Делегация Минобороны Индии посетила Концерн «Калашников»
Делегация Министерства обороны Индии во главе с генеральным директором
ведомства по закупкам господином Апурвой Чандрой посетила производственную
площадку АО "Концерн "Калашников" (входит в Госкорпорацию Ростех) в Ижевске.
В ходе визита представителям индийской стороны показали завод с современной
организацией производства автоматов Калашникова различных серий. Кроме того, гости
получили возможность испытать многообразные модификации производящегося на
концерне оружия на стрельбище.
"Индийская армия, как и весь мир, отлично знакома с легендарными автоматами
Калашникова. Сегодня мы получили возможность увидеть весь цикл их создания и лично
испытать сами автоматы. Нам показали, что завод может серийно и бесперебойно
выпускать высокотехнологичную продукцию. Здесь собираются автоматы "АК" новейших
серий, при этом мы убедились, что есть хороший потенциал и для выпуска
перспективных моделей в будущем", – заявил Апурва Чандра после осмотра
технологических линий Концерна.
Поставляемые сегодня на экспорт автоматы Калашникова по своим характеристикам
соответствуют всем требованиям, предъявляемым к современному оружию, и являются
самой совершенной серийно производимой модификацией автомата Калашникова.
Кроме поставок готовой продукции, Рособоронэкспорт оказывает содействие в
организации их лицензионного производства на территории иностранных заказчиков.
Ежегодно в странах Азии и Латинской Америки при содействии Рособоронэкспорта по
лицензии выпускаются десятки тысяч единиц автоматов Калашникова.
"Мы готовы оказать содействие индийской стороне в строительстве аналогичного
осмотренному сегодня делегацией во главе с господином Чандрой завода в Индии для
изготовления представленного вооружения и последующих модификаций автомата
Калашникова. Рособоронэкспорт имеет хороший положительный опыт в организации
подобного производства за рубежом. В качестве партнера Рособоронэкспорт готов
сотрудничать с любым индийским государственным или частным предприятием по
выбору Министерства обороны Индии", - сообщил генеральный директор
Рособоронэкспорта Александр Михеев.
"Концерн "Калашников продемонстрировал индийским партнерам возможности нашего
модернизированного производства, его технологичность, гибкость, способность к очень
быстрому освоению выпуска новой продукции, а также возможности резко наращивать
его объемы при поступлении дополнительных заказов. Особый акцент мы сделали на
готовность в сжатые сроки обеспечить трансфер технологий по производству нашей
продукции на любое предприятие оборонной промышленности Индии. Мы надеемся, что
вопрос организации изготовления автоматов Калашникова на территории Индии в самое
ближайшее время завершится принятием конкретных решений, и мы приступим к

реализации наших взаимовыгодных намерений", – добавил заместитель генерального
директора Концерна «Калашников» Аркадий Привалов.
Содействие в организации производства продукции военного назначения,
разработанной предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса,
является одним из основных видов деятельности АО "Рособоронэкспорт" (входит в
Госкорпорацию Ростех).
В рамках официального визита в Россию генеральный директор Министерства обороны
Индии по закупкам Апурва Чандра посетил предприятия промышленности и провел ряд
переговоров по перспективным проектам сотрудничества. Ранее индийская делегация
осмотрела Национальный центр вертолетостроения в Москве, АО "Прибалтийский
судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде, АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в
Санкт-Петербурге, АО "Авиастар-СП" (ПАО "Авиационный комплекс им.
С.В. Илюшина" в Ульяновске).

АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту/импорту всего
спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех.
Рособоронэкспорт образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка
вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной
техники. Рособоронэкспорт взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями обороннопромышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 100
стран

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 11
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях
промышленности, а около 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и
т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на
рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей.
Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты
Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха,
основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на
высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года
составляет 4,3 трлн рублей.
АО «Концерн «Калашников» создан в 2013 году на базе ОАО «НПО «Ижмаш» и является головной
организацией одноименной холдинговой компании в области разработки и производства перспективных
комплексов военного и гражданского назначения. Концерн «Калашников» – крупнейший российский
производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов,
а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает
охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.
На сегодняшний день акционерное общество «Концерн «Калашников» - системообразующая структура
стрелкового сектора ОПК России. Блокирующий пакет в размере 25% плюс одна акция Концерна
принадлежит Госкорпорации Ростех, 75% минус одна акция - частным инвесторам. Генеральный директор

и крупнейший частный акционер Концерна – Алексей Юрьевич Криворучко.

На сегодняшний день в состав Группы компаний «Калашников» входят: АО «Концерн «Калашников», АО
«Ижевский механический завод»; судостроительные предприятия полного цикла ООО «Холдинговая
компания Рыбинской Верфи» и АО «Судостроительный завод «ВЫМПЕЛ», «Верфи братьев Нобель», ОАО
«Мытищинский машиностроительный завод», разработчик и производитель беспилотных летательных
аппаратов самолетного и вертолетного типа ZALA AERO и ряд других. Также Правление ГК Ростех
приняло решение о продаже Концерну «Калашников» 60% акций НПО «Молния». Сделка должна быть
закончена до конца апреля 2018 года.
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