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«Ижмаш» представит новейшие разработки по случаю 80-летия 
Конструкторско-технологического центра 

 

По случаю 80-летия Конструкторско-технологического центра Ижмаш, 
входящий в Госкорпорацию Ростех,  продемонстрирует снайперскую винтовку по 
схеме булл-пап ВС-121,  модернизированную винтовку СВ-98 и автомат АК-12 в 
калибре 7,62х39 мм. 

29 апреля  2013 года в 14.00  в музее истории «Ижмаша» состоится 
торжественное мероприятие, посвященное 80-летию  создания Конструкторско-
технологического центра.   

На  нем выступят ведущие разработчики ижевского оружия - Иван Дерюшев, 
Юрий Александров, Азарий Нестеров, Владимир Суслопаров, Юрий Широбоков, Валерий 
Афонин, Виктор Калашников, а также представители молодого поколения ижевских 
конструкторов – Иван Ломаев, Евгений Ерофеев и др. 

Кроме того, «Ижмаш» представит свои последние разработки: автомат АК-12  под 
патрон 7,62х39 мм, снайперскую винтовку по схеме булл-пап ВС-121, снайперскую 
винтовку СВ-338М, модернизированную винтовку СВ-98, ружье «Сайга-12 исп. 340» и 
карабин «Сайга-МК-107» для  практических стрелков, биатлонные винтовки «Би-7-4» исп. 
11 и 12 (для  левши), карабин «Сайга-9», карабин «Би-7-2-КО» исп. 12 и страйкбольную 
винтовку АК-74М.  

О представленных новинках, основных достижениях конструкторско-
технологического центра, о планах и перспективах развития ижевского оружия расскажет 
главный конструктор «Ижмаша» Владимир Злобин. Также он даст небольшую пресс-
конференцию для  журналистов.  

Поздравить специалистов «Ижмаша»  с 80-летием конструкторского бюро  
приедет министр промышленности и энергетики Удмуртской республики Олег Радионов,  
ректор Ижевского государственного технического университета Борис Якимович и другие 
официальные лица республики.   

 
«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. Продукция «Ижмаша» 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, 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха 
расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран 
мира. Чистая прибыль в 2011 году составила 45,6 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней достигли 100 млрд рублей. 
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