
 

 

Завод им. М.И. Калинина переезжает из центра Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербург, 23 января 2015 года 

Пресс-релиз 

ОАО «Завод им. М.И. Калинина», входящий в Концерн «Техмаш» 

Госкорпорации Ростех, для компактного размещения производственных 

мощностей переносит производство из центра г.Санкт-Петербурга в 

пригород. Вывод завода из центра города позволит минимизировать риски 

взрывоопасного производства и улучшить экологию второй столицы 

России.  

В настоящее время на заводе им. М.И. Калинина трудятся 650 человек. 

Руководство предприятия намерено сохранить высококвалифицированные 

кадры, большинство сотрудников продолжат работу после проведенной 

передислокации цехов. Этому вопросу было посвящено состоявшееся 23 января  

расширенное совещание с участием представителей трудового коллектива и 

профсоюзной организации.  

«Предприятие находилось в непростом финансово-экономическом 

состоянии уже на момент перехода в Госкорпорацию. В нем уже сложилась 

негативная практика погашения задолженности в рамках сводного 

исполнительного производства. Наше cвоевременное вмешательство позволило 

сохранить имущественный комплекс, производственные мощности, а также 

получить государственные субсидии на дальнейшее развитие завода, - доложил 

генеральный директор Концерна «Техмаш» Сергей Русаков в ходе визита 

генерального директора Ростеха Сергея Чемезова на завод.  – Мы, по 

возможности, сохраним рабочие места за сотрудниками предприятия, частично 

переведя их в наши локальные структурные единицы». 

Руководство Госкорпорации Ростех окажет содействие в переводе и 

трудоустройстве высвобождаемых в ходе реорганизации. Персоналу 

планируется предоставить новые вакансии, соответствующие их 

профессиональным навыкам на других предприятиях Cанкт-Петербурга и 

Ленинградской области, как входящих в структурные подразделения Ростеха, 

так и иных. Для этого представительство Ростеха в Санкт-Петербурге 

организовало работу по линии местных органов исполнительной власти, а 



 

также аппарата полномочного представителя Президента РФ Северо-Западного 

федерального округа.  

Высвобождаемые в центре города площади будут реализованы в 

соответствии с установленным порядком и действующим законодательством, 

что даст возможность погасить создавшуюся кредиторскую задолженность 

выполнить ряд инвестпроектов, а полученные средства пойдут на развитие 

тематики завода.  

К переносу старейшего в России оборонного и машиностроительного 

предприятия ОАО «Завод им. М.И. Калинина», отметившего в 2014 г. свое 145-

летие, персонал и руководство города отнеслось с пониманием. Принятое в 

Госкорпорации Ростех и Концерне «Техмаш» решение соответствует политике 

социальной ответственности и положительно скажется на социальной и 

экологической приемлемости оборонных отраслей промышленности. 

ОАО «Завод им. М.И. Калинина» - в 2014 г. отметил свое 145-летие. Исторически сложилось, что 

предприятие, основанное в 1869 году занимается передовыми разработками и производством 

высокотехнологичной продукции для нужд оборонного комплекса России и машиностроительной отрасли.  

 

ОАО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» – холдинговая компания в 

области промышленности боеприпасов и спецхимии. Создана в 2011 году. Концерн выпускает высокоточные 

артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, реактивные 

системы залпового огня, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационно-

бомбовые средства поражения и др. Среди товаров гражданского назначения – промышленные взрывчатые 

вещества различного назначения, средства инициирования, пиротехнические изделия; бытовое, промышленное 

и медицинское холодильное оборудование, технологическое оборудование для ТЭК и горнодобывающих 

предприятий; широкая номенклатура оборудования для промышленности, сельского хозяйства и товары 

народного потребления. Генеральный директор – Сергей Русаков.  

 

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. 

 

 

Контакты для прессы: 

Анна Кузнецова  

+7(903)237-88-89;  

+7(495)459-97-23  

pr@tecmash.ru 



 

 
 


