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Годовой отчет АО «Концерн «Калашников»

Годовой отчет содержит заявления прогнозного характера, которые отражают 
ожидания руководства Концерна. Прогнозные заявления не основываются 
на фактических обстоятельствах и включают все заявления в отношении 
намерений, мнений или текущих ожиданий Концерна в отношении результатов 
своей деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив роста, 
стратегии и отрасли, в которой осуществляет деятельность Концерн 
«Калашников».1 Для таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков 
и факторов неопределенности, поскольку они относятся к событиям и зависят 
от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем.

Термины «намеревается», «стремится», «ожидает», «оценивает», «планирует», 
«считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные, 
сходные с ними выражения, как правило, указывают на прогнозный характер 
заявления и предполагают риск ненаступления указанных событий, действий 
в зависимости от различных факторов. Таким образом, будущие результаты 
деятельности могут отличаться от текущих ожиданий, и пользователи 
данной информации не должны основывать свои предположения исключительно 
на представленной в годовом отчете информации.

Ограничение ответственности

1 В данном отчете под Концерном «Калашников» (Концерном) понимается: 
АО «Концерн «Калашников», АО «Ижевский механический завод»; 
судостроительное предприятие полного цикла Группа компаний «Рыбинская 
верфь»; разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов 
самолетного и вертолетного типа ZALA AERO, разработчик и производитель 
бронекерамики «Бифорс»; ОАО «ММЗ»; ООО «РСО»; ООО «Инновационный центр 
Концерна "Калашников"»; ООО «Рифмет ПРО».



25 %
Рентабельность по EBITDA  
в 2016 году 

51 % 
Акций Концерна принадлежит 
Госкорпорации Ростех 

1,5 х
Чистый долг / EBITDA –  
низкая долговая нагрузка 

111,2 млрд руб. 
Портфель заключенных  
и перспективных контрактов   
по состоянию на 31.12.2016 

О КОМПАНИИ
Концерн «Калашников» – крупнейший 
российский разработчик и производитель 
боевого автоматического и снайперского 
оружия, управляемых ракет «Вихрь-1», 
широкого спектра гражданской 
продукции: охотничьих ружей и винтовок, 
спортивных винтовок, станков 
и инструмента.

95 %
Стрелкового оружия  
в России производится  
Концерном
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Автомат Калашникова – 
самый популярный автомат в мире

Боевое 
стрелковое 
оружие

Авиационные пушки  
и управляемые ракеты

Технические 
средства 
обеспечения 
эксплуатации 
и ремонта 
бронетанковых 
вооружений

Высокоточные боеприпасы 
к артиллерийскому вооружению

Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» – крупнейший российский разработчик 
и производитель боевого автоматического и снайперского 
оружия, управляемых ракет «Вихрь-1», широкого спектра 
гражданской продукции: охотничьих ружей и винтовок, 
спортивных винтовок, станков и инструмента.

Концерн является флагманом отечественной стрелковой 
отрасли: на его долю приходится порядка 95% производства 
стрелкового оружия на территории России. В Концерн входят 
три оружейных бренда: «Калашников» (боевое и гражданское 
оружие), Baikal (охотничье, спортивное, пневматическое 
и травматическое оружие), Izhmash (спортивное оружие). 

Кроме этого, Концерн выпускает беспилотные летательные 
аппараты и многофункциональные катера специального 
назначения,  а также планирует производить дистанционно 
управляемые модули.

В 2013 году АО «Концерн «Калашников» было внесено 
в перечень стратегических организаций, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 20 августа 2009 года N° 1226-р. 51% акций Концерна 
принадлежит Госкорпорации Ростех, 49% – частным 
инвесторам. Продукция Концерна «Калашников» поставляется 
более чем в 30 стран мира. 

В рамках стратегии развития до 2020 года Концерн формирует 
многопрофильный оборонный холдинг, специализирующийся на разработке 
и производстве интегральных комплексов вооружения.

Служебное 
и гражданское  
стрелковое 
оружие

Подробнее на стр. 69.

Подробнее на стр. 76.

Подробнее на стр. 73.

Подробнее на стр. 75.

Подробнее на стр. 73.

Подробнее на стр. 73.

Беспилотные  
летательные 
аппараты

Подробнее на стр. 77.

Дистанционно 
управляемые  
боевые модули

Средне- 
и малотоннажные 
морские и речные 
суда и катера 
военного 
и гражданского 
назначения

Подробнее на стр. 72.

Экипировка 
и снаряжение

Подробнее на стр. 76.

Подробнее на стр. 75.
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Гражданское  
стрелковое оружие

Массовое серийное производство охотничьего оружия 
началось в Ижевске в середине прошлого века. Сегодня 
доля продаж гражданского стрелкового оружия Концерном 
«Калашников» составляет 95% российского рынка. 
Также Концерн работает над модернизацией старых 
моделей охотничьего оружия и организацией выпуска 
новых образцов, полностью отвечающих современным 
требованиям мирового оружейного рынка. 

В рамках каждого из брендов Концерн «Калашников» 
развивает линейки сопутствующих товаров, аксессуаров, 
одежды. В 2016 году была запущена коллекция одежды 
Baikal для охотников, а также создан собственный 
интернет-магазин для продажи нелицензируемой 
продукции.

Гражданское оружие, созданное на базе 
автомата Калашникова «сотой серии» и другой 
боевой стрелковой продукции. В частности, 
Концерн выпускает три абсолютно новых 
образца гражданского оружия:  
«Сайга-МК 107», «Сайга-9» и «Сайга-12» 
исполнение 340.

Широкая линейка классического охотничьего 
оружия, пневматического, травматического 
и спортивного оружия.

Концерн «Калашников» (ранее «Ижмаш») 
является ведущим российским 
производителем спортивного оружия 
и единственным предприятием, выпускающим 
в России винтовки для биатлона под маркой  
«Биатлон-7» в различных исполнениях.

Гражданское оружие выпускается 
и продается под тремя брендами:

Разработка  
стрелкового оружия
Концерн «Калашников» обладает ведущими компетенциями в стране 
по разработке и производству систем стрелкового вооружения. 
В настоящее время его конструкторский центр ведет разработки более 
чем по 50 перспективным проектам в интересах Министерства обороны 
России и других силовых структур. В число основных проектов входят 
разработка пистолетов, автоматов, самозарядных снайперских винтовок,  
автоматических гранатометов, спортивно-охотничьего оружия.
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Многофункциональные катера

Беспилотные летательные аппараты

Концерн осуществляет разработку 
и производство многофункциональных 
катеров, предназначенных 
для специализированных ведомств, на базе 
Группы компаний «Рыбинская верфь». Область 
применения продукции охватывает борьбу 
с пиратством и терроризмом, осуществление 
переброски личного состава и высадки 
десанта на необорудованное побережье, его 
огневой поддержки, а также обеспечение 
полного спектра патрульных и поисково-
спасательных операций.

Концерн реализует проекты по производству 
беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 
мобильных и наземных станций управления 
на базе компании ZALA AERO. Область 
применения БЛА включает в себя охрану 
государственных границ, разведывательные 
и спасательные операции, а также операции 
специального назначения.

Продукция военного назначения

Концерн производит широкий спектр продукции 
военного назначения, который включает в себя 
огнестрельное оружие, высокоточные боеприпасы 
и специальное вооружение, системы технического 
обслуживания и ремонта, а также другие виды 
вооружения.

Флагманским продуктом Концерна является 
автомат Калашникова, который представлен уже 
в четвертом поколении. В 2016 были году завершены 
государственные испытания обновленных моделей 
АК-12 и АК-15. Кроме того, Концерн производит 
снайперские винтовки СВД, СВДС, СВДМ, СВ-98, 
СВ-99, пистолет-пулемет «Витязь», карабин 18,5 КС-К 
и ряд других моделей.

Концерном выпускаются такие высокоточные 
боеприпасы как Китолов-2М и Краснополь, 
которые применяются для стрельбы из различных 
артиллерийских орудий. Специальное вооружение 
представлено, в частности, авиационной пушкой 
ГШ-301, предназначенной для вооружения МИГ-29, 
СУ-27 и других современных самолетов. Концерном 
также выпускается сверхзвуковая управляемая ракета 
«Вихрь-1».

Системы технического обслуживания и ремонта 
представлены контрольно-проверочными машинами, 
такими как КПМ СO1МО2, CТО ЗРАК «КАШТАН» 
и CТО ЗРПК «Панцирь-С1».
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Структура Концерна
Концерн «Калашников» активно расширяется  
и развивает новые высокотехнологичные направления. 

АО «ИМЗ» ОАО «ММЗ»

АО «Концерн «Калашников» 

ООО «РСО» ООО «Бифорс»

ООО  
«Инновационный центр  
Концерна "Калашников"»

ООО «ЦСТ»

ООО «Рифмет ПРО»

Группа компаний «Рыбинская верфь» 

Стрелковое оружие, управляемые ракеты

Стрелковое оружие, нефтяное  
и медицинское оборудование

Гуcеничные шасси  
для ракетных комплексов

Дилер по продаже гражданского стрелкового оружия Элементы бронезащиты  
из карбида бора

Производственный и управленческий консалтинг

Беспилотные летательные аппараты

Порошковая металлургия

Катера и яхты49 % 51 %

51 %51 %

90 % 51 %
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Выпуск широкого 
ассортимента 
востребованной 
и конкурентоспособной 
продукции

Концерн является одним 
из ключевых поставщиков 
высококачественного 
вооружения для Министерства 
обороны Российской 
Федерации и других силовых 
структур

Длительный опыт работы 
в отрасли и наличие сильной 
конструкторской школы. Концерн 
обладает постоянно обновляемым 
научно-техническим заделом 
по модернизации и разработке 
перспективных образцов 
стрелкового вооружения

Ключевые факторы 
конкурентоспособности

Бренд  
мирового уровня

Передовые технологии производства, 
непрерывный процесс внедрения научных 
разработок и совершенствования продукции

Контролирующим акционером 
АО «Концерн «Калашников» 
является Госкорпорация 
Ростех, которая объединяет 
более 700 организаций, 
составляющих основу 
технологического и научного 
потенциала России

Подробнее на стр. 55-57.
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Наши бренды

ZALA AERO – ведущий отечественный разработчик  
и производитель беспилотных летательных аппаратов.

Группа компаний «Рыбинская верфь» – судостроительное предприятие полного цикла, 
 занимающееся проектированием, строительством и продажей  

скоростных катеров и моторных яхт.

Оружие под брендом Baikal получило 
признание среди охотников и специалистов 
пяти континентов. Его линейка насчитывает 

свыше 50 моделей, 200 модификаций 
и более 1 500 исполнений. 

Спортивные винтовки и карабины под 
брендом Izhmash созданы на базе 

боевого оружия Концерна «Калашников» 
и унаследовали от него легендарные 

качества: надежность и неприхотливость. 

География присутствия

Москва  
и Московская 
область

Рыбинск

Нижний Новгород

Тверь

Ижевск

Москва  
и Московская 
область
 • ОАО «ММЗ»
 • ООО «Русское 

стрелковое 
оружие»

Тверь
 • ООО «Бифорс» 

Рыбинск
 •  Группа компаний 

«Рыбинская верфь»

Ижевск
 • АО «ИМЗ»
 •  ООО «Инновационный 

центр Концерна 
«Калашников»

 • ООО «ЦСТ»

Нижний Новгород 
 • ООО «Рифмет ПРО»
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Ключевые финансовые показатели 
по МСФО

1  Показатель EBITDA рассчитывается как сумма операционной прибыли 
и начислений по амортизации и обесценению основных средств и 
нематериальных активов.

2  Чистый долг рассчитывается как разница общего долга и денежных средств 
и их эквивалентов. Общий долг рассчитывается как сумма долгосрочных и 
краткосрочных кредитов и займов, а также обязательств по финансовой 
аренде.

3  По состоянию на 01.01.2015.

2016 2015 2014

Выручка, млрд руб. 18,34 8,47 2,95

Валовая прибыль, млрд руб.

Рентабельность по валовой прибыли, %

6,73

36,7

3,41

40,2

0,92

31,4

Операционная прибыль, млрд руб.

Рентабельность по операционной прибыли, %

4,12

22,5

1,47

17,4

0,13

4,3

Чистая прибыль, млрд руб.

Рентабельность по чистой прибыли, %

2,35

12,8

2,05

24,2

(0,20)

(6,8)

EBITDA1, млрд руб.

Рентабельность по EBITDA, %

4,59

25,0

1,76

20,8

0,33

11,2

Чистый долг2, млрд руб.

Чистый долг / EBITDA, x

6,68

1,5

1,03

0,6

1,163

3,5

В 2016 году:

4,12 
млрд руб.

Операционная 
прибыль

22,5 % 
Рентабельность 
по операционной 
прибыли

6,68 
млрд руб.

Чистый долг

1,5х 
Чистый долг / EBITDA 

6,73 
млрд руб.

Валовая прибыль

36,7 % 
Рентабельность 
по валовой прибыли

4,59 
млрд руб.

EBITDA

25,0 % 
Рентабельность 
по EBITDA

18,34 
млрд руб.

Выручка

2,35 
млрд руб.

Чистая прибыль

12,8 % 
Рентабельность 
по чистой прибыли
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Концерн «Калашников» 
открыл интернет-магазин 
сувенирной продукции в России 
shop.kalashnikov.com в рамках 
программы расширения собственной 
розничной сети и развития продаж 
продукции гражданского назначения 
для массового потребителя.  

Концерн «Калашников» принял 
участие в Форуме «Армия-2016», 
проводимом Министерством 
обороны. Концерн представил 
около 50 образцов современного 
и перспективного стрелкового 
оружия, включая перспективную 
высокоточную снайперскую 
винтовку ВСВ-338, прототип новой 
самозарядной снайперской винтовки 
СВК, автоматы Калашникова АК-12 
и АК-15. 

Концерн «Калашников» провел оптимизацию 
организационной структуры в целях повышения 
эффективности работы предприятий и внедрения лучших 
мировых практик управления. В частности, было создано 
два новых подразделения: департамент по закупкам 
и дивизион производственной логистики. Ранее в рамках 
объединения функций маркетинга и продаж была введена 
новая должность заместителя Генерального директора 
по маркетингу и продажам, на которую был назначен 
Владимир Дмитриев.

Концерн «Калашников» начал 
поставки скоростных транспортно-
десантных и штурмовых катеров 
для Министерства обороны России. 
Единая боевая группа катеров 
разработана в инициативном порядке 
совместно со специалистами силовых 
структур Российской Федерации 
и включает в себя новейший 
транспортно-десантный катер БК-16 
и штурмовой катер БК-10.

6 июля 2016 года

16 августа 2016 года

16 августа 2016 года 8 сентября 2016 года 

23 августа 2016 года

Концерн «Калашников» запустил дебютную коллекцию 
охотничьей одежды под брендом Baikal, включающую 
костюмы для трех охотничьих сезонов: весны, 
осени и зимы. Одежда соответствует европейским 
стандартам качества, а по ряду характеристик их 
превосходит. 
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Концерн «Калашников» 
успешно завершил выполнение 
гособоронзаказа на поставку крупной 
партии управляемых ракет «Вихрь-1» 
(9-А-4172К) 

Концерн «Калашников» приступил 
к формированию Корпоративного 
университета для развития 
компетенций и управления знаниями 
персонала. Корпоративный 
университет призван стать единой 
системой развития лидерства 
и талантов, управленческих 
и производственных компетенций, 
инноваций, профессиональных 
знаний и корпоративной культуры. 

Концерн «Калашников» открыл 
после модернизации пять новых 
производственных объектов, 
включая обновленные цеха и новые 
корпуса производства стрелкового 
оружия, спецтехники и инструмента, 
а также логистического центра 
и административного комплекса.

Концерн «Калашников» 
стал титульным спонсором 
Континентальной стрелковой 
лиги. Партнерское соглашение 
предусматривает интеграцию 
корпоративного бренда «Калашников» 
в серию международных матчей 
КСЛ по практической стрельбе 
из пистолета. 

Концерн «Калашников» запустил в продажу четыре продукта под брендом 
«Калашников» для гражданского рынка. В числе новинок – многоцелевое 
гладкоствольное самозарядное ружье 12 калибра «Сайга 12К» исп. 033 
(компакт). Также впервые в продажу поступил охолощенный АК-103 калибр 
7,62х39 мм. 

22 марта 2016 года 11 апреля 2016 года 27 апреля 2016 года

5 апреля 2016 года  14 июня 2016 года
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Команда Концерна  
«Калашников» стала победителем 
чемпионата WorldSkills Hi-Tech 
в компетенции «Управление  
жизненным циклом».

В рамках партнерства с КСЛ Концерн «Калашников» провел первый 
собственный международный матч по практической стрельбе из пистолета 
Kalashnikov Cup. 

20-23 октября 2016 года    15 ноября 2016 года

Рейтинговое агентство RAEX 
(Эксперт РА) присвоило 
Концерну «Калашников» рейтинг 
кредитоспособности на уровне 
А+ «Очень высокий уровень 
кредитоспособности», первый 
подуровень. 

В рамках программы модернизации 
предприятия Концерн «Калашников» 
открыл современный центр 
промышленной медицины, 
предоставляющий широкий спектр 
бесплатных медицинских услуг 
для сотрудников предприятия. 

Концерн «Калашников» представил 
модернизированный пистолет 
MP-446C VIKING-M. С 2017 года 
пистолет поступит в продажу 
на российском рынке.

24 октября 2016 года 11 ноября 2016 года   15 ноября 2016 года

Команда «Ростех-Калашников» 
победила на Чемпионате России 
по карабину в Брянске.

Концерн «Калашников» передал 
модернизированные винтовки БИ- 7-4 
сборной России по биатлону.

Концерн «Калашников» запустил в продажу модернизированный карабин 
«Сайга МК» исп. 030. В конструкцию карабина были внесены изменения, 
позволяющие улучшить эргономику и в два раза повысить эксплуатационные 
характеристики изделия.

Быстроходная штурмовая лодка БК-10 Концерна «Калашников» прошла 
приемно-сдаточные испытания. Штурмовые катера БК-10 предназначены 
для проведения патрульных, диверсионных и противодиверсионных операций 
в прибрежной зоне, перевозки личного состава десантно-штурмовых групп, 
огневой поддержки и высадки десанта на необорудованное побережье, борьбы 
с пиратством и терроризмом, а также медицинской эвакуации и оказания 
помощи терпящим бедствие. 

15 сентября 2016 года 26 сентября 2016 года

19 сентября 2016 года 17 октября 2016 года
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30 января 2017 года 16 марта 2017 года

13 февраля 2017 года 27 апреля 2017 года
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Концерн «Калашников» 
разместил дебютный выпуск 
биржевых облигаций на сумму 
3 млрд рублей на Московской 
бирже.

Концерн «Калашников» начал применять 
беспилотные летательные аппараты ZALA AERO 
в целях мониторинга трубопроводных систем 
по совместным проектам с крупнейшими 
российскими компаниями нефтяной и газовой 
промышленности, включая «Роснефть», 
«Башнефть», «Газпром», «Газпром нефть», 
«Транснефть», «Татнефть» и «Лукойл».

Концерн «Калашников» 
поставил первую партию ружей 
«Сайга-12С» Национальному 
управлению по борьбе 
с незаконным оборотом 
наркотиков Индонезии.

В 2017 году Концерн «Калашников» увеличивает штат 
основного производственного персонала на 30% 
и переходит на работу в три смены. 

Концерн «Калашников» зарегистрировал товарные знаки 
Калашников/Kalashnikov и AK-74 в Китае. 

Концерн «Калашников» стал лауреатом Национального 
рейтинга быстрорастущих компаний «ТехУспех-2016», 
войдя в ТОП-5 крупнейших компаний по объему 
выручки.

Концерн «Калашников» и Федерация военно-тактических игр подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве 
в области разработки современных гражданских стрелковых комплексов и оборудования для использования  
в военно-тактических играх, таких как страйкбол, лазертаг и фаертаг.

9 декабря 2016 года 15 декабря 2016 года

12 декабря 2016 года
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1975
Создано 
производственное 
объединение «Ижмаш». 

2011 
По итогам аудита Группы «Ижмаш», проведенного Госкорпорацией 
Ростех, создано ОАО «НПО «Ижмаш», объединившее в себе все 
профильные направления деятельности. Антикризисные меры 2011 
года привели к трехкратному увеличению прибыли от операционной 
деятельности и сокращению расходов на 10%. В 2011 году удалось 
вдвое увеличить уровень загрузки высокопроизводительного 
многофункционального оборудования. 

2013
На основании решения Госкорпорации Ростех 
от 23 мая 2013 года № 122-Р ОАО «НПО «Ижмаш» 
переименовано в ОАО «Концерн «Калашников».

2015
Запущена масштабная программа развития 
производственной системы предприятия до 2020 года.

2016
С включением в структуру «Калашникова» компаний ZALA AERO, 
«Рыбинская верфь» Концерн развивается как многопрофильный 
оборонный холдинг, специализирующийся на разработке и производстве 
интегральных комплексов вооружения.

История 

1807
По указу Александра I 
образован Ижевский 
оружейный завод.

1812 
Ижевский оружейный 
завод снабжает русскую 
армию огнестрельным 
и холодным оружием. 
С того времени ни одна 
крупная победа России 
не обходилась без 
ижевского оружия.

1941-1945
Ижевский оружейный завод 
выпустил 11 млн 145 тыс. винтовок 
и карабинов, 15 141 авиационную 
пушку, 131 310 противотанковых 
ружей для фронта Великой 
Отечественной войны. 
В послевоенное время предприятие 
продолжало обеспечивать 
качественным оружием силовые 
ведомства нашей страны и многих 
дружественных стран. 

1949
Начато производство автомата 
Калашникова, который до сих пор 
находится на вооружении армий 
и спецподразделений по всему миру.
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Традиционно российскими и зарубежными заказчиками 
в равной степени востребовано как наше стрелковое оружие, 
так и высокоточные управляемые боеприпасы. В 2016 году 
завершена крупная поставка управляемых ракет «Вихрь-1» 
(9-А-4172К) Министерству обороны Российской Федерации 
по контракту 2013 года, а также успешно выполнены 
обязательства в рамках нового трехлетнего государственного 
контракта. 

Если говорить о стрелковой продукции, то в минувшем году 
мы полностью выполнили все обязательства по поставкам 
7,62-мм снайперских винтовок СВ-98 для силовых структур, 
в числе которых МВД, ФСБ и ФСО. Отмечу, что объем заказов 
от этих организаций в четыре раза превысил показатели 
предыдущих лет. Кроме того, в рамках государственного 
оборонного заказа завершена поставка партии успешно 
внедренной в серийное производство модернизированной 
7,62-мм снайперской винтовки Драгунова СВДМ. Винтовка 
принята на вооружение Минобороны России в 2015 году.

В 2016 году мы активно продолжили развивать гражданское 
направление. Объем продаж гражданского стрелкового 
оружия на внутреннем рынке за 12 месяцев 2016 года был 
увеличен на 10% по сравнению с 2015 годом. Наиболее 
востребованными моделями остаются наши ключевые 
продукты – 7,62-мм карабин «Тигр», ружье «Сайга-12» 
и самозарядный охотничий карабин «Сайга-308».

