Игорь Насенков награжден медалью «За заслуги перед
отечественным здравоохранением»
Пресс-релиз
Москва, 14 апреля 2021 г.

Генеральный директор холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех Игорь
Насенков награжден медалью «За заслуги перед отечественным
здравоохранением».

Медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением» является высшей
ведомственной наградой Министерства здравоохранения Российской Федерации. Ею
награждаются работники системы здравоохранения за заслуги в области
предупреждения болезней, повышения качества оказания медицинской помощи
населению, представители творческой интеллигенции за выдающиеся
фундаментальные и прикладные научные исследования в области медицины, а также
государственные, общественные и политические деятели России и зарубежных
стран, внесшие значительный личный вклад в развитие российского
здравоохранения.
Холдинг «Технодинамика», возглавляемый Игорем Насенковым, ведет активную
социальную политику, направленную, в том числе, на здравоохранение. Так, на площадке
холдинга реализуется программа по профилактике неинфекционных заболеваний «За
здоровую жизнь» и проект «Онкопатруль» МНИОИ им. П.А. Герцена (ФГБУ НМИЦ
Радиологии Минздрава России). В рамках этой программы в 2020 году более 2100
сотрудников Технодинамики в Республике Башкортостан прошли обследование,
направленное на раннее выявление онкологии. Исследование проведено у работников
УАП «Гидравлика», УАПО и УНПП «Молния», входящих в группу риска в возрасте от 40
лет и старше. В ходе скрининга было выявлено 175 положительных результатов.
Сделано 128 колоноскопий и 73 удаления предраковых новообразований, было выявлено
6 случаев колоректального рака. Для сотрудников, у которых была выявлена онкология,
организовано лечение в РКДО Уфы.
Кроме того, в рамках проекта при поддержке ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России
организована просветительская работа, направленная на разъяснение важности раннего
выявления онкологических и профилактики других неинфекционных заболеваний,
проведена образовательная программа для врачей-эндоскопистов, участвующих в
проведении второго этапа обследования.
В 2021 году в рамках данной программы онкологическое обследование пройдут еще
более 8,500 сотрудников предприятий Технодинамики в Свердловской, Самарской и
Тульской областях.
«Здоровье наших сотрудников, безусловно, всегда находится в приоритете. Раннее
выявление онкологии позволит, без преувеличения, сохранить жизни. Несколько
работников уфимских предприятий, у которых обнаружили злокачественную опухоль,
получили своевременную медицинскую помощь и за свое здоровье уже могут не
переживать. Но у проекта «Онкопатруль», который поддерживает Технодинамика, есть и

более глобальные цели. Результаты его реализации будут представлены на
тематических мероприятиях и форумах, организуемых Комитетом по охране здоровья
Государственной Думы, и положены в основу изменений в организации оказания
медицинской помощи и диспансеризации взрослого населения. Быть сопричастным к
таким важным проектам – большая гордость и большая ответственность», прокомментировал Игорь Насенков, генеральный директор холдинга
«Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений
Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным
предприятиям.
Весной 2020 года, когда в мире была объявлена пандемия COVID-19, заводы
парашютного дивизиона Технодинамики перепрофилировали свои швейные
производственные мощности на выпуск защитных масок и костюмов, включившись в
консолидированную работу холдингов Госкорпорации Ростех по борьбе с коронавирусной
инфекцией. Крайне востребованными в условиях пандемии оказались УФ-рециркуляторы
для обеззараживания воздуха, а также медицинские морозильники, фармацевтические,
лабораторные холодильники для хранения вакцин, крови и лекарственных препаратов,
которые производят предприятия концерна «Техмаш», находящегося под управлением
Технодинамики. Кроме того, холдинг оказал спонсорскую помощь регионам, в которых
ситуация с COVID-19 была наиболее критичной.
Завершаются работы по созданию перфузионных комплексов LifeStream HEPAR и
LifeStream ECMO, которые позволят реанимировать пациентов с внезапной остановкой
сердца, восстанавливать и поддерживать жизнеспособность трансплантатов как в теле
пациента- донора, так и вне организма, а также поддерживать искусственное
кровообращение в теле пациента при остановке сердца и насыщать кислородом кровь.
Аналогов этим комплексам, которые производит АО «НПО «Сплав» им. А.Н.Ганичева, в
России нет.
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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 – 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, ОАК, «Вертолеты России», ОДК,
Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников 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.

