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УНИКАЛЬНОСТЬ ТМ POLAIR 

Группа компаний ПОЛАИР – это лидер в 
производстве профессионального 
оборудования, динамично 
развивающийся коллектив 
специалистов, способный решить 
практически все вопросы, связанные с 
созданием, разработкой, выводом на 
рынок и обслуживанием современного 
продукта. 

Уникальное 
предприятие 

Уникальный 
продукт 

Уникальные сроки 
производства и 

поставки 



ГРУППА КОМПАНИЙ ПОЛАИР 

 Группа компаний ПОЛАИР – ведущий производитель профессионального 
оборудования для оснащения предприятий общественного питания и ритейла 
России, СНГ, зарубежных стран. 

 Годовой оборот группы более 150 млн. долларов США. 

 Численность сотрудников ~ 2 650 человек. 

 Производственные площади ~ 134 000 m2. 

 География бизнеса - более чем в 20 странах мира. 



ИСТОРИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ПОЛАИР 
1987 год – подписан договор о создании совместного предприятия «Совиталпродмаш» между ПО 
«Волжскпродмаш» и итальянской компанией «Fata Engineering». 

 1991 год – завод «Совиталпродмаш» становится обладателем технической документации и 
лицензии на производство шкафов фирмы Surfrigo, камер Vercos и моноблоков разработки 
компании Uniblock Zanotti. 

2003 год – у завода меняется форма собственности - он становится частным предприятием. 
Начинается выпуск продукции под торговой маркой POLAIR. 

2008 год – получен сертификат компании PepsiCo на модели шкафов с нижним расположением 
холодильного агрегата P500 и P1000. Активный выход на рынки стран СНГ - Украины, Казахстана, 
Белоруссии. 

2009 год – получение европейского сертификата CE (сертифицирующий орган TUV) и  выход на 
рынки зарубежных стран. 

2010 год – приобретение контрольного пакета акций производителя профессионального 
технологического оборудования торговой марки RADA, модернизация производства. 

2011 год – приобретение завода холодильного оборудования SNAIGE ( Алитус, Литва), в ГК 
ПОЛАИР входит компания «Сухаревка» - лидер комплексного оснащения предприятий питания.  



ЦЕННОСТИ 

Лидерство 
Всегда стремиться к успеху. 
  
Инновации и нацеленность на результат 
Развиваться и думать о будущем. Активно осваивать новые рынки, предлагать широкий 
выбор качественной продукции по конкурентным ценам. 
 
Гибкость и эффективность 
Соответствовать росту требований клиентов,  быть инновационным лидером на 
российском рынке и  равноправным игроком на рынке европейском. 
  
Сотрудничество и вовлеченность 
Уважать принципы партнерского взаимодействия и командной работы.  
 
Социальная ответственность 
Делать все, чтобы наше оборудование было экологически безопасным для окружающей 
среды.  
 
 
  



ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА 

Европейский 
союз 
 

- Бельгия 
- Великобритания 
- Венгрия 
- Германия 
- Дания  
- Латвия 
- Литва 
- Нидерланды 
- Польша 
- Франция 
- Финляндия  
- Чехия  
- Словения 
- Швеция 
- Норвегия 
- Италия  

Ближний Восток и 
страны Африки 
 

- Ливан 
- Марокко  
- Нигерия 

   СНГ 
 

- Беларусь 
- Казахстан 
- Молдова 
- Украина 



МЫ НА РЫНКЕ 2011 

Polair; 110; 1% 
UTC - Carrier; 

2500; 32% 

Metalfrio; 500; 
7% 

Manitowoc; 
1500; 19% 

Frigoglass; 660; 
9% 

AHT; 175; 2% 

Liebherr; 1250; 
16% 

Ali Group; 1100; 
14% 

Продажи, млн. $ 



Vilniu
s 

• СОВИТАЛПРОДМАШ 
Основан: в 1987 
Местонахождение: Волжск, Россия 
Построено: FATA Engineering (Италия) 
Общая площадь: ~ 100 000 м2 

Продукция:  холодильное оборудование ТМ POLAIR и            
технологическое оборудование ТМ RADA 
Производительность: 
Холодильного оборудования – 605 000 штук в год 
Морозильные лари – 100 000 штук в год 
Персонал: ~ 1 600 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ПОЛАИР 

. . Moscow . 
Volgsk 

. Saransk 

Алитус . . Москва . 
Волжск 

. Саранск 

Калининград 
. 

