
  

 

Пресс-релиз 

Москва, 22 июня 2015 года  

 

Продукция Концерна «Калашников» отмечена почетными дипломами 

Минобороны РФ  

В рамках Международного военно-технического форума «Армия – 2015» 

Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, удостоен 
дипломов организатора форума – Министерства обороны Российской 
Федерации, в номинации «Стрелковое оружие и средства ближнего боя» и 

«Беспилотные летательные аппараты и комплексы» за отличную организацию 
разработки и производства стрелкового оружия, средств ближнего боя и 

современных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) легкого класса в 
интересах силовых структур и Минобороны РФ.  

В рамках форума «Калашников» впервые представил несколько последних 
разработок в области стрелкового оружия, в числе которых новый автомат АК-
12 и перспективный карабин АК-15, являющийся глубокой модернизацией АК-

107. В оружии использована современная схема сбалансированной 
автоматики, исключающая отдачу оружия при стрельбе. В комплектацию 

включён регулирующийся по длине телескопический приклад и эргономичная 
пистолетная рукоятка. На ствольной коробке и цевье монтируется широкий 
спектр современных прицельных комплексов, что позволяет эффективно вести 

огонь в любое время суток.  

Впервые на форуме концерн представил новейший пистолет калибра 9х19мм - 

«ПЛ-14» (Пистолет Лебедева). Концепция пистолета разработана совместно со 
специалистами силовых структур России и ведущими стрелками – 
спортсменами нашей страны. Ключевым отличием «ПЛ-14» от других 

современных аналогов, является его эргономика и баланс, наиболее полно 
соответствующие современным представлениям о биомеханике человека и 

производстве меткого выстрела. Особое внимание стоит обратить на 
уникальную эстетику пистолета. 

В рамках экспозиции «Калашников» дочерняя компания концерна - ZALA AERO 

представила пять типов современных БЛА вертолетного и самолетного типа, 
последние разработки в области электромагнитных целевых нагрузок, а также 

новую наземную станцию управления без использования оперативных систем 
не имеющую аналогов в мире. Беспилотные комплексы могут использоваться в 
спецоперациях и базироваться на кораблях различного типа, в частности на 



  

 

новейшем десантном катере БК-16. В рамках демонстрации техники на 

полигоне Алабино был продемонстрирован запуск БЛА ZALA 421-08M с катера 
БК-10. 

Не менее перспективной новинкой Концерна «Калашников» стал новый модуль 

боевой дистанционно-управляемый в различных исполнениях: установленный 
на бронемашину тяжелого класса семейства “Тайфун” и на катер БК-16. 

Модуль оборудован системой гиростабилизации по двум осям, автоматическим 
сопровождением выбранной подвижной цели и запоминанием до 10 
неподвижных целей, а также повышенной бронезащитой.  

На модуль возможна установка четырех видов вооружения. В частности, речь 
идет о пулемётах калибра 12,7мм и калибра 7,62мм, 30мм гранатомётах типа 

АГ–17А, а также нового 40мм автоматического противопехотного гранатомета 
АГС-40, который концерн впервые представил в рамках «Армии-2015». АГС-40 

предназначен для уничтожения живой силы противника и поражения объектов 
военной техники. Стрельба из АГС-40 может вестись как настильной, так и 
навесной траекториями. 

 

 

 

Концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель боевого 

автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а 

также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской 

продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. 

51% акций концерна принадлежит Госкорпорации Ростех, 49% были выкуплены 

частными инвесторами. Продукция Концерна «Калашников» поставляется более чем в 

27 стран. В концерн входят 3 продуктовых оружейных бренда: «Калашников» – боевое 

оружие, «Байкал» – охотничье и гражданское оружие, «Ижмаш» – спортивное оружие, 

а также ZALA AERO – производитель беспилотных летательных аппаратов, «Еврояхтинг 

Рыбинская верфь» - производитель высокотехнологичных многофункциональных 

десантных, поисково-спасательных катеров. 

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 

организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний 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. 

 

Контакты для прессы: 

Екатерина Никифорова 

+7 (917) 553-46-49 

e.a.nikiforova@kalashnikovconcern.ru 
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