
 

 
 

Новинка POZIS – полное преображение 

Зеленодольск, 5  сентября 2014 года 

Пресс-релиз 

ОАО «ПОЗиС» (POZIS входит в НПК «Техмаш»  Госкорпорация Ростех) представил 

российским потребителям доступные прогрессивные технологии в холодильниках POZIS с 

системой Full no Frost. 

На протяжении более чем 55 лет холодильник POZIS (Мир, Свияга) известен во всей России и 

странах СНГ как исключительно надежный и практичный друг более чем 12 миллионов семей. 

В августе месяце текущего года началось серийное производство татарстанских 

холодильников POZIS с функцией Full no Frost, работающих на экологически чистом хладагенте 

R600a. Реализация данного проекта уже сегодня существенно повысила конкурентоспособность 

выпускаемой продукции, ее энергоэффективность и обеспечила рост налоговых платежей в бюджеты 

всех уровней. 

Холодильники этой линии отличает стильный, элегантный и в тоже время эргономичный 

дизайн, который сможет удовлетворить вкус самых взыскательных покупателей и идеально впишется 

в интерьер любой кухни - именно так презентовал новинку современной холодильной продукции 

POZIS генеральный директор компании Радик Хасанов. Он также отметил, что основными плюсами 

холодильника POZIS Full no Frost являются: возможность быстрого и равномерного охлаждения 

продуктов, отсутствие необходимости регулярного размораживания вручную, минимальные 

колебания температуры, в период остановки компрессора, высокая энергоэффективность. 

Кроме того, новая холодильная техника с художественной росписью продолжит знакомить 

рынки продаж России и стран СНГ с уникальным творчеством мастеров, известных своими 

расписными шедеврами. Проектирование и разработка данного инновационного продукта были 

осуществлены в течение 1 года молодыми конструкторами и технологами инновационно-

технического центра компании. 

Напомним, что ОАО «ПОЗиС» в октябре текущего года завершает модернизацию 

производства холодильной техники по проекту «Освоение производства конкурентоспособной 

холодильной техники POZIS на основе энергоэффективных, экологически безопасных технологий с 

внедрением углеводородного вспенивателя на основе пентанов и хладагента – изобутана», 

стоимостью 474,1 млн. рублей. 

 

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 порядка 700 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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