• РАДА 
Основан:  в 2000 
Местонахождение: Саранск, Россия 
Общая площадь: ~ 16 000 м2 

Продукция: технологическое  
Оборудование ТМ RADA 
Персонал: ~ 300 
 



Алитус . . Москва . 
Волжск 

. Саранск 

. . Moscow . 
Volgsk 

. Saransk 

• СНАЙГЕ 
Основан: в 1963 
Местонахождение: Алитус, Литва 
Общая площадь: ~ 18 000 м2 

Продукция: холодильное оборудование  ТМ SNAIGE и 
холодильное оборудование POLAIR ECO 
Производительность: от 500 000 штук в год 
Персонал: ~ 650 
 
• СНАЙГЕ 
Основан: в 1963 
Местонахождение: Калининград, Россия 
Продукция: холодильное оборудование   
ТМ SNAIGE  
Производительность:  
от 350 000 штук в год 
Персонал: ~ 100 
 

Калининград 
. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ПОЛАИР 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

Москва 
Санкт-Петербург  
Волжск  
Киев (Украина) 
Алма-аты (Казахстан) 
Вильнюс (Литва) 
Сан-Вендимиано (Италия) 
Лондон (Англия) 
 



ТОРГОВЫЕ МАРКИ 

ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЯ 
 
Профессиональное холодильное оборудование 
для предприятий общественного питания и 
магазинов любых форматов и форм торговли. 
 
Технологическое оборудование для оснащения 
ресторанов, столовых, баров и других объектов 
общественного питания. 
 
Профессиональное и бытовое холодильное 
оборудование. 
 
ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ 
 
 
 



ПРОИЗВОДСТВО ТМ POLAIR 
Оборудование торговой марки POLAIR выпускается на заводе «Совиталпродмаш» - 
крупнейшем в Европе современном высокоавтоматизированном производственном 
комплексе. 
Завод обладает полным циклом производства с конвейерной сборкой продукции, 
оснащен оборудованием ведущих мировых производителей. 
Комплектующие, поступающие на завод, проходят тщательный отбор и 100% входной 
контроль качества. Используются детали собственного изготовления и ведущих 
мировых производителей.  
Завод располагает конструкторским бюро и современной уникальной испытательной 
лабораторией, способной составить конкуренцию по перечню контролируемых 
параметров даже государственным службам по сертификации.  
Торговое холодильное оборудование TM POLAIR используется для оснащения 
магазинов всех форматов и форм торговли и для предприятий общественного 
питания.  

 



ПРОДУКТОВЫЕ ЛИНЕЙКИ ТМ POLAIR  

Standard 

Professionale 

Grande 

Шкафы Моноблоки 
Сплит 

системы 
Холодильные 

камеры Лари 

 Предназначены для потребителей, ценящих практичность и качество, и                               
не заинтересованных в большом количестве дополнительных опций. 

Продукты данной линии рассчитаны на покупателей, которым важно сочетание 
серьезных технических возможностей, наличия опций и аксессуаров, и интересного 
дизайна. 

Современное, высокотехнологичное оборудование, изготовленное из нержавеющей 
стали, пригодное для использования в помещениях с жесткими санитарными 
требованиями. 



ПРОИЗВОДСТВО ТМ RADA 

Оборудование торговой марки RADA - нейтральное, тепловое, холодильное и 
электромеханическое оборудование отечественного производства  для ресторанов, 
столовых, баров. С 2001 года оборудование TM RADA реализуется в России и странах 
СНГ. Вся продукция производится на заводе, расположенном в г.Саранске, а 
разрабатывается в конструкторском бюро в Москве.  
С самого начала нашей целью было производить оборудование, отвечающее самым 
строгим европейским стандартам и успешно конкурирующее с оборудованием 
западных марок. Был не только полностью сменен парк оборудования, но и коренным 
образом изменены все элементы производственного процесса. На данный момент 
завод, на котором производится оборудование TM RADA, полностью 
оснащен станками производства японской компании «AMADA». 
В 2006 г. наше предприятие получило сертификат соответствия действующей на 
предприятии системы менеджмента качества требованиям международного 
стандарта  DIN EN ISO 9001:2000. 



Линия отвечает всем современным требованиям к профессиональному 
оборудованию. 
Для значительного снижения цены кроме нержавеющей стали в изготовление 
некоторых элементов применяется окрашенный металл. 

ПРОДУКТОВЫЕ ЛИНЕЙКИ ТМ RADA  

Эконом 

Профи 

Нейтральное 
оборудование 

Тепловое 
оборудование 

Посудомоечное 
оборудование 

Линии 
раздачи 

Модели данной линейки отличает высочайшее качество изготовления, готовность к 
повышенным нагрузкам. Все элементы полностью изготавливаются из 
нержавеющей стали.  



