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«Калашников» провел допэмиссию 
акций на сумму  2 млрд 653 млн рублей 

 

По решению  Госкорпорации Ростех  концерн «Калашников» осуществил 
государственную регистрацию дополнительного выпуска акций на сумму 2 653 млн 
рублей. По завершении корпоративных процедур уставный капитал крупнейшего 
производителя боевого стрелкового оружия России будет увеличен до 2 653 100 000 
рублей.  

Дополнительная эмиссия ОАО «Концерн «Калашников» 2,653  млн акций номиналом 
1000 рублей каждая зарегистрирована Банком России 13 марта 2014 года.  В соответствии 
с решением о выпуске  акции будут размещены по  закрытой подписке в пользу Ростеха, 
который сегодня владеет 100% акций концерна, и компании «ТрансКомплектХолдинг». В 
результате Ростех будет владеть 51% акций «Калашникова», а  49% акций перейдут 
частным инвесторам.   

«Увеличение уставного капитала положительно скажется на ликвидности и 
платежеспособности предприятия, позволит нам мобилизовать финансовые ресурсы для 
реализации инвестиционных проектов, модернизации и расширения производства», – 
прокомментировал генеральный директор предприятия Алексей Криворучко.   

Планируется, что полученные от дополнительного выпуска ценных бумаг средства 
будут  направлены на погашение кредитных обязательств «Калашникова» перед 
Сбербанком, а также на другие мероприятия программы финансового оздоровления 
компании. Решение по этому вопросу будет принято на собрании акционеров после 
завершения процесса размещения акций.  

 
Концерн «Калашников» (ранее НПО «Ижмаш») – крупнейший российский производитель боевого 
автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого 
спектра гражданской продукции – охотничьих ружей, спортивных винтовок, станков и инструмента. 
Предприятие основано в 1807 году. Входит в Госкорпорацию Ростех. «Калашников» объединил 
крупнейшие государственные предприятия стрелковой отрасли России (НПО «Ижмаш» и ОАО «Ижевский 
механический завод»). В перспективе в концерн войдут Вятско-Полянский машиностроительный завод 
«Молот», КБАЛ имени Кошкина и НИТИ «Прогресс». Продукция поставляется в 27 стран мира, включая 
США, Великобританию, Германию, Норвегию, Италию, Канаду, Казахстан и Таиланд. 
 
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 
году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее  время 
сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских 
отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд рублей, 
чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд 
рублей. 
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