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Концерн «Калашников» объявляет о партнерстве с МГХПА им. С.Г. Строганова   

 
 
Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, подписал договор о 

партнерстве с кафедрой Промышленного дизайна Московской государственной 
художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова. Данное соглашение 
предусматривает развитие инновационных программ и технологий, содействие в 
разработке и реализации дизайн-проектов, а также сотрудничество в области 
дополнительного образования для студентов.  

В рамках совместной работы планируется регулярно проводить конкурсы среди 
студентов кафедры промышленного дизайна. Первый  конкурс на создание дизайна 
стрелкового оружия гражданского назначения будет проводиться в период с 01 августа по 10 
декабря 2014 г. Работы принимаются до 20 ноября 2014.  

Конкурс проводится по трем номинациям: 
1. Би7-4 –  (спортивная мелкокалиберная винтовка для биатлона); 
2. Тигр – (охотничий вариант СВД); 
3. Сайга 12 калибра – (самое популярное гладкоствольное ружье на базе Калашникова). 
Каждый участник может представить неограниченное количество работ по каждой из 

номинаций. 
Концерн «Калашников» уделяет большое внимание развитию промышленного дизайна в 

рамках предприятия.  Привлечение молодых перспективных дизайнеров может внести 
существенный вклад в данное направление. 
В жюри конкурса войдут ведущие специалисты и эксперты от Концерна «Калашников» и 
Кафедры Промышленного дизайна МГХПА им. С.Г. Строганова. 
По итогам будут выбраны три победителя, которые получат от Концерна денежные призы. 
Концерн также рассматривает возможность привлечения победителей конкурса к работе на 
предприятии в структуре Конструкторско-Технологического Центра.  
 
 
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 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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