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  «Калашников» оптимизирует  производство 

Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех,  в рамках политики по 
повышению эффективности работы предприятия планирует оптимизировать 
производственные  площади и провести масштабное техническое перевооружение. 
Начались работы по формированию нового генерального плана предприятия.   

В течение марта-апреля 2014 года в концерне «Калашников» в рамках стратегии развития 
предприятия будет сформирован новый генеральный план завода. В документе будет 
предусмотрена значительная концентрация производственных площадей, которую планируется 
реализовать за счет программы технического перевооружения производства.  

В данный момент ведется аудит программы техперевооружения для оценки его 
соответствия стратегическим целям и задачам предприятия. Генеральный директор концерна 
«Калашников» Алексей Криворучко не исключает, что техническое перевооружение и 
модернизация производства предприятия будет проведена не только за счет федеральной 
целевой программы, которая должна быть реализована в 2014-2017 году, но и за счет 
собственных средств концерна.   

«Этот шаг позволит кардинально решить вопрос по повышению эффективности 
производства и снижению производственных затрат, и, как следствие, будет способствовать 
скорейшему выходу предприятия на уровень рентабельности», – отметил Алексей 
Криворучко.  

В рамках стратегии развития предприятия прорабатывается также вопрос строительства 
нового производственного корпуса рядом с  оружейным  производством. По предварительному 
проекту, в нем планируется разместить Конструкторско-технологический центр (КТЦ). В здании 
будет сосредоточена вся производственная цепочка КТЦ – от  разработки оружия, изготовления 
опытных образцов до испытаний продукции и мелкосерийного производства.  

 
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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