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Ижмех наградит победителей Кубка России по стрельбе из пневматического 
оружия  

 

Ижевский  механический  завод (Ижмех), входящий в концерн «Калашников» 
Госкорпорации Ростех, наградит призами лучших спортсменов Кубка России по стрельбе 
из пневматического оружия памяти Василия Чугуевского,  который пройдет с 5 по 9 
декабря 2013 года в Ижевске.  

Победителям Кубка достанутся пистолеты МР-654, МР-657, МР-53М, а также винтовки МР-
512С, изготовленные оружейниками Ижмеха. 

Тренерский состав Стрелкового Союза России  примет участие в «круглом столе», на 
котором представители Ижевского механического завода представят существующие модели 
пневматического оружия, а также свои новые конструкторские разработки – пистолет МР-657 и 
пневматические газобаллонные винтовки МР-553 и МР-553К, предназначенные для начального 
обучения стрельбе и  тренировок начинающих стрелков и биатлонистов.  

Винтовка МР-553К разработана на базе уже известной модели МР-61. Основные отличия 
МР-553К заключаются в наличии клапанного блока, новой ложи, а также нового ударного 
механизма и механизма взведения, благодаря которому осуществляется быстрая перезарядка 
оружия. 

Согласно информации Стрелкового Союза России, заявку на участие в Кубке России 
подали более 350 спортсменов из 43 регионов России, среди которых чемпионы олимпийских 
игр, чемпионы мира и Европы.  

 
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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