Важным этапом в развитии гражданского направления 
стало расширение сети фирменных бренд-зон Концерна 
«Калашников» – в 2016 году открыто более 20 
фирменных бренд-зон в России. Развитие этого бизнеса 
распространилось и на страны ближнего зарубежья – в Грузии 
были открыты три фирменные бренд-зоны Концерна. 

Я рад представить годовой отчет Концерна «Калашников» 
за один из наиболее успешных периодов в нашей новой 
истории – 2016 год. 

По итогам 2016 года выручка Концерна составила 
18,3 млрд рублей, что в два раза выше показателей 2015 года, 
а чистая прибыль составила 2,3 млрд рублей.

Концерн «Калашников» – пример успешного государственно-
частного партнерства в оборонно-промышленном комплексе 
России. На сегодняшний день в состав Концерна входят: 
производственная площадка «Ижмаш», АО «Ижевский 
механический завод»; судостроительное предприятие полного 
цикла Группа компаний «Рыбинская верфь»; разработчик 
и производитель беспилотных летательных аппаратов 
самолетного и вертолетного типа ZALA AERO; разработчик 
и производитель бронекерамики «Бифорс» и ряд других 
предприятий.

По итогам 2016 года выручка 
Концерна «Калашников»  
составила 18,3 млрд рублей, 
что в два раза выше показателей 
2015 года, а чистая прибыль 
составила 2,3 млрд рублей ”

“

Обращение Генерального директора 

Уважаемые держатели облигаций,  
коллеги и партнеры,

Успешно выполнили все свои обязательства в рамках 
государственного оборонного заказа и наши дочерние 
структуры. В частности, в 2016 году были завершены 
первые крупные серийные поставки транспортно-десантных 
и штурмовых катеров БК-10 и БК-16 для Минобороны России. 

Мы продолжаем активно развивать наше экспортное 
направление – за последние несколько лет портфель 
экспортных заказов на продукцию Концерна существенно 
вырос и сегодня составляет более 300 млн долларов США. 
Это стрелковое оружие и высокоточные боеприпасы, 
спортивное и охотничье оружие. В 2016 году поставки 
стрелкового оружия на экспорт увеличились в три раза 
по сравнению с 2015 годом.

В условиях санкций Концерн продолжил демонстрировать 
уверенный рост. Были закрыты американский и европейский 
рынки сбыта, где наша гражданская продукция пользовалась 
огромной популярностью, но благодаря совместной 
работе с Рособоронэкспортом, Концерн смог значительно 
заместить объемы, ранее поставлявшиеся на американский 
рынок. Произошло расширение географии продаж нашего 
гражданского оружия: за последние несколько лет подписаны 
контракты на поставку спортивного и охотничьего оружия со 
странами Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии 
и СНГ, с которыми ранее Концерн не сотрудничал.

В 2016 году были открыты новые рынки сбыта гражданского 
оружия для спорта и охоты, что позволило увеличить выручку 
от продаж гражданского стрелкового оружия на экспорт 
на 8% по сравнению с 2015 годом. Наиболее значительный 
прирост продаж в 2016 году показали самозарядный 
охотничий карабин «Сайга» в калибре 5,45-мм и 223 Rem, 
а также карабин «Тигр» в калибре 7,62-мм.
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Еще одним важным элементом стратегии Концерна является 
выход в новые продуктовые сегменты, разработка новых 
образцов оружия и техники. 

Сегодня роботизированные комплексы входят в повседневную 
жизнь, в том числе находят свое эффективное применение 
и в вооруженных силах, принимая на себя самую опасную 
работу и формируя армию нового типа. Осенью 2016 года 
мы впервые представили наземную роботизированную 
систему «Соратник». Система может осуществлять разведку, 
патрулирование и охрану объектов или территорий, 
разминирование, огневую поддержку подразделений. 
Кроме того, «Соратник» может работать в связке с другими 
автоматизированными боевыми единицами, включая 
беспилотные летательные аппараты.

Не ограничиваясь разработкой беспилотных летательных 
аппаратов, мы делаем серьезную ставку на разработку 
беспилотных транспортных средств в целом. Наша 
цель – интеграция их в системы, части которых могут 
взаимодействовать друг с другом.

Успешная реализация новой стратегии развития Концерна, 
направленной на диверсификацию нашего портфеля, 
дальнейшая работа по модернизации производства, 
повышению качества продукции и разработке новых образцов 
оружия, а также активная работа в области продвижения 
нашей продукции на российском и иностранных рынках 
позволяют нам рассчитывать на дальнейший рост портфеля 
контрактов.

Твердо уверен в том, что трудовой коллектив Концерна 
«Калашников» способен в полной мере выполнить все 
обязательства как в области государственного заказа, 
так и в работе с частными и зарубежными заказчиками. 
Бренд «Калашников» – это синоним практичности и качества, 
а в новом звучании – передовых технологий и эффективности.

Мы строим новые современные и технологичные 
пространства. Закупаем такие технологии, которые 
позволяют сократить площади и серьезно повышают 
качество продукции.

Мы продолжаем уделять значительное внимание повышению 
эффективности предприятий Концерна, ускоренными темпами 
реализуя программу модернизации. За последние три года 
мы обновили производственные корпуса, закупили и ввели 
в эксплуатацию более 150 современных станков с числовым 
программным управлением, начали внедрение передовых 
технологий на всех этапах производства. На эти цели  
в 2014-2016 годах было инвестировано около 7 млрд рублей. 

Производительность труда по производственной площадке 
АО «Концерн «Калашников» в Ижевске выросла более 
чем в 1,5 раза в сравнении с предыдущим периодом – 
до 2,7 млн рублей на одного работающего в год. Средний 
уровень заработной платы увеличился на 8%, достигнув 
41,1 тыс. рублей в месяц. 

В 2016 году для увеличения объема выпуска стрелкового 
оружия и расширения продуктовой линейки выполнена 
реконструкция сборочного цеха оружейного производства, 
проведена полная замена устаревших систем управления 
конвейерных линий, созданы новые потоки сборки 
в соответствии со стандартом бережливого производства.

”

Генеральный директор АО «Концерн «Калашников» 

Алексей Юрьевич Криворучко

Калашников – это синоним практичности 
и качества, а в новом звучании – 
передовых технологий и эффективности ”

“

Для сокращения затрат на внутреннюю логистику построен 
новый логистический центр, который заменил 33 устаревших 
склада. Возможности центра позволят организовать систему 
автоматизированного хранения и движения материалов 
и продукции, а также полностью исключить вероятность 
прихода изделий в негодность. Для повышения эффективности 
производства управляемого высокоточного вооружения 
и сокращения закупок дорогостоящего инструмента 
у сторонних производителей завершены работы по ремонту 
производственных цехов общей площадью 20 тыс. м², 
на которые переведены мощности по производству 
спецтехники и инструментальное производство. 

В пересмотре также нуждались сами принципы управления, 
устаревшие схемы работы. Поэтому мы уделяем большое 
внимание обучению и развитию персонала: важно привить 
сотрудникам другое отношение к делу, мотивировать их 
на сокращение издержек и повышение производительности 
труда. Для развития профессиональных навыков 
и компетенций обучение прошли около 3 500 человек – 
рабочие, специалисты, руководители среднего и высшего 
звена. Начали работу лаборатория lean-технологий 
и современный административный комплекс. Улучшены 
условия труда, открыта новая центральная столовая 
на 5 000 сотрудников.
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СТРАТЕГИЯ  
РАЗВИТИЯ КОНЦЕРНА

Стратегия Концерна «Калашников» направлена 
на формирование многопрофильного холдинга, 
занимающегося разработкой и производством 
высокотехнологичных гражданских и боевых комплексов, 
включая автономные и дистанционно управляемые 
средства разведки, наведения и поражения на наземных, 
воздушных и водных носителях.

Продукция Концерна  
поставляется в более чем  

30 

стран мира 

6 648,4 млн руб.
Инвестиционные вложения в 
модернизацию и реконструкцию 
основных производственных активов

20 % 
Ожидаемое повышение 
энергоэффективности за счет внедрения 
высокотехнологичного оборудования 
и новых производственных корпусов

3130

Консолидированная финансовая отчетность



 

54 %
 

 

 

 
 

 
46

 %
 

Концерн «Калашников»

Другие производители, 

в том числе зарубежные

~4,5 млн
человек 
с лицензированным 
гражданским оружием 
в России

~6 млн 
единиц оружия на руках 
в России

516 тыс. 
единиц оружия продано 
в 2016 году

Доля продукции на рынке

Покупатели гражданского 
стрелкового оружия

95 % 
Доля на российском 
рынке стрелкового 
оружия

37 % 
Доля на российском 
рынке гражданского 
нарезного 
длинноствольного 
оружия

66 % 
Доля на российском 
рынке гражданского 
гладкоствольного 
длинноствольного 
оружия

58 % 
Доля на российском 
рынке пневматического 
оружия

Российский рынок гражданского стрелкового 
оружия в 2016 году

Положение на рынке
В 2016 году Концерн продолжил работу по повышению 
конкурентоспособности своей продукции, укреплению позиций на ключевых 
рынках, выходу в новые рыночные сегменты. В этих целях Концерн реализует 
программу модернизации производства, внедряет высокотехнологичное 
оборудование, разрабатывает новые перспективные образцы оружия 
и наращивает объемы производства.

Основные конкуренты по производству стрелкового оружия на российском рынке2

Сегмент Конкуренты

Гражданское стрелковое оружие
 • ООО «Молот-Оружие» (г. Вятские Поляны)
 • ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» (ORSIS) (г. Москва)

Боевое стрелковое оружие

 • ЦКИБ СОО (филиал АО «КБП») (г. Тула)
 • АО «ЦНИИТОЧМАШ» (г. Климовск)
 • ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (г. Ковров)
 • ООО «Молот-Оружие» (г. Вятские Поляны)
 • ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» (ORSIS) (г. Москва)

Высокоточное оружие

 • АО «КБП» (г. Тула)
 • ОАО «НПО «Высокоточные комплексы» (ПАО «ТОЗ», АО «Туламашзавод»)  

(г. Москва)
 • ПАО «Кировский завод «Маяк» (г. Вятка)

СТОР (средства технического  
обслуживания и ремонта)

 • АО «ЦНИИ «Буревестник» (г. Нижний Новгород) 
 • АО «РКБ «Глобус» (г. Рязань)
 • АО «Завод имени Дзержинского» (г. Ковров)

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 

Концерн «Калашников» является флагманом отечественной 
стрелковой отрасли и системообразующей структурой 
стрелкового сектора оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК)1. На долю Концерна приходится около 95% 
производства стрелкового оружия в России.

Концерн является лидером в области перспективных 
образцов оружейных специализированных комплексов 
военного назначения и входит в число ключевых 
поставщиков продукции для Министерства обороны 
и других силовых ведомств России.

Доля на рынке боевого оружия по итогам 2016 года 
(в сегментах присутствия Концерна) составляет  
около  85%. На российском рынке гражданского оружия 
в 2016 году доля Концерна в сегменте гладкоствольного 
длинноствольного оружия составила 66%, нарезного 
длинноствольного оружия – 37%. 

>25 
крупнейших городов России 
охвачены сетью бренд-зон 
на конец 2016 года

1   Приказ Министерства промышленности и торговли России «Об утверждении перечня организаций, включенных в сводный реестр организаций  
оборонно-промышленного комплекса» от 23 июля 2015 года №1828. 

2   В настоящее время доступ для иностранной продукции на российский рынок ограничен по причине ответных санкций России в отношении ряда западных стран.

Концерн «Калашников» входит в число ведущих мировых 
игроков на рынке боевого автоматического и снайперского 
оружия. Продукция Концерна поставляется более 
чем в 30 стран мира. Концерн является крупнейшим 
производителем стрелкового оружия в России. Также 
Концерн выпускает боевые дистанционно управляемые 
модули, многоцелевые катера, беспилотные летательные 
аппараты, охотничью одежду и обувь.

Наиболее значительное влияние на производство 
стрелкового оружия и продукции военного назначения 
в России оказывают такие процессы, как оснащение армии 
современными видами вооружений, импортозамещение, 
консолидация военных предприятий в многофункциональные 
холдинги, а также привлечение частных российских 
инвестиций для модернизации военных предприятий. 
Важным фактором в отчетном периоде стали экономические 
санкции в отношении России со стороны США и Евросоюза.

Многолетний опыт работы в отрасли, широкий ассортимент 
востребованной и конкурентоспособной на рынке продукции, 
передовые технологии производства, непрерывный 
процесс внедрения научных разработок, стабильные 
заказы Министерства обороны России и поддержка 
Госкорпорации Ростех дают Концерну «Калашников» 
уверенное конкурентное преимущество как на российском, 
так и на международном рынках. 

Подробнее на стр. 62.

В ближайшие годы прогнозируется существенный 
рост закупок боевого стрелкового оружия в рамках 
Государственной программы перевооружения. В то же 
время Концерн активно работает над расширением своего 
присутствия в гражданском сегменте. В 2015-2016 годах 
были открыты 34 новые бренд-зоны в рамках партнерской 
программы по работе с оружейными магазинами. На конец 
2016 года сетью бренд-зон охвачено более 25 крупнейших 
городов России, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Челябинск, Томск, Сургут, Великий Новгород 
и Архангельск.
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М-16/М-4 
Colt Defense LLC 

Количество стран,  
в которых стоит на вооружении:  

>50

FN FAL
FN Herstal 

Количество стран,  
в которых стоит на вооружении:  

>90

G-3 
Heckler & Koch 

Количество стран,  
в которых стоит на вооружении:  

>60

Автомат Калашникова
  

Количество стран,  
в которых стоит на вооружении:  
>100

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК

Концерн поставляет свою продукцию на рынки  
более чем в 30 стран мира через «Рособоронэкспорт». 
На мировом рынке гражданского стрелкового оружия 
действует более 1 000 компаний, значительная часть 
которых является косвенными или прямыми конкурентами 
Концерна «Калашников» в отдельных продуктовых сегментах 
и различных географических зонах. 

Международные санкции США и стран Европы 
ограничили возможности экспорта Концерна, что привело 
к существенному снижению поставок гражданской 
стрелковой продукции в количественном выражении. 
В связи с этим Концерн работает над диверсификацией 
географии поставок и выходом на новые рынки. 

В 2015 году Концерн освоил и закрепил свои позиции 
на рынках Афганистана, были осуществлены первые 
поставки гражданской продукции в Бутан и Турцию. В 2016 
году впервые открылись фирменные отделы Концерна 
за пределами России – в городах Тбилиси, Батуми и Гори 
(Грузия). В 2017 году был открыт фирменный отдел 
в Минске (Белоруссия). В число перспективных экспортных 
направлений входят рынки Южной Америки, Ближнего 
Востока, Африки, Азии и Океании.

В качестве своих основных конкурентов на международном 
рынке Концерн рассматривает крупнейшие и наиболее 
успешные международные оружейные компании.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ В МИРЕ

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ КОНЦЕРНА «КАЛАШНИКОВ» В МИРЕ

Сегмент оружия Конкуренты

Боевое стрелковое оружие1

 • FN Herstal (Бельгия)
 • Colt Defense (США)
 • Beretta (Италия)
 • Heckler & Koch (Германия)
 • Israel Weapon Industries (Израиль)
 • Ceska zbrojovka (Чехия)
 • Arsenal (Болгария)

Гражданское стрелковое оружие

Самозарядное гладкоствольное оружие

 • ATA (Турция)
 • Benelli (Италия)
 • Beretta (Италия)
 • CD Europe (Италия)
 • Armsan (Турция)

Самозарядное нарезное оружие
 • Benelli (Италия)
 • Browning (США)
 • Ceska zbrojovka (Чехия)

Нарезное оружие с ручной перезарядкой
 • Ceska zbrojovka (Чехия)
 • Zastava (Сербия и Черногория)

Пневматическое оружие

 • Crosman (США)
 • Umarex (Германия)
 • Shanghai Glyn Inc. (Китай)
 • Hatsan (Турция)
 • Daisy (Япония)
 • Gamo (Испания)
 • Diana (Германия)

1  По данным АО «Рособоронэкспорт».
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Описание стратегии
МИССИЯ 

Опираясь на вековые традиции, Концерн «Калашников» 
развивает оружейный потенциал России, 
применяя новейшие технические, технологические 
и производственные разработки.

Стратегия Концерна «Калашников» направлена 
на формирование многопрофильного холдинга, 
занимающегося разработкой и производством 
высокотехнологичных гражданских и боевых комплексов, 
включая автономные и дистанционно управляемые средства 
разведки, наведения и поражения на наземных, воздушных 
и водных носителях. Основными источниками будущих 
доходов Концерна будут оставаться доходы от разработки, 
производства и хранения вооружения, а также гражданской 
продукции. Концерн планирует увеличение объемов 

производства и осуществляет разработку новых видов 
продукции. Концерн намерен реализовать огромный 
потенциал роста предприятия как производителя 
стрелкового и высокоточного оружия, а также системного 
интегратора. В соответствии с поставленными задачами 
Концерн работает над диверсификацией продуктового 
ряда, развитием собственных компетенций и реализацией 
политики слияний и поглощений.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ КОНЦЕРНА «КАЛАШНИКОВ»

Развитие военного 
направления

Развитие гражданского 
направления 

и лицензирования

Развитие новых 
направлений внутри 

Концерна

Приобретение новых 
бизнесов

Стратегические направления развития Концерна «Калашников»

ПРИОРИТЕТЫ ПРОДУКТОВОЙ СТРАТЕГИИ

При определении приоритетных направлений развития 
продуктового портфеля Концерн прежде всего учитывает 
уровень востребованности продукции на внутреннем 
и внешнем рынках, а также принимает во внимание 
задачи оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации.

Развиваясь как многопрофильный оборонный холдинг, 
Концерн стремится обеспечить свое присутствие 
во всех основных сегментах рынка, поставляя военную 
и гражданскую продукцию для использования на суше, 
на воде и в воздухе. Наряду с развитием и расширением 
линейки традиционных продуктов Концерн планирует уделять 
все большее внимание созданию сложных боевых систем. 

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ

Проведение НИОКР

Концерн реализует масштабную 
программу НИОКР, постоянно 
обновляя и адаптируя ее 
в соответствии с рыночной 
ситуацией и стратегическими 
приоритетами. В настоящее 
время ведутся работы 
по 76 темам, включая 61 
программу по направлению 
конструкторско-
технологического центра 
(КТЦ) (стрелково-пушечное 
вооружение и средства 
ближнего боя, спортивно-
охотничье и профессиональное 
спортивное оружие), 
по 15 темам по направлению 
спецтехника (высокоточная 
техника и средства технического 
обслуживания и ремонта). 

Модернизация 
производства

В конце 2014 года 
запущена комплексная 
программа технологической 
модернизации предприятия, 
включающая модернизацию 
производственной базы, 
а также строительство новых 
и ремонт существующих 
производственных корпусов. 
Завершение программы 
запланировано на 2017 год. 

Развитие новых 
бизнес-направлений

Концерн уделяет 
приоритетное внимание 
поиску новых направлений 
бизнеса и диверсификации 
продуктового портфеля 
за счет приобретения долей 
в капитале различных 
перспективных компаний 
в соответствии с концепцией 
построения многопрофильного 
холдинга. 

Освоение новых видов продукции и развитие новых рынков сбыта

Повышение эффективности предприятия

Развитие 
производственной 
системы

В 2015 году стартовала 
масштабная программа 
развития производственной 
системы предприятия 
до 2020 года, в рамках 
которой планируется повысить 
производительность труда, 
сократить себестоимость 
продукции, а также ускорить 
разработку и вывод на рынок 
новых изделий. 

Расширение географии 
продаж

Концерн работает 
над расширением географии 
продаж, выходом на новые 
рынки. В 2015- 2016 годах 
были открыты 34 бренд- зоны 
в рамках партнерской 
программы по работе 
с оружейными магазинами. 
В планах предприятия – 
дальнейшее развитие 
сети бренд-зон во всех 
крупных и средних городах 
России, а также за рубежом. 
В 2015- 2016 годах Концерн 
вышел на рынки Афганистана, 
Бутана, Турции, Грузии, 
Джибути, Индонезии, Кении 
и Малайзии.

Развитие 
человеческого 
потенциала

В Концерне разработана 
и реализуется 
программа обучения 
управленческого персонала 
современным методам 
проектного управления, 
а также планируется обучение 
и повышение квалификации 
производственного персонала.

Подробнее на стр. 40.

Подробнее на стр. 44. Подробнее на стр. 56. Подробнее на стр. 59, 61.

Подробнее на стр. 50. Подробнее на стр. 112.
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В развитии продуктового 
ряда Концерн опирается 
на богатый исторический 
опыт своих предприятий 
и накопленные 
компетенции в разработке 
и производстве продукции 
гражданского и военного 
назначения. 

Кроме того, в настоящее 
время особое внимание 
уделяется развитию 
лицензирования различных 
товаров гражданского 
назначения, которые будут 
выпускаться под брендом 
«Калашников».

Интеграция в высокотехнологичные боевые комплексы 
(автономные и дистанционно управляемые  

средства разведки, наведения и поражения на наземных, 
воздушных и водных носителях).

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОНЦЕРНА «КАЛАШНИКОВ» 

БАЗОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ ОСНОВНЫХ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЙ (2013-2016 годы)

Развитие существующих компетенций

Приобретение новых компетенций  
двойного назначения

Приобретение новых компетенций

ЦЕЛЕВОЙ ПОРТФЕЛЬ ОСНОВНЫХ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЙ

БПЛА

Катера

Экипировка, 
снаряжение, 
защита

Инжиниринговый  
и управленческий 
консалтинг

Роботизированные 
комплексы

Системы 
управления 
и связи

Гражданское стрелковое оружие

Боевое стрелковое оружие  
и средства ближнего боя

Высокоточная техника

Средства технического  
обслуживания и ремонта

Гражданское 
стрелковое 
оружие

Высокоточная 
техника

Боевое стрелковое 
оружие и средства 
ближнего боя

Средства 
технического  
обслуживания 
и ремонта
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Модернизация производства

В частности, реализуется программа технического 
перевооружения, завершен капитальный ремонт 
производственных корпусов инструментального, 
оружейного производства и производства спецтехники. 

В настоящее время общая площадь производственных 
зданий Концерна составляет 169,7 тыс. м², из них 
50 тыс. м² приходится на новые объекты, 123 тыс. м² – 
на отремонтированные корпуса. В 2013-2016 годах 
на предприятия было поставлено свыше 160 единиц 
современного оборудования с ЧПУ, что позволило 
существенно повысить производственный потенциал 
Концерна. 

Инвестиции в модернизацию производства позволили 
полностью локализовать производство блоков и сборочных 
частей управляемых ракет «Вихрь» (9-А-4172К), обеспечить 
выпуск дополнительной номенклатуры стрелкового оружия 
в сжатые сроки в условиях введенных в середине 2014 года 
санкций, завершить работы по комплексному капитальному 
ремонту производственных цехов.

