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Концерн «Калашников» в 2015 году выступит генеральным спонсором 
Чемпионата Европы по практической стрельбе из карабина  

Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, выступит в 2015 
году генеральным спонсором Чемпионата Европы по практической стрельбе из 
карабина в Фелсотаркани (Венгрия, 21-26 июня). Соглашение о сотрудничестве 

подписали генеральный директор Концерна «Калашников» Алексей Криворучко 
и генеральный секретарь Международной Конфедерации по практической 

стрельбе (IPSC World) Алан Жоли. 

Сотрудничество концерна с IPSC будет способствовать дальнейшему 
распространению культуры безопасного обращения с оружием и 

популяризации стрелкового спорта в мире.  

«Сегодня Концерн “Калашников”  разрабатывает и производит широкий спектр 

гражданского стрелкового оружия. Чемпионат Европы по стрельбе из карабина 
является важной экспертной площадкой для продвижения нашей новой 
продукции гражданского назначения, - отметил генеральный директор 

Концерна “Калашников” Алексей Криворучко. - Развитие стрелкового спорта 
в мире является важным приоритетом деятельности концерна как одного из 

крупнейших мировых производителей стрелкового оружия. Мы намерены и 
дальше сотрудничать с IPSC и рассчитываем в 2016 году стать генеральным 
спонсором Чемпионата мира по практической стрельбе из ружья». 

Концерн «Калашников» производит широкий спектр уникального оружия 
гражданского назначения для спорта, охоты и практической стрельбы под 

торговыми марками «Байкал», «Ижмаш» и «Калашников».  

Россию на Чемпионате Европы по практической стрельбе из карабина 

представят 43 стрелка и 5 сборных команд, в том числе спортсмены - участники 
женской и мужской команд по практической стрельбе Концерна «Калашников». 

Впервые в рамках Чемпионата Европы спортсмены - участники команды по 

практической стрельбе Концерна «Калашников» выступят с новейшими 



  

 

карабинами Сайга МК исп. 107 со сбалансированной автоматикой. Нарезной 
самозарядной карабин Сайга МК исп. 107 предназначен для стрелков-

спортсменов. Карабин представляет собой гражданскую полуавтоматическую 
версию автомата АК-108, в котором используется сбалансированная 
автоматика. Главным преимуществом данной модели является отсутствие 

импульса от ударов подвижных частей в крайних положениях, что дает 
возможность делать точные и быстрые повторные выстрелы. 

Всего в Чемпионате Европы по практической стрельбе из карабина примут 
участие более 500 спортсменов из различных стран мира.  

 

 

 

Концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель широкого спектра 

высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи 
ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. 51% акции ̆ концерна принадлежит 

Госкорпорации Ростех, 49% были выкуплены частными инвесторами. Продукция 

Концерна «Калашников» поставляется более чем в 27 стран. В концерн входят 3 

продуктовых бренда: «Калашников» – боевое оружие, «Байкал» – охотничье и 

гражданское оружие, «Ижмаш» – спортивное оружие. 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для 

содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит более 700 
организации ̆, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компании ̆ в 

оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, а 

также 22 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 

известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО - АВИСМА и т.д. 

Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 

продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн 

рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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