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Характеристика предприятия по величине акционерного капитала, 
активов, оборотов, продаж. Их величины. Место фирмы в числе 100 
крупнейших компаний страны (региона, отрасли) 
 

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.  



По состоянию на 2007 год, на конвейере одновременно производится более 50 моделей 

различных модификаций, а объем производства по итогам этого 2007 года достиг 394,1 

тыс. единиц ходильной техники. Холодильников с использованием озонобезопасного 

хладагента произведено на уровне 10% от общего выпуска. Удельный вес экспортных 

поставок холодильных приборов составил 4,4%. В 2006 году POZIS выпустил и продал 

362,2 тыс. холодильников, на 10% больше, чем в 2005 году. Сейчас компания занимает 9-

13% российского рынка холодильной техники, около 8% на рынке СНГ (экспорт). 

Согласно данным прессы, POZIS устойчиво занимает 3 место в РФ в общем объеме 

отечественной холодильной продукции. 

В 2006 году объем закупок комплектующих у аутсорсеров POZISом составил около 190 

млн. рублей, в 2007 году на 220 млн. рублей. Объем производства и продаж компании 

«POZIS» в 2005 году составил более 3 млрд. рублей, в 2006 году превышает 3,2 млрд. 

рублей, в 2007 году показатели превысили 3,7 млрд. рублей, по предварительным данным 

в 2008 году объем достигнет 4 млрд. рублей. Доля производства холодильного 

оборудования (из всего перечня производимой продукции) составляет около 75-80%. 

 

Характер собственности предприятия   
Государственная собственность  

 

Правовое положение предприятия 
Государственное унитарное предприятие  

 

Характеристика предприятия по капиталу и контролю  
Национальная 

 

Год основания и основные этапы развития предприятия (включая 
данные по крупным слияниям, поглощениям, реорганизациям и 
изменениям наименования фирмы) 
 

1898 год - компания основана французскими акционерами, объединенными в Волжско-

Вишерское горное металлургическое общество. В том же году объединенное Волжско-

Вишерское горное металлургическое общество приступило к строительству Паратского 

сталелитейного завода. 



1917 год - предприятие приобрел французский промышленник Н. Бенуа для изготовления 

мин и осветительных ракет. В ноябре 1917 оно национализируется государством, 

мощности передаются под гильзовое производство Ижорскому заводу, эвакуированному 

из г. Колпино Петроградской губернии. В 1918 образуется Волжско-Ижорский 

металлургический завод. В последствии он входил в состав Паратского 

металлургического завода (с 1919г.), Паратского промышленного комбината (с 1922г.), 

объединившего ряд металло- и деревообрабатывающих цехов и производство 

артиллерийских гильз и осветительных ракет. 

1930 год - Правительство принимает решение о реконструкции бывшего Паратского 

завода и основании на его базе производства пушечных гильз. 

1931 год - второй официальный пуск завода. 19 сентября рабочие и служащие на общем 

собрании приняли решение присвоить Паратскому заводу имя Серго Орджоникидзе. 

Начато производство гильз для артиллерийских снарядов, первоначально английских 

систем "Гочкисс" и "Виккерс", затем отечественных образцов. 

1941-1945 годы - Великая Отечественная война. Каждый третий снаряд для 

малокалиберной артиллерии был изготовлен на "Заводе имени Серго". 

1959 год - компания вошла в число первых производителей бытовых холодильников в 

Советском Союзе. С конвейера сходит первый холодильник ДХ-120, известный под 

торговой маркой МИР, ставшей поистине народной. Качество сборки всегда являлось 

приоритетной задачей, что подтверждается благодарственными письмами от владельцев 

холодильников POZIS. Не редкость, когда холодильники, отработав более 40 лет, 

передаются от родителей детям. 

1971 год - начало освоения производства однокамерных холодильников и рождение новой 

торговой марки - СВИЯГА. 

1991 год - начинается выпуск амортизаторов для легковых автомобилей. 