Одной из важнейших задач программы модернизации 
является увеличение производительности труда, 
и за последние годы Концерну удалось добиться 
существенного успеха в этом направлении. Так, в 2016 году 
показатель производительности труда, рассчитываемый 
как соотношение выручки и средней численности 
работников, увеличился на 71%, до 2 739,44 тыс. руб./чел. 
с 1 601,76 тыс. руб./чел. в 2015 году. В период с 2013 года 
производительность труда удалось увеличить в 5 раз.

Концерн «Калашников» работает над модернизацией производственных 
процессов на всех ключевых технологических переделах предприятия. 
Модернизация предполагает комплексное обновление производственной 
базы, повышение гибкости производства, а также оптимизацию 
действующих и строительство новых производственных площадей.

169,7 тыс. м2

Общая площадь производственных 
зданий Концерна

>160 единиц
Современного оборудования с ЧПУ 
было поставлено в 2013-2016 годах 
на предприятия

Основные направления 
модернизации производства 
Концерна «Калашников»: 
 • производство спецтехники;

 • оружейное производство;

 • опытно-промышленное производство КТЦ;

 •  вспомогательные производства (инструментальное, 
кузнечное, термическое производство);

 •  строительство новых производственных объектов 
(склад департамента закупок, логистический центр, 
КТЦ, кузница);

 •  капитальный ремонт существующих объектов  
(МСК-11, МСК-12, МСК-15, АБЗ, столовая).

Инвестиционная программа
В 2016 году Концерн «Калашников» продолжил реализацию инвестиционной 
программы, направленной на обеспечение развития Концерна в качестве группы 
современных предприятий, выпускающих востребованную и конкурентоспособную 
продукцию для российского и мирового рынков. Именно поэтому, выполнение 
данной программы осуществляется путем реализации масштабной программы 
модернизации производства АО Концерн «Калашников».

Запуск инвестиционной программы позволил Концерну 
оптимизировать ключевые производственные 
и бизнес-процессы предприятий, снизить трудоемкость 
производственных операций, а также сократить издержки. 
Важная составляющая инвестиционной стратегии 
Концерна – постепенный переход на прогрессивные 
технологии в производстве.

Основными приоритетами инвестиционной программы 
Концерна являются удержание позиций ключевого 
поставщика высококачественного вооружения 
для Министерства обороны и других силовых структур 
Российской Федерации, укрепление позиций одного 
из мировых лидеров в разработке и производстве боевых 
и гражданских стрелковых комплексов, а также освоение 
новых бизнес-направлений.

Основные направления 
инвестиционной программы 
Концерна «Калашников»:
 • комплексная модернизация производственной базы 

и повышение гибкости производственных процессов;
 • оптимизация производственных площадей  

предприятия;
 • развитие новых бизнесов.

Инвестиционная программа Концерна охватывает 
модернизацию и реконструкцию основных производственных 
активов, а также ряд других проектов, не связанных 
с модернизацией. Программа финансируется за счет лизинга, 
собственных средств и кредитного финансирования.

6 648,4 млн руб.
Инвестиционные вложения в модернизацию 
и реконструкцию основных производственных 
активов

Инвестиционная программа

В рамках инвестиционной программы планируется 
значительно сократить количество необходимого 
производственного оборудования, благодаря 
частичной замене старых, морально устаревших 
станков на современные высокопроизводительные 
станки с числовым программным управлением, 
а также оптимизировать размеры производственных 
площадей, что значительно повысит эффективность 
производственных процессов.
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Наименование инвестиционного проекта
Инвестиционные  

вложения, млн руб. (с НДС)
Срок  

реализации

Модернизация и реконструкция основных производственных активов 
АО «Концерн «Калашников», в том числе: 6 648,4 2014-2017

Модернизация производства спецтехники 583,6 2014-2016

Модернизация парка оборудования инструментального производства 170,0 2014-2015

Модернизация опытно-промышленного производства КТЦ  
(конструкторско-технологический центр) 64,2 2014-2015

Развитие кузнечного участка 325,2 2015-2016

Модернизация оружейного производства 2 186,6 2014-2017

Строительство, модернизация и ремонт производственных зданий 3 318,8 2014-2017

Инвестиционные проекты, не связанные с модернизацией  
производства, в том числе: 853,0 2014-2016 

Приобретение доли в компании ООО «Рифмет Про» 174,3 2014

Создание совместного предприятия с Группой компаний  
«Рыбинская верфь» 144,1 2015 

Приобретение доли в компании ООО «ЦСТ» 534,5 2016 

Создание совместного предприятия  
ООО «Инновационный центр Концерна "Калашников"» 0,051 2016

Инвестиционная программа

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ В 2016 ГОДУ 

В 2016 году Концерн «Калашников» открыл после 
модернизации пять новых производственных объектов, 
включая обновленные цеха и новые корпуса производства 
стрелкового оружия, спецтехники и инструмента, 
а также логистический центр и административный 
комплекс. Высокотехнологичное оборудование 
и новые производственные корпуса помогут повысить 
энергоэффективность на 20%, сократив затраты 
предприятия за счет уменьшения энергопотребления.

20 % 
Ожидаемое повышение 
энергоэффективности за счет внедрения 
высокотехнологичного оборудования 
и новых производственных корпусов

Комплексный капитальный ремонт 
производственных цехов

Для повышения эффективности производства управляемого 
высокоточного вооружения и сокращения закупок дорогостоящего 
инструмента у сторонних производителей завершены работы 
по комплексному капитальному ремонту производственных цехов общей 
площадью 20 тыс. м², на которые переведены производство спецтехники 
и инструмента. 

Сдано в эксплуатацию новое здание современного административного 
комплекса, которое соединено с производственными площадями 
пешеходными галереями, что позволяет снизить временные издержки 
за счет близкого расположения участков.

Комплексная 
реконструкция сборочного 
цеха оружейного 
производства

Для увеличения объема выпуска стрелкового 
оружия и расширения продуктовой линейки 
проведена комплексная реконструкция 
сборочного цеха оружейного производства. 
За счет полной замены устаревших систем 
управления конвейерных линий, построения 
новых потоков сборки в соответствии со 
стандартом бережливого производства 
и повышения производительности линии время 
освоения новых изделий сократится с шести 
до трех месяцев, что положительно отразится 
на снижении стоимости стрелковой продукции.

Логистический центр

Для сокращения затрат на внутреннюю 
логистику открыт новый логистический центр, 
который заменит 33 устаревших склада, 
ранее располагавшихся по всей территории 
предприятия. Возможности центра позволят 
организовать систему автоматизированного 
хранения и движения материалов и продукции, 
их маркировку штрих-кодами. При этом будет 
полностью исключена вероятность прихода 
изделий в негодность. Новый комплекс общей 
площадью 11 тыс. м² состоит из 34 складских 
и административных помещений, оснащенных 
передовыми автоматизированными системами 
хранения и сортировки продукции.

50 тыс. м² 
Площадь новых объектов, открытых 
в 2016 году после модернизации
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Инновационное развитие
В соответствии с принятой стратегией, направленной на формирование 
многопрофильного оборонного холдинга, Концерн «Калашников» работает 
над расширением применения инновационных технологий в производстве 
и реализацией широкого спектра программ в области НИОКР. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОНЦЕРНА 

Сотрудничество с ведущими 
вузами и научными 
организациями

Развитие IT-системы Разработка и внедрение 
новых технологий

Разработка и вывод 
на рынок новых продуктов

Развитие производственной 
системы предприятия

Развитие системы управления результатами 
интеллектуальной деятельности

Приобретение 
инновационных компаний 
для выхода на новые рынки

Подробнее на стр. 53. Подробнее на стр. 48.

Подробнее на стр. 50. Подробнее на стр. 56. Подробнее на стр. 55.

Подробнее на стр. 50. Подробнее на стр. 49.
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Перспективные разработки 2016 года 

«ЛПДУ»
Боевой модуль 

Электрические  
мотоциклы

«Опричник»
Боевая 
автоматизированная 
система 

«Корнет»
Боевой модуль

«Соратник»
Боевая 
автоматизированная 
система 

«Нахлебник»
Боевая 
автоматизированная 
система 

Интеллектуальные 
системы
различного назначения, в том 
числе системы компьютерного 
зрения

Система 
контроля  
доступа

Гольфкары

Система 
для сдерживания
агрессивно настроенной 
толпы

«Кортеж»
Мотоциклы  
для проекта

Боевой 
модуль
под тридцати-
миллиметровое 
пушечное 
вооружение

УАЗ с ГШГ

Система  
наблюдения
на базе  
автомобиля УАЗ 

«ППДУ»
Боевой модуль

Корабельная  
пулеметная  
стойка

Багги
Легкие транспортные 
средства
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРОДУКТОВ

Развитие высокоточной 
техники: 

 • участие в работах по модернизации 
управляемых ракет;

 • участие в НИОКР по созданию управляемого 
боеприпаса, не уступающего по своим 
характеристикам зарубежным аналогам.

Развитие стрелково-пушечного вооружения 
и средств ближнего боя, работы 
по модернизации: 

 • разработка автоматов Калашникова 300-й серии;
 • разработка автоматов АК-12, АК-15;
 • разработка комплекта модернизации автоматов Калашникова («Обвес»);
 • разработка новых и совершенствование выпускаемых  

пистолет-пулеметов; 
 • разработка ручных пулеметов;
 • разработка малогабаритного автомата;
 • разработка специального карабина;
 • разработка новых пистолетов для различных силовых структур;
 • разработка нового и совершенствование выпускаемого снайперского 

вооружения;
 • разработка машинного варианта автоматического противопехотного 

гранатомета на станке 6Г27.

Развитие классического 
охотничьего 
и профессионального 
спортивного оружия: 

 • модернизация существующего 
ассортимента, улучшение эксплуатационных 
и потребительских свойств изделий «Лось», 
«Барс»;

 • развитие линейки спортивно-охотничьего 
оружия, расширение присутствия в более 
дорогих ценовых сегментах, включая 
разработку новых исполнений изделий 
«Изюбр», «Марал»;

 • совершенствование выпускающихся, 
разработка новых винтовок для биатлона.

Развитие спортивно-охотничьего 
оружия:

 • развитие продуктовой линейки гражданского 
оружия «Сайга» на базе модорнизируемых 
автоматов Калашникова, «Сайга-МК» исп. 107, 
«Сайга-9», «Сайга-12» в различных калибрах 
и исполнениях;

 • развитие продуктовой линейки «Тигр»; 
 • разработка обвеса для гражданского оружия;
 • разработка изделий для выхода в новые 

для Концерна сегменты рынка (мишени, 
страйкбольное и другое оружие, продающееся 
без лицензии; разработка и продвижение 
гражданской версии Пистолета Лебедева).

Приобретение инновационных 
компаний 

Создание совместных предприятий с компаниями 
в секторах судостроения («Рыбинская верфь») 
и разработки беспилотных летательных аппаратов 
(ZALA AERO), в сфере разработки новых материалов 
и технологий по направлению технической керамики 
(ООО «Бифорс») позволяет Концерну выйти 
в принципиально новые сегменты рынка.  

Развитие направления боевых 
автоматизированных систем:

 • разработка легкой платформы дистанционно 
управляемой (ЛПДУ); 

 • разработка переносной платформы 
дистанционно управляемой (ППДУ); 

 • разработка модуля боевого дистанционно 
управляемого для установки на различные 
носители;

 • разработка боевой автоматизированной 
системы БАС-01Г БМ «Соратник».

Развитие направления средств 
технического обслуживания 
и ремонта (СТОР)

 • Развитие ствольных технологий, включая внедрение 
нержавеющих сталей для изготовления стволов 
стрелкового оружия, разработку и внедрение нового 
оборудования для измерения параметров канала стволов 
и получения нарезов методом строжки, разработку 
и внедрение оборудования с ЧПУ для изготовления 
стволов, а также внедрение новых технологических 
процессов в части нанесения покрытий. 

 • Внедрение новых неметаллических материалов 
для элементов стрелкового оружия, в том числе 
внедрение термоэластопластов и новых материалов 
взамен полиамида. 

 • Внедрение деталей, изготовленных по МИМ-технологии1, 
проведение НИР по улучшению физико-механических 
свойств МИМ-деталей, внедрение технологии ГИП2  
для нагруженных деталей. 

 • Отработка технологии высокоточного литья: снижение 
брака, улучшение физико-механических свойств 
заготовок. 

 • Внедрение новых покрытий, включая гальванические, 
лакокрасочные покрытия, ионно-плазменное напыление. 

 • Внедрение деталей, изготовленных по аддитивным 
технологиям, включая детали из металлических 
и неметаллических материалов для изготовления 
опытных образцов, а также участие в исследованиях 
по разработке и использованию новых порошков. 

 • Совершенствование технологии изготовления деталей 
из дерева. 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1   МИМ - (MIM, Metal Injection Molding) – заливка металла в форму под 
давлением методом впрыска.

2   ГИП – горячее изостатическое прессование. 
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ И НАУЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

С 2015 года Концерн «Калашников» реализует масштабную 
Программу развития производственной системы (ПСКК) 
в целях повышения эффективности деятельности всех 
предприятий, сокращения издержек и обеспечения 
неизменно высокого уровня качества выпускаемой 

продукции. Развитие ПСКК охватывает все процессы, 
происходящие на предприятии, включая разработку 
и производство новой продукции, продажи, логистику, 
управление финансами, развитие ИТ-инфраструктуры.

В рамках развития ПСКК Концерн работает 
над внедрением портфельного управления проектами, 
в соответствии с которым все инновационные инициативы 
рассматриваются как портфель проектов. Это позволяет 
использовать системный подход и обеспечивать 
прозрачность в управлении инновационными проектами. 
В соответствии с принятым подходом Концерн использует 
гейтовую модель управления, когда по завершении 
определенных этапов проектов принимаются решения 
о переходе на следующую стадию, при этом только лучшие 
и наиболее перспективные идеи доходят до стадии 
практической реализации. 

В целях повышения эффективности управления жизненным 
циклом изделия Концерн работает над внедрением единой 

Концерн развивает сотрудничество с ведущими 
профильными вузами и научно-исследовательскими 
организациями, включая МГТУ им. Н.Э. Баумана,  
ИжГТУ им. М.Т. Калашникова (где действует базовая кафедра 
предприятия «Системы вооружения»), УрФУ имени первого 

сквозной системы проектирования. На предприятиях 
принят набор принципов SCRUM, позволяющих в жестко 
фиксированные и небольшие по времени отрезки, 
называемые спринтами (sprints), предоставлять продукт 
пользователю. 

Концерн использует различные инструменты бережливого 
производства, включая систему организации 
и рационализации рабочего места (система 5С), а также 
применяет такие методы, как карта потока создания 
ценности (КПСЦ), балансировка, наблюдение за рабочим 
местом и др. Пилотные участки по внедрению этих 
инструментов охватили все основные производственные 
дивизионы и уже принесли ощутимые положительные 
изменения.

повышение эффективности 
производства

снижение необходимых ресурсов по 
оборотным средствам, инвестиционным 
затратам и производственным площадям

улучшение качества 
выпускаемой продукции

создание корпоративной 
системы, основанной на 

оптимальных методах работы

обеспечение 
своевременных 

поставок

организация 
непрерывного процесса 

улучшения

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ:

Кайдзен-предложения

Предложение, направленное на улучшение 
производственного процесса и качества 
продукции, на экономию трудовых, 
сырьевых и других материальных или 
финансовых ресурсов, а также на улучшение 
условий труда и повышение экологической 
эффективности предприятия. 

Балансировка

Инструмент бережливого производства, 
применяемый для уменьшения времени 
производственного цикла через сокращение 
потерь в процессе производства. Балансировка 
основана на сравнении и выравнивании времени 
цикла различных операций, составляющих единый 
поток производства продукта. 

КПСЦ – карта потока создания 
ценности

Наглядное представление потока создания 
ценности: от момента поступления заказа 
на изготовление продукта до момента отгрузки 
изделия потребителю. Картирование потока 
создания ценности позволяет создать визуальный 
образ информационных и материальных потоков, 
необходимых для выполнения заказа. Метод 
помогает провести всесторонний анализ потока 
и сократить все виды потерь.

Наблюдение за рабочим 
местом

Инструмент выявления потерь и их устранения 
непосредственно на рабочих местах 
производственных участков. Метод 
предусматривает вовлечение руководителей 
нижнего и среднего звена в обнаружение 
и решение проблем производственных процессов. 

Концерн поощряет разработку и внедрение 
рационализаторских (кайдзен) предложений на всех 
этапах производства. Кайдзен-инициативы направлены 
на улучшение производственных процессов, повышение 
качества продукции, экономию ресурсов, обеспечение 
безопасности работ и улучшение производственной среды. 
По состоянию на конец 2016 года, сотрудники Концерна 
подали около 2 000 кайдзен-предложений, внедрение 
которых принесло положительный эффект в размере более 
30 млн руб.

1С – Удаление ненужного

2С – Рациональное размещение предметов

3С – Уборка, проверка, устранение неисправностей

4С – Стандартизация правил

5С – Дисциплина и ответственность

Система 5 С

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА КОНЦЕРНА «КАЛАШНИКОВ» 

Президента России Б.Н. Ельцина, подразделениями УрО РАН, 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и другими. Совместно с партнерами Концерн 
реализует широкий спектр научно-исследовательских 
разработок в различных сферах.
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ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЦЕССОВ (LEAN)

ЗОНЫ ОБУЧЕНИЯ  
В ЛАБОРАТОРИИ ПРОЦЕССОВ

Ключевым элементом программы является обучение 
сотрудников новым методам работы и внедрение 
рационализаторских проектов. Для обучения сотрудников 
предприятия и развития теоретических и практических 
компетенций в области формирования бережливой 
производственной среды была создана крупнейшая 
в России lean-лаборатория. 

Лаборатория процессов (lean) – это учебно-практический 
центр по подготовке сотрудников к реализации задач 
развития ПСКК. Зоны обучения в лаборатории процессов 
полностью имитируют полноценное производство 
и позволяют обучать всех сотрудников Концерна 
по различным направлениям. 

В Лаборатории организована максимально реалистичная 
имитация всех основных процессов производства, что дает 
возможность их детального изучения, поиска причин 
возникающих проблем и разработки путей оптимизации 
процессов. Лаборатория вмещает шесть модульных зон 
обучения, включая классы теоретического обучения 
и визуального менеджмента производственного анализа. 
Обучение персонала проводится по всем базовым 
программам, включая обучение по направлениям 
«Управление потоком», в том числе 5С, «Управление 
оборудованием» («Всеобщее обслуживание 
оборудования» (TPM), «Быстрая переналадка» (SMED), 
«Управление ОЕЕ»). В 2016 году учебно-практическую 

подготовку в лаборатории прошли около 3 000 сотрудников 
предприятия. 

В дальнейшем Концерн планирует перейти к интеграции 
компетенций по внедрению методов бережливого 
производства и компетенций инжинирингового консалтинга. 
Создание Центров компетенций, охватывающих все 
производственные площадки Концерна, позволит 
оптимизировать деятельность, в том числе за счет 
минимизации дублирования технологических процессов. 

Также Концерн осуществляет комплексную модернизацию 
ИТ-инфраструктуры. 

Логистика и склады
 • Процесс организации системы адресного 

хранения;
 • Процесс работы по Канбан;
 • Процесс расчета уровня запасов.

Сборочное производство
 • Процесс постоения карт потока; 
 • Процесс стандартизации операций;
 • Процесс 5С; Процесс Кайдзен;
 • Процесс балансировки операций.

Визуальный менеджмент
 • Производственный анализ; 
 • Визуальный менеджмент;
 • Охрана труда.

Механообработка
 • Процесс ТРМ;
 • Процесс быстрой переналадки (SMED);
 • Процесс расчета партий запуска; 
 • Процесс планирования производства;
 • Процесс расчета и управления ОЕЕ.

Теоретическое обучение
 • Бережливое производство; 
 • Статический анализ (инструменты);
 • Технология решения проблем; Картирование 

потоков.

Офис
 • Процесс 5С; 
 • Процесс Кайдзен;
 • Картирование офисных процессов.

Компьютерный класс
 • SAP; 
 • 1C; 
 • Team Center.

РАЗВИТИЕ IT-СИСТЕМЫ

В рамках модернизации производства и развития производственной 
системы Концерн «Калашников» работает над внедрением современных 
информационных технологий во все сферы деятельности. 

Строительство центра обработки 
данных и развитие корпоративной сети 
передачи данных

Центр обработки данных и корпоративная сеть 
передачи данных призваны повысить надежность 
работы IT-оборудования и расширить возможности 
наращивания мощностей бизнес-приложений, 
резервирования данных и информационных систем. 

Основными результатами 2016 года стали введение 
в эксплуатацию современного центра обработки 
данных и модернизация корпоративной сети 
передачи данных, компьютерная модернизация более 
2 000 рабочих мест. В то же время, были внедрены 
современные коммуникационные сервисы, такие 
как видеоконференцсвязь, IP-телефония, Линк, а также 
налажена их техническая поддержка

Развертывание единой системы 
управления жизненным циклом 
продукта (PLM) 

Внедрение PLM позволяет организовать 
работу всех служб (конструкторы, 
технологи, инструментальное производство) 
в едином интегрированном программном 
обеспечении с использованием электронного 
документооборота. 

В 2016 году было начато развертывание 
PLM на опытном образце «Cайга-107» 
в конструкторском центре. С 2018 года все новые 
изделия будут проектироваться и приниматься 
в производство в единой PLM-платформе, 
которая предусматривает автоматизацию 
функций конструкторской и технологической 
подготовки изделий и оснастки. 

Укрепление безопасности  
IT-системы 

Важным направлением работы в 2016 году 
стало усиление IT-безопасности Концерна. 
Создана система IT-безопасности, включающая 
в себя защиту от угроз из внешнего контура 
Check Point, систему управления учетными 
записями IDM, сканер уязвимости к угрозам. 
Также была организована антивирусная защита 
на базе программного обеспечения «Лаборатории 
Касперского». 
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С 2015 года в Концерне «Калашников» действует регламент 
по управлению правами на результаты интеллектуальной 
деятельности (РИД), при этом Концерн продолжает работу 
над совершенствованием методов управления РИД. 
В частности, проводится анализ технического уровня 
и тенденций развития предприятия, оценивается 
патентоспособность выполняемых предприятием НИОКР, 
проводится проверка разрабатываемой продукции 
на патентную чистоту. Концерн организует предварительную 
экспертизу охраноспособности и коммерческого 
потенциала результатов НИОКР, а также отслеживает 
вопросы использования результатов интеллектуальной 
деятельности, права на которые принадлежат Российской 
Федерации, в экспортной военной продукции.  

В 2016 году Концерн зарегистрировал 
12 товарных знаков в РФ и 6 товарных 
знаков за рубежом, а также 
получил 5 патентов в РФ и 2 патента 
за рубежом. Планируется, что 
в дальнейшем количество новых 
товарных знаков и патентов будет 
расти.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2016 году начало работу совместное предприятие 
Инновационный центр Концерна «Калашников» (доля 
владения Концерна составляет 51%) – в целях развития 
производственной и логистической систем Концерна. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА «КАЛАШНИКОВ» (ООО «ИЦ КК»)

Производственный 
консалтинг:

 • развитие производственной 
системы; 

 • повышение операционной 
и производственной 
эффективности; 

 • совершенствование системы 
менеджмента качества 
и повышение качества продукции; 

 • внедрение методов и инструментов 
бережливого производства, 
логистический консалтинг.

