
ФГУП ПО Завод имени «Серго». 
Комментарии производственно-хозяйственной деятельности 

 
 

POZIS – один из наиболее сильных отечественных производителей бытовой техники. 

Созданное в 1959 году на базе военного завода им. Серго, предприятие до сих пор 

является ФГУПом. При бюджетной поддержке оно модернизировало производство, 

адаптировав его к современным техническим и технологическим стандартам, и сейчас 

занимает около 13% российского рынка холодильников, выпуская более около 400 тыс. 

единиц 50 моделей и модификаций в год (наиболее популярные марки - «Мир», «Свияга», 

«POZIS»). 

В настоящее время POZIS является единственным предприятием в Республике Татарстан, 

выпускающим бытовую холодильную технику. Мощность заводских конвейеров 

рассчитана на выпуск более 600 тысяч бытовых холодильников и морозильников в год. 

Всемирно известный концерн CANNON выступает генеральным поставщиком 

производственных линий. На предприятии действует система контроля качества на базе 

международного стандарта ИСО 9000:2000, а с 2003 года ИСО 9001:2001 и IQ NET. 

Ключевыми регионами присутствия компании POZIS в РФ являются: Уральский, 

Сибирский, Дальневосточный, Северо-Западный. По данным 2006 года, компания POZIS 

занимает третье место по объему экспорта холодильников, морозильников и 

медицинского холодильного оборудования в страны СНГ. В 2007 году доля 

присутствия на рынках СНГ достигла 7,9%. По официальны данным, 2006 года, более 

30% медицинской холодильной техники поставлялось на экспорт. 

Основной поставщик комплектующих к холодильному оборудованию - датская фирма 

«Danfoss». По данным 2004 года компания POZIS вышла в лидеры по производству 

медицинской холодильной техники в России, а также постоянно наращивает производство 

медицинского оборудования в среднем на 45-60% в год, что говорит о запасах 

производственных мощностей.  

 

Инвестиционная деятельность  

С 2000 по 2007 год компания инвестировала в приобретение оборудования и технологий 

около 700 миллионов рублей. Ежегодно, начиная с 2001 года, доля инновационной 

продукции в общем объеме составляет 7-9%. Опыт разработки бытовых холодильников 

используется и в создании холодильной техники медицинского назначения. 

С 2003 года POZIS сотрудничаем с 10 компаниями — субъектами малого и среднего 

бизнеса из Зеленодольска, Казани, Волжска. Около 500 предпринимателей по договорам 



поставляют комплектующие и материалы. Также POZIS  передал представителям малого 

бизнеса свою технологию, конструкторскую документацию по изготовлению из 

полистирола внутреннего оборудования холодильников — барьеров, полок, емкостей для 

хранения фруктов. 

В начале 2006 году введена автоматическая комбинированная линия продольно-

поперечной резки рулонного металла австрийской фирмы Reiter Maschinenbau GmbH. В 

конце 2006 года правительство Татарстана приняло решение выделить из средств 

республиканского инвестиционно-венчурного фонда около одного миллиона долларов 

на реализацию проекта по внедрению на холодильном производстве озонобезопасного и 

экологически чистого хладагента — изобутана R600A. Нововведения позволят 

производить холодильники класса энергоэффективности — А+ и А++, а с вводом линии 

будет развивать продукция классов «премиум» и «элит». 

В 2007 году Agramkow (Дания) предоставила оборудования для перевода холодильников 

на озонобезопасный хладагент, что позволило в 12 раз увеличить выпуск холодильных 

приборов на изобутане, у которых и класс энергопотребления будет европейским (АА+ и 

АА++). 

Также в 2007 году POZIS запустило вторую линию оборудования итальянской фирмы 

«Cannon» для заливки шкафов холодильников. Новая технология позволит компании 

увеличить ежегодный объем выпуска техники до 600 тыс. штук. Внедрение итальянского 

оборудования на POZIS - часть проекта по переводу холодильного производства на 

озонобезопасные технологии. По словам генерального директора компании POZIS Радика 

Хасанова, стоимость переоснащения производства составляет 564,4 млн рублей. 

С 2008 года планируется начать выпуск газовых плит объемом около 600 тыс. единиц в 

год. К 2010 году предполагается расширить номенклатуру продукции за счет 

посудомоечных и стиральных машин и утроить производство, доведя его объем до 2 млн 

единиц техники в год. Объем инвестиций на первом этапе оценивается в 3 млрд рублей, а 

срок окупаемости – в 7 лет. Все это обусловлено планами создания совместное 

предприятие с одним из ведущих европейских производителей бытовой техники. 

 

Следует отметить, что в соседней Чувашской республике в г. Алатырь находятся 

несколько компаний, специализирующихся на холодильной промышленности. В 

частности Компания Астра (производство холодильных камер и строительство 

холодильных складов) и ЗАО «Алатырьский завод низкотемпературных холодильников – 

М» (специализированное предприятие по проектированию, изготовлению и монтажу 

производственных зданий из легких металлических конструкций, в том числе 



холодильных складов и камер). Доля их производства относительно не велика, а их 

географическая близость объясняется близостью к государственной границе и наличием 

профильного высшего учебного заведения.  

 


