже прошли обучение. 

В 2016 году в форуме примут участие более 30 сотрудников холдинга с 8 предприятий. В 

прошлом году команда холдинга, состоявшая из 36 человек, заняла первые места в 

трёх образовательных программах, показав наилучшие результаты. В 2016 году цель 

холдинга – продемонстрировать, что «Технодинамика» это самое подходящее место 

для работы молодых инженеров. Еще одна цель компании на форуме – формирование 

состава Совета молодых специалистов. Это один из важнейших инструментов 

вовлечения молодых специалистов холдинга и повышения их лояльности. С 

участниками от холдинга будет проведена сессия по обсуждению состава Совета, его 

функций, также будет сформирован предварительный план работ.  

«Сегодня кадры – это ключевой актив любого высокотехнологичного предприятия, и мы 

выстраиваем комплексную программу развития и поддержки перспективных молодых 

сотрудников, - говорит заместитель генерального директора по организационному 

развитию и персоналу «Технодинамики» Сергей Гулькин. - Форум «Инженеры будущего» 

для нас, одна из составляющих той большой работы, которую мы в постоянном режиме 

проводим с молодыми специалистами». 

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном 
обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты 
для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, 
энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в 
Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах 
России. Холдинг входит в состав Госкорпорации «Ростех». 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 



 
 
назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации 
Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. 
Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений составила 
147,8 млрд руб. 
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