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 Концерн «Калашников» на международной выставке «Дни инноваций 

Министерства обороны России» 

Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, примет участие в 
международной выставке «Дни инноваций Министерства обороны России», 
которая пройдет 4-5 августа 2014 года на базе полигона в п.Алабино (Московская 
область). Выставка  является специализированным мероприятием  по 
демонстрации перспективных идей и разработок российской промышленности и 
ОПК, дляих последующего анализа, а также  выработки комплекса мер по 
внедрению наиболее удачных решений в интересах Минобороны России.  

На стенде предприятия разместится широкий спектр стрелкового оружия боевого 
назначения, макеты, а также опытные образцы. В частности, гости выставки смогут 
ознакомиться со снайперской винтовкой  СВ338 и гранатометом  «Балкан», которые 
значительно превосходят по своим характеристикам существующие аналоги. 

Кроме того, стоит отметить, что в данный момент предприятие активно сотрудничает с 
рядом российских ВУЗов и  научно-исследовательских институтов по разработке 
инновационных материалов и покрытий, а также в области промышленного дизайна. 
Относительно реализации проектов ОКР и НИР, Концерн «Калашников» имеет все 
возможности для реализации подобных проектов в интересах Министерства обороны 
РФ.  

ОАО Концерн «Калашников» считает выставку в Алабино отличной возможностью для 
выстраивания открытого диалога между научно-исследовательскими организациями, 
предприятиями оборонно-промышленного комплекса с потенциальным заказчиком и 
представителями органов военного управления. 

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 9 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 2013 году составила 1,04 трлн 
рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 
138 млрд рублей. 
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