
Рособоронэкспорт примет участие в презентации Концерна Калашников

 19 сентября, в День российского оружейника, в Ижевске состоится презентация

Концерна «Калашников», в которой примет участие руководство Госкорпорации Ростех и

Рособоронэкспорта. Торжественное открытие посетят первые лица государства и

представители российского оборонно-промышленного комплекса. 

 Концерн «Калашников», созданный по инициативе вице-премьера правительства

России Дмитрия Рогозина, чуть больше месяца назад получил официальную

регистрацию. Легендарный конструктор Михаил Тимофеевич Калашников, безвозмездно

передал новому оружейному Концерну право носить свое имя. 

 Концерн объединит Научно-производственное объединение «Ижмаш», Ижевский

механический завод, Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот»,

Конструкторское бюро автоматических линий им. Л.Н. Кошкина (г. Климовск) и НИТИ

«Прогресс» (г. Ижевск). Эти предприятия производят 95% стрелкового оружия в России,

боеприпасы, а также оборудование для выпуска и утилизации патронов. В планах

Концерна - создание завода по выпуску высокоточных вооружений. 

 Рособоронэкспорт, входящий в Госкорпорацию Ростех, единственный в России

государственный посредник по экспорту всего спектра финальной продукции, технологий

и услуг военного и двойного назначения, активно продвигает на мировой рынок

стрелковое оружие, в том числе знаменитый автомат Калашникова различных

модификаций. С тех пор, как в 1890 году по тайному распоряжению императора

Александра III Россия подарила 26 тыс. берданок Сербскому королевству (это был

первый, документально подтвержденный факт поставок ижевских ружей за границу),

оружие «Ижмаша» находит спрос на всех континентах. Только автоматы и пулеметы

системы Калашникова стоят на вооружении армий и спецслужб более чем половины

стран мира. 

 «Хочу верить, что создание Концерна «Калашников» станет таким же значимым и

важным событием в истории не только российского, но и мирового стрелкового оружия,

каким было создание автомата Калашникова АК-47, - отметил генеральный директор

«Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин. - Со своей стороны Рособоронэкспорт

приложит все силы к тому, чтобы продукция Концерна – самое современное стрелковое

оружие, высокоточные снаряды и ракеты – завоевали авторитет и признание на

международном рынке вооружений и военной техники, а продукция с брендом

«Калашников» во всем мире продолжала ассоциироваться с надежностью, простотой,

точностью и превосходством. 

http://www.youtube.com/watch?v=
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