Аутсорсинговое 
направление:

 • услуги по транспортному 
обслуживанию; 

 • услуги по управлению складами; 
 • инструментальное 

производство, ремонт; 
 • услуги по управлению 

цепочками поставок.

Интерим-
услуги:

 • поиск 
и предоставление 
проектных 
менеджеров 
и специалистов 
узкого профиля 
для решения 
бизнес-задач 
клиентов.

Основные направления деятельности Инновационного центра

Инновационный центр будет оказывать услуги всем 
предприятиям Концерна, а в дальнейшем – сторонним 
заказчикам, включая компании, входящие в структуру 
Госкорпорации Ростех.

Внедрение ERP 

Внедрение ERP-системы планирования 
ресурсов предприятия способствует 
повышению прозрачности и эффективности 
учетной деятельности. На основе ERP- системы 
осуществляются планирование и учет 
производства и материалов, финансовый 
учет. Кроме того, ERP открывает возможности 
консолидации закупок. 

В 2016 году было завершено внедрение 
основных модулей единой системы управления 
предприятием ERP-класса, которая 
покрывает все производственные площадки 
АО «Концерн «Калашников». На конец 2016 
года в системе насчитывалось 1 200 активных 
пользователей.

Развитие цеховой  
IT-инфраструктуры 

Развитие цеховой инфраструктуры направлено 
на увеличение скорости обеспечения 
производства сервисными службами, сокращение 
трудозатрат за счет применения технологий 
штрих-кода, а также на контроль загрузки станков 
с числовым программным управлением (ЧПУ). 

В 2016 году была внедрена система регистрации 
выработки в цехах на базе информационных 
киосков, развернут комплекс регистрации данных 
с контроллерами ЧПУ. Кроме того, программное 
обеспечение развернуто на дорогостоящих 
станках с ЧПУ, ведется  работа по охвату 
универсальных станков.

Расширение системы управления 
задачами на все обеспечивающие 
службы производства 

В 2016 году в Концерне создана единая система 
управления задачами, которая включает в себя 
весь производственный документооборот 
с контролем исполнения задач и поручений 
управляющих органов. Использование системы 
позволяет полностью автоматизировать 
управленческий процесс. За счет интеграции 
с мобильными устройствами и автоматизации 
диспетчирования задач эффективность работы 
сервисных служб увеличилась в несколько раз. 

Разрабатывается информационная система 
«Монитор руководителя», которая на базе  
BI-технологий будет хранить данные 
и публиковать основные показатели деятельности, 
контролируемые на всех уровнях менеджмента.
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Развитие новых  
бизнес-направлений

ООО «Рифмет Про»

Производство металлических деталей 
сложной формы с применением высокоточной 
технологии MIM.

Потребителями продукции являются производители 
огнестрельного оружия, предприятия 
автомобильной, аэрокосмической промышленности, 
точного машиностроения и многих других отраслей.

Замещение традиционной технологии 
металлообработки при производстве деталей, 
входящих в состав конечного изделия, обеспечивает 
повышение эффективности оружейного 
производства Концерна за счет снижения 
производственных издержек благодаря исключению 
ряда технологических операций по механической 
обработке, дальнейшей компоновке сложных 
деталей и затрат на брак за счет сокращения 
объемов станочного парка.

MIM-детали, выпускаемые «Рифмет Про», в том 
числе поставляются на другие предприятия 
Концерна.

Группа компаний  
«Рыбинская верфь»

Разработка и производство современных 
высокотехнологичных лодок и катеров 
для специализированных ведомств Российской 
Федерации и иностранных заказчиков, катеров 
и судов специального назначения для гражданских 
потребителей, катеров и яхт для речных и морских 
прогулок.

«Рыбинская верфь» завершает доработку 
скоростной десантно-штурмовой лодки БК-9. 
Скоростная десантно-штурмовая лодка БК-
10М прошла опытную апробацию и получила 
положительное заключение специалистов.

Разрабатывается аванпроект по созданию 
грузо-пассажирского парома, с рядом нефтяных 
компаний согласовываются проекты катеров-
нефтесборщиков, бонопостановщиков, 
топливозаправщиков и пожарных катеров.

ООО «Бифорс»

Группа компаний  
«Зала Аэро»

Разработка и производство беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) самолетного 
и вертолетного типа, аэростатов; эластичных 
и механических катапульт для запуска БПЛА; 
автоматизированных систем управления 
тактическим звеном беспилотных авиационных 
комплексов с возможностью интеграции в общую 
систему управления войсковыми соединениями; 
наземных станций управления различных 
модификаций на базе автомобилей, морских судов 
или контейнеров.

Успешно реализован проект по интеграции 
БПЛА-разведчика самолетного типа на скоростной 
десантный катер производства «Рыбинской верфи» 
БК-16. Оснащение комплексом БПЛА значительно 
расширило тактико-технические характеристики 
катера, как комплексного продукта.

Совместно с Концерном ведутся опытно-
конструкторские работы в интересах Министерства 
обороны Российской Федерации.

ООО «Русское  
стрелковое оружие»

ОАО «Мытищинский  
машиностроительный  
завод» (ММЗ)

Предприятие относится к отрасли специального 
машиностроения. Завод производит гусеничные 
шасси военного назначения для предприятий, 
входящих в АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», в том 
числе для зенитных ракетных комплексов «Бук» 
и «Тор», радиолокационного комплекса «Зоопарк», 
а также для разработанного КБП им. Шипунова 
зенитного пушечно-ракетного комплекса «Тунгуска». 
На базе ММЗ планируется создание серийного 
производства роботизированных комплексов, 
развитие направления модернизации уже 
стоящей на вооружении техники, как колесной, так 
и гусеничной.

АО «Ижевский механический 
завод» (ИМЗ)

ИМЗ – крупное российское предприятие, 
специализирующееся на выпуске гражданского 
и служебного оружия, электроинструментов, 
упаковочного оборудования, нефтегазового 
оборудования, медицинской техники, а также точного 
стального литья. В настоящее время завод выполняет 
работы по кооперации в рамках государственного 
оборонного заказа по высокоточному оружию. 
Концерн «Калашников» является единоличным 
исполнительным органом ИМЗ.

51% Доля владения Концерна  
«Калашников»

Доля владения Концерна  
«Калашников»

Доля владения Концерна  
«Калашников»

Доля владения Концерна  
«Калашников»

Доля владения Концерна  
«Калашников»

49%

90%

51%

51%

Управление

Управление

Занимается продвижением всего спектра 
гражданского стрелкового оружия производства 
АО «Концерна «Калашников» и АО «Ижевский 
механический завод», выпускаемого под торговыми 
марками «Калашников», «Байкал» и «Ижмаш»: 
тактического, охотничьего, спортивного, 
пневматического, оружия ограниченного поражения 
и сигнального, охолощенного оружия.

Передовое предприятие по разработке новых материалов и технологий, связанных 
с различными видами технической керамики: карбидной керамикой для защитных 
конструкций и различных промышленных целей, высокотемпературной, 
огнеупорной, износостойкой керамикой.
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РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ И СЕТИ РЕАЛИЗАЦИИ

С апреля 2015 года Концерн «Калашников» реализует 
программу по развитию партнерской сети и работе 
с оружейными магазинами, в рамках которой Концерн 
открывает единообразно оформленные бренд-зоны 
(shop-in-shop) на базе уже существующих оружейных 
магазинов как в России, так и в странах ближнего зарубежья. 
Программа по развитию партнерской сети и работе 
с оружейными магазинами включает в себя более 50 бренд- зон 
в России и странах ближнего зарубежья.  

ПРИОРИТЕТАМИ ПАРТНЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ КОНЦЕРНА «КАЛАШНИКОВ» 
ЯВЛЯЮТСЯ:
 • комплексное продвижение стрелковой продукции 

гражданского назначения и сопутствующих товаров 
на российском и зарубежном рынках;

 • предоставление клиентам Концерна полного комплекса 
услуг от покупки оружия до послепродажного 
обслуживания;

 • анализ потребностей покупателей для своевременного 
реагирования и удовлетворения растущих требований 
клиентов к качеству и функционалу изделий.

Неотъемлемой частью программы является продвижение принципов 
ответственного и безопасного обращения с оружием. 

Маркетинг
Концерн «Калашников» стремится к расширению рынков сбыта, привлечению 
новых клиентов во всех ключевых сегментах, включая гражданское 
стрелковое оружие, продукцию военного назначения, а также охотничью 
одежду и обувь. В то же время в 2016 году Концерн уделял особое внимание 
закреплению в новых для себя нишах рынка: производстве лодок, катеров 
и беспилотных летательных аппаратов. 

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННАЯ ЭКОСИСТЕМА

В 2016 году Концерн «Калашников» сформулировал 
свои корпоративные ценности, в центре которых – 
клиент и его потребности. В соответствии с принятыми 
ценностями, Концерн уделяет приоритетное внимание 
расширению взаимодействия с клиентами, всестороннему 
учету потребностей и пожеланий, развитию системы 
обслуживания клиентов на всех этапах жизненного цикла.

Развитие клиентоориентированной экосистемы включает 
создание инфраструктуры для общения и обмена опытом, 
создание фирменных игровых и спортивных стрельбищ, 
открытие фирменных точек продаж, оказание сервисной 
поддержки, а также проведение образовательных 
и развлекательных мероприятий.

Инфраструктура для общения и обмена опытом

Фирменные 
точки продаж

Фирменные игровые 
и спортивные 
стрельбища Сервис

Образовательные 
и развлекательные 

мероприятия

Все 
что мы делаем, 

мы делаем 
для клиента

Клиент

Всероссийская партнерская 
конференция для представителей 
оружейных магазинов 

В сентябре 2016 года в Ижевске Концерн «Калашников» 
провел первую всероссийскую партнерскую конференцию 
для представителей оружейных магазинов России. Мероприятие 
посетили около 40 представителей крупнейших оружейных магазинов 
из Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Красноярска, Томска, 
Краснодара, Ставрополя, Иркутска, Улан-Удэ и других городов России.

В рамках конференции была представлена информация о продуктовых 
новинках Концерна, особенностях и преимуществах уже всем 
известных моделей гражданского стрелкового оружия, а также 
о работе с покупателями. В современной lean-лаборатории 
предприятия состоялся круглый стол, где участники конференции 
и специалисты Концерна обсудили проблемы разработки и внедрения 
новых образцов спортивного и охотничьего оружия. Помимо 
этого, была проведена экскурсия на производственные площадки 
и собственную контрольно-испытательную станцию предприятия.

В бренд-зонах представлена вся оружейная линейка 
Концерна «Калашников» и Ижевского механического завода, 
включая нарезное, гладкоствольное, пневматическое, 
травматическое, спортивное оружие и массогабаритные 
макеты. Кроме традиционной гражданской стрелковой 

продукции также представлена охотничья линейка одежды 
Baikal, широкий ассортимент сувениров и сопутствующих 
товаров под брендами «Калашников» и Baikal.
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В 2016 году Концерн «Калашников» впервые открыл 
бренд-зону на территории «Стрелкового клуба Брянск» 
в городе Брянск, благодаря чему в Стрелковом клубе 
можно не только взять в прокат для занятия практической 
стрельбой спортивные пистолеты, ружья и карабины 
производства Концерна «Калашников», но и сразу 

приобрести понравившееся изделие. Усиление кооперации 
со стрелковыми площадками направлено на удовлетворение 
растущих потребностей клиентов и любителей стрелковой 
продукции Концерна «Калашников». В 2017 году Концерн 
планирует открыть не менее 5 фирменных отделов 
на территории стрелковых комплексов в России.

Стрелковый клуб обладает уникальными 
характеристиками в регионе:
 • стрельба на длинную дистанцию (1 200 м) 

в полузакрытой галерее, Золотая миля;
 • бенчрест (300, 400, 500, 600 м);
 • тренировки по практической стрельбе 

из карабина на 300 м;
 • большие излетные поля;
 • возможность ночной стрельбы;
 • круглогодичное и круглосуточное использование.

Для своих посетителей стрелковый клуб оказывает услуги 
обучения, аренды оружия, гарантийной и сервисной 
мастерской, продажи продукции Концерна «Калашников»  
и многое другое.

В целях развития внешнего рынка гражданского 
охотничьего и спортивного оружия в 2016 году Концерн 
«Калашников» открыл бренд-зоны в Грузии в городах 
Тбилиси, Батуми и Гори. В 2017 году Концерн «Калашников» 
открыл первую фирменную бренд-зону в столице 
Белоруссии Минске. Присутствие в Грузии и Белоруссии 

благоприятно скажется на увеличении объема продаж 
в эти страны, облегчит доступ потребителей к широкому 
спектру гражданской продукции Концерна, а также позволит 
оказывать сервисную поддержу продукции «Калашников».

ОТКРЫТИЕ БРЕНД-ЗОН ЗА РУБЕЖОМДебютная коллекция охотничьей 
одежды под брендом Baikal 

В сентябре 2016 года Концерн «Калашников» выпустил дебютную 
коллекцию охотничьей одежды под брендом Baikal, разработанную 
совместно с ведущим российским производителем outdoor 
экипировки и снаряжения – ООО «НПФ БАСК». Дебютная коллекция 
одежды Baikal состоит из трех костюмов: Baikal Suit Fluff, Baikal Suit 
Warm и Baikal Suit Demi-season, куртки Baikal Jacket Warm и линейки 
аксессуаров: шапок, рукавиц и термобелья. Вся одежда соответствует 
европейским стандартам качества, а по ряду характеристик 
превосходит их. Средняя стоимость костюма составляет 
25 000 рублей.

Продажи осуществляются через партнерскую сеть Концерна 
«Калашников» с оружейными магазинами, а также через собственный 
интернет-магазин shop.kalashnikov.com.

Защита бренда 

С 2014 года Концерн ведет работу по консолидации 
интеллектуальной собственности и защите 
легендарного оружейного бренда «Калашников» 
как в России, так и за рубежом.

Одним из значимых достижений 2015 года в сфере 
защиты интеллектуальных прав Концерна стала 
регистрация товарного знака «Калашников/
Kalashnikov» в Российской Федерации по основному 
виду деятельности предприятия – изготовление 
огнестрельного оружия, боеприпасов и снарядов. 
Свидетельства на товарные знаки выданы Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). 
Регистрация товарного знака «Калашников» в качестве 
общеизвестного в Российской Федерации повышает 
степень его охраны и действует бессрочно.

В 2016 году была получена регистрация на макеты 
оружия, а также на объемный товарный знак 
АК 47 в России, который также распространяется 
на программное обеспечение: компьютерные игры, 
компакт-диски, DVD и другие цифровые носители 
информации, а также диски звукозаписи, в случае, если 
на них изображен автомат. 

Помимо этого, важным шагом по защите бренда стала 
регистрация товарного знака «Калашников/Kalashnikov» 
и AK 74 в Китае по основному виду деятельности 
предприятия – изготовлению огнестрельного 
оружия, боеприпасов и снарядов (13 класс), а также 
производству игрушек, в том числе оборудования 
для страйкбола и пейнтбола (28 класс). Свидетельства 
на товарные знаки были выданы Ведомством 
по товарным знакам Государственной администрации 
по промышленности и коммерции Китайской Народной 
Республики. 

Благодаря регистрации товарных знаков Концерн имеет 
все формальные основания предпринимать правовые 
меры против пиратской продукции в обозначенных 
классах, выстраивая и создавая долгосрочную 
стоимость бренда «Калашников».

Стрелковый клуб Концерна 
«Калашников»

В целях развития стрелковых видов спорта в России 
и создания инфраструктуры для тренировок 
спортсменов, сотрудников силовых структур 
и специальных подразделений в Кубинке на базе 
парка «Патриот» создается стрелковый клуб Концерна 
«Калашников». Стрелковый клуб не только является  
местом для активного отдыха, но также позволяет 
проводить демонстрации продукции Концерна 
«Калашников» для потенциальных заказчиков 
и покупателей, различные спортивные мероприятия. 
В частности, на 2017 год запланировано проведение 
Чемпионата Мира по практической стрельбе 
из карабина. 
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КАРТА ФИРМЕННЫХ БРЕНД-ЗОН

БРЕНД-ЗОНЫ

Москва  
и Московская область
Реутов
Климовск

Город 2015-2016 20171

РОССИЯ 31 16

Ангарск 1

Архангельск 1

Брянск 1

Великий Новгород 1

Владимир 1

Вологда 1

Воронеж 1

Екатеринбург 1 1

Иркутск 1

Казань 1

Кострома 1

Краснодар 1

Красноярск 2

Липецк 1

Минеральные воды 1

Город 2015-2016 20171

Москва и МО 4

Москва 2

Реутов 1

Климовск 1

Нижневартовск 1

Нижний Новгород 1

Новосибирск 1

Пенза 1

Пермь 2

Петрозаводск 1

Ростов-на-Дону 1

Самара 1

Санкт-Петербург 3

Саранск 1

Смоленск 1

Ставрополь 1

Город 2015-2016 20171

Сургут 1

Тверь 1

Томск 1

Тула 1

Тюмень 1

Улан-Удэ 1

Ульяновск 1

Уфа 1

Челябинск 1 1

Якутск 1

ГРУЗИЯ 3

Тбилиси 1

Батуми 1

Гори 1

БЕЛОРУССИЯ 1

Минск 1

Тюмень

Челябинск

Ульяновск

Кострома

Владимир

Минск

Петрозаводск
Нижний 
Новгород

СаранскПенза

Липецк

Екатеринбург

Фирменный магазин 
«Калашников» 

С августа 2016 года в терминале «Аэроэкспресс» 
аэропорта Шереметьево работает фирменный магазин 
«Калашников». Точка продаж общей площадью 58 м2 
оформлена в корпоративном красно-черном стиле 
Концерна «Калашников» и разделена на несколько 
тематических зон по количеству продуктовых брендов. 
В магазине можно купить фирменные корпоративные 
сувениры, а также специализированную одежду, сумки 
и другие полезные вещи с логотипом «Калашников» 
и его продуктовых брендов. Кроме того, на прилавках 
представлены массо-габаритные макеты стрелкового 
оружия, которые можно приобрести в качестве 
сувенира.

Интернет-магазин 

Открытие интернет-магазина является 
важным этапом в расширении 
собственной розничной сети Концерна. 
Магазин shop.kalashnikov.com 
предоставляет широкий ассортимент 
товаров Концерна «Калашников» 
с доставкой по всему миру. Для удобства 
пользователей в интернет-магазине 
предусмотрена возможность создания 
личного кабинета с историей покупок, 
а в среднесрочной перспективе появится 
возможность отслеживать историю 
сервисных запросов. Кроме того, 
с помощью новой интернет-площадки 
покупатели могут получать информацию 
об акциях и специальных предложениях 
на продукцию Концерна, сравнивать 
товары, а также получить консультацию 
и техническую поддержку по вопросам 
приобретения продукции.

Итого 34 17

1 По состоянию на 18 мая 2017 года.

Воронеж
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Концерн «Калашников» уделяет особое внимание 
коммуникации с клиентами, поэтому развитие службы 
поддержки клиентов является приоритетной задачей 
Концерна. По всем возникающим вопросам покупатели 
могут обратиться в контакт-центр или воспользоваться 
формой обратной связи, расположенной на официальном 
сайте Концерна.

В рамках реализации партнерской программы с оружейными 
магазинами Концерн активно расширяет базу клиентов, 
что позволит в дальнейшем более точно измерять уровень 
удовлетворенности клиентов продуктами и услугами 
Концерна и предлагать им продукцию, отвечающую их 
ожиданиям и интересам.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Структура службы поддержки клиентов

Контакт-центр

Личное пространство

(мобильное приложение, личный кабинет)

Партнеры Подразделения 
Концерна

Клиенты / Рынок

Федеральный номер: 8-800-200-1807
Сайт: www.kalashnikov.com

CRM

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
В целях реализации стратегии формирования устойчивых 
отношений с клиентами Концерн развивает присутствие 
продуктовых брендов «Калашников», «Байкал», «Ижмаш», 
ZALA AERO и «Рыбинская верфь» в социальных сетях 
и блогосфере, а также усиливает онлайн-коммуникации 
с пользователями. Сейчас уже созданы аккаунты Концерна 
в таких популярных социальных сетях, как VKontakte, 
Facebook, Instagram и YouTube; суммарное число 
подписчиков составляет около 40 тыс. человек.

Особое внимание Концерн планирует уделять 
развитию неоружейных линеек гражданской 
нелицензируемой продукции, развитию 
и выводу на рынок новых продуктов.

Сервис 

Для обеспечения сервисного 
и гарантийного обслуживания 
клиентов Концерн развивает сеть 
сервисных мастерских на платформе 
существующих бренд-зон. В крупных 
городах также планируется открыть 
сервисные центры «Калашников», где 
пользователи оружия смогут получить 
полный спектр услуг по гарантийному 
авторизованному сервисному 
обслуживанию и ремонту оружия, 
а также его чистке и настройке, подбору 
деталей для тюнинга и их установки. 
Сервисные центры «Калашников» будут 
соответствовать требованиям и высоким 
стандартам Министерства внутренних 
дел и Министерства промышленности 
и торговли России.

Планы по дальнейшему 
продвижению продукции 

Ключевым проектом 2017 года является становление 
системы послепродажного обслуживания, в рамках 
которой планируется:
 • обучение и аттестация сервисных мастеров 

в бренд-зонах по работе с изделиями Ижевского 
механического завода (ИМЗ) и Концерна 
«Калашников»;

 • осуществление сервисных, ремонтных и гарантийных 
работ по неосновным частям гражданского 
стрелкового оружия;

 • работа с клиентами по вопросам послепродажного 
обслуживания;

 • ведение базы клиентов и обработка данных в целях 
осуществления обратной связи по послепродажному 
обслуживанию.

Помимо этого, в планах развития маркетинговой 
деятельности Концерна – создание собственного 
медийного ресурса «Калашников Медиа», который 
будет заниматься производством различного контента 
для людей, интересующихся стрелковым оружием, 
повышать узнаваемость бренда и знакомить людей 
с продукцией. 
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ОПЕРАЦИОННЫЕ    
  РЕЗУЛЬТАТЫ

3,52  
млрд руб.
Объем экспорта
 

+82 %

18,34  
млрд руб.
Выручка
 

+117 %

Концерн «Калашников» развивается сегодня 
как многопрофильный государственно-частный 
оборонный холдинг. Концерн является крупнейшим 
российским разработчиком и производителем боевого 
автоматического и снайперского оружия, управляемых 
ракет, а также широкого спектра гражданской продукции: 
охотничьих ружей, спортивных винтовок, станков 
и инструмента. 
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>200 млн долл. США
Объем экспортных заказов по состоянию 
на конец 2016 года

Операционные результаты

Продуктовый портфель Концерна значительно 
расширился в 2014-2016 годах. В число приоритетных 
задач Концерна входит разработка и производство 
интегральных комплексов вооружения, в связи с чем особое 
внимание уделяется развитию новых направлений, таких 
как катера и яхты, беспилотные летательные аппараты, 
роботизированные комплексы. 

