АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«производственное
объединение
«Завод имени Серго»

Since 1898

Всегда отрадно констатировать успехи

Сегодня руководство нашей страны

и достижения. С гордостью отмечу, что

делает ставку на инновации,

«Завод имени Серго» демонстрирует

ставку на рост инвестиционной

уверенный темп экономического роста

привлекательности предприятий

и вносит немалый вклад

машиностроительного комплекса.

в развитие высокотехнологичных

И в этой связи хочу отметить, что

отраслей промышленности. Продукция

отлично себя зарекомендовавшая

зеленодольского предприятия,

продукция АО «Производственного

завоевав российского потребителя,

объединения «Завод имени Серго»

продолжает уверенную экспансию

(POZIS) имеет на своем рынке

на рынки ближнего зарубежья,

серьезные перспективы.

ассоциируясь с качеством,

Беру на себя смелость дать наилучший

надежностью и экологичностью.

прогноз предприятию с более чем

Учитывая синергетический эффект,

вековой историей.

который даёт умелое управление

Грамотная совместная работа

вкупе с современными технологиями

государства и производителя

производственного объединения, с

такого уровня будет способствовать

уверенностью можно сказать, что

укреплению значимости компании

«Завод имени Серго» ждет большое

POZIS на рынке высокотехнологичных

и светлое будущее!

услуг.

Генеральный директор
Государственной корпорации
«Ростех»

Генеральный директор
Акционерного общества
«Производственное
объединение
«Завод имени Серго»
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О предприятии
Акционерное общество «Производственное объединение
«Завод имени Серго» сегодня – это производственные мощности, расположившиеся
на площади более чем 200 га, это более 4500 тружеников рабочих специальностей и порядка
1000 инженеров, это мощнейший станочный парк в Поволжье (более 3000 станков 128 видов).
«Завод имени Серго» сегодня – это хорошо зарекомендовавшая себя на потребительском рынке
и в производственной сфере торговая марка POZIS. Это предприятие с полуторавековой историей,
сложившиеся традиции и династии. Это гигант отечественного оборонного и гражданского машиностроения.
Мы используем передовые технологии проектирования и моделирования в машиностроении. Мы постоянно в развитии, в поиске оптимальных форм организации работы и продвижения нашей продукции
на новых рынках сбыта. Сохраняя богатую историю профессиональной деятельности, мы обеспечиваем высокое качество продукции, безупречный сервис.

Наше настоящее :

Наше будущее :

развитие машиностроительного и инструмен-

повышение уровня сложности реализуемых

тального производства как отдельного вида

проектов, освоение новых компетенций, вне-

бизнеса в рамках корпорации «Ростех»,

дрение инновационных разработок и реше-

расширение спектра возможностей за счет

ний,

освоения новых компетенций,

воспитание нового поколения высокопрофес-

принципиально жесткая политика в области

сиональных кадров,

качества.

безупречный уровень сервиса,
повышение экспортного потенциала, выполнение программ импортозамещения.

«Завод имени Серго» предлагает
российским и зарубежным заказчикам
автоматизация и механизация производственных процессов, производство конвейерно-передающих систем
нестандартное технологическое оборудование для пищевой, химической и других отраслей промышленности, технологическую оснастку (штампы, литьевые формы и др.), режущий и мерительный инструмент
испытательные комплексы для пневматических, гидравлических и электрических испытаний
комплексные услуги по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
внедрение в производство
разработка программного обеспечения для автоматизированного управления оборудованием и
статистического учета производственных процессов
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5

инжиниринг

Продукцию нашего
завода в качестве наиболее
эффективной альтернативы
импортной давно избрали для
себя многие предприятия
Российской Федерации
и стран СНГ.
Горизонты партнерства
продолжают расширяться
и сегодня. Новые
долгосрочные контракты
обеспечивают постоянное
наращивание объемов
производства.
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ПАО «Вертолеты России»:
ПАО «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы»
(ПАО «Редуктор-ПМ») (г. Пермь);
ПАО «Казанский вертолетный завод» (ПАО «КВЗ») (г. Казань);
ПАО «КАМОВ» (г. Люберцы);

ФКА «Роскосмос»
ПАО «Протон – Пермские моторы» (ПАО «Протон – ПМ») (г. Пермь);
ПАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» (г. Королев).

