
 
 

«Технодинамика» стала спонсором «Гидроавиасалона-2016»  

 

Москва, 21 сентября 2016г. 
Пресс-релиз 

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех выступил спонсором 
«Гидроавиасалона-2016». Выставка пройдет 22-25 сентября в г.Геленджик.  

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех выступил спонсором Международной 
выставки и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2016», которая 
пройдет 22-25 сентября в г. Геленджик. 

Цель выставки - демонстрация авиации водного и корабельного базирования, показ 
перспектив её развития и возможностей применения для перевозки пассажиров и 
грузов, туризма, выполнения патрульных и спасательных операций на море, оказания 
помощи при чрезвычайных ситуациях и экологических катастрофах. Экспозиция 
выставки дополнена разделами: нефтегазодобыча на континентальном шельфе, водные 
биоресурсы и аквакультура, подводная техника и оборудование, океанология и 
ресурсы Мирового океана, гидрометеорологическое обеспечение деятельности 
человека в Мировом океане, морское право, водные виды спорта и отдыха. 

«Для нас крайне важен рынок производства авиации водного и корабельного 
базирования, - рассказывает глава «Технодинамики» Максим Кузюк. – Мы создаем 
агрегаты и компоненты как для палубных самолетов, так и для новейшего 
отечественного самолета-амфибии Бе-200. В нем используются, к примеру, блоки 
управления двигателем, агрегаты зажигания и кислородное оборудование 
производства холдинга». 

Кроме того, для исследований и нефтедобычи на арктическом шельфе может быть 
использовано производимое холдингом подводно-спасательное оборудование с 
уникальными свойствами устойчивости к замерзанию. На сегодняшний день оно 
доказало свою надёжность в северных экспедициях и отмечено рекордами 
глубоководных погружений при отрицательных температурах.  

В прошедшей международной выставке «Гидроавиасалон-2014» приняли участие более 
200 участников из России, США, Нидерландов, Китайской Народной республики, Литвы, 
Германии, Украины, Швейцарии, Израиля. В полете, на земле и на воде 
демонстрировались более 50 летательных аппаратов, также были представлены 
экранопланы, суда на воздушной подушке и боевые корабли Черноморского флота. 
Кроме того, демонстрировалась широкая экспозиция катеров и морских яхт. 

 «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 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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