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  Концерн «Калашников» оптимизировал управленческую структуру 

Концерн «Калашников», входящий в Ростех,  в рамках политики по повышению 
эффективности работы предприятия,  провел оптимизацию организационной структуры. 
Количество заместителей генерального директора сокращено вдвое, а все 
подразделения выстроены в соответствии с основными бизнес-процессами, 
действующими на предприятии. 

В течение февраля 2014 года в концерне «Калашников» выстроена новая 
организационная структура, основанная на процессном  подходе к управлению предприятием. 
В соответствии с ней, количество заместителей генерального директора сократилось в два раза 
– с  12 до 6,  а структура управления стала более  прозрачной. Заместители генерального 
директора возглавят производственную площадку «Ижмех», производственный и финансово-
экономический блоки, конструкторско-технологический центр, департамент режима и 
безопасности, московский филиал.  

«Основной целью формирования новой структуры является оптимизация бизнес-
процессов и повышение скорости принятия управленческих решений. Также мы рассчитываем, 
что изменение структуры позволит снизить издержки на содержание административно-
управленческого аппарата», - отметил Алексей Криворучко.   

Оптимизация управленческой структуры предприятия стала одним из первых шагов 
нового генерального директора концерна «Калашников» Алексея Криворучко, который при 
знакомстве с заводом  отметил раздутый управленческий штат.  Параллельно для  устранения 
дисбаланса рабочих и управленцев ведется кадровая политика, направленная на привлечение 
квалифицированных производственных рабочих.  

 
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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