
  
 
 

Больше чем «Авиационное 
оборудование»: холдинг Ростеха 

создал новый бренд «Технодинамика»  
 

 
Москва, 11 марта, 2015 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Авиационное оборудование», 
входящий в Госкорпорацию Ростех, 11 
марта в Центре документального кино 
представил свой новый бренд – 
«Технодинамика» (Technodinamika). Новая 
яркая стилистика призвана 
сформировать образ компании 
международного уровня, создающей 
новаторские системные решения в 
авиации, благодаря сильной инженерной 
школе и строгим стандартам в 
производстве. Проект ребрендинга 
реализован совместно с центром 
стратегических коммуникаций «Апостол» 
в сотрудничестве с международной 
креативной командой дизайнеров 
агентства INTO Branding. 
 
«Для компаний, конкурирующих на мировом 
рынке, бренд – ключевой актив, стоимость 
которого может достигать 30% от стоимости 
всего бизнеса. Новый бренд 
«Технодинамика», согласно стратегии 
Ростеха, призван стать важнейшим 
фактором для увеличения капитализации 
холдинга. Философия и визуализация 
бренда станут важными коммуникационными 
инструментами компании для привлечения 
долгосрочных инвестиций, 
квалифицированных кадров, новых 
партнеров и заказчиков», - отметил глава 
Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. 
 
«Новый бренд - это отражение 
изменившихся ценностей компании. Нам 

不仅是 Aviation Equipment： Rostec 控

股公司将 Aviation Equipment 更名为

Technodinamika  

 
莫斯科，2015 年 3月 11日 
新闻稿 

 

Rostec 国 家 集 团 旗 下 的 Aviation 

Equipment 控股公司于 3 月 11 日在新闻电

影中心展示了新品牌——Technodinamika。

崭新明快的品牌风格旨在塑造具有国际水平的

公司形象，正是由于强大的工程院校和严格的

生产标准作为坚实后盾，公司可以打造航空制

造领域的创新系统解决方案。品牌再造项目在

Apostol 战略沟通中心及 INTO Branding 国际

设计所创意设计团队的支持下合作实施。 

 

 

 

 

 

 

 

“对于正在国际市场上竞争的公司来说，品牌

是它的关键资产，品牌价值可达全部业务价值

的 30%。按照 Rostec 的战略，新品牌

Technodinamika 将成为提高控股公司资本

化的最重要因素。品牌的哲学内涵及视觉

效果将成为公司吸引长期投资、引进高素

质人才以及发展新合作伙伴和订购方的重

要沟通工具”，— Rostec 国家集团总经

理谢尔盖.切梅佐夫提到。 
 

 

 

“新品牌是企业价值改变的一种体现。我们需

要告知全世界，我们已经准备好提供优质产



  
 
 

важно сделать заявление всему миру, что 
мы готовы предложить высококлассную 
продукцию, что мы готовы конкурировать с 
ведущими мировыми производителями. 
Ребрендинг формулирует и позволяет 
донести это сообщение не только до наших 
сотрудников, но и до наших партнеров, 
наших конкурентов, а также до людей, 
которые готовы стать частью нашей 
команды. - отметил генеральный директор 
холдинга Максим Кузюк. – Мы - 
современная компания с современным 
подходом к работе, способная предлагать 
системные новаторские решения для 
авиационного рынка».  
 
Новое название холдинга – 
«Технодинамика» (Technodinamika) – 
основано на греческих корнях, что делает 
его понятным как в России, так и за рубежом 
без перевода. Оно не ограничивает 
компанию производством только 
авиационного оборудования, а отвечает ее 
потребности продвигать полный спектр 
продукции своих предприятий.  
 
Новый логотип «Технодинамики» дает 
четкую ассоциацию с авиационной отраслью. 
Визуально вордмарк напоминает фюзеляж, а 
знак, состоящий из трех вытянутых полос, 
расположенных под наклоном - хвостовую 
часть крылатой машины. Динамичный и 
возрастающий знак также символизирует 
зарождение и развитие идеи до воплощения 
ее в реальность.  
 
Слоган компании – «Задавая новые 
стандарты» («Standard of vanguard») – 
подтверждает взятый ею курс на развитие и 
совершенствование, а также готовность 
создавать ноу-хау и устанавливать 
стандарты инноваций для отрасли. 
 