Предприятия спецхимии
ФКП «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов»
(ФКП «ГосНИИХП») (г. Казань);
ФКП «Самарский завод «Коммунар» (г. Самара);
ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» (ФКП «КГКПЗ»)
(г. Казань).
АО «Чебоксарское производственное объединение им. В.И.Чапаева» (г. Чебоксары)

Предприятия судостроительной отрасли
АО «Завод им. А.М. Горького» (г. Зеленодольск);
АО «ПО «Севмаш» (г. Северодвинск).

АО НПК «Техмаш»
АО НИИИ (г. Балашиха);
АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» (г. Москва);
АО «Сигнал» (г. Челябинск);
АО «НПО «Прибор» (г. Москва).

Предприятия фармацевтической промышленности
АО «Фармстандарт» (г. Москва);
АО «Татхимфармпрепараты» (г. Казань);
АО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко» (г. Москва);
ФГУП НПЦ «Фармзащита» (г. Химки);
АО «Алтайвитамины» (г. Бийск);
ЗАО «Эвалар» (г. Бийск).

Ведущие предприятия РТ
Предприятия группы «НЭФИС» (г. Казань);
АО «Завод ЭЛЕКОН» (г. Казань);
ОАО «Опытно-конструкторское бюро «Сокол» (ОАО «ОКБ «Сокол») (г. Казань);
ФКП «Казанский завод точного машиностроения» (ФКП «КЗТМ») (г. Казань).
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машиностроение

Инженерный центр
машиностроения POZIS ‑
неисчерпаемый источник конструкторских идей и технологических решений
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Инженерный центр машиностроения:
широкие возможности

всем необходимым для

Инженерный центр машиностроения
POZIS разрабатывает и поставляет производственные комплексы

решения любых грандиоз-

пищевой, фармацевтической, химической и оборонной промышленности.

ных задач, поставленных

Спектр производимого заводом оборудования:

Завод POZIS обладает

для

заказчиком. Инженерный
потенциал, конструкторское бюро, мощный
станочный парк и отлаженные производственные
циклы. В производстве используются станки ведущих
мировых производителей:
Fehlmann Picomax

• Роторные линии по изготовлению деталей массового производства с
автоматической загрузкой и выгрузкой;
• Поточные линии для изготовления деталей из листового
металла;
• Автоматические линии для нанесения гальванических и химических
покрытий;
• Роторные прессы для изготовления таблеток из гранулированных
материалов и пресс-инструмент к ПРТ;

AGIE

• Оргостнастка, тара и транспортировочное оборудование;

WASINO

• Конвейерные и транспортные системы, навесные и напольные;

HAUSER

• Испытательные комплексы.

HEXAGON
SIGMA

Масштабные задачи, которые ставит перед нами заказчик, часто требуют
нестандартных решений. Решить задачи в назначенные заказчиком
сроки позволяет слаженная работа инженеров-проектировщиков и
производственников-машиностроителей.
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инжиниринг

Инжиниринговый комплекс
создания и развития
новых технологий

гового комплекса – это

Инжиниринговый комплекс
в машиностроении – это система комплексного

золотой фонд завода

обслуживания в сфере B2B: услуги по доведению научно-иссле-

имени Серго. Люди, кото-

довательских и опытно-конструкторских разработок до стадии

рым заказчик доверяет,

производства.

Сотрудники инжинирин-

как самому себе. Мастера
своего дела, которым

Преимущества сотрудничества с нами очевидны: заказчик может

руководство завода пору-

обратиться как за интеллектуальным продуктом (конструкторскими

чает выполнение уникаль-

разработками), так и за конечным продуктом (производственные

ных по своей сути задач.

линии, оборудование, инструментарий, сервис).

Профессионалы, которые

Наиболее выгодный для обеих сторон путь сотрудничества –

с полной самоотдачей

комплексный заказ. Комплексный заказ подразумевает оказание

изобретают и конструиру-

полного спектра работ: от совместной разработки технического

ют, внедряют наукоемкое

задания, проектирования, изготовления, шеф-монтажа и пуско-на-

оборудование, осущест-

ладки до гарантийного и постгарантийного обслуживания.

вляют его гарантийное обслуживание и постгаран-

Выбрав такой путь сотрудничества, наши заказчики имеют

тийное сопровождение.

возможность получить конечный результат в самые сжатые сроки
(до двух месяцев), а впоследствии гибко реагировать на изменения потребительского спроса, перенастраивая производственные
системы в кратчайшие сроки.
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Этапы работы
в рамках инжинирингового
комплекса в машиностроении

1

Разработка
технического
задания
Определение основных
параметров и требований
к оборудованию,
месторасположению,

2

Разработка
конструкторской
документации
на базе утвержденного
технического задания с
соблюдением патентной
чистоты изделия.
Согласование с заказчиком.

