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Пресс-релиз 
 
Компания POZIS, входящая в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех, совершила 
первую поставку медицинского оборудования в Индию. Предприятие оснастило один 
из крупнейших медцентров Дели современными обеззараживающими устройствами.  
 
В рамках заключенного контракта POZIS обеспечил медицинский центр современными 
бактерицидными облучателями-рециркуляторами. Это устройства для очистки и дезинфекции 
воздуха в помещениях. Эффективность устройства составляет 99,9%. Прибор является 
полностью безопасным для людей за счет того, что источником излучения являются 
экологичные ультрафиолетовые лампы с низким содержанием ртути. 
 
«Россия и Индия имеют большой опыт двухстороннего сотрудничества в промышленной 
сфере, сейчас страны реализуют более 200 совместных проектов в рамках программы «Make 
in India», которая сосредоточена в основном на военно-технической сфере. Поэтому данный 
контракт является важным шагом в расширении нашего взаимодействия с Индией в сфере 
продукции гражданского назначения. Помимо этого, он решает стратегическую для 
Госкорпорации задачу диверсификации производства и доведения доли гражданской 
продукции в структуре продаж до 50% к 2025 году», - сообщил исполнительный директор 
Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 
 
POZIS производит бактерицидные облучатели-рециркуляторы с 2012 года. Их уникальность - 
в высоких показателях бактерицидной эффективности при небольших габаритах. Основными 
покупателями медицинских изделий POZIS являются лечебно-профилактические учреждения, 
частные медицинские центры, институты, фельдшерско-акушерские пункты, аптечные сети, 
участники оборота и производители продуктов крови, лекарств, иммунобиологических 
препаратов, Министерство обороны Российской Федерации, силовые структуры. Прибор 
используется в оснащении современных перинатальных центров. 
 
«Медицинская продукция POZIS впервые была представлена публике международной 
выставки в Дубае (ОАЭ), и она вызвала большой интерес: за время работы выставки 
экспозицию POZIS посетили представители более чем 100 компаний из Индии, Саудовской 
Аравии, стран Африки и других. В результате нами был выигран тендер на оснащение одного 
из крупнейших медицинских центров Индии», - отметил генеральный директор Концерна 
«Техмаш» Владимир Лепин. 
 
POZIS, входящий в Концерн «Техмаш», – один из крупнейших производителей серийного 
холодильного, морозильного и дезинфицирующего оборудования в Российской Федерации 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. Техникой POZIS были массово оснащены инфраструктурные 
объекты Универсиады-2013 в Казани и Олимпиады-2014 в Сочи. Сегодня 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 3 – 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", ВСМПО-
АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году 
достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 
268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 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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