«Создавая новый бренд, мы остановились 

品，准备好与世界一流生产商一较高下。品牌

再造诠释了这一消息，并且将该消息传达给我

们的员工、合作伙伴、竞争对手以及准备加入

我们团队的朋友们。——控股公司总经理马克

西姆. 库久克指出。——我公司是具有先进运

作模式的现代化公司，能够为航空市场提供系

统创新解决方案”。 

 

 

 

 

 

 

 

控股公司的新名称——Technodinamika 是以

希腊语词根为基础，无论是在俄罗斯，还是在

国外，该名称无需翻译即可被理解。新名称并

没有将公司产品局限于航空设备，而是符合推

广企业全套系列产品的需求。 

 

 

 

 

新商标 Technodinamika 准确体现了与航空业

的关联性。文字商标像是机身，而倾斜的三条

彩带像是飞机尾部。生动且向上延展的标志还

象征着在理念成为现实前它的萌芽与发展。 

 

 

 

 

 

公司广告语——“提出新的标准”(«Standard 

of vanguard»)证实了公司已将发展与完善、

组建技术诀窍以及建立行业创新标准纳入公司

方针。 

 

 

 



  
 
 

на гибком имени «Технодинамика», которое 
заключает в себе силу и энергию, несет 
стимул к постоянному развитию технических 
знаний и новых технологий. Эта идея 
находит отражение во всем визуальном 
оформлении, – отметила директор Центра 
стратегических коммуникаций «Апостол» 
Тина Канделаки. – В основе философии 
бренда «Технодинамика» – прежде всего, 
команда уникальных специалистов одной из 
сильнейших мировых колыбелей 
авиастроения, накопленные десятилетиями 
интеллектуальные ресурсы и готовность их 
приумножать и воплощать в новых проектах. 
Сегодня новый бренд обладает 
международным потенциалом развития и 
способен занять нишу разработчика 
высокоинтеллектуальных, прорывных 
решений мирового уровня». 
 
Цветовая метафора обновленного логотипа 
уникальна – это северное сияние, которое 
символизирует смелый взгляд компании за 
пределы возможного в поисках передовых 
решений. Цветовая комбинация бренда 
нетипична на профильном рынке и является 
важной визуальной зацепкой для 
привлечения внимания. Акцент сделан на 
медный и фиолетовый цвет. Медный – это 
метафора цветных металлов, энергии и 
индустрии. Фиолетовый – последний в 
видимом спектре – цвет запредельного и 
неординарного. 
 
Проект ребрендинга реализован центром 
стратегических коммуникаций «Апостол» в 
сотрудничестве с международной 
креативной командой дизайнеров агентства 
INTO Branding, которая участвовала в 
реализации брендинговых проектов для 
глобальных компаний, включая Sony Ericsson 
и Qatar Airways. В числе успешных кейсов 
«Апостола» масштабные проекты по 
территориальному бренду республики 

“在新品牌塑造过程中，我们着重研究了较为

灵活的名称 Technodinamika，该名称充满力

量与活力，从而激励技术知识和新技术的不断

发展。这个理念在整个视觉外观中都有所体

现，——Apostol 战略沟通中心经理蒂娜.坎

德拉奇介绍。——作为 Technodinamika 品牌

哲学内涵的基础，首先这支由一流专家组成的

团队是世界航空制造业中流砥柱之一，团队积

累了数十年的智力资源，并且愿意在新项目中

扩充并体现这些资源。新品牌现在极具国际品

牌的发展潜力，能够在世界级高智力突破性解

决方案领域形成企业研发人员的生态小环

境”。 

 

 

 

 

 
全新商标的颜色寓意是新颖特别的：这是一束

北极光，象征着公司在一切可能范围内寻找先

进解决方案的无畏目光。品牌的色彩搭配在专

业市场上十分独特，这也是吸引关注的一个重

要视觉线索。特别强调铜色和紫色。铜色象征

有色金属、力量和工业。位列光谱最后一位的

紫色是一种超极限且与众不同的颜色。 

 
 

 

 

品牌再造项目在 Apostol 战略沟通中心及

INTO Branding 国际设计所创意设计团队的支

持下合作实施，后者曾参与 Sony Ericsson 和

Qatar Airways 等全球公司的品牌塑造项目。

在 Apostol 的众多成功案例中，大型项目有鞑

靼斯坦共和国本土品牌塑造项目和 Rostec 国

家集团及其旗下控股公司 KRET 和 Concern 

Kalashnikov 的品牌再造项目。 
 

 



  
 
 

Татарстан, ребрендингу Госкорпорации 
Ростех и входящих в нее холдингов КРЭТ и 
Калашников. 