Продукция Концерна поставляется более чем в 30 стран 
мира, при этом объемы экспорта из года в год 
демонстрируют уверенный рост. В 2016 году объем 
экспорта увеличился на 82% и составил 3,52 млрд руб. 
по сравнению с 1,93 млрд руб. в 2015 году. Объем 
экспортных заказов по состоянию на конец 2016 года 
превысил 200 млн долларов США. Столь высоких 
результатов удалось достичь благодаря наращиванию 
объемов производства, активной маркетинговой 
политике и последовательному расширению экспортных 
направлений.

Концерн «Калашников» развивается сегодня как многопрофильный 
государственно-частный оборонный холдинг. Концерн является крупнейшим 
российским разработчиком и производителем боевого автоматического 
и снайперского оружия, управляемых ракет, а также широкого спектра 
гражданской продукции: охотничьих ружей, спортивных винтовок, станков 
и инструмента. 

1,15

1,93

3,52

2014 2015 2016

Динамика объема экспорта в 2014-2016 годах, 
млрд руб.

В дальнейшем Концерн планирует продолжить наращивание 
объемов производства и расширение географии сбыта 
продукции. В частности, к 2020 году планируется 
увеличить объемы традиционно производимого Концерном 
«Калашников» и АО «ИМЗ» стрелкового оружия до уровня 
700 тыс. стволов в год. В то же время Концерн продолжит 
развивать новые перспективные направления бизнеса. 

3,52 млрд руб.
Объем экспорта продукции Концерна 
в более чем 30 стран мира

516,8 тыс. ед.
Гражданского стрелкового оружия 
продано Концерном «Калашников» 
в России в 2016 году

7,2 млрд руб.
Выручка Концерна «Калашников» 
от продаж гражданского стрелкового 
оружия в России в 2016 году

ГРАЖДАНСКОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ

Производство гражданского стрелкового оружия является 
одним из ключевых направлений деятельности Концерна 
«Калашников». Концерн выпускает тактическое, охотничье, 
спортивное, пневматическое оружие, оружие ограниченного 
поражения и сигнальное, а также охолощенное оружие 
и макеты массо-габаритные. 

В 2016 году Концерн работал над расширением рынков 
сбыта гражданского стрелкового оружия, открывая 
новые бренд-зоны и выстраивая комплексную экосистему 
взаимодействия с клиентами. В число приоритетов входило 
и развитие продуктовой линейки. В частности, под брендом 
Baikal были представлены предсерийные образцы 
классических охотничьих винтовок «Лось» и «Барс» в новом 
исполнении, а также обновленный охотничий карабин 
«Изюбр» и первое в линейке Baikal самозарядное ружье 
с механизмом перезарядки инерционного типа «MP-156».

Кроме того, Концерн разработал гражданский вариант 
снайперской винтовки «СВ-99» в коротком исполнении, 
модернизированный спортивно-тренировочный пистолет 
«МР-446С Viking-М», предсерийный образец первого в мире 
самозарядного карабина со сбалансированной автоматикой 
«Сайга-МК 107».

В 2016 году поступили в продажу два модернизированных 
нарезных карабина «Сайга МК» исп. 030 (калибр 
5,45х39 мм) и «Сайга МК» исп.033 (калибр 5,45х39 мм) – 
укороченная версия нарезного охотничьего карабина 
«Сайга МК» исп.030.  Помимо этого, теперь покупатели 
могут приобрести охолощенный АК-103 (калибр 7,62х39 мм) 
и охолощенный АК-74М (калибр 5,45х39 мм), 
предназначенные для применения в театральных и кино-
постановках, учебно-тренировочной и развлекательной 
стрельбы.

В 2017 году Концерн «Калашников» изготовит специальную 
партию карабинов «Сайга» и передаст их Федерации 
практической стрельбы России. Оружие предназначено 
для иностранных спортсменов, которые не смогут ввезти 
свое оружие из-за санкций в отношении России. Концерн 
«Калашников» обеспечит иностранных участников карабинами 
«Сайга МК» 5,45х39 с планкой Пикатинни и телескопическим 
прикладом.

В дальнейшем Концерн планирует продолжить 
развитие продуктовых линеек спортивно-охотничьего 
оружия («Сайга», «Тигр», «Рекорд»), реализацию 
программ модернизации классического охотничьего 
и профессионального оружия (включая изделия «Лось» 
и «Барс»), совершенствование линейки винтовок 
для биатлона. Также Концерн изучает возможности 
расширения присутствия в новых сегментах, включая 
мишени, страйкбольное и иное оружие, продающееся 
без лицензии.
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НОВИНКИ ГРАЖДАНСКОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

«Барс»
Классическая охотничья винтовка «Барс» 
с продольно- скользящим поворотным затвором 
в новом исполнении.

«Изюбр»
Самозарядный охотничий карабин с газоотводным принципом работы 
автоматики «Изюбр» в современном исполнении.

«MP-156»
Первое в линейке Baikal самозарядное ружье 
с механизмом перезарядки инерционного 
типа «MP-156».

«TB1»
Гражданский вариант снайперской винтовки 
«СВ-99» в коротком исполнении.

«МР-446С Viking-М»
Новое исполнение спортивно-тренировочного 
пистолета «МР- 446С Viking» с улучшенной 
эргономикой и повышенной износоустойчивостью.

«Сайга-МК 107»
Предсерийный образец первого в мире самозарядного 
карабина со сбалансированной автоматикой 
«Сайга- МК 107».

«KSZ-223»
Карабин с ручной («помповой») перезарядкой. Карабин создан на базе самозарядного карабина 
«Сайга-МК-223» и предназначен для участия в соревнованиях по практической стрельбе (IPSC) 
в классах карабинов с ручной перезарядкой.

Оружие для страйкбола
Полностью повторяет оригинальный автомат АК-74М. 
В 2017 году планируется выпустить собственный 
страйкбольный привод, который будет полностью 
аутентичен боевому оружию по внешнему виду, массе, 
материалам и эргономике.

«Сайга 12К»
Многоцелевое гладкоствольное самозарядное ружье 
12 калибра «Сайга 12К» исп. 033 (компакт) – укороченная 
версия популярного гладкоствольного самозарядного 
ружья «Сайга 12» исп. 030. Ружье надежно работает 
с широкой номенклатурой охотничьих патронов 
и идеально подойдет для самообороны и любителей 
практической стрельбы.

«Лось»
Классическая охотничья винтовка «Лось» с продольно-скользящим 
поворотным затвором в новом исполнении.
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ОДЕЖДА

В сентябре 2016 года Концерн запустил в продажу дебютную 
коллекцию охотничьей одежды под брендом Baikal на основе разработок 
ООО «НПФ БАСК», ведущего российского производителя экипировки и одежды 
для альпинистов и туристов. 

Одежда для охоты, выпускаемая Концерном «Калашников», 
отличается технологичностью, надежностью и высоким 
качеством. Коллекция состоит из трех костюмов: Baikal 
Suit Fluff, Baikal Suit Warm и Baikal Suit Demi-season, куртки 
Baikal Jacket Warm и линейки аксессуаров: шапок, рукавиц 
и термобелья. Коллекция одежды Baikal представлена в двух 
лицензированных расцветках: «весенне-осенний» камуфляж 
REALTREE APHD и «зимний» REALTREE APS. Одежда прошла 
тестирование от Поволжья до Крайнего Севера и Дальнего 
Востока.

Средняя стоимость одного костюма составляет 
25 000 рублей. Распространение продукции 
осуществляется через оружейные магазины партнерской 
сети Концерна «Калашников», а также через собственный 
интернет-магазин shop.kalashnikov.com. В планах 
Концерна – дальнейшее расширение линейки продукции 
одежды и аксессуаров. 

ПРОДУКЦИЯ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Общая выручка военного сегмента по сравнению 
с 2015 годом выросла в два раза, при этом выручка 
от экспорта увеличилась на 85%. Рост выручки 
по сравнению с 2015 годом был обусловлен 
преимущественно увеличением объема продаж продукции 
стрелкового направления и успешным завершением 
поставок сверхзвуковой управляемой ракеты «Вихрь-1» 
(9-А-4172К) по заказу Министерства обороны России. 

Ожидается, что в среднесрочной перспективе произойдет 
существенный рост закупок боевого стрелкового оружия 
в рамках Государственной программы вооружения-2025, 

Доходы от реализации продукции военного назначения занимают наибольшую 
долю в выручке Концерна «Калашников». Оружие производится как в рамках 
заказа Министерства обороны и других российских силовых ведомств, так 
и в рамках экспортных контрактов при посредничестве «Рособоронэкспорта». 
Концерн поставляет огнестрельное оружие, высокоточные боеприпасы 
и специальное вооружение, а также контрольно-проверочные машины (КПМ).

при этом сохранится текущий уровень спроса на оружие 
на мировом рынке.

В 2016 году Концерн «Калашников» представил ряд новинок 
продукции военного назначения. Так, в сентябре 2016 года 
была продемонстрирована перспективная высокоточная 
снайперская винтовка «ВСВ-338», предназначенная 
для применения в любых погодных условиях при дальности 
стрельбы до 1 500 метров. Также был представлен 
прототип новой компактной самозарядной снайперской 
винтовки СВК, доработанные версии АК-12 и АК-15, 
концепция малогабаритного автомата и другая продукция.

Одежда для охоты 

Практичный зимний костюм с утеплителем из гусиного пуха BAIKAL SF 
REALTREE APS/APHD разработан специально для засидочной охоты. 
При условии активного движения костюм способен согреть охотника 
даже при температуре до -60°С. 

Для активной охоты зимой при температурах до -35°С в рамках первой 
коллекции в продажу поступил зимний костюм BAIKAL SW REALTREE 
APS/APHD с синтетическим утеплителем Shelter, применяющимся 
в некоторых моделях армейской арктической экипировки. В костюме 
предусмотрены брюки-самосбросы с высоким поясом, который 
защищает спину от продувания. 

Третий демисезонный костюм BAIKAL DS REALTREE APHD предназначен 
для ходовой охоты в период с ранней весны и до поздней осени 
при температурах до -15°С. На брюках имеются два кармана 
с принудительной вентиляцией, которой можно воспользоваться 
для предотвращения перегрева. Костюм изготовлен из двухслойного 
материала SoftShell, конструкция которого защищает охотника от ветра, 
мелкого дождя и позволяет сохранить тепло. 

Демисезонная куртка BAIKAL JW для ранней весны и поздней осени 
в одной камуфляжной расцветке REALTREE APHD «болотного» цвета имеет 
функциональные карманы и удобный съемный капюшон с козырьком, 
регулируемым шнуром и клапаном. Куртка выдерживает несильный дождь 
и предназначена для использования при температуре до -15°С.

«Вихрь-1» 

Сверхзвуковая управляемая ракета 
«Вихрь-1» (9-А-4172К) предназначена 
для поражения бронированной техники, 
а также малоскоростных воздушных 
целей. Максимальная дальность 
стрельбы составляет 10 км, при этом 
пуски могут осуществляться с высоты до 
4 тысяч метров.
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НОВИНКИ ВОЕННОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ВЫСТАВКЕ «АРМИЯ-2016»

«ВСВ-338»
Перспективная дальнобойная высокоточная 
снайперская винтовка «ВСВ-338» 
под патрон .338 Lapua Magnum предназначена 
для применения в любых погодных условиях 
при дальности стрельбы до 1 500 метров. 
Все узлы винтовки собраны на несущем 
корпусе из алюминиевого сплава, а модульная 
конструкция позволяет производить быструю 
замену ствола.

Прототип снайперской  
винтовки «СВК»
Компактная самозарядная снайперская 
винтовка «СВК» разрабатывается в двух 
вариантах, под отечественный патрон 
7.62х54R и под самый распространенный 
в мире винтовочный патрон 7.62х51 НАТО.

«ПЛ-15»
Пистолет под патрон 9х19 мм отличается 
малой толщиной. Двустороннее расположение 
и конфигурация органов управления «ПЛ-15» 
позволяют использовать его и правой, и левой 
рукой, а характеристики оружия делают его 
комфортным с точки зрения отдачи, подброса 
после выстрела и быстрого возвращения 
на линию прицеливания.

Ручной  
пулемет «РПК-16»
Пулемет отрабатывается как потенциальная 
замена «РПК-74». «РПК-16» имеет возможность 
установки разных типов стволов, может 
комплектоваться быстросъемным 
тактическим глушителем. Благодаря цевью 
с направляющими типа Пикатинни на оружие 
может быть устанавлено любое необходимое 
дополнительное оборудование.

Автоматы Калашникова  
AK-12 (5,45 мм) и AK-15 (7,62 мм)
Образцы представленных автоматов 
отличаются от предыдущих версий 
как по конструкции ряда важных узлов, 
так и по внешнему виду. Доработки были 
произведены по результатам государственных 
испытаний и позволили существенно 
повысить технологичность изготовления.

Концепция малогабаритного 
автомата (5,45 мм)
Легкий малогабаритный автомат калибра 
5,45-мм имеет вес без учета магазина менее 
2,5 кг. Длина при этом не превышает 50 см. 
Автомат предназначен для самообороны 
расчетов боевой техники, а также может 
использоваться как легкое и маневренное 
оружие для спецподразделений.

В 2016 году Концерн продолжил реализацию своей 
стратегии по уходу от профиля производителя 
исключительно стрелкового оружия к многопрофильному 
оборонному холдингу, специализирующемуся на разработке 
и производстве интегральных комплексов вооружения, 
способных эффективно работать на суше, воде и в воздухе. 

Ожидается, что в перспективе концепция ведения боевых 
действий изменится: степень присутствия человека 
на поле боя снизится, и все интенсивнее будет внедряться 
автоматизация боевых комплексов. Существенно 
расширится линейка роботизированных боевых машин, 
возникнут полностью роботизированные боевые 
подразделения, в которых роль человека будет сводиться 
к удаленному контролю и корректировке действий 
машин. В связи с этим в 2016 году внутри Концерна 
было создано новое подразделение, ведущее разработку 
роботизированных комплексов. 

В сентябре 2016 года Концерн 
представил первый опытный образец 
боевого автоматизированного 
комплекса «Соратник», 
разработанного по заданию 
Министерства обороны России. 

Автоматизированный 
боевой комплекс 
«Соратник»

Автоматизированный боевой 
комплекс «Соратник» представляет 
собой дистанционно управляемую 
бронированную гусеничную машину, 
предназначенную для ведения разведки 
и ретрансляции, патрулирования 
и охраны территорий и важных 
объектов, а также для разминирования 
и разграждения. «Соратник» обладает 
защищенными средствами и системами 
связи, а также оснащен техническим 
зрением. Комплекс способен работать 
в пассивном режиме до 10 суток 
и обнаруживать цели на расстоянии 
до 2 500 метров.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАТЕРА

В рамках совместного предприятия на базе Группы 
компаний «Рыбинская верфь» осуществляется разработка 
и производство современных высокотехнологичных 
морских и речных судов, предназначенных как для 
специализированных ведомств, так и для гражданских 
потребителей. 

Транспортно-десантные и штурмовые катера «Рыбинской 
верфи» активно применяются Министерством обороны 
России и специальными подразделениями других силовых 
ведомств для борьбы с пиратством и терроризмом. Катера 
позволяют осуществлять переброску личного состава 
и высадку десанта на необорудованное побережье, 
его огневую поддержку, полный спектр патрульных 
и поисково- спасательных операций.

1   ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи», доля владения Концерна – 49%.

В конце 2015 года портфель продукции Концерна пополнился 
многофункциональными десантными и штурмовыми катерами 
для спецподразделений под брендом «Рыбинская верфь»1

В 2016 году Концерн «Калашников» начал серийные 
поставки транспортно-десантных и штурмовых катеров 
для подразделений специального назначения Министерства 
обороны России. По своим техническим характеристикам 
и оснащению катера не уступают зарубежным аналогам 
при гораздо более низкой стоимости. 

В рамках международного салона «Комплексная 
безопасность-2016» ZALA AERO GROUP была 
удостоена дипломов сразу в нескольких номинациях 
конкурса «Национальная безопасность»: «Лучшие 
инновации в области комплексной безопасности», 
«Лучшие комплексные решения в области техники 
охраны», «Лучшие комплексные решения в области 
пожарной безопасности», «Лучшие комплексные 
решения в области экологической безопасности», 
«Лучшие комплексные решения в области 
промышленной безопасности».

1 ООО «ЦСТ», доля владения Концерна – 51%.

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

С 2015 года продуктовая линейка Концерна включает 
беспилотные летательные аппараты. Разработка 
и производство БПЛА самолетного и вертолетного типа, 
аэростатов, мобильных и наземных станций управления 
осуществляется на базе российской компании ZALA AERO 
GROUP1. Продукция выпускается под брендом ZALA AERO.

В общей сложности ZALA AERO GROUP создала более 
2 000 БПЛА серии ZALA. Выручка компании в 2016 году 
по отношению к 2015 году выросла в 2,3 раза. 

Продуктовая линейка ZALA AERO насчитывает более 
13 комплексов, в том числе восемь БПЛА самолетного типа. 
Ни один БПЛА самолетного типа не требует специально 
подготовленной взлетно-посадочной площадки, что делает 
их незаменимыми при проведении воздушной разведки 
в труднодоступных районах. 

БПЛА ZALA AERO используются военными и гражданскими 
эксплуатантами при проведении разведки, мониторинга, 
аэрофотосъемки и научных исследований. В число 
заказчиков входят МВД, МЧС и другие силовые структуры 
России, а также предприятия топливно-энергетического 
комплекса. Беспилотники ZALA AERO применяются 
для борьбы с пожарами, патрулирования лесного фонда, 
в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Продукция 
ZALA AERO широко используется в целях обеспечения 
безопасности, в частности, при спасении пострадавших 
в условиях чрезвычайных ситуаций на воде, для оповещения 
населения, а также для предупреждения и мониторинга 
чрезвычайных ситуаций. 

 

БК-16

Численность экипажа транспортно-десантного 
катера БК-16 составляет 2 человека, 
пассажировместимость – 19 человек. Катер 
способен развивать скорость до 42 узлов 
при максимальной мощности каждого 
из двигателей 780 л.с., дальность плавания 
составляет не менее 400 миль.

БК-10

Максимальная скорость штурмового катера 
БК-10 составляет не менее 40 узлов, 
вместимость спецперсонала на борту – 
10 человек, при этом численность экипажа 
составляет два человека.
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Борьба с браконьерством

В 2016 году ZALA AERO GROUP поставила 
беспилотный комплекс ZALA 421-22Ф 
Волго- Каспийскому территориальному 
управлению Федерального агентства 
по рыболовству. Многоцелевой воздушный 
комплекс используется для выявления фактов 
нарушений природоохранного законодательства 
с использованием тепловизионной съемки, 
которая позволяет определить присутствие 
человека в темное время суток на обследуемой 
территории. Беспилотный летательный 
аппарат ZALA 421-22Ф, оборудованный 
целевыми нагрузками класса «16Е+», способен 
проводить мониторинг водных ресурсов 
с максимальной экономией времени и денежных 
средств. Благодаря применению БЛА 
мониторинг местности становится возможен 
и в труднодоступных районах.

Контроль над паводковой 
обстановкой

Специалисты Камчатского спасательного 
центра использовали БПЛА для мониторинга 
паводковой обстановки на реках полуострова. 
Благодаря современной технике анализ уровня 
воды в реках стал быстрее и эффективнее, 
что позволяет своевременно спрогнозировать 
и рассчитать возможные последствия 
подтоплений и в кратчайшие сроки 
организовать противопаводковые мероприятия.

Мониторинг  
трубопроводов

БПЛА осуществляют мониторинг 
трубопроводных систем по совместным 
проектам с крупнейшими российскими 
компаниями нефтяной и газовой 
промышленности, включая «Роснефть», 
«Башнефть», «Газпром», «Газпром нефть», 
«Транснефть», «Татнефть» и «Лукойл». 
Применение БПЛА позволяет повысить качество 
мониторинга, оперативность установления 
причин отклонений технологических режимов 
эксплуатации объектов, обеспечить контроль 
работы подрядных организаций при проведении 
капитальных ремонтов объектов 
трубопроводного транспорта.

Патрулирование дорог

На федеральных трассах Алтайского 
края используется беспилотный десант: 
Госавтоинспекция региона патрулирует дороги 
с помощью современных беспилотников. 
БПЛА фиксирует нарушителя и отслеживает 
его перемещение до ближайшего поста ДПС. 
Использование БПЛА помогает повысить 
безопасность автомобильного движения 
на дорогах региона.

ZALA 421-16Е2

19 февраля 2017 года на открытии международной выставки вооружений 
и военной техники IDEX-2017 в Абу-Даби прошла презентация 
российского комплекса беспилотной разведки и наблюдения самолетного 
типа ZALA 421-16Е2. 

Новый ZALA 421-16Е2 с взлетной массой 7,5 кг является преемником 
серийного БПЛА ZALA 421-16ЕМ. Продолжительность полета 
с электродвигателем гарантированно составляет 4 часа даже в суровых 
зимних условиях при температуре –40°С. Новый БПЛА запускается «с рук» 
эластичной катапультой. Радиус действия по передаче видеоинформации 
в сложных метеорологических условиях эксплуатации составляет 
не менее 30 км, а по управлению – не менее 50 км.

Аэростат ZART 180

В мае 2016 года завершились опытно-промышленные испытания 
аэростата ZART 180, подтвердив высокую эффективность непрерывного 
экологического мониторинга с помощью аэростата. Сотрудники 
ZALA AERO GROUP используют ZART 180 для круглосуточного 
воздушного мониторинга Самотлорского месторождения в интересах 
АО «Самотлорнефтегаз» с целью проверки технического состояния 
трубопроводов, выявления актов несанкционированной деятельности, 
обнаружения посторонних лиц в охраняемых зонах. 

Наземная станция управления КРВ-7

Одна из новейших усовершенствованных разработок группы компаний 
ZALA AERO GROUP – малогабаритная наземная станция управления 
КРВ-7. Она позволяет осуществлять управление без использования 
операционных систем, при этом в КРВ-7 реализован специальный 
алгоритм защиты от критических ошибок оператора. Интуитивно 
понятный интерфейс облегчает использование станции.
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ОБЗОР  
ФИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

18,34  
млрд руб. 
Выручка

6,73  
млрд руб. 
Валовая прибыль

4,12  
млрд руб. 
Операционная прибыль

2,35  
млрд руб. 
Чистая прибыль

4,59  
млрд руб. 
EBITDA

6,68  
млрд руб. 
Чистый долг

Стремительный рост выручки Концерна в 2014-2016 годах 
был обусловлен существенным увеличением объема экспорта 
и наращиванием портфеля активов.
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2016 2015 2014

Выручка, млрд руб. 18,34 8,47 2,95

Валовая прибыль, млрд руб. 6,73 3,41 0,92

Рентабельность по валовой прибыли, % 36,7% 40,2% 31,4%

Операционная прибыль, млрд руб. 4,12 1,47 0,13

Рентабельность по операционной прибыли, % 22,5% 17,4% 4,3%

Чистая прибыль, млрд руб. 2,35 2,05 (0,20)

Рентабельность по чистой прибыли, % 12,8% 24,2% (6,8%)

EBITDA1, млрд руб. 4,59 1,76 0,33

Рентабельность по EBITDA, % 25,0% 20,8% 11,2%

Чистый долг2, млрд руб. 6,68 1,03 1,163

Чистый долг / EBITDA, x 1,5x 0,6x 3,5x

2,95
0,92

8,47

3,41

18,34

6,73

2014 2015 2016

Выручка
Валовая прибыль

2014 2015 2016

0,33

11,2 %

20,8 %
25,0 %

1,76

4,59

Рентабельность по EBITDA

Динамика выручки и валовой прибыли  
в 2014-2016 годах, млрд руб.

