
 

 

Пресс-релиз 
 

POZIS развивает сотрудничество с Крымом 

Зеленодольск, 15 августа 2014 года 

ОАО «ПОЗиС», входящее в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех, выходит на 

рынок бытовой и медицинской техники полуострова Крым. В рамках специально 

организованной поездки в Симферополь представители топ-менеджмента POZIS организовали 

гуманитарную акцию и провели ряд переговоров с заинтересованными сторонами. 

Со специальной гуманитарной миссией посетили полуостров Крым специалисты POZIS. Она 

стала продолжением деятельности предприятия, направленной на поддержку экономики вновь 

образованного региона России. По инициативе профсоюзного актива объединения, в марте текущего 

года работники компании собрали денежные средства для жителей Крыма. Данная материальная 

помощь была предоставлена в виде медицинской техники собственного производства, которую 

представители POZIS передали министерству здравоохранения Республики Крым.  

Вручение состоялось на площадке форума «Крымская медицина - интеграция в систему 

здравоохранения РФ». Организатором мероприятия выступила общественная организация «Деловая 

Россия». В нем приняли участие представители российского медицинского экспертного сообщества и 

бизнеса, известные врачи, а также руководители лечебных учреждений Крымского федерального 

округа, сотрудники Минздрава Республики и др. 

В рамках форума была организована работа по ознакомлению потенциальных потребителей с 

техникой POZIS. Руководителям лечебно-профилактических учреждений была представлена 

презентация о продукции, ее особенностях, а  также преимуществах сотрудничества с 

производителем. 

Специалисты  POZIS посетили ряд крупных лечебно-профилактических учреждений Крыма, в 

том числе центральную больницу Симферополя. Медики проявили большой интерес к медицинской 

холодильной и морозильной технике, бытовым холодильникам. Особо специалисты предприятия  

остановились на  ультрафиолетовых бактерицидных рециркуляторах – специальной медтехнике 

POZIS, включенной в обязательный стандарт оснащения лечебно-профилактических учреждений 

России.  

Также были проведены переговоры об организации продаж продукции ОАО "ПОЗиС" в 

местных торговых сетях бытовой техники и электроники.  

По оценке экспертов, у POZIS есть все возможности для успешной работы в этом регионе. 

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. Является ведущим 

машиностроительным предприятием России.  

ОАО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (НПК «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 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 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. 
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