
 
 

 

 

 
Ежегодная выручка POZIS к 2025 году составит 21 млрд. рублей 

 
Пресс-релиз, 
26 июля 2017 года 

 
Ростех утвердил стратегию POZIS, предусматривающую четырѐхкратный рост 
выручки от реализации гражданской продукции к 2025 году. Предприятие станет 
одним из локомотивов роста в сфере гражданской продукции кластера 
Вооружение ГоскорпорацииРостех в рамках программы конверсии 
производства оборонных предприятий. 
 
Во время визита в республику Татарстан индустриальный директор кластера 
Вооружение ГоскорпорацииРостех Сергей Абрамов проинспектировал ход 
реализации ряда проектов POZIS (входит в Ростех), ознакомился с новыми 
разработками компании. 
 
«В связи с завершением Государственной программы вооружения, естественным 
образом сократятся объѐмы Гособоронзаказа. Для сохранения объѐмов 
производства, оборонным предприятиям необходимо переориентироваться на выпуск 
высокотехнологичной гражданской продукции. Стратегия кластера Вооружение 
предусматривает 30%-ный рост объѐмов «гражданки» к 2025 году», – отметил 
индустриальный директор кластера Вооружение ГоскорпорацииРостехСергей 
Абрамов. – «POZIS станет одним из локомотивов программы конверсии. В Стратегии 
POZIS заложено увеличение выручки от реализации гражданской продукции к 2025 
году до 21 млрд. рублей. Это в 4 раза больше объѐмов выручки предприятия за 2016 
год». 
 
В настоящее время помимо традиционного производства мелкокалиберных 
боеприпасов POZIS активно развивает направления бытовой холодильной техники и 
медицинского холодильного оборудования на основе внедрения 
высокотехнологичного оборудования и прогрессивных технологий, а также – за счет 
освоения производства новых видов бытовой техники: посудомоечных и стиральных 
машин, кухонных плит. Среди последних разработок компании: специализированный 
холодильник для меховых изделий, представляющий собой компактный аналог 
шубной комнаты.В 2017 году POZIS стал пионером среди российских заводов по 
производству винных шкафов в деревянном исполнении. 
 
Стратегия POZIS предусматривает завершение комплекса мероприятий по 
реструктуризации промышленных мощностей на предприятии, также развитие 
выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения за счет 
диверсификации производства. 
 
 
ГоскорпорацияРостех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 



 
 

 

 

назначения. В еѐ состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолѐты России», ВСМПО-
АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 
140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, 
налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой 
стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объѐм инвестиций на 
развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 
 
«Производственное объединение «Завод имени Серго» (POZIS) – производитель малокалиберных 
боеприпасов, крупной бытовой техники и высокотехнологичного медицинского холодильного 
оборудования. Входит в ГоскорпорациюРостех. Является ведущим машиностроительным 
предприятием России.  
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