
 
 

Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан 

Оздоев посетил производственные площадки ГК «Калашников»  
 
22 октября 2020 г. 
Пресс-релиз 

22 октября индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан 

Оздоев посетил Концерн «Калашников» и Ижевский механический завод.  

Генеральный директор Группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов и 

индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев 
оценили ход работ по реализации проекта комплексной модернизации 

Ижевского механического завода.  

«ИМЗ трансформируется в современное оружейное производство 

передового уровня, без преувеличения – мирового класса. Вместо пяти 

промышленных корпусов предусмотрен один, мощности которого в полной 

мере покрывают существующие потребности. Внедряются принципиально 

новые технологии изготовления деталей оружия, что позволит в разы 
увеличить скорость освоения производства новых изделий и повысить 

качество продукции», - заявил директор кластера вооружений, боеприпасов 

и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев. 

«Новое оружейное производство ИМЗ является прекрасным примером 

развертывания производственной системы «Калашников», суть которой 

заключается в постоянном повышении конкурентоспособности производства 
за счет создания активной среды, оптимизации процессов и использования 

передовых технологий», - отметил генеральный директор Группы компаний 

«Калашников» Дмитрий Тарасов.   

В ходе посещения АО «Концерн «Калашников» Бекхану Оздоеву рассказали 

о важной трансформации, реализуемой сейчас в Группе компаний, а именно 

о реализации концепции сквозного развития ГК «Калашников», которая 
охватывает все сферы деятельности Группы и направлена на мобилизацию 

и синергию усилий всех сотрудников.  

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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