Динамика EBITDA и рентабельности по EBITDA  
в 2014-2016 годах, млрд руб.

1   Показатель EBITDA рассчитывается как сумма операционной прибыли и начислений по амортизации и обесценению 
основных средств и нематериальных активов.

2   Чистый долг рассчитывается как разница общего долга и денежных средств и их эквивалентов. Общий долг 
рассчитывается как сумма долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, а также обязательств по финансовой 
аренде.

3   По состоянию на 01.01.2015.

2014 2015 2016

1,16

3,5х

0,6х
1,5х

1,03

6,68

Чистый долг / EBITDA

Динамика чистого долга и отношения чистого долга 
к EBITDA в 2014-2016 годах, млрд руб.

Консолидированная выручка по Международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО) Концерна 
«Калашников» в последние годы показывала кратный рост. 
Так, по сравнению с показателем 2014 года, в 2015 году 
выручка выросла на 187,4%, а в 2016 году увеличилась 
до 18,34 млрд руб. –  на 116,4% по сравнению с 8,47 
млрд руб. в 2015 году. Столь стремительный рост был 
обусловлен существенным увеличением объема экспорта 
и наращиванием портфеля активов. 

Валовая прибыль также показала существенный рост 
и в 2016 году увеличилась до 6,73 млрд руб., что на 97,5% 
превышает показатель 2015 года в 3,41 млрд руб. и в целом 
соответствует динамике выручки. 

Прибыль от операционной деятельности в то же время 
показала более сильную динамику по сравнению с выручкой 
и в 2016 году выросла на 179,5%, до 4,12 млрд руб., 
по сравнению с 1,47 млрд руб. в 2015 году. Столь 
существенная разница в динамике объясняется более 
умеренным ростом управленческих расходов, который 
в отчетном периоде составил 41,9%.

В итоге чистая прибыль в 2016 году выросла до 2,35 млрд 
руб., что на 14,4% превышает показатель предыдущего 
года. Данная динамика в основном объясняется сильным 
положительным воздействием курсового эффекта на чистую 
прибыль в 2015 году в размере 2,26 млрд руб., который 
в 2016 году оказывал намного меньшее влияние и составил 
0,17 млрд руб. вследствие укрепления курса рубля 
по отношению к доллару США.

Чистый долг Концерна на конец 2016 года составил 
6,68 млрд руб. по сравнению с 1,03 млрд руб. в 2015 году. 
При этом долговая нагрузка, характеризуемая отношением 
чистого долга к EBITDA, осталась на довольно низком 
уровне и составила 1,5x благодаря существенному 
увеличению EBITDA в 2016 году.
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КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

АО «Концерн «Калашников» постоянно 
работает над повышением качества 
корпоративного управления, обеспечивая 
соблюдение интересов всех акционеров 
и стейкхолдеров.

www.kalashnikov.com 8584 Годовой отчет АО «Концерн «Калашников»

Консолидированная финансовая отчетность

https://kalashnikov.com/


Система корпоративного 
управления
Стремясь соответствовать самым передовым стандартам корпоративного 
управления, Концерн в своей деятельности руководствуется принципами, 
закрепленными российским Кодексом корпоративного управления, 
последовательно внедряет в свою практику новые требования 
и рекомендации, совершенствует механизмы реализации соответствующих 
принципов.

АО «Концерн «Калашников» постоянно работает 
над повышением качества корпоративного управления, 
обеспечивая соблюдение интересов всех акционеров 
и стейкхолдеров.

Подотчетность

Совет директоров Концерна подотчетен акционерам 
в соответствии с действующим законодательством. 
Генеральный директор подотчетен Совету 
директоров. Корпоративного секретаря избирает 
Совет директоров. Генеральный директор 
представляет на рассмотрение Совету директоров 
отчеты о выполнении решений, принятых 
на заседаниях Совета директоров. 

Прозрачность

Концерн готов обеспечивать своевременное 
раскрытие достоверной информации обо 
всех существенных фактах, касающихся его 
деятельности, в том числе о его финансовом 
положении, социальных и экономических 
показателях, результатах деятельности, структуре 
собственности и управления.

Ответственность

Концерн признает права всех заинтересованных 
лиц, предусмотренные действующим 
законодательством.

Справедливость

Концерн гарантирует равное отношение ко всем 
акционерам и защиту их прав и законных 
интересов путем:
 • обеспечения надежного способа учета прав 

собственности на акции, а также возможности 
свободного и быстрого отчуждения 
принадлежащих акций;

 • обеспечения возможности реализации 
права на участие в управлении акционерным 
обществом путем принятия решений 
по наиболее важным вопросам деятельности 
Концерна на Общем собрании акционеров;

 • предоставления возможности участия 
в распределении прибыли.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Корпоративный  
секретарь

Внутренний аудит

Комитет  
по бюджету

Комитет  
по кадрам

Комитет  
по стратегии

Ревизионная  
комиссия

Cовет директоров

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  
АКЦИОНЕРОВ

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

Подотчетен

Выбирает

Назначает

Рекомендует 

Комитет  
по аудиту

Принципы корпоративного 
управления

Принципы корпоративного 
управления направлены на улучшение 
взаимоотношений между акционерами, 
инвесторами, членами Совета директоров, 
исполнительным органом управления, 
работниками и иными заинтересованными 
сторонами.

Генеральный директор

Корпоративное управление  Корпоративная социальная ответственностьСтратегия  Операционные результаты Обзор финансовых результатовО компании Обращение Генерального директора  >

www.kalashnikov.com 8786 Годовой отчет АО «Концерн «Калашников»

Консолидированная финансовая отчетность

https://kalashnikov.com/


ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом 
управления Концерна. К компетенции Общего собрания 
акционеров отнесен ряд важнейших вопросов, в том числе 
избрание Совета директоров и Ревизионной комиссии 
и прекращение их полномочий, принятие решений 
о выплате дивидендов, утверждение внешнего аудитора. 
В своей деятельности Общее собрание акционеров 
руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании 
акционеров1. 

В 2016 году АО «Концерн «Калашников» провело восемь 
Общих собраний акционеров, включая одно годовое и семь 
внеочередных. Годовое Общее собрание акционеров было 
проведено 30 июня 2016 года (протокол от 30.06.2016). 

Внеочередные Общие собрания акционеров были созваны 
с целью принятия решений по вопросам одобрения сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность, 
о внесении изменений и дополнений в Устав АО «Концерн 
«Калашников», а также о досрочном прекращении 
полномочий членов Совета директоров и избрании новых.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее стратегическое 
руководство деятельностью Концерна и контроль 
за работой исполнительных органов, за исключением 
решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров. Совет директоров контролирует 
исполнение решений Общего собрания акционеров 
и обеспечение прав и законных интересов акционеров 
в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. К ключевым функциям Совета 
директоров относятся: определение приоритетных 
направлений деятельности Концерна, утверждение 
бюджета, инвестиционной программы, стратегии 
развития, создание системы управления рисками, 
избрание и приостановление полномочий Генерального 
директора, принятие решений о выплате вознаграждений 
членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. 

В своей деятельности Совет директоров руководствуется 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
Уставом и Положением о Совете директоров АО «Концерн 
«Калашников»2. 

В соответствии с решением внеочередного Общего 
собрания акционеров от 10 мая 2016 года выбыли 
из состава Совета директоров: Гайдаш К.А., Литвин В.З., 
Мастеренко Б.В.; избраны членами Совета директоров: 
Абрамов С.Б., Акоева М.Г., Федоров К.В. В соответствии 
с решением годового Общего собрания акционеров 
от 30 июня 2016 года выбыл из состава Совета директоров 
Гуда Р.Н., избран членом Совета директоров Цехомский Н.В.

В 2016 году было проведено 14 заседаний Совета 
директоров АО «Концерн «Калашников».

1  См. подробнее  
https://kalashnikov.com/netcat_files/386/678/ 
h_7d866e36211fbf17c1313db1f0383880

2  См. подробнее:  
https://kalashnikov.com/netcat_files/386/678/ 
h_1f2fa59b528cdd37723b7413cee07f9b

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Абрамов Сергей Борисович

Акоева Мария Геннадьевна

Бокарев Андрей Рэмович

Гайдаш Кирилл Андреевич

Гуда Роман Николаевич

Криворучко Алексей Юрьевич

Куликов Александр Вениаминович

Лалетина Алла Сергеевна

Литвин Владимир Залманович

Мастеренко Борис Владимирович

Назаров Александр Юрьевич

Федоров Кирилл Валерьевич

Цехомский Николай Викторович

Состав с 01.01.2016  
по 10.05.2016

Член Совета директоров Состав с 10.05.2016 
по 30.06.2016

Состав с 30.06.2016 
по 31.12.2016

Председатель  
Совета директоров

Председатель  
Совета директоров
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БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (СОСТАВ НА 31.12.2016)1 

10.05.2016 – 31.12.2016

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2006 – 2007 
Счетная палата Российской Федерации. Аудитор.

2007 – 2014 
ПАО «РЖД». Начальник Дирекции железнодорожных вокзалов.

2015 – н. в.  
ПАО «РЖД». Советник президента. 

2015 – н. в. 
Государственная корпорация Ростех. Директор кластера обычного вооружения,  
боеприпасов и спецхимии.

2016 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Председатель Совета директоров.

10.05.2016 – 31.12.2016

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2009 – 2014 
ООО «МБ-Менеджмент». Советник Генерального директора.

2014 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Заместитель Генерального директора по корпоративному 
и стратегическому развитию.

2014 – н. в. 
АО «ИМЗ». Член Совета директоров. 

2016 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Член Совета директоров.

1  Биография Криворучко А.Ю. (является членом Совета директоров и Генеральным директором) расположена на стр. 95.

Абрамов  
Сергей Борисович
Председатель Совета директоров

Председатель Комитета по кадрам 
и вознаграждениям

Председатель Комитета 
по стратегии

Акоева  
Мария Геннадьевна 
Член Совета директоров

Член Комитета по стратегии

Член Комитета по бюджету

01.01.2016 – 31.12.2016

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее.

Должности, занимаемые за последние 
пять лет:

1999 – н. в. 
ПАО «Уральская горно-металлургическая 
компания». Член Совета директоров.

2003 – н. в. 
ПАО «Угольная компания 
«Кузбассразрезуголь». Председатель 
Совета директоров.

2004 – н. в. 
ЗАО «Трансмашхолдинг». Член Совета 
директоров.

2006 – н. в. 
Региональное объединение работодателей 
«Кузбасский союз работодателей 
в Кемеровской области». Председатель.

2008 – 2013 
ООО «ТрансГрупп АС». Член Совета 
директоров.

2008 – н. в. 
Breakers Investments B.V. Член 
наблюдательного совета.

2008 – н. в. 
ЗАО «Трансмашхолдинг». Президент.

2010 – н. в.  
Общероссийская общественная 

Бокарёв  
Андрей Рэмович 
Член Совета директоров

организация «Ассоциация лыжных видов 
спорта России». Президент.  

2010 – н. в. 
Общероссийская общественная организация 
«Федерация фристайла России». Президент.

2011 – н. в. 
Комиссия по машиностроительному комплексу 
РСПП. Председатель комиссии.

2012 – н. в. 
Международная федерация лыжного спорта 
(FIS). Член совета.

2012 – 2014 
ПАО «Роснефтегаз». Член Совета директоров.

2012 – 2015 
ОАО «НК «Роснефть». Член Совета 
директоров.

2015 – н. в. 
АО Негосударственный пенсионный фонд 
«УГМК-Перспектива». Председатель Совета 
директоров.

2014 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Член Совета 
директоров.

01.01.2016 - 31.12.2016 

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

1972 - 2008  
Служба в рядах Вооруженных Сил СССР и Российской Федерации на командных 
и инженерных должностях. 

2008 - 2015  
Министерство промышленности и торговли России. Заместитель директора 
Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии. 

В настоящее время - Межведомственный центр аналитических исследований в области 
химии, физики и биологии при Президиуме РАН. Заместитель генерального директора 
по научной работе, член Научно-технического совета ГК «Ростех».

Куликов  
Александр  
Вениаминович 
Член Совета директоров
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01.01.2016 – 31.12.2016

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2009 – 2013 
«Тобольск-Полимер» (ОАО «СИБУР-Холдинг»). Заместитель Генерального директора  
по корпоративным и правовым вопросам.

2013 – 2014 
Государственная корпорация «Ростехнологии». Начальник правового управления.

2014 – 2015 
Государственная корпорация Ростех. Начальник корпоративно-правового департамента.

2015 – н. в. 
Государственная корпорация Ростех.  Директор по правовому обеспечению  
и корпоративному управлению.

2014 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Член Совета директоров.

01.01.2016 – 31.12.2016

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2011 – 2014 
Государственная корпорация «Ростехнологии». Советник.

2013 – 2016 
АО «Концерн «Калашников». Председатель Совета директоров.

2013 – н. в. 
АО «ИМЗ». Председатель Совета директоров.

2014 – н. в. 
Государственная корпорация Ростех. Управляющий директор по непрофильным 
и проблемным активам.

2016 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Член Совета директоров.

Лалетина  
Алла Сергеевна 
Член Совета директоров

Член Комитета по стратегии

Назаров  
Александр Юрьевич 
Член Совета директоров

10.05.2016 – 31.12.2016

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: высшее.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2011 – 2015 
Государственная корпорация Ростех. Заместитель директора по экономике и финансам.

2015 – н. в. 
Государственная корпорация Ростех. Директор по экономике и финансам.

2011 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Член Совета директоров.

30.06.2016 – 31.12.2016

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2009 – 2011 
ООО «Барклайс Банк». Председатель правления.

2012 – 2013 
ПАО «Сбербанк России». Советник президента.

2013 – 2016 
ПАО «Сбербанк России». Директор департамента финансов.

2016 – н. в. 
Внешэкономбанк. Член правления.

2016 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Член Совета директоров.

Фёдоров  
Кирилл Валерьевич 
Член Совета директоров

Председатель Комитета 
по бюджету

Цехомский  
Николай Викторович 
Член Совета директоров

Член Комитета по стратегии

Доля участия членов Совета директоров в уставном 
капитале АО «Концерн «Калашников» и его дочерних 
и зависимых обществ: 0 %. 

Акциями АО «Концерн «Калашников» в течение отчетного 
года члены Совета директоров не владели. 

Сделки по приобретению или отчуждению акций 
АО «Концерн «Калашников» членами Совета директоров 
в течение отчетного года не совершались. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Порядок выплаты вознаграждения членам Совета 
директоров регламентируется Положением 
о вознаграждениях и компенсациях членам Совета 
директоров и Ревизионной комиссии. В отчетный 
период вознаграждения членам Совета директоров 
не выплачивались.
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КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Название Комитета Состав Комитета

Комитет по аудиту

с 01.01.2016 по 31.12.2016

Председатель Комитета: 
Смирнова Наталия Ивановна

Члены Комитета:
Ветвицкий Александр Георгиевич 
Аникин Константин Александрович

с 01.01.2016 по 19.08.2016 с 20.08.2016 по 31.12.2016

Комитет по бюджету

Председатель Комитета:  
Федоров Кирилл Валерьевич 

Члены Комитета:
Гуда Роман Николаевич
Косолапова Татьяна Евгеньевна
Родомакина Мария Игоревна
Русаков Сергей Анатольевич

Председатель Комитета:  
Фёдоров Кирилл Валерьевич

Члены Комитета:
Акоева Мария Геннадьевна
Кузьмич Зоя Владимировна
Русаков Сергей Анатольевич
Скачков Павел Алексеевич

Комитет по кадрам 
и вознаграждениям

Председатель Комитета:  
Митюков Андрей Алексеевич 

Члены Комитета:
Криворучко Алексей Юрьевич
Шарипова Анна Николаевна

Председатель Комитета:  
Абрамов Сергей Борисович 

Члены Комитета:
Криворучко Алексей Юрьевич
Шарипова Анна Николаевна

Комитет по стратегии

Председатель Комитета:  
Назаров Александр Юрьевич 

Члены Комитета:
Акоева Мария Геннадьевна
Забурдяев Александр Александрович
Куликов Александр Вениаминович
Мастеренко Борис Владимирович

Председатель Комитета:  
Абрамов Сергей Борисович

Члены Комитета:
Акоева Мария Геннадьевна
Лалетина Алла Сергеевна
Криворучко Алексей Юрьевич
Поворина Алена Владимировна
Скрыльник Иван Александрович
Цехомский Николай Викторович

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

В целях обеспечения деятельности Совета директоров 
АО «Концерн «Калашников» и организации его 
документооборота, в Концерне существует должность 

При Совете директоров созданы комитеты для предварительного 
рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета 
директоров. Деятельность Комитетов регулируется соответствующими 
Положениями о комитетах Совета директоров.

корпоративного секретаря. С июня 2015 года по настоящее 
время корпоративным секретарем является Ходаковский 
Денис Васильевич.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Генеральный директор является единоличным 
исполнительным органом АО «Концерн «Калашников». 
Генеральный директор обеспечивает выполнение решений 
Общего собрания акционеров и Совета директоров, 
обеспечивает организацию работы Концерна, а также 
осуществляет контроль за их деятельностью, обеспечивает 
организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности.

01.01.2016 – 31.12.2016

Год рождения: 1975

Сведения об образовании:  
первое высшее образование получил 
в Институте управления, экономики, 
права и информатики, по специальности 
«Юриспруденция», второе высшее – 
в Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ 
по специальности «Государственное 
управление».

Должности, занимаемые за последние 
пять лет:

2010 – н. в. 
ООО «Аэроэкспресс». Генеральный 
директор.

2010 – н. в. 
ООО «Аэроэкспресс». Член Совета 
директоров.

2010 – н. в. 
ООО «L-Ekspresis». Член Совета 
директоров.

2011 – н. в. 
ООО «Тверской экспресс». Генеральный 
директор.

2011 – н. в. 
ООО «Тверской экспресс». Член Совета 
директоров.

2011 – н. в. 
ОАО «МТППК». Член Совета директоров.

2012 – н. в. 

Криворучко  
Алексей Юрьевич 

Доля участия Генерального директора в уставном капитале 
АО «Концерн «Калашников» и дочерних и зависимых 
обществ: 0 %. 

Акциями АО «Концерн «Калашников» в течение отчетного 
года не владел. 

Сделки по приобретению или отчуждению акций 
АО «Концерн «Калашников» в течение отчетного года 
не совершались.

ЗАО «Трансмашхолдинг». Член Совета 
директоров.

2012 – н. в. 
ОАО «Концерн "Авиационное оборудование"». 
Заместитель Председателя Совета 
директоров.

2012 – н. в. 
ОАО «Центральная пригородная пассажирская 
компания». Член Совета директоров.

2012 – н. в. 
ОАО «Тверской вагоностроительный завод». 
Член Наблюдательного Совета.

2012 – н. в. 
Акционерное общество «Евро Реил Транс». 
Заместитель Председателя Совета.

2013 – н. в. 
ООО «ТКХ-Инвест». Генеральный директор.

2013 – н. в. 
ООО «ТКХ». Генеральный директор.

2013 – н. в. 
АО «ИМЗ-2». Генеральный директор.

2014 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Генеральный 
директор.

2013 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Член Совета 
директоров.
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ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

Год рождения: 1963 

Сведения об образовании:  
окончил Кузбасский политехнический институт и Всероссийскую академию внешней торговли.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2006 – 2012 
ОАО «Концерн «Ижмаш». Заместитель Генерального директора, затем директор  
по спецтехнике.

2012 – 2014 
ОАО «Концерн «Калашников». Заместитель Генерального директора, затем директор  
по производству.

2014 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Первый заместитель Генерального директора  
по управлению программами и развитию.

Год рождения: 1978

Сведения об образовании:  
первое высшее образование получил в Московском государственном институте 
международных отношений (Университет) МИД РФ, по специальности «Международные 
Экономические отношения», второе высшее – в Стокгольмской школе экономики 
по специальности «Менеджмент».

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2009 – 2013 
ОАО «Тверской вагоностроительный завод». Директор по МТС и ТСХ, Коммерческий 
директор, Генеральный директор.

2014 – 2015 
ОАО «ПОЛЕМА». Управляющий директор.

2015 – 2016 
АО «Концерн «Калашников». Заместитель Генерального директора по качеству и развитию 
производственной системы.

2016 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Первый заместитель Генерального директора по операционной 
деятельности и производственной системе.

Семенов Андрей 
Александрович
Первый заместитель Генерального 
директора по управлению 
программами и развитию

Ненюков  
Михаил Юрьевич
Первый заместитель 
Генерального директора 
по операционной деятельности 
и производственной системе

Год рождения: 1983 

Сведения об образовании:  
окончил Ижевский государственный технический университет, к.э.н.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2012 – 2014 
НПЦ «Пружина». Генеральный директор.

2014 – 2016 
АО «Концерн «Калашников». Директор оружейного производства.

2016 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Управляющий директор производственной площадки  
Концерна «Калашников».

Тарасов  
Дмитрий Валерьевич
Управляющий директор 
производственной площадки 
Концерна «Калашников»

Год рождения: 1975 

Сведения об образовании:  
Высшее образование получил в Хабаровском государственном техническом университете, 
по специальности «Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины 
и оборудование».

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2010 – 2015 
АО «Тихвинский вагоностроительный завод». Директор по производству, исполнительный 
директор.

2015 – 2016 
АО «Концерн «Калашников». Технический директор.

2016 – н. в. 
АО «Ижевский механический завод». Управляющий директор.

Год рождения: 1973 

Сведения об образовании:  
окончил Современный гуманитарный институт в 1999 году, Финансово-экономический 
университет в 2005 году, Московскую академию государственного и муниципального 
управления РАГС при Президенте РФ в 2007 году.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2012 – 2014 
ОАО «Мытищинский машиностроительный завод». Коммерческий директор.

2014 – 2016 
ОАО «Мытищинский машиностроительный завод». Генеральный директор.

2016 – н. в. 
ОАО «Мытищинский машиностроительный завод». Управляющий директор.

Гвоздик  
Александр Сергеевич
Управляющий директор 
АО «Ижевский механический 
завод»

Федосеев  
Александр 
Владимирович
Управляющий директор 
ОАО «Мытищинский 
машиностроительный завод»

Год рождения: 1973 

Сведения об образовании:  
в 1995 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, Кафедра 
международных экономических отношений. В 2006 году окончил Лондонскую школу бизнеса  
(London Business School) – МБА (Master in Business Administration).

