
 
 

Портфель заказов холдинга Технодинамика на индийском рынке составил 
более 30 млн долларов  

Пресс-релиз 
Москва, февраль, 2017 г. 
 
 

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех подвел предварительные итоги 
работы на индийском рынке за 2016 год. По оценкам Холдинга, портфель заказов в 
сегменте поставок продукции и послепродажного сервиса воздушных судов на конец 
2016 года составил более 30 млн. долларов.  

 

Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков в 
рамках 11-й международной авиакосмической выставки Aero India 2017, проходившей c 
14 по 18 февраля в Бангалоре.  

 

«Портфель заказов Холдинга на индийском рынке составил на конец 2016 года 30 млн. 
долларов и мы планируем его существенный рост за счёт увеличения поставок 
эксплантатам российской техники в Индии по программа послепродажного 
обслуживания, а также за счёт расширения номенклатуры продукции и услуг». 

 

Напомним, что в 2015 году холдинг «Технодинамика» получил регистрацию Военно-
воздушных сил Индии. Это дало возможность участия в тендерах на поставки 
комплектующих для авиационной техники.  

 

В июле 2016 года Холдинг объявил об открытии представительства авиационно-
сервисного центра в этой стране, занимающегося организацией поставок запасных 
частей и их ремонтов в рамках программ по послепродажному обслуживанию 
авиационной техники российского производства двойного применения, находящейся в 
эксплуатации на территории Индии.   

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 33 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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