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 «Калашников» расширил экспортную линейку боевого оружия  
 

На международной выставке Interpolitex-2013 концерн «Калашников», входящий в 
Госкорпорацию Ростех, представил более 40 изделий боевого и гражданского назначения 
и принял участие в  закрытых демонстрационных стрельбах.  

 
Впервые на Interpolitex-2013 представлен служебный карабин «18,5 КС-К» для сил 

правопорядка, а также продемонстрированы малокалиберная снайперская винтовка «СВ-99» и 
пистолет-пулемет «Витязь-СН». Указом Президента № 737С от 30.09.2013 г. эти образцы 
боевого оружия включены в список №1 изделий, поставляемых на экспорт Федеральной 
службой по Военно-техническому сотрудничеству.   

 
Также в рамках выставки прошли закрытые демонстрационные стрельбы с участием 

представителей Главного командования внутренних войск Министерства внутренних дел 
России.  Заместителю главнокомандующего внутренними войсками МВД России, начальнику  
управления боевой подготовки генерал-лейтенанту Юрию Бабкину и командирам 
спецподразделений внутренних войск были представлены на испытания автомат АК-103-3,  
модернизированная снайперская винтовка СВДМ, а также  автомат АК-9 для  беспламенной и 
бесшумной стрельбы, разработанный в активном взаимодействии с МВД России.    

 
ОАО «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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