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«Калашников» и Russian Weapon Company   
подпишут соглашение о поставках оружия в США 

  
В рамках крупнейшей мировой оружейной выставки Shot Show 2014, которая 

пройдет с 14 по 17 января 2014 года в Лас-Вегасе (США), концерн «Калашников», 
входящий в Госкорпорацию Ростех, подпишет эксклюзивное соглашение с Russian 
Weapon Company (RWC) о поставках  продукции  ижевских оружейников в США. 

В  официальной  церемонии  подписания  соглашения примут участие заместитель 
генерального директора по продажам и маркетингу концерна «Калашников»  Павел Колегов и 
генеральный директор RWC Group LLC  Томас Маккросин.  

По прогнозам Павла Колегова, с помощью эксклюзивного дилера в лице Russian Weapon 
Company «Калашников»  сможет  продавать в США  до 200 тыс.  изделий  ежегодно. 

«Калашников» тесно сотрудничает с RWС уже два года. Итоги 2013 года показали, что в 
США поставляется порядка 90% всего экспортируемого концерном спортивно-охотничьего 
оружия. Подписание эксклюзивного договора о поставках позволит значительно расширить 
масштабы совместной работы – в частности за счет увеличения ассортимента продукции 
Ижевского механического завода. 

Большинство доступных для экспорта в США изделий бренда «Калашников» – а это 
порядка 30 моделей гражданского оружия – посетители Shot Show смогут увидеть на стенде 
RWC. Среди экспонатов – популярные модели «Сайги» под различные боеприпасы, карабины 
«Лось», «Барс», «Соболь», «Рекорд», а также охотничьи ружья Ижевского механического 
завода.  

Все желающие  также  смогут  пострелять из наиболее востребованных образцов на 
предваряющих выставку демонстрационных стрельбах 12 и 13  января  2014 года.   

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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