условиям эксплуатации
и т.п.

3

Изготовление
оборудования
по согласованному КД,
проведение предварительных
испытаний в присутствии
заказчика.

4

Шефмонтаж и
пусконаладка
Организация монтажа
оборудования на территории
заказчика, пусконаладка
оборудования с последующим
обучением персонала по
согласованной программе.
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машиностроение

Главные задачи любого
производства – повышение
технологичности, качества
и производительности.
Автоматические линии
POZIS – эффективное решение
этих задач.

12

Автоматизированные
производственные комплексы

Преимущества использования

Производственные комплексы POZIS – это

автоматических линий POZIS:

эффективное решение для производства любого уровня, нацеленного на

высокая технологичность,

повышение производительности и качества изготовления продукции. Инженерный

высокая производительность,

центр машиностроения POZIS осуществляет разработку и производство

высокая точность изготовления

автоматических линий под ключ, начиная от формирования технического задания,

деталей,

до монтажа автоматической линии и передачи технологии заказчику.

сокращение расхода
материалов и энергии,

Производственные комплексы POZIS уже оценены многими предприятиями

сокращение количества

России. Благодаря их внедрению удалось решить задачи, которые при стандартном

персонала,

подходе не удавалось решить долгие годы, или стоимость их решения требовала

снижение аварийности,

значительных инвестиций.

увеличение безопасности
работы.

Компьютеризированное управление комплексами осуществляется с помощью
современных систем управления с адаптивным программным обеспечением и
удобным touch-интерфейсом. Это позволяет повысить гибкость производства,
осуществлять быструю перенастройку линии на изготовление разных типов деталей.
Высокая технологичность комплексов позволяет производить обслуживание и
контроль производства всего одним оператором. Один производственный комплекс
выполняет от 5 различных операций и способен заменить до 15 рабочих мест.
Современное производство уже невозможно представить без производственных
комплексов. Это серьезный ресурс повышения прибыльности производства и как
следствие капитализации Компании.
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реализованные проекты
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Автоматизированный комплекс по
изготовлению наружных панелей дверей
"Millennium"

Основные технические данные и характеристики
Производительность, шт/час

144

Количество выпускаемых моделей, шт. 26
Габаритные размеры, мм:
			

Длина

26773

			

Ширина

4130

			

Высота

3825

Масса линии, кг			

5500

Конструктивные особенности:
- Интегрированные мехатронные элементы: 24 сервооси Siemens и 4 сервогидравлических оси Duplomatic,
позволяющие быстро и точно перемещать инструмент для получения сложного геометрического профиля.
- Роботизированные манипуляторы, обеспечивающие прецизионное перемещение, определяющие новый
уровень производительности технологического процесса.
- Программная коррекция путей перемещения сервоосей в зависимости от марки материала.
- Отображения текущего состояния линии и диагностика неисправностей.
- Архивирование данных работы линии.
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реализованные проекты

Линия изготовления наружных панелей дверей
холодильной техники
Основные технические данные
и характеристики
Производительность			

150 шт/час

Мощность линии				10 кВт
Срок окупаемости			

1 год

Условное высвобождение численности

5 чел.

Высвобождено 2 пресса.
Сокращено количество штампов в 2 раза

Линия изготовления соединительных
элементов холодильной техники

Основные технические данные и характеристики
Производительность, шт/час

180

Конструктивные особенности получаемых

Мощность линии, кВт 		

52,3

элементов:

Габаритные размеры, мм:

- Изменение и упрощение технологии производства

			Длина		16700

широкой номенклатуры деталей.

			Ширина		4500

- Быстрая перенастройка под разные типы моделей

			Высота		2000

бытовой техники.

