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 «Калашников» приглашает на ярмарку вакансий 
 

27 февраля 2014 года Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, 
совместно с  Ижевским механическим заводом проведет третью  ярмарку вакансий.  В 
текущем году планируется прием на работу порядка 250-300 рабочих. В числе главных 
задач – привлечение на предприятие высококвалифицированных производственных 
кадров.  

На ярмарке вакансий соискатели смогут ознакомиться с имеющимися вакансиями, узнать 
об условиях работы и перспективах карьерного роста, которые предлагает Концерн 
«Калашников». Также соискатели смогут пройти собеседование с руководителями 
производственных подразделений предприятия.  

Основной задачей проведения  ярмарки вакансий для Концерна «Калашников» станет 
привлечение в концерн высококвалифицированных рабочих. Среди наиболее востребованных 
специальностей – станочники широкого профиля, токари, фрезеровщики, шлифовщики, 
слесари механосборочных работ, сверловщики, заточники 4-6 разряда, операторы и наладчики 
станков с ЧПУ, контролеры ОТК, грузчики и другие. Это уже третья ярмарка вакансий, 
проводимая Концерном «Калашников». По итогам предыдущих ярмарок на предприятие было 
трудоустроено более 500 человек.  

За 2013 год среднемесячная заработная плата сотрудников предприятия  увеличилась  на  
31% с 16216 рублей до 21308 руб. В по итогам января 2014 года средняя зарплата рабочих в 
концерне составила 23 144 рублей, высококвалифицированных специалистов – от 20 до 32 тыс. 
рублей.  

Привлечение квалифицированных кадров является необходимым условием для 
достижения поставленных перед концерном задач по повышению качества продукции, 
расширению линейки выпускаемых изделий, увеличению экспорта высокотехнологичных 
изделий. 

Соискателей ждут 27 февраля (четверг) с 13:00 до 18:00 в Ледовом Дворце 
«Ижсталь» по адресу: Ижевск, ул. Удмуртская, 222.  Справки по телефону (3412) 495-100 
(многоканальный). 

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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