
  

 

Пресс-релиз 

Москва, 21 сентября 2015 года 

 

Новое ружье Концерна «Калашников» - «Сайга 12» исполнение 340  

принесло сборной России победу на чемпионате мира по практической 

стрельбе из ружья – 2015 

С 13 по 19 сентября 2015 года в г. Анья (Италия) прошел чемпионат мира по 

практической стрельбе из ружья. Впервые все российские призеры одержали 

уверенную победу в открытом классе, выступив с новой «Сайгой 12» исполнение 340. 

Гладкоствольное ружье, разработанное Концерном «Калашников» в тесной кооперации 

с ведущими спортсменами Федерации практической стрельбы России, доказало свою 

абсолютную надежность и полную готовность к любым испытаниям. Концерн 

«Калашников» выступил одним из спонсоров чемпионата.  

«Развитие стрелкового спорта в мире является важным приоритетом деятельности 

Концерна как одного из крупнейших мировых производителей стрелкового оружия, - 

отметил генеральный директор Концерна «Калашников» Алексей Криворучко. – Как 

производители широкого спектра гражданского стрелкового оружия мы искренне рады, 

что спортсмены уверенно занимают призовые места, выступая с ружьями ижевского 

производства. Желаем им новых триумфов на предстоящих турнирах и соревнованиях». 

По итогам соревнований впервые абсолютным чемпионом мира в открытом классе стала 

российская сборная, в состав которой вошли стрелки команды по практической 

стрельбе «Ростех-Калашников» в составе Всеволода Ильина, Рамазана Мубаракова и 

Андрея Кирисенко - многократных чемпионов России, призеров чемпионатов Европы и 

мира по практической стрельбе, а также Роман Халитов. Второе место заняли чемпионы 

мира прошлого чемпионата - сборная Чехии, бронзовыми призерами чемпионата 

признана команда Германии.  

Чемпионами мира в личном зачете стала Алена Карелина – участница команды «Леди 

Калашников» и двукратный чемпион Европы, ведущий стрелок сборной Чехии - Вацлав 

Виндушка, показав высокий результат, также впервые выступив на соревнованиях с 

«Сайгой 12» исполнение 340.  

Серебряным призером соревнований в личном зачете стал россиянин Роман Халитов – 

чемпион России по практической стрельбе из ружья 2015 года, а бронзовым призером 

среди женщин - Наталья Румянцева, участница команды «Леди Калашников». В 

дуэльном зачете чемпионами мира стали Мария Шварц и Всеволод Ильин – участники 

сборных команд «Леди Калашников» и «Ростех – Калашников» соответственно. 

Все российские призеры чемпионата мира по практической стрельбе из ружья, 

выступили в открытом классе с новым ружьем Концерна «Калашников» «Сайга 12» 

исполнение 340, превзойдя соперников по скорости и меткости стрельбы.  



  

 

В общей сложности Россия привезла 12 медалей, из которых 4 золотых, 5 серебряных и 

3 бронзовых. Всего в чемпионате мира приняли участие 600 спортсменов из более 25 

стран мира.  

 

 

 

Концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель широкого спектра 
высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, 
спортивные винтовки, станки и инструмент. 51% акции ̆ концерна принадлежит Госкорпорации 

Ростех, 49% были выкуплены частными инвесторами. Продукция Концерна «Калашников» 
поставляется более чем в 27 стран. В концерн входят 3 продуктовых бренда: «Калашников» – 
боевое оружие, «Байкал» – охотничье и гражданское оружие, «Ижмаш» – спортивное оружие. 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в 
настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе 

и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 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 2014 г. составила 964,5 
млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб. 
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