Ростех обеспечил жителей Черемхово новой бытовой техникой
17 марта 2020 г.
Пресс-релиз
Компания
POZIS
Госкорпорации
Ростех
безвозмездно
передала
пострадавшим от наводнения в Иркутской области современную бытовую
технику собственного производства.
Технику POZIS получили 64 семьи, которые справили новоселье в рамках
благотворительной инициативы Ростеха - на пожертвования сотрудников и
предприятий Корпорации в Черемхово для них построены 32 двухквартирных
дома.
«Наше предприятие откликнулось на инициативу главы Ростеха Сергея Чемезова
- помочь пострадавшим от паводка в Иркутской области. Сотрудники POZIS
приняли активное участие в сборе средств на строительство нового жилья. Кроме
того, завод решил за свой счёт обеспечить новоселов бытовой техникой
производства нашего предприятия. Уверен, что этот подарок поможет семьям
быстрее вернуться к нормальной комфортной жизни», – сказал генеральный
директор АО «ПОЗиС» (POZIS) Радик Хасанов.
Проливные дожди в конце июня 2019 года вызвали масштабные наводнения на
территории Иркутской области – под водой оказались более 100 населенных
пунктов. Наводнение полностью разрушило более 10 тыс. жилых домов, в которых
проживали около 40 тыс. человек.
«Раньше многие из нас жили в Тулуне, это в 220 километрах от Черемхово.
Именно Тулун больше всего пострадал тогда от паводка. В сентябре в Черемхово
начали строительство нового поселка, дома возвели в кратчайшие сроки, и вот мы
уже переехали в новую квартиру», – рассказывает жительница нового поселка
Наталья Кайдаш.
Как сообщалось ранее, в рамках благотворительного проекта по строительству
поселка в Черемхово на помощь пострадавшим от наводнения сотрудники и
предприятия Ростеха собрали более 1 млрд рублей. Кроме того, для ликвидации
последствий паводка Госкорпорация направила в Иркутскую область 150 единиц
спецтехники, которая применялась для разбора завалов, демонтажа разрушенных
зданий и возведения дамб для защиты домов от затопления и оползней.
АО «ПОЗиС» (POZIS) входит в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех управляющей организации АО «НПК «Техмаш.

1

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.

Пресс-служба Госкорпорации Ростех
Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru

2

