
  

 

Пресс-релиз 

Москва, 18 февраля 2015 года 

 

Инвестиции в модернизацию Концерна «Калашников» в 2014 году 
составили 1,5 млрд рублей 

Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, завершил проекты 
по модернизации производственных мощностей, запланированные на 2014 год. 
За первый 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 5 млрд рублей.  

«В начале 2014 года предприятие было в крайне тяжелом состоянии: 
неэффективно используемые площади, производственные мощности были 

серьезно изношены. При этом спрос на продукцию в разы превышал объемы 
производимого оружия. Поэтому первоочередной задачей в 2014 году для нас 

стала именно модернизация производства и наращивание объемов выпуска 
новой продукции, - отметил генеральный директор Концерна «Калашников» 
Алексей Криворучко. – На решение этих задач в 2014 году инвестировано 

1,5 млрд рублей. В целом на программу по глобальной реконструкции 
предприятия до 2017 года планируется направить около 5 млрд рублей. Это 

позволит сократить более чем в два раза количество необходимого 
оборудования и более чем на 40% производственные площади, что 
значительно повысит эффективность производственных процессов. По 

направлению производства спецтехники «Калашников» планирует снижение 
затрат на 15–20%, при этом сами производственные мощности будут 

увеличены, а значит, расширятся ассортимент и объемы выпускаемой 
продукции». 

В 2014 году руководством концерна запущено техперевооружение и 

комплексный капитальный ремонт цехов по направлениям оружейное и 
инструментальное производство, а также производство спецтехники. В 2015 

году стартуют глобальные проекты по реконструкции центрального склада, 
конструкторско-технологического центра (КТЦ) и кузнечного производства 

предприятия. Общая площадь этих объектов после реконструкции составит 10 
тыс. кв. метров, 10 тыс. кв. метров и 3,5 тыс. кв. метров соответственно.  



  

 

По итогам 2014 года 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.  

Важным направлением модернизации Концерна «Калашников» стал переход с 

2014 года на повсеместное внедрение MIM-технологий, которые позволяют 
изготавливать детали сложной формы без дополнительной механической 

обработки методом прессования специальной смеси, состоящей из наполнителя 
и металлического порошка.  

Для повышения эффективности производственных процессов, количественного 

и качественного уровня изделий в 2014 году в концерне проведена подготовка 
производства 6 новых изделий, запущена подготовка еще 5 новинок. Для этого 

разработано свыше 440 техпроцессов и закуплено около 70 высокоточных 
современных станков и обрабатывающих центров с ЧПУ. Внедрение 
современного оборудования с ЧПУ позволит в 6-8 раз увеличить 

производительность и скорость обработки для серийных деталей стрелкового 
оружия и в 2-3 раза для единичных опытных образцов.  

Результатом перехода на новое оборудование и внедрения современных 
технологий на предприятии в 2014 году стало снижение трудоемкости 
производственных операций серийных деталей и опытных образцов до 20% - 

50% соответственно. Снизился уровень брака продукции по вине сбоя 
оборудования, а также достигнуто значительное увеличение точности и 

стойкости инструмента, а также гибкости и эффективности производственных 
процессов, значительно повышена скорость переналадки станков.  

 

 

Справка 

Основными направлениями инвестиционной программы Концерна 
«Калашников» до 2017 года являются комплексная модернизация 

производственной базы и повышение гибкости производственных процессов, 
оптимизация производственных площадей предприятия и повышение 
эффективности процессов производственного планирования и контроля.  

Приоритет программы – удержание позиций ключевого поставщика 
высококачественного вооружения для Минобороны Российской Федерации и 

других силовых структур Российской Федерации, а также укрепление позиций 



  

 

одного из мировых лидеров в разработке и производстве боевых и гражданских 
стрелковых комплексов. 

 

 

 

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. 
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