1993 год - освоено производство охотничьих патронов, номенклатура которых постоянно 

расширяется. 

1997 год - начат выпуск изотермических фургонов на все типы отечественных грузовых 

автомобилей, качество которых неоднократно отмечалось различными наградами и 

медалями ("СТО ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ", "ЛУЧШИЙ ФУРГОН - 2001 г."). 

2000 год - Принята Комплексная программа модернизации и реконструкции холодильного 

производства на основе новейших образцов оборудования и высоких технологий. Для 

этого к сотрудничеству привлечены ведущие инжиниринговые фирмы. В частности, 

заключены контракты на поставку оборудования с итальянской фирмой "Cannon". 



2002 год - Принято решение о начале освоения нового вида продукции - стиральных 

машин. С целью приобретения опыта и поиска партнеров в ноябре 2002 года ведущие 

специалисты завода во главе с Генеральным директором посетили г. Милан (Италия). 

Программа визита включала посещение ряда ведущих итальянских производителей 

бытовой техники. 

2003 год - Начало производства холодильников линии "PREMIER". В церемонии 

открытия принял участие Президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев. Компания 

POZIS получила сертификат соответствия, удостоверяющий, что система менеджмента 

качества применительно к проектированию, разработке и производству холодильного 

оборудования соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), а 

также системе европейского качества IQ NET.  

2004 год  - Компания POZIS – единственный в Республике Татарстан производитель 

холодильной техники – отметил в этом году 106-ую годовщину со дня образования и 45-

летие зеленодольского холодильника.  Введены в эксплуатацию новая линия покраски 

и новый сборочный конвейер холодильников линии Premier и Classic. Стартовали ряд 

перспективных проектов по производству изотермических фургонов совместно с ОАО 

"КАМАЗ". Темпы роста продаж за год составили более 102%. В два раза увеличились 

поставки разнообразной продукции POZIS на экспорт. Компания POZIS вышла в лидеры 

по производству медицинской холодильной техники в России. 

2005 год - Для компании POZIS - год новых достижений и побед, ознаменованный рядом 

важных событий. В апреле компания подписала контракт с датской фирмой «Danfoss» на 

поставку комплектующих к холодильному оборудованию. Использование компрессоров 

«Danfoss» позволило POZIS наладить выпуск холодильников энергоэффективности класса 

"А". С 1 мая 2005 на холодильники "POZIS-Мир" линии "Premier" срок гарантии увеличен 

до 5 лет. Знаменательным событием стало создание эксклюзивного модельного ряда 

бытовых холодильников для торговой сети магазинов компании "DOMO". Путь от 

разработки проекта до запуска в серийное производство был пройден в рекордно короткие 

сроки и занял всего полгода. 22 июля 2005 года компания POZIS и ЗАО "ТК "ДОМО" 

представили российским потребителям эксклюзивный двухкамерный бытовой 

холодильник "POZIS-ELECTROFROST-148-1". К концу года ассортиментный ряд нового 

холодильника увеличился до 3 моделей. В августе с конвейера «POZIS» сошла опытно-

промышленная партия холодильников, работающих хладагенте изобутан (R600a). И уже в 

ноябре компанией налажено серийное производство холодильных приборов на 

озонобезопасном хладагенте. В сентябре прошла очередная, 6-ая по счету, Конференция 

региональных дилеров компании, в том же месяце с зеленодольских конвейеров сошел 9,5 



миллионный холодильник. В середине декабря запущена в серийное производство новая 

модель двухкамерного холодильника с верхним расположением морозильной камеры 

"POZIS-МИР-244". По итогам 2005 года достигнут значительный рост объемов 

производства. Темп роста продаж составил свыше 107%. Производство и продажи 

медицинского оборудования POZIS выросли более чем в 3 раза. Продолжается развитие 

производства изотермических фургонов, рост объемов составил 119%. 