Эконом 

Профи 

ПРОИЗВОДСТВО ТМ SNAIGE 

Завод Snaige был основан в Литве в 1963 г. на базе Алитусского 
машиностроительного завода. 
TM Snaige – это высококачественные бытовые холодильники, а также холодильники и 
холодильные камеры для  коммерческого использования. 
В компании освоены новые прогрессивные технологии, отвечающие требованиям 
защиты окружающей среды. Благодаря активному внедрению новых технологий, 
возрастают производственные мощности, улучшается качество изделий и условия 
труда, снижаются производственные издержки и трудоемкость производства.  
На заводе работает около 650 сотрудников. 



Коммерческие 

Бытовые 

ПРОДУКТОВЫЕ ЛИНЕЙКИ ТМ SNAIGE  

Коммерческие холодильники SNAIGE предназначены  
для демонстрации, продажи, хранения напитков и продуктов в магазинах всех форм 
торговли, залах кафе, баров, ресторанов и пр.  

Бытовые холодильники и морозильники SNAIGE предназначены для домашнего 
хранения продуктов 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Модернизация и инновационное обновление производственных мощностей и 
процессов, создание современных видов продукции с высокой добавленной 
стоимостью. 
 
Внедрение ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий для 
повышения производительности труда и оптимизации ресурсов производства. 
 
Совершенствование контроля качества продукции. 
 
Внедрение безопасных методов работы. 
 
Повышение социальной ответственности, поддержание достойных условий труда, 
социального благополучия сотрудников и их семей. 

 



СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО 

Тестовая лаборатория POLAIR была сертифицирована PepsiCo в 2010 году. 
 Автоматизированные камеры для испытания конечной продукции. 
 Современное тестовое оборудование. 

ЕС сертификат качества Сертификат лаборатории  PepsiCo  



КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 

Предприятие располагает собственным конструкторским 
бюро и современной уникальной испытательной 
лабораторией. 
  
Уже сегодня мы представляем Вам новые модификации 
холодильных шкафов со стеклянными дверьми и с нижним 
расположением холодильного агрегата. Они успешно прошли 
испытания в Англии на соответствие стандартам компании 
PepsiCo.  
 
 Холодильные шкафы, моноблоки и сплит-системы прошли 
сертификацию (СЕ) на соответствие европейским 
требованиям по электробезопасности. 

 



 Широкая сеть сертифицированных сервисных центров по всей России 
 Сервисных центров в Белоруссии – в 6 городах 
 

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Для послепродажного обслуживания создана сеть партнеров, которые находятся 
во всех регионах распространения холодильного оборудования TM POLAIR и 
готовы предоставить сервисное обслуживание в сжатые сроки. 



В холдинге ПОЛАИР разработана программа сертификации и мониторинга дилеров. 
Целью данной программы является укрепление взаимоотношений и поддержка 
наиболее успешных и заинтересованных в сотрудничестве  партнеров.  
Для наиболее успешных дилеров разработаны статусы - “Сертифицированный 
дилер POLAIR” и “Сертифицированный сервисный центр POLAIR”.  
 
Статус “Сертифицированного дилера” дает следующие преимущества: 
- дополнительную скидку на продукцию компании ПОЛАИР; 
- привилегированное участие в маркетинговых программах и акциях компании; 
- информационную поддержку от POLAIR: тренинги, презентации, печатные 
материалы; 
- размещение информации о партнере на сайте www.polair.com в разделе “Где 
купить”. 
 
Статус “Сертифицированного сервисного центра” – это: 
- возможность посещения завода, ознакомление с процессами производства; 
- консультационная и техническая поддержка специалистами компании ПОЛАИР; 
- дополнительная проверка знаний сотрудников сервисных центров, повышение 
квалификации, получение аттестационных документов. 
 

ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИИ ДИЛЕРОВ 

http://www.polair.com/


ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Компания «Полаир» делает все, чтобы наше оборудование было экологически 
безопасным для окружающей среды. Для этого в соответствии с Монреальским 
протоколом, который был ратифицирован Россией, выпускаемое оборудование 
переведено на озонобезопасные хладагенты R134a и R404A.  
 
Компания «Полаир» активно внедряет энергосберегающие технологии.  
 
Для экономичного использования электроэнергии на некоторые модели 
холодильных шкафов устанавливаются энергосберегающие контроллеры, которые 
эффективно поддерживают температуру в охлаждаемом объеме в заданном 
диапазоне и обеспечивают эксплуатацию шкафа в двух режимах «день» и «ночь».
  



 СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ 

PEPSICO 

CARLSBERG GROUP 

X5 RETAIL GROUP 

SLAVDA 

NIDAN JUISES 

BORJOMI 

LIPETSK BEER 



Благодарим за внимание! 
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