
 
 

 

 

 
Игорь Насенков возглавит Технодинамику 

 
Пресс-релиз, 
28 декабря 2016 г. 

 
Генеральным директором холдинга «Технодинамика», входящего в  
Госкорпорацию Ростех, назначен Игорь Насенков, с 2009 года занимавший 
должность первого заместителя генерального директора Концерна 
«Радиоэлектронные технологии». 
 
Технодинамика осуществляет деятельность в области разработки, производства и 
послепродажного обслуживания систем и является лидером российского рынка по 
производству авиационных агрегатов. Холдинг производит комплектующие для 19 
систем, которые составляют до 18% от стоимости любого воздушного судна, включая 
военную и продукцию двойного назначения.  
 
Максиму Кузюку, возглавлявшему холдинг с 2012 года, предложена должность 
управляющего директора Госкорпорации Ростех. 
 
«За последние 4 года компания показала многократный рост по всем основным 
показателям: с 2011 года выручка выросла в 1,7 раз, чистая прибыль выросла в 10 
раз и по данным на конец 2015 года составила 2,1 млрд. рублей. Дивиденды с 2012 
года выросли в 12 раз и составили более 214 млн. рублей на конец прошлого года.  
Сейчас перед Игорем Насенковым стоит задача эффективно интегрироваться в 
международное авиастроение и стать партнером для лидирующих компаний 
авиационной промышленности в мире», – отметил генеральный директор 
Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. 
 
В настоящий момент Холдинг реализует стратегию, в соответствии с которой 
Технодинамика к 2020 году должна войти в пятёрку мировых лидеров по 
компетенциям. Для достижения этой цели перед компанией стоят задачи: занять 50% 
рынка СНГ и стать поставщиком мирового уровня, стать интегратором 15 авиасистем 
для всех типов воздушных судов, провести модернизацию производства и создать 
центры технологических и производственных компетенций, а также внедрить 
международные стандарты качества. 
 
Помимо разработки стратегии холдинга и достижения высоких показателей 
эффективности, Максим Кузюк был инициатором открытия в 2014 году Центра 
проектирования для развития компетенций интегратора систем и выхода на 
зарубежные рынки. На базе Центра ведутся разработки проектов, которые по своим 
качествам должны соответствовать или превосходить мировые аналоги. Среди них 
авариестойкая топливная система вертолета, система унифицированной пожарной 
защиты и многие другие проекты, находящиеся на стадии согласования и проведения 



 
 

 

 

испытаний. Шасси для Як-152, используемое на всех типах посадочных полос уже 
разработаны и отгружены. 
 
«Я благодарен руководству Корпорации за оказанное доверие. В рамках стратегии 
развития Холдинга Технодинамика до 2020 года перед нами стоят амбициозные 
задачи, над которыми мы будем работать в ближайшие годы», - отметил Игорь 
Насенков. 
 
Игорь Насенков родился 2 октября 1975 года в городе Набережные Челны. Окончил Камский 
политехнический институт по специальности «Экономика и управление на предприятии». Прошел ряд 
профессиональных обучающих программ, в том числе курс повышения квалификации «Управление 
реформируемыми предприятиями оборонно-промышленного комплекса» в Государственном 
университете Высшей школе экономики, а в 2015 году в  Военной академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Кандидат технических наук.  Имеет степени MBA и DBA 
(Doctor of Business Administration). Трудовой путь начал в городе Когалым в 1997 году, возглавляя 
отдел маркетинга филиала ОАО «Белорецкий металлургический комбинат». С 2000 по 2005 годы 
работал инженером, начальником производства вспомогательных цехов, а позднее директором 
департамента закупок ОАО «КАМАЗ - Металлургия». В 2005 году был назначен коммерческим 
директором Октябрьского завода «Автоприбор». В 2008 году становится советником министра 
имущественных отношений, природных ресурсов и лесного хозяйства Амурской области. В этом же 
году занимает пост первого заместителя министра экономического развития, промышленности и ТЭК 
Амурской области. С 2009 года по декабрь 2016 года – первый заместитель генерального директора 
КРЭТ. 

 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В её состав входят более 700 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, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-
АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 
140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, 
налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой 
стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на 
развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 
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