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10 ноября Михаилу Калашникову исполнится  94 года 

 
Свой день рождения легендарный оружейник Михаил Калашников встретит в  кругу 

семьи и близких друзей. Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, 
поздравляет главного конструктора стрелкового оружия концерна с 94-м днем рождения.  

Генеральный директор концерна «Калашников» Константин Бусыгин подчеркнул 
важность вклада Михаила Калашникова в историю России в своем поздравлении:  

«Дорогой Михаил Тимофеевич! 
От  всего  коллектива  концерна «Калашников» и от себя лично поздравляю Вас с Днем 

рождения!   Ваш день рождения – это и праздник всех  россиян,  для которых  Ваше имя стало  
символом  целой оружейной эпохи. Для завода и его конструкторов  оно по сей день  остается   
путеводной звездой – на Ваши изобретения равняются, Ваш пример является ориентиром для 
подрастающего поколения оружейников.   

Весь Ваш жизненный путь – это  пример истинной доблести, чести, самоотверженного 
труда и патриотизма. Созданные Вами образцы оружия уже более полувека остаются 
непревзойденными  по своей  простоте, надежности и безотказности.  Ваш уникальный талант, 
Ваши блестящие достижения в значительной степени способствовали укреплению 
обороноспособности и авторитета нашего государства на мировой арене.  

Михаил Тимофеевич, мы гордимся  тем, что имеем возможность трудиться с Вами бок о 
бок,  перенимать Ваш опыт и мудрость.  Весь коллектив концерна благодарен вам за то, что Вы 
удостоили завод чести носить Ваше имя, под брендом «Калашников» создавать новые 
современные образцы вооружения.  Ваш  патриотизм,  вера в  успешное будущее предприятия, 
Ваша поддержка и активное участие в жизни  концерна  восхищают и вдохновляют нас на новые 
свершения!   

От души  желаем  Вам крепкого здоровья, сил и оптимизма! Счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким! Мы очень  любим и ценим Вас».  

По словам референта известного оружейника Сергея Носачева, Михаила Калашникова 
поздравляют представители органов государственной власти, руководители оборонных 
предприятий, а также простые граждане со всех уголков России и мира. Калашников 
внимательно знакомится со всеми  поздравлениями – такое внимание его вдохновляет и 
добавляет сил.  

 К 94-му дню рождения легендарного конструктора  приурочено  открытие нового 
музейного комплекса Михаила Калашникова в селе Курья Алтайского края, на родине 
оружейника.  Открытие музея состоится 15 ноября 2013 года, в нем примут участие внук 
конструктора Михаил Калашников и члены его семьи.  

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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