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POZIS наращивает мощности по производству гражданской продукции 

 

 

 

Компанию POZIS (АО "ПОЗиС"), входящую в Концерн "Техмаш" Госкорпорации 

Ростех, посетил индустриальный директор Госкорпорации по обычным вооружениям, 

боеприпасам и спецхимии Сергей Абрамов.  Рабочий визит был посвящен инспекции хода 

реализации проектов с федеральным участием, а также обсуждению вопросов, связанных с 

ближайшей и среднесрочной стратегией развития POZIS – единственного в Ростехе 

производителя востребованной рынком бытовой холодильной техники. 

В рабочем визите на POZIS Сергея Абрамова сопровождали представители министерства 

промышленности и торговли РТ во главе с его руководителем – заместителем Премьер-министра 

региона Альбертом Каримовым.  

Генеральный директор POZIS Радик Хасанов и специалисты завода доложили о ходе 

реализации проекта по реконструкции и техническому перевооружению производства в рамках 

федеральной программы по развитию ОПК до 2020 года, а также комплекса мероприятий по 

реструктуризации промышленных мощностей. В рамках визита состоялось посещение комплекса 

по производству бытовой и медицинской техники POZIS, центра специального машиностроения и 

других индустриальных объектов компании. Сергея Абрамова проинформировали о реализации 

проекта по реконструкции и техперевооружению производства, о разработке новой продуктовой 

линейки холодильной техники с системой Full no frost и медицинской техники. Также состоялась 

презентация комплексной программы POZIS по развитию выпуска высокотехнологичной 

продукции гражданского назначения за счет диверсификации производства. 

С последней темой была связана основная цель визита Сергея Абрамова.  Во время 

последующей встречи с руководителями и специалистами АО "ПОЗиС" он сообщил, что во 

исполнение поручений Президента РФ о комплексном плане действий Правительства Российской 

Федерации на 2017–2025 годы, направленных на увеличение темпов роста экономики Российской 

Федерации, в Госкорпорации были определены приоритетные пилотные проекты.  

«Одним из удачных пилотных проектов является проект POZIS по увеличению выпуска 

высокотехнологичной гражданской техники за счет диверсификации. В результате расширения 

производства холодильной техники на базе компетенций POZIS с возможностью наращивания 

мощностей по выпуску гражданской продукции целевая выручка к 2025 году должна быть 

увеличена в 4 раза относительно текущих показателей. - заявил Сергей Абрамов. 

С итогами финансово-экономической деятельности предприятия в 2016 г. и основными 

задачами на текущий год участников совещания познакомил Радик Хасанов. Генеральный 

директор POZIS  озвучил ключевые параметры стратегии развития кластера в разрезе проекта  АО 

"ПОЗиС" и поставил конкретные задачи, которые необходимы для его успешной реализации.  

Сергей Абрамов прокомментировал некоторые из пунктов доклада о проекте POZIS, 

подтвердив, что «полное понимание и поддержка со стороны Госкорпорации в этом вопросе есть». 

Также он настроил предприятие на форсированное освоение проекта и предложил развивать тезис 

о лидерских позициях компании в производстве медтехники не только в структуре Госкорпорации 

и регионе, но и в стране. Ведь особый упор был сделан на следующем: АО "ПОЗиС" – не только 

производитель продукции военного назначения, сохранивший ключевую роль в обеспечении 

боеприпасной безопасности страны и развития ВТС, но и компания, параллельно наращивающая 

производство высококонкурентной продукции гражданского назначения, ориентированной на 

экспорт. 



 

 

АО «Научно-производственный концерн «Техмаш» – холдинговая компания в области промышленности 

боеприпасов и спецхимии. Создана в 2011 году. Концерн выпускает высокоточные артиллерийские и 

танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, реактивные системы залпового 

огня, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые средства 

поражения и др. Военная продукция холдинга находится на вооружении в 100 странах мира. Среди товаров 

гражданского назначения – промышленные взрывчатые вещества различного назначения, средства 

инициирования, пиротехнические изделия; бытовое, промышленное и медицинское холодильное 

оборудование, оборудование для дезинфекции; технологическое оборудование для топливно-

энергетического комплекса и горнодобывающих предприятий; широкая номенклатура оборудования для 

промышленности, сельского хозяйства и товары народного потребления. Генеральный директор – Сергей 

Русаков.  

 

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 более 700 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, 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. 
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