2006 год - Для компании POZIS стал годом активного вхождения в федеральные сетевые 

компании по продажам бытовой техники, годом освоения регионов с большими 

экономическими возможностями. По оценкам экспертов доля холодильной техники 

POZIS на российском рынке колеблется в интервале 7-10%. Для достижения такого 

результата сделано немало: завершен третий этап масштабного инвестиционного проекта 

«Реконструкция производства холодильных приборов с использованием озонобезопасного 

хладагента изобутан»; до 50-ти моделей и модификаций увеличен ассортиментный ряд 

холодильной продукции; более чем в 3 раза возросли поставки холодильной техники 

POZIS в крупнейшие сетевые компании страны; ключевыми региона присутствия 

компании POZIS становятся такие регионы, как Уральский, Сибирский, 

Дальневосточный, Северо-Западный. В 2006 году продолжают увеличиваться темпы роста 

экспортных поставок, компания POZIS занимает третье место по объему выпуска 

холодильников в страны СНГ, и география поставок постоянно расширяется: Казахстан, 

Узбекистан, Кыргызстан, Украина, Беларусь, Молодова – вот далеко не полный перечень 

регионов присутствия POZIS. Значительные результаты достигнуты в производстве и 

продажам медицинской техники, темп роста составил 200%. Осуществлены поставки 

медицинской техники в 96 лечебных учреждений Республики. Подтверждением высокого 

качества техники, POZIS стал лауреатом Программы «Российское качество». 

2007 год - Для компании POZIS был ознаменован серьезными переменами и 

значительными достижениями. Успехи компании связаны с высокими показателями 

роста, структурными изменениями, а также рядом знаковых проектов.В феврале с 

главного конвейера сошел 10-миллионный холодильник. Велась активная работа по 

разработке концепции развития кластера «Крупная бытовая техника POZIS». Звания 

«Белое золото Татарстана» удостоена холодильная техника POZIS в республиканском 

конкурсе «7 чудес Татарстана» и в рейтинге занимает лидирующие позиции. В рамках 

национального проекта «Здоровье» в олимпийскую столицу 2014 года начались поставки 

бытовой холодильной техники и медицинского оборудования POZIS. В ноябре выпущена 

первая партия холодильной техники класса А и А+. В 2007 году нами произведено и 

реализовано свыше 394 тысяч единиц бытовой и торгово-медицинской холодильной 



техники 53 моделей и модификаций, что на 110% больше, чем в 2006 году, активно 

развивается и производство специализированных изделий для учреждений 

здравоохранения – на конец года его рост составил 177%. 

 

 

Основные товары производства, торговли или услуги 

 
 Холодильники, морозильники, медицинское холодильное оборудование  

 Автомобильные амортизаторы 

 Пресс роторный таблеточный 

 Газовые плиты 

 Охотничьи и спортивные патроны 

 Инжинирингово-инновационные услуги 

 Производство углекислоты 

 

Ассортимент выпускаемой и реализуемой продукции, основные товары 
или группы товаров, направления специализации 
 

Холодильная техника 

Бытовые холодильники - линия PREMIER 

Бытовые холодильники - линия CLASSIC 

 Двухкамерные холодильники POZIS-МИР 

 Морозильники POZIS-СВИЯГА 

 Однокамерные холодильники POZIS-СВИЯГА 

Бытовые холодильники - линия "Haute Couture" 

 Украшенные кристаллами 

Торговое холодильное оборудование - линия TRADE 

 Холодильники - витрины 

 Морозильники - лари 

Холодильники для хранения вин - линия VINE 

Медицинское оборудование - линия PARACELS 

 Медицинские морозильники 

 Фармацевтические холодильники 

 Холодильное оборудование для хранения крови 



OEM-проекты 

 Бытовые холодильники Electrofrost 

 

Охотничьи и спортивные патроны 

 Дробовые POZIS классические 12/70, 16/70, 20/70 

 Дробовые POZIS-SNIPER 12/70 

 Дробовые POZIS 

 Дробовые POZIS-DISPERSANT 12/70 

 Дробовые комбинированные POZIS-KOMBI 12/70 

 Дробовые POZIS-MAGNUM 12/70 (полумагнум) 

