
 

 

 
 

Ростех открыл Центр специального машиностроения в Татарстане  

 

21 сентября 2018 г. 
Пресс-релиз 

 

Новый машиностроительный комплекс создан на базе одного из крупнейших 
предприятий ОПК региона - Производственного объединения «Завод имени 
Серго» («ПОЗиС», входит в концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех). Центр 
оснащен современными цифровым линиями, обеспечивающим 
автоматизированное производство продукции военного назначения. 
 
Проект реализован в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-
промышленного комплекса РФ на 2011-2020 гг». Инвестиции в Центр составили 
свыше 4 млрд рублей. В церемонии открытия нового производства приняли участие 
генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и Президент 
республики Татарстан Рустам Минниханов. 
 
«Центр специального машиностроения – обновленный производственный комплекс, 
где установлено современное высокотехнологичное оборудование мирового уровня.  
До недавнего момента для изготовления продукции здесь использовались технологии 
50-80-х гг – энергозатратные, с высокой трудоемкостью, не отвечающие современным 
экологическим требованиям. Техническая модернизация позволила увеличить 
производительность труда в 2,2 раза, снизить энергопотребление в 1,5 раза и 
увеличить рентабельность производства в условиях малых серий и большой 
номенклатуры изделий», - рассказал генеральный директор Ростеха Сергей 
Чемезов. 
 
«ПОЗиС» является основным российским производителем малокалиберных 
боеприпасов для авиационных, морских и сухопутных артиллерийских систем, а также 
единственным в России и странах СНГ производителем более 20 типов различных 
пиропатронов для авиационных средств спасения экипажей самолетов. Предприятие 
располагает замкнутым циклом производства: изготовление гильз, снарядов, сборка, 
снаряжение, имеет специальную конструкторско-технологическую службу, а также 
полигон для испытаний боеприпасов.  

 
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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