
 

 

 

POZIS впервые представил свои разработки на международной выставке 

«Здравоохранение - TIHE 2014» 

 
 

Зеленодольск, 17 апреля 2014 года 

 

Пресс-релиз 

 
 

Компания POZIS, входящая в состав холдинга «Техмаш» (входит в состав Госкорпорации 

Ростех), впервые приняла участие в работе международной выставки «Здравоохранение – 

TIHE», которая проходила в Ташкенте.  

 

Участие в  международной выставке было обусловлено стратегией компании POZIS по 

продвижению медицинской техники на зарубежные рынки, в частности в страны СНГ. Узбекистан 

входит в тройку ведущих экспортеров холодильных приборов POZIS, однако, по данным аналитиков, 

республика обладает колоссальной емкостью рынка медицинской холодильной и дезинфицирующей 

техники нового поколения. В первую очередь, это связано с климатическими особенностями страны, 

актуализирующими вопросы грамотного хранения лекарственных препаратов, крови и вакцин.  

 

Компания POZIS представила на выставке линейку медицинской холодильной техники и 

облучателей-рециркуляторов. Организационную поддержку оказал давний партнер компании – 

торговая сеть BelRosSavdo, являющаяся дистрибьютором техники POZIS в Узбекистане.  

 

Объединенный стенд POZIS и BelRosSavdo был одним из самых популярных. Среди 

посетителей площадки отмечено большое количество потенциальных заказчиков,  представителей 

регуляторов рынка медтехники, а также учреждений медицины и образования. Они рассматривали 

медицинскую технику POZIS, задавали вопросы, получали квалифицированные консультации по 

техническим характеристикам, условиям работы, коммерческим предложениям. 

 

Был зафиксирован повышенный интерес посетителей к новой, безопасной для человека, 

технологии дезинфекции воздуха, лежащей в основе работы облучателей-рециркуляторов POZIS. 

Дело в том, что в Узбекистане до сих пор массово практикуется технология открытой дезинфекции 

ультрафиолетом, не допускающая присутствия людей в облучаемом помещении. Рециркуляторы 

POZIS способны убивать болезнетворные бактерии, не нанося одновременно вреда здоровью 

человека, и это новшество оказалось востребованным. 

 

Стенд POZIS посетила делегация представителей правительства республики Узбекистан во 

главе с министром здравоохранения Анваром Алимовым. Ему был представлен подробный доклад о 

татарстанской медицинской технике. Результатом стало поручение руководителя Минздрава о 

проработке создания комплексных программ оснащения лечебно-профилактических учреждений 

Узбекистана медтехникой POZIS. 

 

Для справки: 

Ташкентская международная выставка «Здравоохранение – TIHE» - главный медицинский 

форум новейших технологий и практического здравоохранения в Узбекистане. Выставка 

проводилась в 19 раз. Традиционно в ней принимали участие мировые лидеры медицинской 

промышленности, разработчики новых технологий диагностики и лечения заболеваний человека из 

21 страны. 



 

 

ОАО «Производственное объединение «Завод имени Серго» (POZIS) – производитель малокалиберных 

боеприпасов, крупной бытовой техники и высокотехнологичного медицинского холодильного оборудования. 

Входит в концерн «Технологии машиностроения» Госкорпорации Ростех и в состав Союза машиностроителей 

России. Является ведущим машиностроительным предприятием России.  

 

ОАО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (НПК «Техмаш») – холдинговая 

компания Госкорпорации Ростех в области промышленности боеприпасов и спецхимии. Создана в 2011 году. 

НПК «Техмаш» выпускает высокоточные артиллерийские боеприпасы и артиллерийские выстрелы различного 

назначения, реактивные системы залпового огня, неуправляемые авиационные, малокалиберные боеприпасы, 

авиационно-бомбовые средства поражения и др. Военная продукция холдинга находится на вооружении в 100 

странах мира. Среди товаров гражданского назначения – сельхозмашины с навесным и прицепным 

оборудованием, металлоконструкции и комплектующие для изделий машиностроения, оборудование для 

горнодобывающей промышленности и геологоразведки, электротехническая продукция, бытовая и медицинская 

холодильная техника, промышленные взрывчатые вещества и изделия из них, сильфоны, магистральные насосы 

и многое другое. Генеральный директор – Сергей Русаков. 

 
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 году для 

содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время 

сформировано 8 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 2012 году составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд 

рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд рублей.  

 

Контакты для прессы: 

 

Кузнецова Анна 

пресс-секретарь 

ОАО «НПК «Техмаш» 

тел.: 8 903 237 88 89 

        8 495 459 97 23 


