Завод- производитель ПОЗ ИС

Завод «ПОЗИС» (POZIS) находится недалеко (в 40 км) от столицы Республики Татарстан - г. Казани, на
берегу реки Волга, рядом с автомобильными и железнодорожными дорогами. Удобное расположение - в
центре европейской части Российской Федерации с большой сетью транспортных дорог делает завод
«ПОЗИС» (POZIS) привлекательным во всех отношениях деловым партнером.
В настоящее время завод «ПОЗИС» (POZIS) один из крупнейших предприятий в России и единственный
в Татарстане, который выпускает качественные и современные бытовые и профессиональные
холодильники, морозильники и лари. Постоянное обновление производства и тотальный контроль
качества выпускаемой продукции являются важнейшим приоритетом в работе завода. На предприятии
внедрена и уже работает система контроля качества на базе международногостандарта ISO 9001:2008.
Качество и надежность продукции «ПОЗИС» (POZIS) много раз подтверждалась на различных
выставках и смотрах.
История
1898 год - компания основана французскими акционерами, объединенными в Волжско-Вишерское
горное металлургическое общество, начато строительство 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
с привлечением новейшего оборудования и высоких технологий, к сотрудничеству привлечены ведущие
мировые инжиниринговые фирмы.
2002 год – запуск производственной линии профессиональных холодильников и морозильников для
нужд медицины, лабораторий и аптек.
2003 год – выпущена первая партия холодильников линии Premier. Компания получила сертификат
соответствия, удостоверяющий, что система менеджмента качества применительно к проектированию,
разработке и производству холодильного оборудования соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 90012001 , а также системе европейского качества IQ-NET.
2004 год – POZIS – лидер в России по производству медицинской холодильной техники, введен в
эксплуатацию новый сборочный конвейер холодильников линии Premier и Classic,
2005 год – начато серийное производство холодильных приборов на озонобезопасном хладагенте
изобутан (R600a). Запущена в производство первая линия OEM-холодильников.
2006 год - год активного вхождения в федеральные сетевые компании по продажам бытовой техники.
2007 год - с главного конвейера сошел 10-миллионный холодильник. Начало выпуска холодильников
класса энергоэффективности "А". Первые поставки бытовой холодильной техники и медицинского
оборудования POZIS в олимпийскую столицу 2014 года.
2009 год - год 50-летия со дня выпуска первого холодильного прибора марки «МИР». С конвейера
сошли первые холодильники линии Compact.
2010 год – Запуск серийного производства нового поколения холодильной техники премиум-сегмента
Hannfrost.
2015 год - АО "ПОЗиС" (POZIS , входит в НПК «Техмаш» Госкорпорации Ростех) в очередной раз стало
лауреатом республиканского конкурса "100 лучших товаров " и Всероссийского конкурса Программы
«100 лучших товаров России». Дипломы победителей в обоих конкурсах были получены за
двухкамерный холодильник POZIS RK FNF-172 и лабораторный холодильник POZIS ХЛ-340.