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2009 – 2012 
Банк «Морган Стенли» (Лондон, Великобритания). Вице-Президент, Отдел управления 
активами особо крупных частных клиентов.

2012 – 2013 
Банк «Барклайз» (Лондон, Великобритания). Директор, Руководитель команды  
по работе с особо крупными частными клиентами.

2013 – 2016 
Группа компаний «Сейл», Янгон, Мьянма. Генеральный директор.

2016 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Заместитель Генерального директора по экономике и финансам.

Скачков  
Павел Алексеевич
Заместитель Генерального 
директора по экономике 
и финансам
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Год рождения: 1972 

Сведения об образовании:  
первое высшее образование получила в Российском государственном социальном 
университете по специальности «Психология». Окончила Академию госслужбы 
при Президенте Российской Федерации по специальности «Управление персоналом».

В 2014 году прошла обучение в University Business School.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2007 – 2011 
Яндекс. Ведущий специалист по подбору персонала.

2011 – 2015 
Digital October. Руководитель отдела персонала.

2015 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Заместитель Генерального директора по управлению 
персоналом.

Астафурова  
Марина Анатольевна
Заместитель Генерального 
директора по управлению 
персоналом

Год рождения: 1978 

Сведения об образовании:  
окончил в 2000 году Академию ФСБ РФ по специальности «прикладная математика».

Должности, занимаемые за последние пять лет:

01.2012 – 08.2012 
Lexus в России. Директор по продажам и маркетингу.

2012 – 2015 
Ниссан в России, Украине, Казахстане и Беларуси. Директор по маркетингу.

2016 – 08.2016 
АО «Концерн «Калашников». Директор по маркетингу.

08.2016 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Заместитель Генерального директора по маркетингу 
и продажам.

Дмитриев  
Владимир 
Геннадьевич
Заместитель Генерального 
директора по маркетингу 
и продажам

Год рождения: 1971 

Сведения об образовании:  
окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2014 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Заместитель Генерального директора по гособоронзаказу  
и развитию продаж продукции военного назначения на экспорт.

Год рождения: 1974 

Сведения об образовании:  
окончил Московский институт стали и сплавов.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2010 – 2014 
ОАО АНК «Башнефть». Директор программы внедрения ERP.

2014 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Директор по ИТ и связи.

Год рождения: 1979 

Сведения об образовании:  
первое высшее образование получил в Московском техническом университете связи 
и информатики (МТУСИ) по направлению «Информатика и вычислительная техника», позже 
окончил аспирантуру Московского автомобильно-дорожного института (Государственный 
технический университет).

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2011 – 2014 
ОАО «РТ-Логистика», Государственная Корпорация Ростех. Заместитель Генерального 
директора.

2014 – 2016 
АО «Концерн «Калашников». Заместитель Генерального директора по закупкам 
и логистике.

2016 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Заместитель Генерального директора по закупкам  
и управлению цепочками поставок.

Привалов  
Аркадий Викторович
Заместитель Генерального 
директора по гособоронзаказу  
и развитию продаж продукции 
военного назначения на экспорт

Логвинов  
Олег Владимирович
Заместитель Генерального 
директора по ИТ и связи

Морозов  
Станислав Игоревич
Заместитель Генерального 
директора по закупкам 
и управлению цепочками поставок

Год рождения: 1979 

Сведения об образовании:  
Окончила Финансовую Академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы 
и кредит».

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2009 – 2014 
Управляющая компания «МБ-Менеджмент».

2014 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников».  Заместитель Генерального директора по корпоративному 
и стратегическому развитию.Акоева  

Мария Геннадьевна
Заместитель Генерального 
директора по корпоративному и 
стратегическому развитию
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Год рождения: 1972 

Сведения об образовании:  
окончил Ижевский государственный технический университет по специальности  
«Импульсные тепловые машины».

Должности, занимаемые за последние пять лет:

1996 – 2012 
ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот». Инженер-конструктор, 
затем начальник конструкторского бюро, затем главный конструктор.

2012 – 2014 
ООО «Молот-Оружие». Генеральный директор и главный конструктор.

2014 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Заместитель Генерального директора – главный конструктор.

Год рождения: 1967 

Сведения об образовании:  
окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Ю.В. Андропова.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2013 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Заместитель Генерального директора по безопасности 
и режиму.

Уржумцев  
Сергей Владимирович
Заместитель Генерального 
директора – главный конструктор

Гордеев  
Денис Борисович
Заместитель Генерального 
директора по безопасности 
и режиму

Год рождения: 1983 

Сведения об образовании:  
окончила экономический факультет Русско-американского христианского университета  
по специальности «Экономика и управление».

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2009 – 2015 
Nissan RBU East. Руководящие позиции в департаментах продаж и маркетинга.

2015 – 08.2016 
«Ниссан Мануфэкчуринг Рус». Директор по продажам.

09.2016 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Директор по продажам продукции гражданского назначения.

Бойцова  
Ольга Александровна
Директор по продажам продукции 
гражданского назначения

Год рождения: 1968 

Сведения об образовании:  
первое высшее образование получил в Тамбовском высшем военном авиационном 
инженерном училище, далее – очная адъюнктура Военно-воздушной инженерной академии 
имени Н. Е. Жуковского, второе высшее – Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Кандидат технических 
наук.

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2013 – 2014 
ОАО «Холдинг «Швабе». Начальник управления по производству и промышленной политике.

2014 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Директор по гособоронзаказу.

Год рождения: 1974 

Сведения об образовании:  
первое высшее образование получил в Удмуртском государственном университете 
по специальности «английский язык», второе высшее – в Удмуртском государственном 
университете по специальности «управление производством».

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2005 – 2012 
ОАО «Концерн «Ижмаш». Начальник отдела маркетинга, начальник отдела подготовки 
лицензионного производства.

2012 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Директор по внешнеэкономической деятельности, 
заместитель коммерческого директора, директор по развитию продаж ПВН на экспорт.

Год рождения: 1983 

Сведения об образовании:  
Государственный университет управления по специальности «государственное 
и муниципальное управление».

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2013 – 2017 
Rambler&Co. PR-директор.

2017 – н. в. 
АО «Концерн «Калашников». Директор по внешним коммуникациям.

Новиков  
Игорь Алексеевич
Директор по гособоронзаказу

Барышников  
Андрей 
Александрович
Директор по развитию продаж 
продукции военного назначения 
на экспорт

Иванова  
София Александровна
Директор по внешним 
коммуникациям
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Концерна 
включает в себя процедуры контроля, определяемые нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров 
и Совета директоров, а также совокупность органов (подразделений, лиц) 
Концерна, осуществляющих внутренний контроль. Основным документом, 
регулирующим деятельность органов контроля АО «Концерн «Калашников», 
является Положение о системе внутреннего контроля.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является постоянно действующим 
органом внутреннего контроля, осуществляющим 
регулярный контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью Концерна, должностных лиц органов 
управления и структурных подразделений на предмет 
соответствия законодательству Российской Федерации, 
Уставу и иным внутренним документам Концерна. 
Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров 
и в своей деятельности подотчетна Общему собранию 
акционеров.

Главными задачами Ревизионной комиссии являются: 
осуществление контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью, обеспечение наблюдения за соответствием 
совершаемых Концерном финансово-хозяйственных 
операций законодательству Российской Федерации 
и Уставу и осуществление независимой оценки информации 
о финансовом состоянии Концерна.

Решением годового Общего собрания акционеров 
от 30 июня 2016 года Ревизионная комиссия 
АО «Концерн «Калашников» избрана в следующем составе: 
 • Аникин Константин Александрович;
 • Ветвицкий Александр Георгиевич;
 • Сараев Денис Михайлович;
 • Хазов Олег Юрьевич.

Порядок выплаты вознаграждения членам Совета 
директоров и Ревизионной комиссии регламентируется 
Положением о вознаграждениях и компенсациях членам 
Совета директоров и Ревизионной комиссии. В 2016 году 
Ревизионной комиссии вознаграждения не выплачивались, 
компенсации расходов не осуществлялись.

Председателем Ревизионной комиссии является  
Ветвицкий Александр Георгиевич.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

В Концерне сформирован отдел внутреннего аудита в целях 
оказания содействия Совету директоров и исполнительному 
органу в повышении эффективности корпоративного 
управления, совершенствовании финансово-хозяйственной 
деятельности Концерна. Отдел внутреннего аудита 
подотчетен Комитету по аудиту. 

Отдел выполняет контроль за соблюдением действующего 
законодательства, мониторинг выполнения действующих 
в Концерне политик и процедур, оценку эффективности 
функционирования внутреннего контроля в части 
эффективности использования ресурсов и сохранности 
активов, мониторинг и оценку процедур, обеспечивающих 
качество подготовки финансовой отчетности.

ВНЕШНИЙ АУДИТ

Проверку финансовой отчетности 
АО «Концерн «Калашников» за 2014, 2015 годы 
по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) 
осуществляло общество с ограниченной ответственностью 
«АФК-Аудит», член саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциация «Содружество».

Фактический размер вознаграждения, выплаченного 
АО «Концерн «Калашников» аудитору: по итогам 2014 года 
выплачено 490 000 руб., по итогам 2015 года выплачено 
998 000 руб.

Проверку финансовой отчетности 
АО «Концерн «Калашников» за 2014-2016 годы 
по международным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО), а также финансовой отчетности за 2016 год 
по РСБУ осуществляло общество с ограниченной 
ответственностью «РСМ Русь», член саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

Фактический размер вознаграждения, выплаченного 
АО «Концерн «Калашников» аудитору: по итогам аудита 
отчетности МСФО за 2014, 2015, 2016 годы выплачено 
5 000 000 руб. По итогам аудита отчетности по РСБУ 
за 2016 год выплачено 2 076 800 руб.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Концерн «Калашников» следует принципу неприятия 
коррупции в любых формах и проявлениях (принцип 
«нулевой терпимости») и добровольно принимает на себя 
дополнительные обязательства в области профилактики 
и предупреждения коррупции, рекомендованные 
международным и российским законодательством. 
Антикоррупционная политика Концерна «Калашников», 
определяющая основные задачи, принципы и направления 
антикоррупционной деятельности, была утверждена 
Советом директоров Концерна 18 июня 2015 года (протокол 
№ 253). Принятая политика полностью соответствует 
действующему законодательству Российской Федерации 
и общепринятым нормам.

Концерн «Калашников» на периодической основе выявляет, 
рассматривает и оценивает возможность возникновения 
коррупционных рисков, характерных для деятельности 
Концерна, и принимает корректирующие действия.

Антикоррупционные меры направлены на:
 • предупреждение коррупции, в том числе на выявление 

и последующее устранение причин коррупции 
(профилактика коррупции);

 • выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие 
и расследование коррупционных правонарушений 
(борьба с коррупцией);

 • минимизацию и (или) ликвидацию последствий 
коррупционных правонарушений. 

Концерн ведет активную работу по внедрению 
в деятельность антикоррупционных процедур 
и придерживается принципов проведения прозрачных 
и открытых процедур закупок, отказа от незаконного 
получения преимуществ. Создаются каналы обратной 
связи, обеспечивается информационное противодействие 
коррупции. В Концерне проводится обучение сотрудников, 
включающее в себя информирование об антикоррупционном 
законодательстве, принимаемых антикоррупционных мерах, 
а также положениях и требованиях Антикоррупционной 
политики. Для всех вновь принятых сотрудников Концерн 
проводит вводный инструктаж.
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отраслевые 
риски

правовые риски

риски, связанные 
с деятельностью 
Концерна

страновые и 
региональные 
риски

риск потери 
деловой репутации 
(репутационный риск)

финансовые 
риски

стратегический 
риск

Управление рисками
В Концерне «Калашников» сформирована эффективная система 
управления рисками, направленная на обеспечение устойчивого 
развития и максимизацию доходов. Основным нормативным документом, 
определяющим функционирование системы управления рисками, является 
Политика в области управления рисками Концерна «Калашников». Политика 
устанавливает общие принципы построения системы управления рисками, 
ее цели и задачи, распределение ответственности между участниками 
системы и порядок их взаимодействия. 

КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ» ВЫДЕЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ РИСКОВ:

Концерн проводит системную работу по оценке 
существующих рисков и уровня их вероятности, управлению 
рисками и минимизации возможных негативных 
последствий их реализации. Концерн применяет различные 
методики выявления и оценки рисков, основанные 
на анализе информации. Для минимизации рисков 
используются такие инструменты, как страхование, 
хеджирование, установление ковенантов и лимитов, 
контрактные оговорки. Минимизация рисков также 
обеспечивается повышением уровня компетенций 
персонала, применением передовых подходов и технологий 
в процессах проектирования и производства продукции, 
совершенствованием системы менеджмента качества. 

Наименование Описание риска Мероприятия по минимизации

Финансовые риски

Валютные риски

 • Подверженность структуры 
денежных потоков влиянию 
колебаний курсов валют.

 • Подверженность валютному риску низкая, так 
как себестоимость продукции Концерна в основном 
формируется в рублях.

 • Кредиты, номинированные в иностранной валюте, 
отсутствуют.

 • Финансовое планирование осуществляется с учетом 
возможных негативных сценариев по изменению валютного 
курса.

 • Концерн использует сбалансированный подход 
по планированию валютных доходов и обязательств.

Процентные риски

 • Негативные изменения 
денежно-кредитной политики 
в стране, повышение 
процентных ставок, а также 
значительный рост темпов 
инфляции могут привести 
к ограничению возможностей 
Концерна по привлечению 
заемных ресурсов 
по приемлемым ставкам.

 • Подверженность процентному риску низкая, так как кредиты 
с плавающей процентной ставкой отсутствуют. 

 • Концерн имеет положительную кредитную историю 
и сотрудничает с крупными финансовыми институтами; 
специфика деятельности позволяет привлекать 
государственные гарантии под полученные кредиты, 
что благоприятно сказывается на доступности кредитных 
средств и уровне процентных ставок.

 • Финансовое планирование осуществляется с учетом 
возможных негативных сценариев по изменению 
процентных ставок.

 • Риск повышения процентных ставок находится на уровне 
не выше среднего.

Инфляционные риски

 • Инфляция может оказывать 
влияние на себестоимость 
продукции Концерна. 
Существенное увеличение 
инфляции может привести 
к увеличению затрат.

 • Умеренная инфляция не оказывает существенного влияния 
на деятельность Концерна.

 • Корректирующие действия, направленные на сокращение 
дебиторской задолженности.

 • Изменение форматов договорных отношений.
 • Заключение долгосрочных контрактов.

Отраслевые риски

Риски, связанные 
с рыночной 
конкуренцией

 • Риски, связанные с ростом 
конкуренции на рынке 
вооружений.  • Регулярный мониторинг зарубежных конкурентов.

Риски изменения цен 
на сырье и услуги, 
используемые в 
деятельности

 • Риски, связанные 
с возможным изменением цен 
на сырье, услуги, используемые 
Концерном в своей 
деятельности.

 • Поддержка долгосрочных партнерских отношений 
с поставщиками основного сырья для поддержания 
стабильности поставок и уровня цен.

Риски изменения цен 
на продукцию 

 • Риск изменения цен 
на продукцию, поставляемую 
Концерном.

 • Снижение уровня цен на реализуемую продукцию может 
оказать негативное влияние на деятельность Концерна, 
однако, учитывая тот факт, что ценообразование 
на продукцию в рамках гособоронзаказа регламентировано, 
и принимая во внимание нынешнюю макроэкономическую 
ситуацию, возникновение данного риска маловероятно.

Описание рисков и мер по их минимизации

В случае возникновения 
одного или нескольких 
рисков Концерн 
предпримет все 
возможные меры по 
минимизации негативных 
последствий.
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Описание рисков и мер по их минимизации (продолжение)

Наименование Описание риска Мероприятия по минимизации

Страновые и региональные риски

Политико-
экономические риски

 • Введение в отношении России 
экономических санкций 
негативным образом влияет 
на перспективы экономического 
роста, оказывает давление 
на экономику и блокирует 
доступ российских компаний 
к внешнему рынку капитала.

 • Текущий уровень страновых и региональных рисков 
оценивается как средний. 

 • Оптимизация расходов.
 • Меры по антикризисному управлению в зависимости 

от характера изменений в стране и регионе.

Риски, связанные 
с военными 
конфликтами

 • Риски, связанные с военными 
конфликтами, введением 
чрезвычайных положений, 
угрозами террористического 
характера.

 • Политическая ситуация в стране и регионе оценивается 
в среднесрочном периоде как стабильная.

Географические 
риски 

 • Риски, связанные 
с географическими 
особенностями регионов 
присутствия.

 • Риски, связанные с географическими особенностями страны 
и регионов присутствия, оцениваются как незначительные.

Правовые риски

Риски валютного 
регулирования

 • Риски, связанные с изменением 
валютного регулирования, 
могут оказывать влияние 
на деятельность Концерна.

 • Риск изменения валютного регулирования 
в неблагоприятную сторону оценивается как средний.

 • Концерн не имеет счетов в иностранных юрисдикциях, 
и расчеты по внешнеторговым операциям в основном 
производятся по авансовой системе, в связи с чем 
риск изменения валютного законодательства в других 
странах оценивается – в части влияния на компанию – 
как незначительный.

Риски, связанные 
с изменением 
налогового 
законодательства

 • Увеличение налоговых ставок 
и/или введение новых налогов 
может отрицательно сказаться 
на деятельности Концерна.

 • В настоящее время в Российской Федерации проводится 
политика упрощения системы налогообложения и снижения 
налоговой нагрузки. Риск изменения налогового 
законодательства в сторону ужесточения незначителен.

 • Риски, связанные с изменением налогового 
законодательства на внешнем рынке, оцениваются 
как минимальные.

Риски, связанные 
с изменением 
правил таможенного 
контроля и размеров 
пошлин

 • Доля внешнеторговой 
деятельности в общем 
объеме операций Концерна 
существенна, поэтому 
изменения правил таможенного 
контроля и размеров пошлин 
могут оказать значимое влияние 
на его деятельность.

 • Концерн отслеживает изменения в таможенном 
регулировании на регулярной основе. Влияние данного 
риска оценивается как незначительное.

Наименование Описание риска Мероприятия по минимизации

Риски изменений в 
лицензировании  

 • Риски, связанные с изменением 
требований по лицензированию 
основной деятельности.

 • Риски, связанные с изменением требований 
по лицензированию основной деятельности, оцениваются 
как минимальные.

 • Концерн обладает необходимыми технологиями и опытом 
работы в видах деятельности, подлежащих лицензированию. 
Кроме того, критические нарушения, из-за которых может 
быть отозвана лицензия или отказано в продлении срока 
действия лицензии, не зарегистрированы и не допускаются.

Риски, связанные с 
изменением судебной 
практики

 • Риски неблагоприятного 
влияния на результаты 
деятельности Концерна, а также 
на результаты текущих судебных 
процессов.

 • Риски, связанные с изменением судебной практики 
по вопросам, связанным с деятельностью Концерна 
(в том числе по вопросам лицензирования), которые могут 
негативно сказаться на результатах его деятельности, 
оцениваются как незначительные. 

 • Концерн не участвует в судебных процессах, 
которые могут оказать существенное влияние на его 
финансово-хозяйственную деятельность.

Риски, связанные с деятельностью Концерна

Риски, связанные с 
основной финансово-
хозяйственной 
деятельностью

 • В отношении Концерна 
«Калашников» действуют 
санкции США и ряда государств 
Европы.

 • По оценке руководства Концерна, указанные санкции 
не окажут существенного влияния на финансовое 
положение или результаты деятельности. Также 
не ожидается значительного влияния санкций 
на выполнение производственных и опытно-
конструкторских работ, на ход программы технического 
перевооружения и на закупки оборудования.

 • С учетом введенных санкций и для минимизации 
рисков Компания выстраивает новую географически 
распределенную сеть дистрибуции на зарубежных 
рынках. В целях исключения зависимости от иностранных 
поставщиков Концерн активно проводит работу 
по импортозамещению электронной компонентной базы. 

Риски, связанные с 
текущими судебными 
процессами

 • Риски, связанные с текущими 
судебными процессами, которые 
могут неблагоприятно повлиять 
на деятельность Концерна.

 • Риск отсутствует, так как Концерн не участвует в судебных 
процессах, негативный исход которых может оказать 
существенное негативное влияние на финансовое 
положение и деятельность Концерна.

Риски прекращения 
действия лицензий

 • Риски прекращения действия 
лицензий.

 • Вероятность риска незначительная, так как существенная 
доля лицензий Концерна носит бессрочный характер.

Риски возникновения 
ответственности 
перед кредитором

 • Риски, связанные с возможной 
ответственностью Концерна 
по долгам третьих лиц, в том 
числе дочерних предприятий.

 • Риск, связанный с ответственностью Концерна по долгам 
третьих лиц, малозначителен.

Риски потери 
крупных 
потребителей

 • Риск потери потребителей, 
на оборот с которыми 
приходится не менее 10% общей 
выручки.

 • Вероятность риска незначительная, так как таким 
потребителем наряду с другими силовыми ведомствами 
является Министерство обороны России. Отношения 
с указанными потребителями строятся на длительной 
основе в рамках гособоронзаказа.

Корпоративное управление  Корпоративная социальная ответственностьСтратегия  Операционные результаты Обзор финансовых результатовО компании Обращение Генерального директора  >

www.kalashnikov.com 107106 Годовой отчет АО «Концерн «Калашников»

Консолидированная финансовая отчетность

https://kalashnikov.com/


Наименование Описание риска Мероприятия по минимизации

Репутационный риск

Риски ухудшения 
репутации 

 • Риск возникновения убытков 
в результате уменьшения 
числа клиентов вследствие 
формирования негативного 
представления о финансовом 
положении и устойчивости, 
качестве продукции, соблюдении 
сроков поставок и др.

 • Регулярный мониторинг, оценка текущей деловой репутации, 
качества производимой продукции, отзывов клиентов 
и сотрудников в рамках управления данным риском. 

 • Информирование общественности о результатах 
финансово-экономической деятельности и перспективных 
планах развития.

Стратегический риск

Риски 
стратегического 
планирования 

 • Риск возникновения убытков 
в результате ошибок, 
допущенных при принятии 
решений, определяющих 
стратегию деятельности 
и развития Концерна.

 • Утверждение стратегии развития и бизнес-плана.
 • Использование многоуровневой системы мониторинга, 

анализа и контроля.
 • Коллегиальное принятие стратегических для Концерна 

решений.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал акционерного общества «Концерн 
«Калашников» составляет 2 653,1 млн руб. и разделен 
на 2 653 100 обыкновенных акций номинальной 
стоимостью 1 000 руб. каждая. Все акции входят 
в регистрационный выпуск обыкновенных акций 
под государственным регистрационным номером 
1-01-57320-D. Привилегированные акции не выпускались. 

Ценные бумаги

Структура акционерного капитала

 

51 %
 

 

 

 
 

 
49

 %
 

Госкорпорация Ростех ООО «ТКХ»

Акции Концерна распределены между двумя акционерами: 
по состоянию на 31 декабря 2016 года 51% принадлежал 
Госкорпорации Ростех, 49% – ООО «ТрансКомплектХолдинг» 
(ООО «ТКХ»). В отчетный период акционерами Концерна 
не принимались решения о начислении (выплате) 
дивидендов по акциям.