Масса линии, кг			

- Высокая точность изготовления, до 0,1 мм
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3000

Автоматизированная линия загрузки
станков Portatec и гильотины SC630/B

Заказчик: ПАО «Казанский вертолетный завод»
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реализованные проекты

Установка сборки контактов для
многопозиционных электрических
соединителей

Технические характеристики
• Производительность: 2000 шт./час
• Давление подводимого сжатого воздуха: 4 кГс/см2
• Потребляемая мощность автомата: 0,4 кВт
• Усилие запрессовки для годных изделий: 7,5.....12 кГс
• Количество позиций делительно-поворотного стола: 24 шт.
• Напряжение в сети: 220 В
• Габаритные размеры, мм:
		

Длина		

900

		

Ширина		

900

		

Высота		

1200

• Масса автомата: 180 кг
Заказчик: АО «Завод ЭЛЕКОН»
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Автоматическая линия изготовления
медных наконечников для систем
энергообеспечения вертолетов

Основные технические данные и характеристики
• Выполняемые операции: размотка, правка, подача, резка, отрыв, раздавливание,
пробивка, раздача, пробивка отверстия, маркировка, разрубка
• Производительность: 300 шт./час
• Номинальная потребляемая мощность: 9,6 кВт
• Занимаемая производственная площадь: 24 м2
• Масса линии: 2700 кг
• Габаритные размеры, мм:
		

Длина		

5000

		

Ширина		

3000

		

Высота		

2000

Заказчик: ПАО «Казанский вертолетный завод»
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испытательные стенды

Стенды для резонансных динамических
испытаний образцов лопастей несущего
винта вертолета МИ-38

Заказчик: ПАО «Казанский вертолетный завод»
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Стенды проверки срабатывания
пироклапанов

Заказчик: ПАО «Протон-Пермские моторы»
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металлообработка

Технологические возможности
уникального оборудования
позволяют производить
миниатюрные высокоточные
детали сложной формы
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Высокоточная
трехмерная обработка

Гарантом
высококачественной
металлообработки при
изготовлении оснастки и
инструмента марки POZIS
выступает прецизионное
оборудование ведущих
мировых
производителей:
AGIE (Швейцария)
PICOMAX (Швейцария)
RAIS (Болгария)

Высокая технологическая
оснащенность инструментального
производства POZIS позволяет осуществлять
полный производственный цикл – от разработки технологической
оснастки до выпуска продукта:
• высокоточных деталей
• формообразующих штампов
• литьевых форм
• другой сложной оснастки
Применение технологии ROMMER в процессе проектирования позволяет скорректировать математическую модель оснастки
и саму деталь, сокращая тем самым трудоемкость изготовления
оснастки за счет исключения инструмента второго порядка.
Специалисты инжинирингового центра POZIS производят полный
производственный расчет трудоемкости, разрабатывают технологический процесс изготовления пресс-форм и программное
обеспечение для станков с ЧПУ.
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металлообработка

Система менеджмента
качества компании
сертифицирована в соответствии
с требованиями стандартов ISO
9001:2008, что является гарантией
высокого качества продукции POZIS.
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Электроэрозионная /
электроискровая металообработка

Станки данного вида пред-

В технологическом арсенале POZIS

назначены для изготовления

имеется широкая линейка трех-, четырех- и пятиосевых коорди-

деталей сложного профиля

натных электроискровых прецизионных обрабатывающих центров:

из твердых сплавов и зака-

проволочно-вырезных и координатно-прошивочных станков.

ленных сталей с точностью
размеров и формы до 5 мкм

Электроэрозионные проволочно-вырезные станки позволяют

и шероховатостью до 0,4 Ra:

производить высокоскоростную, сверхточную и чистую обработку

шаблонов

сложных деталей, а именно:

копиров

• прошивать отверстия внутри полостей штампов

калибров

• проводить конусную резку внутри пресс-форм

режущего инструмента

• разделять твердые тела по любым траекториям

вырубных штампов

• изготавливать недопустимые для механического воздействия

гибочных штампов

тончайшие отверстия (в том числе в недоступных для вращающе-

элементов оснастки

гося инструмента местах, полостях с криволинейной осью, узких
щелях любой конфигурации)
Область применения этого наукоемкого электрофизикохимического обрудования – инструментальное и основное производство
машиностроительных и авиамоторостроительных предприятий.
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машиностроение

Прогрессивные методы обработки
формообразующих поверхностей дают
возможность изготавливать прессформы с высокой точностью и
минимальными сроками.
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Изготовление штампов
и литьевых форм

POZIS оказывает услуги

Высокоточное оборудование позволяет

по проектированию и

изготавливать сложные литьевые формы для литья пластмасс,

изготовлению штампов

вакуум-формовочную оснастку.

любой степени сложности:
вырубные, в т.ч. штампы

Фирменные инновационные решения в этой сфере применяются

чистовой вырубки

в рамках собственного производства бытовой (в том числе

последовательные

встраиваемой) техники марки POZIS.