 Спортивные POZIS-SKEET, POZIS-TRAP, POZIS-SPORTING 12/70 

 Картечные 12/70, 16/70, 20/70 

 Пулевые (калиберная пуля POZIS) 12/70, 16/70, 20/70 

 Пулевые (подкалиберная пуля "Стрелка") 12/70, 16/70, 20/70 

 Пулевые (подкалиберная стальная пуля "UDAR") 12/70 

 Сигнальные POZIS–SIGNAL 12/70 

 

Пресс роторный таблеточный 

 Модельный ряд ПРТ41 

 Модельный ряд ПРТ37 

 Модельный ряд ПРТ31 

 Модельный ряд ПРТ41П 

 Модельный ряд ЕВРО 

 

Производство углекислоты 

 

Газовые плиты  

 

Инжинирингово-инновационные услуги 

 Проектирование и изготовление пресс-форм 

 Проектирование и изготовление штампов 

 Технологический парк оборудования 

 

 

 



Номенклатура экспорта и импорта, место предприятия на мировом 
рынке по важнейшим товарам: удельный вес в мировом производстве 
(торговле, услугах) основных товаров, доля в экспорте и импорте страны 
 

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. 

 

Основные направления экспорта:   

(холодильники бытовые, объемом 250 и 340 литров) 

Таджикистан (подписан договор о крупных поставках до 2010 года) 

Азербайджан (в том числе медицинская холодильная техника) 

Узбекистан (крупнейший экспортер медицинской холодильной техники) 

Туркменистан 

Казахстан 

Украина 

Киргизия 

Молдова 

Беларусь 

 

Импорт: 

(основные поставщик) 

CANNON (производственные линии)  

Agramkow (Дания) оборудования для перевода холодильников на озонобезопасный 

хладагент (заправочные стенды, станцию вакуумирования, оборудование для систем 

безопасности производства и централизованной подачи изобутана, станцию регенерации 

геля и т.д.). 

Reiter Maschinenbau GmbH (Австрия) автоматические комбинированные линии 

продольно-поперечной резки рулонного металла 

Индустрие Ильпеа С П (Польша) поставщик поливинилхлорида пластифицированного 

Сим Мекканика (Италия) поставщик электронных модулей, растворителей для лаков и 

красок, изолирующей арматуры  

Кони Техник (Словакия) замковые изделия 

Хеб-Текс Бюшнер 



Ласер Инт Спид ГМБХ (Испания) трубы и трубки из рафинированной меди прямые с 

толщиной стенки более 0,6 мм 

Ирка Дивизионе Сев (Италия) нагревательные элементы 

Глобал Интермодал (Нидерланды) поставка химических реагентов 

Саип Срл (Италия) дозировочно-заливочная машина высокого давления марки saip sp100, 

заливочная установка saip нр 1000sv для пр-ва полиуретановых плит для холодильников 

Галилео ТП Технологическое Оборудование (Италия) станция заправки мод habilis е1-

для заправки холодильников фреоном 

Вемекс Машинен-Сервисе Гмбх (Германия) аксиально-поршневой осевой насос для 

подачи и дозировки полиуретановых компонентов к пенозаливочной машине при 

производстве дом.холодильников тип a2vk, насосы, реле времени.  

Текумсе Европа (Франция) компрессоры 

Эластогран Гмбх (Германия) изоцианатный компонент б106-дифенилметандиизоцианат 

для теплоизоляции в холодильниках 

Афрос Спа (Италия) оборудования для заливки пенополиуретаном панелей дверей 

бытовых холодильников.  

