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Входящая в Ростех компания POZIS планирует удвоить объемы производства 
холодильной техники к 2025 году – до 600 тысяч единиц ежегодно. Это станет 
возможным благодаря инвестиционному проекту по развитию производства 
бытовой холодильной техники и медицинского холодильного оборудования.  
 
В рамках реализации проекта POZIS (входит в контур управления холдинга 
«Технодинамика» Госкорпорации Ростех - управляющей организации АО «НПК 
«Техмаш») запустил новую автоматизированную  линию заливки шкафов для 
производства холодильной техники. Новый комплекс позволит производить 
холодильники в экологическом исполнении, скорость и качество их сборки ощутимо 
возрастет. 
 
«POZIS – один из лидеров диверсификации в составе Ростеха. Предприятие шаг за 
шагом реализует программы модернизации и технического перевооружения, выходит 
на новый технологический уровень, наращивает объемы производства и 
потребительские качества продукции. С начала года компания увеличила реализацию 
гражданской продукции на 70%, объемы экспорта – на 50% по сравнению с 2020 
годом. Модернизация производства  позволит выпускать до 600 тыс. единиц бытовых 
и медицинских холодильников и морозильников в год – это в два раза превышает 
текущие показатели», - сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 
 
С начала 2020 года POZIS внедрил в производство линии продольной и поперечной 
резки металла, линию заливки дверей, а также ввел в эксплуатацию листогибочный 
центр. Модернизация производства осуществляется в сотрудничестве с Фондом 
развития промышленности (под управлением ВЭБ.РФ) и Новикомбанком, опорным 
банком Госкорпорации Ростех. 
 
Как сообщалось ранее, в конце 2020 года POZIS также завершил строительство 
нового логистического комплекса с передовыми технологиями отгрузки, хранения и 
транспортировки бытовой техники. Современный складской комплекс площадью 
более 15 тыс. кв. м позволяет сосредоточить на одной площадке одновременно около 
40 тыс. единиц крупной бытовой техники.  
 
Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании 

систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей 
промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» 
включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, 
Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.  

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 



 
 
Концерн Калашников 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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