
 

 

                 
 

Закрыта сделка по передаче 49% акций «Калашникова» частным инвесторам 
 

Ижевск, 6 мая 2014 года 
Пресс-релиз 

 
Сделка по приобретению частными инвесторами Алексеем Криворучко и Андреем 
Бокаревым 49% акций концерна «Калашников» (входит в Госкорпорацию Ростех) на общую 
сумму 1,3 млрд рублей была закрыта 6 мая. По завершении корпоративных процедур 
уставный капитал крупнейшего производителя боевого стрелкового оружия России 
увеличится до 2 653 100 000 рублей. Контрольный пакет акций «Калашникова» остался у 
Ростеха. 

 
С целью реализации сделки была проведена допэмиссия 2,653 млн акций «Калашникова» 

номиналом 1000 рублей каждая, процедура зарегистрирована Банком России 13 марта 2014 года. 
Акции были размещены по закрытой подписке в пользу Ростеха, который владел 100% акций 
концерна, и компании «ТрансКомплектХолдинг».  

Государство в лице Ростеха сохранило контрольный пакет акций концерна (51%), что 
крайне необходимо для поддержания баланса коммерческих и государственных интересов в 
деятельности предприятия.  

«Сделка является значимым этапом в реализации стратегии финансового оздоровления 
«Калашникова» – увеличения капитализации и доходности концерна. Частно-государственное 
партнерство даст возможность уже в ближайшее время реализовать масштабные проекты по 
модернизации производства, наращиванию объемов продаж и выходу на новые рынки, – отметил 
генеральный директор компании Алексей Криворучко.   

Как сообщалось ранее, часть средств, полученных от дополнительного выпуска акций, 
будет направлена на погашение кредитных обязательств «Калашникова» перед Сбербанком, а 
также на другие мероприятия программы финансового оздоровления компании.  

 
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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