 

Владельцы предприятия   
ФГУП ПО «Завод им. Серго» находится в государственной собственности 

 

Состав руководящих органов 
 

Руководство компании POZIS 

Хасанов Радик Шавкятович - Генеральный директор 

тел. (84371) 542-41 факс: (84371) 580-18, e-mail: gd@pozis.ru  

Мухин Владимир Сергеевич - Заместитель генерального директора - директор по 

информационной политике, руководитель аппарата генерального директора 

тел. (84371) 526-28, e-mail: mukhin@pozis.ru  

Михайлов Владимир Геннадьевич - 1-й заместитель генерального директора - 

исполнительный директор 

тел. (84371) 534-05, e-mail: mikhailov@pozis.ru  



Драгунских Игорь Викторович - Заместитель генерального директора – технический 

директор, главный инженер 

тел. (84371) 528-74, e-mail: c_engin@pozis.ru  

Валиуллина Ильсияр Габбасовна - Заместитель генерального директора по финансам – 

финансовый директор 

тел. (84371) 571-92, e-mail: pozis@pozis.ru  

Туманов Анатолий Александрович - Заместитель генерального директора – директор по 

персоналу и социальной политике 

тел. (84371) 532-77, e-mail: tumanov@pozis.ru  

Коротаев Андрей Кузьмич - Заместитель генерального директора – директор по 

качеству, начальник отдела технического контроля 

тел. (84371) 577-92, e-mail: pozis@pozis.ru  

Кузнецов Дмитрий Валентинович -  Начальник Департамента маркетинга и продаж  

тел. (84371) 549-61, e-mail: kuznetsov@pozis.ru 

Фахрутдинов Тимур Ильгизарович - Заместитель начальника Департамента маркетинга 

и продаж - начальник управления маркетинга 

тел. (84371) 533-98, e-mail: pozis@pozis.ru 

Дмитриев Валерий Анатольевич – Заместитель начальника Департамента маркетинга и 

продаж - начальник управления поставок продукции 

тел. (84371) 539-62, e-mail: pozis@pozis.ru  

Скоромнов Александр Сергеевич - Начальник Управления материально-технического 

снабжения и комплектации 

тел. (84371) 527-02, e-mail: pozis@pozis.ru  

Бородич Андрей Николаевич - Начальник отдела сервисного обслуживания 

тел. (84371) 537-27, e-mail: service@pozis.ru 

Асянов Равиль Хафизович - заместитель технического директора по подготовке 

производства 

тел. (84371) 546-64, e-mail: asyanov@pozis.ru 



Козулин Олег Александрович - главный конструктор - начальник инновационно-

технического центра 

тел. (84371) 528-18, e-mail: ogk@pozis.ru 

Кульков Алексей Николаевич - начальник производства оснастки и инструмента 

тел. (84371) 221-98, e-mail: poi@pozis.ru 

Тычкин Станислав Валерьевич - начальник отдела проектирования спецоснастки 

тел. (84371) 534-35, e-mail: opso@pozis.ru 

 

Производственная и научно-техническая база фирмы, число и 
расположение сбытовых организаций, складов, станций технического 
обслуживания, число занятых на фирме 
 

Согласно данным интервью генерального директора Позиса, на заводе трудятся около 

9000 человек, в число которых входят приезжие из соседней республики Марий Эл. Из 

них - 1108 волжан (Марий Эл), большее число которых составляют женщины - это 756 

человек, мужчин - 352 человека. 30 процентов от общего числа работающих волжан - 

молодые люди до 30 лет. Большинство заводчан из Волжска (740), остальные - из 40 

населенных пунктов районов Республики Марий Эл (Морков, Параньги, Кокшамар, 

Болотного, Петьял, Сотнура и др.) Есть на заводе и молодые специалисты, выпускники 

вузов Марий Эл. 72 человека с высшим образованием, со средне-специальным - 220 

человек, со средним - 816. 1030 человек - это рабочие основных и вспомогательных 

профессий, 30 - специалисты, 8 - служащие, 20 человек - руководители разного уровня. В 

образовательный кластер компании POZIS входят и профессиональные лицеи №№ 15, 4 и 

5 города Волжска. 

Применяется практика сезонного (летнего) привлечения студентов на работу, по 

последним данным их не более 80 человек.  

