
                
 

 
 
 

Концерн «Калашников» в два раза уменьшит затраты на производство 
 
Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, покупает 51% акций 
группы компаний «Синтез-ПД» – единственного в России производителя 
металлических изделий по MIM-технологии, использующего сырье отечественного 
производителя. Сумма сделки составляет более 250 млн рублей. 
 

Концерн «Калашников» подписал с компанией «Синтез-ПД» предварительное 
соглашение о приобретении 51% акций предприятия. Сделка оценивается примерно в 
250 млн рублей и будет закрыта до конца июня 2014 года. Финансирование сделки будет 
осуществляться за счет собственных и кредитных средств Концерна «Калашников».  

 
Компания «Синтез-ПД» специализируется на производстве металлических 

изделий по технологии инжекционного формования металлических порошков, известной 
за рубежом как MIM-технология (от англ. Metal Injection Molding). Это единственный в 
России производитель подобного рода деталей, использующий сырье отечественного 
производства. 

 
«Партнерство с компанией «Синтез-ПД» является важным шагом для 

модернизации производства всего предприятия. Сейчас 90% деталей производится и 
дорабатывается вручную. Используются старые технологии, которые несут серьезные 
временные и трудозатраты. Благодаря опыту компании «Синтех-ПД» мы получим 
возможность в два раза сократить время на изготовление детали и снизить ее 
себестоимость более чем на 40%, а также повысить качественные характеристики и 
увеличить объемы производства» - прокомментировал сделку генеральный директор 
концерна «Калашников» Алексей Криворучко. 

 
MIM-технология – это самый современный подход к производству металлических 

деталей различного свойства. В данной технологии в качестве сырья используется 
сбалансированная гранулированная смесь мелкодисперсных металлических порошков и 
полимерного связующего вещества - фидсток. С помощью технологии MIM возможно 
изготовление деталей весом до 100 гр., в перспективе вес может быть увеличен до 400 
гр.  

 
«Эффективность технологии MIM  высоко ценится ведущими оружейными 

производителями  по всему миру. Мы рады, что наша компания обретет такого надежного 
партнера как Концерн «Калашников». Уверен, что внедрение новой технологической 
цепочки позволит вывести производство на новый уровень»- подчеркнул Генеральный 
директор группы компаний «Синтез-ПД», Сергей Трофимов.  

 
Привлечение нового партнера позволит Концерну изменить подход к 

проектированию новых изделий. Существующая сегодня технология не дает возможности 
производить сложные по конструкции детали в необходимом объеме, не позволяет 
интегрировать в производство современные конструкторские разработки. Новая 
производственная площадка займет одно из ключевых мест в технологический цепочке, 
при этом со стороны Концерна будет осуществляться постоянный контроль точности и 



качества работы. Благодаря MIM производство деталей любой сложности занимает 
минимум времени и дает максимальную точность в исполнении. 

 
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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