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Москва, 21 марта 2019 года

АО
«Концерн
«Калашников»
(входит
в
Группу
«Калашников») публикует отчётность по РСБУ за 2018 год

Компаний

АО «Концерн «Калашников», входящий в Группу Компаний «Калашников»,
опубликовал отчетность за 2018 год по Российским Стандартам Бухгалтерского
Учета (РСБУ).
По результатам 2018 года выручка производственной площадки составила 17,1
млрд. рублей, (+280% к результату 2017г.), получена чистая прибыль в
размере 175 млн. рублей.
Динамика финансовых показателей, включая рост финансовых обязательств,
отражает рост производственной программы, направленной на исполнение
выросшего государственного оборонного заказ и поставок по линии ВТС,
включая автоматы двухсотой серии и АК12, робототехнические устройства,
БПЛА и другие новейшие образцы вооружений.
Достигнутые результаты отражают положительную динамику развития
предприятия, рост финансовых показателей является плановым и соответствует
стратегии развития, принятой Группой.
В состав Группы компаний «Калашников» входят: АО «Концерн «Калашников»,
АО «Ижевский механический завод»; судостроительные предприятия полного цикла
ООО «Холдинговая компания Рыбинской Верфи» и «Верфи братьев Нобель», ОАО
«Мытищинский
машиностроительный
завод»,
разработчик
и
производитель
беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа ZALA AERO, НПО
«Молния» и ряд других. Новыми продуктовыми направлениями деятельности Группы
являются: дистанционно-управляемые боевые модули, беспилотные летательные
аппараты, скоростные транспортно-десантные и штурмовые катера для подразделений
специального назначения, гражданское судостроение, автомототехника, боевые
автоматизированные (роботизированные) системы и модульные тактические жилеты
(Plate Carrier).
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более
80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах
РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного
назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ,
Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная
выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная
чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии
Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых
задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация
российской экономики.