В январе 2006г. средняя зарплата на заводе была 5137 рублей, в январе 2007 года 6915 

руб. За первое полугодие 2007г. она выросла до 7080 руб. 

 

Основные дилеры ФГУП «Позис» 

(По сообщениям прессы ФГУП «Позис» имеет 27 компаний-дилеров) 

Протор-Зеленоград ООО  

Белая Техника ООО  



Немал ООО  

Домо Техника ООО  

Маирс ООО  

ЗАО группа компаний "DOMO" (г. Казань) является стратегическим партнером компании 

POZIS. Среднемесячная поставка холодильного оборудования  ГК "DOMO" увеличилась с 

1900 холодильников в 2000 году до 7200 шт. в 2007 году. 

 

 

Основные показатели финансового положения и деятельности 
предприятия за ряд лет и последний год. 
 

В 2006 году объем закупок комплектующих у аутсорсеров POZISом составил около 190 

млн. рублей, в 2007 году на 220 млн. рублей. Объем производства и продаж компании 

«POZIS» в 2005 году составил более 3 млрд. рублей, в 2006 году превышает 3,2 млрд. 

рублей, в 2007 году показатели превысили 3,7 млрд. рублей, по предварительным данным 

в 2008 году объем достигнет 4 млрд. рублей. Доля производства холодильного 

оборудования (из всего перечня производимой продукции) составляет около 75-80%.   

 

 

Важнейшие фирмы-контрагенты по основным видам выпускаемой или 
реализуемой продукции 
 

Основные поставщики комплектующих и оборудования  

Атлант Минский Завод Холодильников ЗАО  

Белрегенерат-Резинотехника ЗАО  

Данфосс ЗАО  

Деметра ОАО  

Северсталь ОАО  

Промхолод ООО  

Сталепромышленная Компания-Казань ООО  

Транскул  ООО  

ФГУП Завод Им Я М Свердлова  

ФГУП Московский Завод по Обработке Спецсплавов  

ФГУП Нижнеломовский Электромеханический Завод  



ФНПЦ Прибор ГУП  

Формос ТК ООО  

«Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» (поставщики полистирола и полиэтилена 

почти 80% потребностей предприятия) 

ООО "НПЦ-Пластмасс" поставляет на холодильное производство завода имени Серго 

полки, корзины для продуктов. 

 

 

Принадлежность к отраслевым или национальным союзам 
предпринимателей 
 

Входит в Научно-Техническую Ассоциацию производителей бытовой холодильной  

техники «Холод-Быт» ООО 

 

 

Краткие биографические сведения о руководителе 
 

Хасанов Радик Шавкятович 

 
Родился 30 июля 1955 года в деревне Старое Шаймурзино 

Дрожжановского района Татарской АССР. В 1978 году 

окончил Казанский авиационный институт имени А.Н. 

Туполева. 

C 1978 года по 1991 года прошел путь от мастера до 

начальника цеха на Зеленодольском заводе имени 

Горького. С 1991 года – директор Зеленодольского 

пассажирского АТП. С 1998 года возглавляет ФГУП «ПО 

«Завод имени Серго» (компания POZIS). 

Депутат городского совета. Почетный машиностроитель 

РФ, Почетный автотранспортник РФ. 

Награжден Орденом Дружбы, медалями «300 лет Российскому флоту», «200 лет 

Министерству обороны России», «200 лет МВД России».  



Является лучшим менеджером России 2002 года (по версии Российской Национальной 

премии имени Петра Великого. Действительный член Академии проблем подъема 

экономики России - академик  (Москва). Лауреат Государственной Премии Республики 

Татарстан в области науки и  техники. Лауреат Национальной Премии "Золотая идея". 

Почетный гражданин города Зеленодольска. 

Женат. Супруга руководит дополнительным офисом Зеленодольскиого филиала АИКБ 

«Татфондбанк», дочь – врач, сын – сотрудник ОАО "КАМАЗ". 

Увлечения – спорт (футбол, стрельба, горные лыжи). 

 

 
 
 
 
 


