
  

 

Пресс-релиз 

06 мая 2016 года 

 

Концерн «Калашников» в День Победы проведёт акцию «Оружие 

мира» 

 

9 мая 2016 г. на территории московского Центрального парка культуры 
и отдыха имени Горького Концерн «Калашников» Госкорпорации 
Ростех проведёт мероприятие «Оружие мира». Акция направлена на 

продвижение принципов ответственного и безопасного обращения с 
оружием и стрелковой продукции, не требующей наличия лицензии на 

приобретение оружия. 

Акция «Оружие мира» приурочена к 71-летию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне, и её основная цель – популяризация принципов 
ответственного обращения с оружием. Организаторы проведут ряд 
мероприятий, направленных на привлечение внимания к теме и 

ответственности, которую накладывает пользование любым оружием. 

В рамках акции пройдёт демонстрация известных образцов оружия Концерна 

«Калашников» на примере массо-габаритных макетов (ММГ), в точности 
повторяющий внешний вид и вес боевого оружия. Также Концерн презентует 
новое охолощённое оружие, стрельба из которого имитирует звук и вспышку 

выстрела, как из боевого оружия. Использование других боеприпасов в данном 
продукте невозможно. Охолощённое оружие имеет максимально аутентичный 

внешний вид и вес боевого оружия, при этом приобрести его может любой 
гражданин Российской Федерации, достигший совершеннолетия. Посетители 
акции смогут первыми оставить заявку на приобретение массо-габаритных 

макетов и охолощённого оружия.  

Участники мероприятия также смогут сфотографироваться с образцами оружия 

Концерна «Калашников» и распечатать фотографии на Instagram-принтерах.  

Кроме того, во время проведения мероприятия для пользователей социальных 
сетей состоится конкурс, участники которого получат специальные подарки – 

продукцию Концерна «Калашников».  

Время проведения мероприятия: с 11:00 до 20:00 

Место проведения мероприятия: набережная Центрального парка культуры 
и отдыха имени М. Горького в г. Москве. 

 



  

 

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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