
 
 

 

 

Ростех выпускает на рынок компактные холодильники для меховых изделий 

 

20 июня 2018 г.  

Пресс-релиз 

 

АО "ПОЗиС", входящее в Концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех, начало 
серийное производство специализированного холодильника для меховых 
изделий - МХ-500. Новая разработка представляет собой полноценный аналог 
профессиональной шубной комнаты при меньших габаритах и лучшей 
эргономике. Розничная цена МХ-500 составит 95 тысяч рублей. 
 

МХ-500 -  единственный российский аналог зарубежных холодильников для хранения 

меховых изделий. Компактные размеры и невысокая по сравнению с аналогами 

стоимость позволят хранить дорогостоящие предметы гардероба в оптимальных 

условиях. «Умный» холодильник оснащен микропроцессорным блоком управления с 

индикацией и регулировкой температуры от -10 до +8 °С. Он поддерживает влажность 

воздуха от 50 до 70 %.  

 
За счет цикличного режима заморозки холодильник позволяет превентивно бороться 
с вредоносными насекомыми, которые могут нанести вред меховому изделию. МХ-
500 запрограммирован на то, чтобы ежемесячно на сутки опускать температуру 
внутри шкафа до -10оС, при которой погибают все виды вредоносных насекомых, а 
затем вновь возвращаться к рабочему диапазону температур.  
 
«Развивая гражданское направление, компания реализует вектор укрепления ОПК по 
освоению и наращиванию оборонными предприятиями выпуска гражданской 
продукции на уровне не ниже 50% в общем объеме к 2030 году. В данном 
направлении POZIS является одним из лидеров среди предприятий ОПК страны», - 
заявил генеральный директор Концерна «Техмаш» Госкорпорации Ростех Владимир 
Лепин. 
 
Шкафы рассчитаны на хранение нескольких шуб и шапок, могут функционировать 
полностью в автоматическом режиме. В отличие от шубной комнаты, для МХ-500 
POZIS достаточно обычной розетки с электропитанием в 220 В и стандартной 
вентиляции. Потребление электроэнергии сопоставимо с показателями кухонного 
холодильника. 
 
Холодильный шкаф POZIS для хранения меховых изделий может быть изготовлен в 
нескольких дизайнерских вариантах. Цвет холодильника может быть любым в рамках 
базовых расцветок, предлагаемых производителем: белым, серебристым, вишневым, 
черным, графитовым, бежевым или рубиновым. 
 
Также возможны эксклюзивные заказы на холодильники МХ-500 POZIS с ручной 
художественной росписью и инкрустацией стразами Swarovski. Готовый макет можно 



 
 

 

 

выбрать на сайте компании из более чем 200 вариантов либо направить свое 
изображение любого стиля и сложности художникам из мастерской росписи 
холодильников POZIS.  
 
POZIS, входящий в Концерн «Техмаш», – один из крупнейших производителей серийного 
холодильного, морозильного и дезинфицирующего оборудования в России и единственный создатель 
полной линейки техники, соответствующей современным требованиям «Холодовой цепи» в медицине, 
и стандартам GMP. Компания освоила направление производства медтехники более 15 лет назад, и 
сегодня занимает до 80% отечественного рынка холодильников для медицинских услуг и для 
фармацевтики. Под брендом POZIS выпускается более 75 моделей и модификаций различных 
медицинских изделий. Медтехника POZIS производится по принципам озонобезопасных «зеленых 
технологий» и не наносит ущерба окружающей среде. Вся линейка специализированного холодильного 
оборудования POZIS сертифицирована в соответствии с требованиями стандарта качества стран 
Евросоюза и маркируется знаком «СЕ». 
 

АО «Научно-производственный концерн «Техмаш» – холдинговая компания, созданная в 2011 году, 
специализируется в области разработок и серийных поставок боеприпасов для обеспечения боевых 
возможностей основных ударных группировок Вооруженных Сил. Высокоэффективные образцы 
современного оружия, выпускаемые холдингом «Техмаш», находятся на вооружении армии более чем 
100 стран мира. 
Основные направления деятельности - разработка и производство реактивных систем залпового огня, 
боеприпасов для малокалиберной артиллерии наземного, морского и воздушного базирования, 
инженерных боеприпасов, авиационных бомбовых средств поражения, гранатометных выстрелов, 
средств ближнего боя, артиллерийских выстрелов наземной и морской артиллерии, взрывательных 
устройств и др. В области гражданской продукции: технологическое оборудование для топливно-
энергетического комплекса, промышленное и медицинское холодильное оборудование, 
сельскохозяйственная техника и товары народного потребления. Генеральный директор АО «НПК 
«Техмаш» Владимир Николаевич Лепин. 

 
Госкорпорация Ростех – 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 организаций, из которых в настоящее время сформировано 
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – 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", 
Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA 
– 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. 
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха 
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 
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