 
«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 нефть и газ, 
автомобилестроение, транспорт, энергетика. 
«Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, 
расположенных по всей стране – в Москве, Московской 
области, Уфе, Самаре, Ульяновске, Омске, 
Архангельской области и других регионах России. 
Холдинг входит в состав Ростеха. Ключевыми 
партнерами и клиентами холдинга являются 
Объединенная авиастроительная корпорация, 
«Вертолеты России», Объединенная 
двигателестроительная корпорация, а также 
авиакомпании «Аэрофлот», «S7», UTair, и др. 

 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, 

созданная в 2007 году для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В ее состав входит порядка 700 
организаций, из которых в настоящее время 
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 5 – в гражданских 
отраслях промышленности. Организации Ростеха 
расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. 
Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн 
рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 
млрд рублей. 
 
Центр стратегических коммуникаций «Апостол» – 

холдинг, объединяющий несколько компаний, 
работающих в таких направлениях медиа, как 
российский и международный PR, цифровые 
коммуникации, аналитика, брендинг и дизайн, 
производство графического, аудио- и видеоконтента, 
R&D в сфере информационных технологий, 
консалтинг. Среди клиентов холдинга – Госкорпорация 
Ростех, LTE-оператор Yota, производительно первого 
российского смартфона - Yota Devices, КРЭТ, 
крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» и 
другие. Выручка компании за 2013 год составила 1,03 
млрд рублей. 
 

 

 

 

 
Technodinamika 公司专门从事飞机系统与设备的研发、

生产和售后服务领域的业务。除此之外，控股公司还生

产石油和天然气、汽车制造、交通运输、能源等工业领

域的零部件。Technodinamika 旗下有 35 家企业，位于

莫斯科、莫斯科州、乌法、萨马拉、乌里扬诺夫斯克、

鄂木斯克、阿尔汉格尔斯克州等俄罗斯其他地区。控股

公司隶属于 Rostec 国家集团。控股公司主要的合作伙伴

和 客 户 有 United Aviation Corporation 、 Russian 

Helicopters 、 United Engine Corporation ， 以 及 

Aeroflot、S7 Airlines、 UTair 等航空公司。 

 
 

 

 

 

Rostec Corporation——2007 年以促进高级技术工业产

品的开发、制造和出口而建立的俄罗斯集团，其包括

700 多个组织，目前此组织中形成国防工业 9 个持股公

司、民用工业 5 个持股公司。Rostec 的组织位于俄罗斯

联邦的 60 个主体，往 70 多个国家供应产品。Rostec 

2013 年的进款达到了 1.04 万亿卢布，净利润为 4 百亿

卢布。各级税收超过了 1.38 千亿卢布。 

 

 

 

 

 

 

 

Apostol 战略沟通中心是一家控股公司，旗下多家公司

业务涉及媒体，俄罗斯公关和国际公关，数字通信，分

析，品牌设计，信息技术领域图形、音频视频的研发及

咨询。控股公司主要客户包括 Rostec Corporation，俄

罗斯首部智能手机生产商、LTE 运营商 Yota Devices，

KRET，俄罗斯大型航空公司 Aeroflot 等。公司 2013 年

的进款达到了 10.3 亿卢布。 

 

 

 
 
 
 



  
 
 

 
Контакты для прессы: 

 
Сергей Кузнецов 
pressa@rostec.ru  

+7 (926) 911-28-36 
 

Николай Маркин 
MarkinNA@avia-equipment.ru 

+7(985)780-96-31 

 

媒体联系方式： 
谢尔盖. 库兹涅佐夫 

pressa@rostec.ru  
+7 (926) 911-28-36 

 

尼古拉. 马尔金 
MarkinNA@avia-equipment.ru 

+7(985)780-96-31 
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