гибочные
вытяжные

Исходными данными для изготовления пресс-форм является КД

обрезные

(конструкторская документация), а при необходимости –

пробивные

математическая модель детали. Проектирование пресс-форм

комбинированные

в системах CAD/CAM/CAE позволяет оптимизировать конструкцию

калибровочные

изделия и технологический режим литья, что исключает вероятность возникновения дефектов в конечном изделии.
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металлообработка

Термообработке могут
подвергаться как полуфабрикаты из
стали, так и готовые детали и узлы.
Размеры внутренней камеры
вакуумной печи
SСHMETZ 600х600х900 мм,
максимальный вес садки - 600 кг.
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Вакуумная печь SCHMETZ:
термическое оборудование
мирового уровня

Новейшие возможности вакуумных
печей SCHMETZ позволяют проводить низкотемпературные-криогенные (до -1850С) закалки быстрорежущих сталей
Р6М5, Р18 и их аналогов жидким азотом.
Инструменты из стали подвергающиеся обработке в вакуумной
печи, имеют большую износостойкость и лучшие прочностные
показатели.
Преимущества использования вакуумных печей SCHMETZ:
1. отсутствие обезуглероживания и окисления заготовки;
2. активный контроль с помощью термопар (от 3 до 16 термопар);
3. высокая стабильность процесса;
4. полный автоматический цикл процесса термообработки.
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машиностроение

Роторный пресс:
оборудование для химической,
фармацевтической и пищевой
промышленности

34
30

Производительность роторных прессов
производства POZIS:
80 000 - 209 000 таблеток в час.

позволяют легко регули-

Роторные прессы торговой марки
POZIS предназначены для изготовления таблеток из гранули-

ровать скорость вращения

рованных порошковых материалов.

Частотные преобразователи

ротора, что значительно
улучшает качество готовой

Конструктивные особенности этого оборудования предусматрива-

продукции, экономит время

ют возможность использования заменяемых пресс-инструментов с

и облегчает регулировку

любой геометрией формообразующих, в том числе использование

наладки.

формообразующих для нанесения на изделие логотипа предпри-

Срок эксплуатации роторных

ятия-заказчика.

прессов производства
POZIS – 10 лет.

Таблеточные прессы производства POZIS имеют комфортную
технологию отладки и перенастройки, надежное программное
обеспечение с интуитивно понятным интерфейсом.
Роторные прессы POZIS сегодня широко применяются на предприятиях химической, фармацевтической и пищевой отраслей
промышленности в ряде регионов Российской Федерации и за ее
пределами.
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оборудование

Паспорт технологических
возможностей машиностроительного
и инструментального производства
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Вид обработки

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ТИП оборудованиЯ

Токарная обработка
деталей

Max габаритные размеры детали:
длина – 8000 мм
ширина – 1500 мм

Токарный станок

Токарнаякарусельная
обработка

Max габаритные размеры детали:
длина – 2000 мм
ширина – 4500 мм

Токарно-карусельный станок

Фрезерная
обработка

Max габаритные размеры детали:
длина – 4500 мм
ширина – 4500 мм
высота – 800 мм

Фрезерный станок

Расточная
обработка

Max габаритные размеры детали:
длина – 11200 мм
ширина – 2500 мм
высота – 1000 мм

Расточный станок с ЧПУ

Шлифовка

Max габаритные размеры детали:
длина – 4000 мм
ширина – 1150 мм
высота – 1200 мм

Шлифовальный станок

Строгальная
обработка

Max габаритные размеры детали:
длина – 6000 мм
ширина – 1600 мм

Строгальный станок

Гидроабразивная
резка

Размер стола – 2000х3000 мм
max толщина реза – 100 мм

Гидроабразивный станок

Лазерная резка

Размер стола – 2000х6000 мм
max толщина реза – 20 мм

Лазерный станок

Гильотинная резка

Размер стола – 2000х6000 мм
max толщина реза – 16 мм

Гильотина

Изготовление
отливок из чугуна

Максимальный вес получаемой
отливки - 10 тонн
длина – 2000 мм
ширина – 2000 мм
высота – 2000 мм

Литьевая форма

Изготовление
отливок из
углеродистой
стали

Максимальный вес получаемой
отливки - 10 тонн
длина – 2000 мм
ширина – 2000 мм
высота – 600 мм

Литьевая форма

Вид обработки

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ТИП оборудованиЯ

Изготовление
отливок из
алюминия под
давлением

Максимальный вес получаемой
отливки - 600 кг
длина – 1500 мм
ширина – 500 мм
высота – 300 мм
max усилие запирания до 630 т.с.

