
Технодинамика консолидировала контрольный пакет акций московского завода 
«Знамя» 

  
Пресс-релиз 
Москва, 23 января, 2017г. 

  
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех стал владельцем контрольного 
пакета акций московского завода «Знамя» - разработчика и производителя агрегатов 
для авиационной и наземной техники.  Доля холдинга увеличилась с 49% до 99%. 
Данный актив станет одним из ключевых предприятий Холдинга. 
  
В ходе проекта реорганизации АО «Московский машиностроительный завод «Знамя» 
Холдинг увеличил долю в уставном капитале до 99%. На базе московского предприятия 
«Технодинамика» планирует освоить 16 изделий в рамках реализации программы 
импортозамещения, в их числе насосные агрегаты, гидроприводы и гидромоторы. 
  
«Завод обладает обширными компетенциями и является для нас стратегическим активом. 
Предприятие выпускает ключевые компоненты топливной и гидравлической систем, 
силовых установок, а также является партнером холдинга по контрактам ГОЗ», – отметил 
генеральный директор «Технодинамики»Игорь Насенков. 
  
На сегодняшний день завод обладает международным сертификатом системы 
менеджмента качества AS/EN9100. В 2011-2014 годах в техническое перевооружение 
гальванического и термического производства предприятия было вложено свыше трёхсот 
миллионов рублей. 
  
Завод «Знамя» является ведущим в России предприятием, занимающимся производством 
более 50 видов агрегатов для авиационной и наземной техники. Среди текущих изделий 
предприятия: гидравлические насосы, топливно-регулирующая аппаратура, 
гидроагрегаты, воздушные компрессоры высокого давления и другая продукция.  
  
Изделия предприятия применяются на гражданских и военных воздушных судах, а также 
в составе специальной наземной и дорожно-строительной техники.   
  
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 
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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. 
 


