
  

 

Пресс-релиз  

Москва, 10 февраля 2016 года 

 

Концерн «Калашников» Госкорпорации Ростех по итогам 2015 года 

вышел на чистую прибыль, увеличив выручку в 2,8 раза 

 

Концерн «Калашников» подвел итоги производственной и финансово-

экономической деятельности за 2015 год по российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ). По итогам 12 месяцев 2015 года выручка 

Концерна возросла на 5,3 млрд рублей и составила 8,2 млрд рублей, в 2,8 раза 
превысив аналогичный показатель 2014 года. Чистая прибыль Концерна в 2015 
году составила 2,1 млрд рублей против убытка в размере 340 млн рублей в 

2014 году.  

«В 2015 году существенный рост ключевых финансовых показателей достигнут 

за счет проведения комплексных мероприятий по повышению эффективности 
всех производственных и бизнес-процессов компании. Нынешний финансовый 
результат свидетельствует о правильном выборе стратегических ориентиров 

развития Концерна, - отметил генеральный директор Концерна «Калашников» 
Алексей Криворучко. – Усовершенствованная производственная система 

позволит в перспективе ближайших двух-трех лет решить очень многие 
вопросы, в первую очередь, организационные. Это значительно повысит 

эффективность производства, позволит снизить не менее чем на 20% 
постоянные затраты и улучшить качество продукции. В 2016 году мы 
продолжим реализацию программ по повышению эффективности деятельности 

и рассчитываем еще в два раза увеличить выручку и объем производства, а 
также в 1,5 раза повысить производительность труда, что положительно 

отразится на совокупном финансовом результате предприятия». 

Прибыль от продаж по итогам 12 месяцев прошлого года составила 1,2 млрд 
рублей по сравнению с убытком в 144 млн рублей годом ранее. Показатель 

EBITDA по итогам 2015 года составил 3 млрд рублей, превысив аналогичный 
показатель 2014 года на 3,1 млрд рублей.  

В 2015 году рост объемов производства составил 158%. При росте численности 
персонала на 8% до 5 116 человек, рост производительности труда составил 
139%, достигнув показателя в 1,8 млн рублей на одного работающего в год.   



  

 

В 2015 году за счет реализации комплексной программы, направленной на 

повышение эффективности производственной системы, обеспечен рост средней 
заработной платы на 21% до 33,1 тыс. рублей относительно 2014 года. 

По итогам деятельности за 2015 год стоимость чистых активов Концерна 

увеличилась в 1,6 раза с 4,6 млрд рублей до 7,6 млрд рублей.  

 

 

 

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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