
 
 

Ростех построит логистический центр для фирменной бытовой техники в 
Татарстане 

 

11 ноября 2019 

Пресс-релиз 

 

Строительство логистического центра с передовыми технологиями для 
отгрузки, хранения и транспортировки бытовой техники ведется на базе 
компании POZIS (входит в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех). Общая 
вместимость складского комплекса составит 35 тысяч единиц бытовой техники.   

Строительство ведется в рамках утвержденной Госкорпорацией Ростех 
инвестпрограммы комплексного развития производства бытовой техники и 
медицинского холодильного оборудования на базе компании «ПОЗиС».  

Проект предусматривает реконструкцию корпусов по изготовлению холодильной 
техники с учетом увеличения производственных мощностей на 40%. Общая площадь 
помещений логистического центра составит более 15 тысяч квадратных метров. Это 
позволит предприятию создать современный складской комплекс вместимостью до 35 
тысяч единиц бытовой техники.  

«Объект строится в рамках общей программы диверсификации и цифровой 
трансформации предприятий Госкорпорации Ростех. Логистический центр позволит 
оптимизировать грузовые потоки, благодаря чему уменьшится время отгрузки 
холодильной продукции заказчикам и повысится качество складского учета. 
Холодильная техника будет доставляться с конвейера на склад в 
автоматизированную зону разгрузки. Рациональное использование погрузочной 
техники и складского оборудования позволит снизить эксплуатационные расходы, при 
этом ожидаем увеличения производительности труда на 20-30%», - отметил 
индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов. 

Отдельным этапом создания логистического центра станет внедрение WMS - системы 
управления складом, предназначенной для автоматизации складского учета и 
оптимизации всех бизнес-процессов. 

«В новом центре будут внедрены автоматизированные процессы управления 
складом. За счет использования цифровых технологий мы сможем повысить 
эффективность управления складской логистикой компании. Завершение 
строительства логистик-центра планируется осенью 2020 года», - рассказал 
генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин. 

POZIS входит в число ведущих производителей бытовой и профессиональной 
холодильной техники в России. На сегодняшний день предприятие реализует 
масштабный инвестиционный проект, направленный на модернизацию 
промышленных линий и освоение производства новых холодильных приборов, в том 



 
 

числе с функциями интернета вещей. К 2021 году предприятие планирует нарастить 
объемы производства до 600 тыс. единиц техники в год. 

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 – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. 
Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым 
поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, 
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих 
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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