
  

 

Пресс-релиз 

Москва, 5 декабря 2016 года 

 

Концерн «Калашников» выступит партнером конференции 

«Повышение производительности труда в ОПК за счет современных 
методов управления производством» 

 

Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, примет 
участие во II научно-практической конференции «Повышение 
производительности труда в оборонно-промышленном комплексе за счет 

современных методов управления производством». Мероприятие пройдет 
с 8 по 9 декабря 2016 года в Ижевске.  

Цель конференции - разработка рекомендаций по использованию современных 

методов и инструментов управления, направленных на повышение 
производительности труда на предприятиях оборонно – промышленного комплекса 
России. Участие в конференции примут генеральный директор Концерна 

«Калашников» Алексей Криворучко, а также ведущие эксперты Концерна в области 
развития производственной системы. 

«Снижение затрат, повышение производительности труда и качества продукции 

сегодня невозможно без усовершенствования производственных систем, - отметил 
генеральный директор Концерна «Калашников» Алексей Криворучко. – Мы 
рассчитываем, что конференция станет плодотворной дискуссионной площадкой 

для обмена опытом в области управления и развития производственных систем 
крупнейших предприятий ОПК России». 

В рамках первого дня специалисты Концерна «Калашников» примут участие в 

четырех секциях конференции, где поделятся опытом внедрения методик 
повышения производительности, расскажут о методах и инструментах улучшений, 

которые сегодня успешно применяются на предприятии, а также о системе оценки 
уровня внедрения выбранных методик на Концерне «Калашников». 

Второй день конференции будет посвящен знакомству с практическим опытом 

внедрения методов управления и развития производства на Концерне 
«Калашников» и Ижевском радиозаводе. В рамках экскурсии на «Калашников» 
участники мероприятия смогут посетить модернизированное производство, а также 

крупнейшую в России Lean-лабораторию, рассчитанную на ежегодное обучение 
около 3000 сотрудников предприятия методом и инструментам бережливого 
производства. 



  

 

За время экскурсии участники конференции познакомятся с уникальной 

производственной системой предприятия, основанной на принципах бережливого 
производства. Специалисты Концерна продемонстрируют изменения, 
произошедшие за последние 2,5 года в рамках программы модернизации 

предприятия, расскажут о применяемых инструментах и методах работы по 
повышению эффективности и оптимизации производственных процессов.  

Ожидается, что в конференции примут участие более 300 человек. Организаторами 

конференции выступает Издательский дом «КОННЕКТ», при поддержке Концерна 
«Калашников», коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства 

Удмуртской Республики и АНО «Академия менеджмента». 

 

 

 

Концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель широкого спектра 
высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, 
спортивные винтовки, станки и инструмент. 51% акции ̆ концерна принадлежит Госкорпорации 

Ростех, 49% - частным инвесторам. Продукция Концерна «Калашников» поставляется более чем 

в 27 стран. В концерн входят 3 продуктовых бренда: «Калашников» – боевое оружие, «Байкал» 
– охотничье и гражданское оружие, «Ижмаш» – спортивное оружие. 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия 

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в 
настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе 
и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 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 2014 г. составила 964,5 
млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб. 
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