
  

 

Пресс-релиз 

 

Москва, 22 апреля 2015 года  

 

 

В Концерн «Калашников» состоялся визит представителей Окружного 
совета по вопросам эффективного развития предприятий ОПК ПФО 

 

На базе Концерна «Калашников», входящего в Госкорпорацию Ростех, 

состоялся визит представителей Окружного совета по вопросам 
эффективного функционирования и развития предприятий оборонно-
промышленного комплекса Приволжского федерального округа (ПФО). 

В частности, была представлена стратегия развития и программа 
совершенствования производственной системы концерна до 2020 года. 

В мероприятии приняли участие Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в ПФО Михаил Бабич, заместитель председателя 
коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев, Глава УР 

Александр Соловьев, Председатель Правительства УР Виктор Савельев, 
генеральный директор Концерна «Калашников» Алексей Криворучко, а также 

другие руководители и главные конструктора предприятий ОПК ПФО.  

В рамках визита в Концерн «Калашников» была представлена программа 
развития производственной системы предприятия до 2020 года, озвучены итоги 

прошедшего года и планы развития на 2015 год. Особое внимание было 
уделено презентации научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок перспективных стрелковых комплексов в интересах Министерства 
обороны и других силовых структур Российской Федерации.  

«Снижение затрат, повышение производительности труда и качества 

продукции сегодня невозможно без усовершенствования производственных 
систем, - отметил генеральный директор Концерна «Калашников» Алексей 

Криворучко. – В настоящее время концерном ведется работа над более чем 40 
проектами стрелковых комплексов военного и гражданского назначения. 
Эффективная реализации проектов комплексного совершенствования 

производственной системы предприятия позволит в четыре раза повысить 
производительность труда, в два раза сократить себестоимость продукции и 

оборотный капитал, а также в четыре раза ускорить разработку и вывод на 



  

 

рынок новых изделий, обеспечив своевременный серийный выпуск и поставку 

больших объемов продукции». 

За 2014 год руководство концерна инвестировало 1,5 млрд рублей в 
обновление текущего парка станков, технологических процессов, комплексный 

капитальный ремонт и информационные технологии. Общий объем инвестиций 
в развитие концерна до 2017 года составит около 6 млрд рублей. 

По итогам прошлого года концерн почти в два раза увеличил объемы 
производства стрелкового оружия до 120 тысяч изделий. В 2015 году 
предприятие продолжит наращивание объемов производства и планирует 

удвоить его объемы. 

Для этого разработано свыше 440 техпроцессов и закуплено более 80 

высокоточных современных станков и обрабатывающих центров с ЧПУ, 
завершен проект модернизации уникального стрелкового участка собственной 

контрольно-испытательной станции (КИС) КТЦ «Калашников», позволяющей 
испытывать все виды стрелкового оружия до запуска его в серийное 
производство.  

В 2015 году стартовали глобальные проекты по реконструкции центрального 
склада, конструкторско-технологического центра (КТЦ) и кузнечного 

производства предприятия. Общая площадь этих объектов после реконструкции 
составит 10 тысяч квадратных метров и 3,5 тысячи квадратных  метров 
соответственно.  

Внедрение современного оборудования позволит в 6-8 раз увеличить 
производительность и скорость обработки для серийных деталей стрелкового 

оружия и в 2-3 раза для единичных опытных образцов.  

Современный складской комплекс позволит своевременно формировать 
необходимые резервы материальных ресурсов предприятия, что исключит 

колебание объемов поставок и спроса, а также синхронизирует скорость 
потоков расходных материалов в технологических производственных системах.  

 

 

 

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 бренда: «Калашников» – боевое оружие, 

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

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 СМИ: 

Екатерина Никифорова  

+7 (917) 553-46-49 

e.a.nikiforova@kalashnikovconcern.ru 

mailto:e.a.nikiforova@kalashnikovconcern.ru