Литьевая форма

Закалка

Max габаритные размеры детали:
длина – 800 мм
ширина – 600 мм
высота – 500 мм

Печь

Отпуск

Max габаритные размеры детали:
длина – 5000 мм
ширина – 2000 мм
высота – 1500 мм

Шахтная печь

Нормализация

Max габаритные размеры детали:
длина – 5000 мм
ширина – 2000 мм
высота – 1500 мм

Шахтная печь

Отжиг

Max габаритные размеры детали:
длина – 5000 мм
ширина – 2000 мм
высота – 1500 мм

Шахтная печь

Кадмирование

Max габаритные размеры детали:
длина – 2000 мм
ширина – 300 мм
высота – 400 мм

Электрохимическая ванна

Анодирование

Max габаритные размеры детали:
длина – 2000 мм
ширина – 200 мм
высота – 300 мм

Электрохимическая ванна

Химическое
фосфатирование

Max габаритные размеры детали:
длина – 2000 мм
ширина – 500 мм
высота – 400 мм

Термическая ванна

Химическое
оксидирование

Max габаритные размеры детали:
длина – 1000 мм
ширина – 500 мм
высота – 300 мм

Термическая ванна

Цинкование

Max габаритные размеры детали:
длина – 2000 мм
ширина – 500 мм
высота – 500 мм

Термическая ванна
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оборудование

Перечень уникального оборудования
инжинирингового комплеска развития
и создания новых технологий
по изготовлению оснастки
Универсальный резьбо шлифовальный станок типа Trans-Nr.1923 Vertrangs-Nr.34-03/00062-136
Фрезерный обрабатывающий центр HAAS ТМ 1-НЕ 3-х координатный
Размер стола, мм. —1213x268 мм. Обороты шпинделя, об/мин.— 30000
Оптико-шлифовальный станок мод. 3952ВФ1У130
Электроэрозионный прошивной станок Фирмы AGIE, мод. AGIETRON SPIRIT 2
Станок AGIETRON ADVANCE
Шлифовальная машина ЗСМО HAUSER
Станок координатно-расточной 2Е460А
Оптико-шлифовальный станок GLS - 125А
Станок координатно-расточной 2Е450
Электроэрозионный станок резки Фирмы AGIE, мод. AGIECUT CIASSIC V2
Установка электроэрозионной резки AGIE CUT100Д
Фрезерный обрабатывающий центр PIKOMAKS P100CNC3 3-х координатные

Управление качеством
Деятельность АО «ПОЗиС» по обеспечению качества и конкурентоспособности
продукции,
удовлетворяющей всем установленным и ожидаемым требованиям
потребителей, направлена на реализацию политики и целей в области качества и
осуществляется в рамках сертифицированной системы менеджмента качества (СМК)
предприятия.
Система менеджмента качества АО «ПОЗиС» охватывает все стадии жизненного цикла
продукции от маркетинга и проектирования до сбыта и гарантийного обслуживания
продукции.
Система менеджмента качества АО «ПОЗиС» применительно к разработке,
производству, сбыту, гарантийному
обслуживанию холодильного оборудования
и оборудования медицинского назначения; разработке, производству, сбыту и
гарантийному обслуживанию прессов роторных таблеточных; производству продукции
машиностроительного и инструментального производств
сертифицирована
и
соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (система сертификации ГОСТ Р).
Система менеджмента качества АО «ПОЗиС»
применительно к производству,
испытаниям, хранению, реализации и утилизации военной продукции по кодам ЕКПС:
1305, 1330, 1377 сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ГОСТ ISO
9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, СРППВТ (система добровольной сертификации
«Оборонсертифика»).
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО»

422546, Россия, Татарстан, г. Зеленодольск,
ул. Привокзальная, 4
Тел. +7 (84371) 221-21 (единая справочная)
E-mail: pozis@pozis.ru
Управление промышленного маркетинга
и производственной кооперации
Тел.: +7 (84371) 536-62, 535-39
Факс: +7 (84371) 528-63
E-mail: omgp@pozis.ru
Инженерный центр машиностроения
Тел./факс: +7 (84371) 525-98
E-mail: icm@pozis.ru

www.pozis.ru