ОБЛИГАЦИИ

27 апреля 2017 года Концерн «Калашников» разместил 
дебютный выпуск 5-летних купонных облигаций 
на Московской бирже. Общий объем выпуска составил 
3 000 000 биржевых облигаций серии БО-001Р-01 
номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая со сроком 
погашения в 1820-й день с даты начала размещения 
облигаций. Номер государственной регистрации: 
4B02-01-57320-D-001P от 21 апреля 2017 года, 
идентификационный номер на Московской бирже: 
4-57320-D-001P-02E. 

Купоны будут выплачиваться с периодичностью 182 дня. 
Ставка для первых 6 купонов определена на уровне 10,9% 
годовых. При этом держатели облигаций могут потребовать 
их выкупа в течение последних 5 рабочих дней 6-го 
купонного периода (в период с 17 по 23 апреля 2020 года). 
Также владельцы биржевых облигаций вправе предъявить 
их к досрочному погашению в случае делистинга на всех 
биржах, осуществивших их допуск к организованным 
торгам.

После начала торгов облигации показывали стабильный 
рост: в течение первых недель торгов доходность 
к погашению по цене сделки опускалась ниже 10%.

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ 

26 апреля 2017 года рейтинговое агентство RAEX 
(Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности 
Концерну «Калашников» на уровне ruA+ со стабильным 
прогнозом. Положительное влияние на уровень 
рейтинга оказала поддержка со стороны собственников 
и государства. В частности, агентство отметило 
значительный объем заказов со стороны государства, 
а также защиту интересов Компании на международном 
рынке, что способствует увеличению объемов экспорта. 
Также в качестве положительных факторов были указаны 
высокие показатели рентабельности Компании, умеренно 
низкий уровень текущей долговой нагрузки с учетом 
высокого остатка денежных средств на балансе. Позитивно 
были оценены планы по досрочному погашению части 
заемных средств в 2017 году, высокий коэффициент 
покрытия скорректированных на качество активов 
к обязательствам Компании, умеренно высокий уровень 
рыночных и конкурентных позиций Компании, а также 
умеренно высокий уровень информационной прозрачности.

ruA+
прогноз 
«стабильный» 
прогноз рейтингового агентства  
RAEX (Эксперт РА)
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КОРПОРАТИВНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Стать лучшим работодателем России в отраслях 
машиностроения и оборонной промышленности –  
основная цель Концерна «Калашников».
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Концерн, стремясь стать самым привлекательным 
работодателем в отрасли, проводит активную социальную 
политику, направленную на создание оптимальных условий 
для развития потенциала сотрудников, повышения их 
профессиональных компетенций, улучшения условий труда. 

Политика Концерна в области работы с персоналом 
основана на принципах социального партнерства 
работников и работодателя, их взаимной ответственности 
за результаты труда, обеспечения безопасных условий 
труда, вознаграждения за труд в соответствии 
с достигнутыми результатами, обеспечения равенства 
возможностей всех работников, соблюдения социальных 
льгот и гарантий, а также реализации корпоративных 
социальных программ.

Развитие человеческого капитала является одним из стратегических 
приоритетов Концерна «Калашников». Высококвалифицированные рабочие 
и инженерно-конструкторский персонал позволяют Концерну динамично 
развиваться и занимать прочное и уверенное положение в отрасли.

Кадровая политика

Стать лучшим работодателем России 
в отраслях машиностроения и оборонной 
промышленности.

Стратегические  
и операционные цели  
Концерна «Калашников» в области 
управления персоналом на период 
до 2025 года:

Выстроить эффективную систему 
мотивации в соответствии 
с бизнес-задачами и с учетом 
ценностей Концерна.

Обеспечить 
эффективное развитие 
корпоративной 
культуры, 
способствующей  
развитию бизнеса.

Обеспечить эффективную 
интеграцию 
функции управления 
человеческими 
ресурсами
в новых активах через 
транслирование единых 
стандартов работы с 
персоналом, постоянное 
обучение и развитие, 
управление поведением 
на основе ценностей 
Концерна.

Расширить услуги 
по обучению 
персонала всех 
категорий.

Обеспечить предприятия 
квалифицированным 
персоналом,
включая развитие 
среднего управленческого 
звена на производствах, 
повышение доли 
высококвалифи-
цированных рабочих, 
владеющих смежными 
профессиями, дальнейшее 
усиление команды 
топ-менеджеров.

В число приоритетов Концерна в области управления 
персоналом входит:
 • омоложение коллектива Концерна, привлечение 

высококлассных молодых профессионалов;
 • повышение производительности труда;
 • совершенствование работы в части обучения 

и повышения квалификации персонала;
 • развитие корпоративной культуры;
 • тиражирование наработанных практик на всех 

предприятиях Концерна.
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ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Концерн рассматривает инвестиции в профессиональное 
обучение персонала как необходимое условие, 
обеспечивающее долгосрочную конкурентоспособность, 
динамичное развитие, повышение стоимости человеческого 
капитала и, в конечном итоге, рост фундаментальной 

ТИПЫ ОБУЧЕНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В КОНЦЕРНЕ «КАЛАШНИКОВ»

Управленческое

Управленческие программы нацелены на развитие навыков 
руководства. Программы будут подразделяться по уровням: 
программы для линейных руководителей, руководителей 
среднего и высшего звена. 

Функциональное

Передача специальных знаний, навыков, специфичных 
для разных функций, знакомство с профессиональными 
инструментами других функций.

Профессиональное

Повышение квалификации в своей профессиональной 
области или освоение смежных, новых профессий.

Развивающее

Обучение, связанное с личностным ростом, личной 
эффективностью.  Чаще всего это развитие социальных 
(межличностное общение, эмоциональный интеллект) 
и организационных навыков (управление временем и т.п.).

Обязательное

Программы, обязательные к прохождению. 
Реализация данных учебных программ контролируется 
государственными структурами, и отсутствие подобного 
обучения несет риски как для сотрудника (отстранение 
от работы), так и для предприятия. 

стоимости Концерна. В целях сохранения легендарной 
оружейной школы и приумножения компетенций персонала 
в Концерне «Калашников» действует комплексная 
программа обучения.

Учебный центр

В рамках Удмуртского машиностроительного 
кластера в 2015 году создан учебный центр 
по обучению и повышению квалификации 
сотрудников предприятий на современном 
оборудовании числового программного 
управления. В 2016 году учебный центр 
был дополнительно оснащен современным 
оборудованием, была завершена работа 
по подготовке учебных программ. Учебный центр 
решает задачи по профессиональному развитию 
производственных профессий.

Лаборатория процессов

В Концерне открыта крупнейшая в России 
лаборатория процессов – многофункциональный 
учебный центр, где ежегодно около 3 000 
сотрудников предприятия проходят обучение 
развитию теоретических и практических 
компетенций в области формирования 
бережливой производственной среды (lean). 

Чемпионат WorldSkills

В августе 2016 года в Туле состоялся корпоративный 
чемпионат рабочих профессий Ростеха «Молодые 
профессионалы» по стандартам WorldSkills, 
по результатам которого Концерн «Калашников» 
стал победителем в компетенции «Управление 
жизненным циклом». На правах победителей 
этого чемпионата, представители Концерна вошли 
в состав сборной Ростеха для участия в ежегодном 
национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech Russia. 
Команду Концерна «Калашников» представляли 
девять сотрудников. 

По итогам чемпионата команда Концерна 
стала лучшей в компетенции «Управление 
жизненным циклом» за разработку экзоскелета, 
восполняющего биомеханику нижних конечностей 
человека. Устройство позволяет самостоятельно 
передвигаться, увеличивает силы человека, 
позволяя развивать шаговую скорость до 10 км/ч 
с ускорением до 30 км/ч и выдерживая нагрузку 
до 150 кг.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА И АДАПТАЦИИ

Для молодых сотрудников на предприятии внедрена 
программа адаптации «Школа производственного 
обучения», которая включает в себя интеграционный курс 
для новых сотрудников и программу наставничества. 
Для повышения эффективности реализации программы 
Концерн проводит «Тренинг для наставника» и собирает 
пул лучших наставников с целью формирования 
на базе предприятия ресурсов для внутреннего обучения. 
Параллельно с обучением и наставничеством на рабочем 
месте проводится обучение в учебном центре без отрыва 
от производства.

В 2016 году система адаптации была улучшена за счет 
включения в нее Welcome-тренингов1, создания книги 
нового сотрудника, усиления контроля за процессом 
адаптации со стороны HR-департамента.

По итогам реализации программ адаптации в 2016 
году удалось достичь сокращения времени адаптации 
сотрудников, повышения уровня удовлетворенности 
персонала и снижения уровня текучести персонала.

Концерн «Калашников» заинтересован в молодых 
перспективных специалистах, которые ориентированы 
на профессиональное развитие и построение карьеры 
в оружейной отрасли, и предлагает много возможностей 
развития и построения карьеры для студентов и молодых 
специалистов. С целью профориентации выпускников 
старших классов и системной подготовки будущих 
специалистов к работе на производстве, Концерн 
разработал и внедрил программу «Школа – ссуз – 
вуз – предприятие». 

В рамках программы, при сотрудничестве со школами, 
ссузами и вузами, Концерн реализует ряд мероприятий, 
направленных на увеличение интереса молодежи 
к Концерну «Калашников» как к привлекательному 
работодателю:
 • профориентация учеников старших классов школ;
 • проведение дней открытых дверей в Концерне 

для школьников и студентов;
 • проведение круглых столов и встреч со студентами;
 • участие в ярмарках вакансий и тематических выставках;
 • программа «Целевое обучение»;
 • программа «Базовая кафедра Концерна "Калашников"»;
 • возможность прохождения производственных практик 

и стажировок.

1 Приветственных тренингов.

БАЗОВАЯ КАФЕДРА «СИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЯ»

С 2013 года при Концерне «Калашников» действует базовая 
кафедра «Системы вооружения», которая совместно 
с профильным вузом ИжГТУ готовит мастеров оружейного 
дела: конструкторов, технологов, производственников. 
Взаимодействие Концерна с одним из ведущих вузов страны 
направлено на теоретическую и практическую подготовку 
будущих конструкторов-оружейников для формирования 
кадрового резерва, развития российской отрасли 
стрелкового оружия и укрепления уникальной оружейной 
школы Концерна «Калашников». С 2014 года на базе 
кафедры запущена дополнительная образовательная 
программа для студентов конструкторских специальностей.

На кафедре студенты проходят обучение по основам 
безопасного обращения с оружием, методикам 
проведения испытаний, 3D-моделированию, разработке 
конструкторской документации и другим дисциплинам, 
востребованным в практической деятельности Концерна.

Занятия на базовой кафедре максимально приближены 
к условиям реального проектирования и производства, 
что обеспечивает высокий уровень подготовки студентов. 
Студентам, успешно прошедшим основные курсы, будет 
предложено трудоустройство в Концерне «Калашников».

«Инженеры будущего 2016»

Концерн «Калашников» принял участие  
в VI Международном молодежном 
промышленном форуме «Инженеры 
будущего 2016», организованном Союзом 
машиностроителей России и Правительством 
Удмуртской Республики при поддержке 
Госкорпорации Ростех. В рамках форума 
молодые специалисты приняли участие в работе 
инженерно-конструкторского факультета 
и факультета организации производства 
и получили новые знания в области внедрения 
прогрессивных технологий и принципов 
организации бережливого производства.

Карьерный форум

В октябре 2016 года Концерн «Калашников» в рамках программы 
«Школа – ссуз – вуз – предприятие» провел карьерный форум для 150 
студентов ведущих высших и средних учебных заведений Ижевска. 
В мероприятии приняли участие студенты Ижевского государственного 
технического университета им. М.Т. Калашникова (ИжГТУ), Удмуртского 
государственного университета, Ижевской государственной 
сельскохозяйственной академии и Ижевского торгово-экономического 
техникума. Все участники мероприятия получили актуальную 
информацию о карьерных возможностях, познакомились с историями 
успеха недавних выпускников, успешно работающих в Концерне 
«Калашников».

День открытых дверей для школьников

В 2016 году Концерн «Калашников» впервые провел День открытых 
дверей под лозунгом «От прошлого к будущему». Школьники смогли 
увидеть вблизи работу своих родителей, пройтись по обновленным 
цехам оружейного производства, узнать о двухвековой истории завода 
и познакомиться с основами бережливого производства. В рамках 
визита особое внимание было уделено презентации возможностей 
самореализации для каждого сотрудника, представлению информации 
о планах и перспективах развития предприятия, а также о личном опыте 
работы и построении карьеры в Концерне.
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КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КОНЦЕРНА «КАЛАШНИКОВ»

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Амбициозные цели Концерна требуют от сотрудников 
постоянного профессионального развития, приобретения 
новых знаний и компетенций. В 2016 году Концерн 
«Калашников» приступил к формированию Корпоративного 
университета, на базе которого внедряется единая 
система развития лидерства и талантов, управленческих 
и производственных компетенций, инноваций, 
профессиональных знаний и корпоративной культуры. 
Завершить формирование Корпоративного университета 
планируется до 2020 года. 

В задачи Корпоративного университета входит:
 • развитие руководящего звена всех уровней;
 • повышение квалификации персонала;
 • оценка персонала;
 • выявление и подготовка кадрового резерва;
 • реализация программ повышения личной эффективности 

сотрудников;
 • развитие методической базы.

В рамках деятельности Корпоративного университета 
запущена программа «Лига оружейного мастерства», 
направленная на оценку и развитие профессиональных 
и управленческих компетенций производственных 
руководителей всех уровней. Разработаны и реализуются 
программы обучения руководителей: «Лидер Концерна. 
Первая лига» (для линейных руководителей), «Лидер 
Концерна. Высшая лига» (для руководителей среднего звена). 

Реализуются программы обучения и развития сотрудников: 
различные семинары, мастер-классы и программы. 
При формировании программ учитываются ключевые 
приоритеты Компании, функциональные запросы 
и индивидуальные потребности сотрудников.

Динамика по направлению  
«Обучение и развитие персонала», чел.

Руководители, специалисты и служащие
Рабочие

687

306 

1 346

3 583

2014 2015 2016

381 717 

629
2 465 

1 118

Корпоративные ценности

В Концерне ведется активная работа 
по укреплению бренда работодателя 
за счет позиционирования Концерна 
как инновационной компании, 
улучшения условий труда, повышения 
уровня оплаты труда.

Корпоративная культура

Концерн «Калашников» рассматривает корпоративную 
культуру как уникальную совокупность идеологических 
представлений, ценностей, убеждений, норм и моделей 
поведения, которые объединяют сотрудников в единое 
целое. Корпоративная культура поддерживает стратегию 
Концерна и охватывает все процессы в области 
управления персоналом. Благодаря выстраиванию 
эффективной корпоративной культуры в 2016 году 
уровень вовлеченности персонала достиг 62%, 
что соответствует уровню ведущих производственных 
компаний.

Профессионализм

 • Мы нацелены на достижение результатов
 • Мы выполняем нашу работу добросовестно, 

качественно и в срок
 • Мы держим слово и выполняем принятые 

на себя обязательства

Развитие

 • Мы проявляем инициативу и предлагаем 
улучшения

 • Мы постоянно совершенствуемся
 • Мы анализируем результаты и планируем наш 

успех

Клиент

 • Мы знаем, что нужно нашему клиенту
 • Мы учитываем пожелания клиента
 • Мы несем ответственность за результат 

нашей работы

Уважение

 • Мы относимся друг к другу с уважением 
и открыто обсуждаем проблемы

 • Мы работаем в команде на общий результат
 • Мы гордимся нашей историей и продолжаем 

лучшие традиции
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Концерн «Калашников» заботится об улучшении 
качества жизни сотрудников и их семей, гарантируя 
им обширный спектр социальных льгот, направленных 
на обеспечение социальной стабильности и защищенности. 
Концерн предоставляет всю необходимую социальную 
поддержку сотрудникам в соответствии с действующим 
законодательством, а также реализует ряд 
дополнительных программ. В частности, сотрудникам 
предоставляются путевки в санатории и детские 
лагеря, оказывается поддержка в рамках программы 
«Мать и дитя», компенсируется аренда жилья иногородним 
высококвалифицированным специалистам, оплачивается 
корпоративное питание, оказывается материальная помощь 
в сложных жизненных ситуациях. Социальная политика 
предполагает частичную компенсацию по договору найма 
жилья. Помимо этого, Концерн производит выплату 
единовременной материальной помощи работникам 
при рождении (усыновлении) ребенка, при заключении брака.

В Концерне действует Положение о наградах, 
согласно которому производятся выплаты поощрений 
за достижение высоких производственных показателей 
и добросовестный труд, а также премии сотрудникам 
за призовые места в конкурсах и смотрах профмастерства 
(«Лучший по профессии», «Лучший участок»).

С 2013 года в Концерне действует Первичная профсоюзная 
организация, обеспечивающая соблюдение интересов 
всех сотрудников и способствующая эффективному 
диалогу между руководством и работниками предприятий. 
В функции Профсоюза входит участие в разработке 
и заключении коллективного договора, осуществление 
контроля за соблюдением администрацией Трудового 
кодекса Российской Федерации и действующего 
законодательства, оказание бесплатной юридической 
помощи членам Профсоюза. 

19 988 21 302 

30 639 
32 935 

38 754

2012 2014 20152013 2016

Средняя заработная плата1, тыс. руб.

1 047

5 563

11 796

7 371

23 514

2012 2014 20152013 2016

Выплаты социального характера1, тыс. руб.

ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ

ОПЛАТА ТРУДА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ

В 2016 году Концерн продолжил работу по повышению 
эффективности внутренних коммуникаций. Концерн 
стремится к тому, чтобы все сотрудники были осведомлены 
о стратегии и планах развития, совершенствуя 
систему обратной связи «сотрудник-руководитель» 
через общественные приемные и мастерские. Все каналы 
коммуникации в Концерне «Калашников» объединены 
в единую систему.

Стремясь к привлечению квалифицированных сотрудников, 
Концерн поддерживает конкурентоспособный уровень 
оплаты труда. В Концерне действует повременно-
премиальная система оплаты труда с акцентом на ключевые 
показатели эффективности (КПЭ), каскадированные вплоть 
до производственного участка.

Для обеспечения эффективной коммуникации сотрудников 
всех уровней в рамках реализации проектов на предприятии 
используется система управления задачами и проектами Jira.

Медицинский центр  
Концерна «Калашников»

Концерн «Калашников» уделяет особое внимание охране труда 
на производстве. В 2016 году в рамках программы модернизации 
предприятия Концерн «Калашников» открыл современный центр 
промышленной медицины, предоставляющий широкий спектр 
бесплатных медицинских услуг для сотрудников Концерна. 
Медицинский центр оснащен современным оборудованием, 
необходимым для работы специалистов физиокабинета, стоматолога, 
пунктов общего приема, процедурных и перевязочных.

Новый корпоративный медицинский центр позволит своевременно 
оказывать сотрудникам полноценную и эффективную медицинскую 
помощь непосредственно на производстве. Основными задачами 
центра являются контроль физического здоровья работников, 
вакцинация, ведение медицинской документации и отчетности, 
ведение санитарно-просветительской работы, амбулаторный прием 
и консультации сотрудников по поводу имеющихся заболеваний. 
При возникновении чрезвычайных ситуаций работники центра смогут 
быстро и квалифицированно оказать первую неотложную помощь, 
а также предпринять ряд срочных реанимационных мер до прибытия 
машины скорой помощи.

1  Данные по АО «Концерн «Калашников».
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Спонсорство
Концерн «Калашников» поддерживает профессиональный и массовый 
стрелковый спорт и принимает активное участие в профильных 
спортивных мероприятиях по всему миру. Концерн является долгосрочным 
партнером Континентальной стрелковой лиги (КСЛ), Федерации 
практической стрельбы (ФПСР), Федерации военно-тактических игр (ФВТИ) 
и Союза биатлонистов России (СБР).

В 2016 году Концерн «Калашников» заключил соглашение 
о партнерстве с Континентальной стрелковой лигой. 
В качестве нового партнера КСЛ Концерн будет 
содействовать продвижению принципов безопасного 
обращения с оружием и привлечению внимания 
любителей стрелкового спорта к деятельности лиги. 
Партнерское соглашение, в рамках которого Концерн 
становится титульным спонсором КСЛ, предусматривает 
интеграцию корпоративного бренда «Калашников» в серию 
международных матчей КСЛ по практической стрельбе 
из пистолета. 

В 2015 году было подписано партнерское соглашение 
между Концерном «Калашников» и Союзом биатлонистов 
России, в рамках которого Концерн и СБР объединили 
усилия по популяризации биатлона как спортивной 
дисциплины. Для обеспечения российских спортсменов 
лучшими винтовками к Олимпиаде-2018 в южнокорейском 
Пхенчхане Концерн совместно с СБР развивает линейку 
оружия для биатлона, соответствующего современным 
требованиям и передовым тенденциям в профессиональном 
спорте. 

В рамках соглашения с СБР Концерн организовал мобильный 
сервисный центр, который сопровождает спортсменов 
на крупнейших соревнованиях в России, а в среднесрочной 
перспективе будет сопровождать и за рубежом.

Концерн «Калашников» также поддерживает чемпионаты 
по карабину. В 2015 году Концерн выступил спонсором 
Чемпионата Европы по практической стрельбе из карабина 
в Венгрии и Чемпионата мира по практической стрельбе 
из ружья в Италии. В 2016 году команда Концерна 
приняла участие в Чемпионате России по карабину, 
показав наилучшие результаты. Помимо этого, с 2016 года 
«Калашников» совместно с ФПСР ведет активную 
подготовку к Чемпионату Мира по карабину, который 
пройдет в России в 2017 году.

Kalashnikov Cup

В рамках партнерства с Континентальной 
стрелковой лигой в октябре 2016 года Концерн 
«Калашников» впервые провел матч Kalashnikov 
Cup на территории крупнейшего в мире крытого 
стрелкового комплекса «Объект». Kalashnikov 
Cup стал заключительным матчем первого 
сезона КСЛ, а также этапом кубка России 
по пистолету.

В матче Kalashnikov Cup приняло участие 
около 350 российских и зарубежных 
спортсменов. Почетным призом КСЛ стал 
Кубок Калашникова. В рамках матча состоялся 
демонстрационный показ спортивного 
пистолета MP-446C VIKING-M, который был 
доработан в соответствии с пожеланиями 
российских спортсменов-стрелков.

Винтовки для сборной России 
по биатлону

Концерн «Калашников» передал модернизированные 
винтовки БИ-7-4 для основного состава сборной 
России по биатлону 24 сентября 2016 года. 
В прошлом сезоне россияне с отечественным 
оружием в руках завоевали 19 медалей на этапах 
Кубка мира. Усиление кооперации со спортсменами 
позволит уделять особое внимание индивидуальной 
поддержке российских биатлонистов, использующих 
винтовки производства Концерна «Калашников».

«Ижевская винтовка-2016»

Концерн «Калашников» обеспечил комплексную 
сервисную поддержку винтовок Би-7-4 
на Чемпионате и Кубке России по биатлону «Ижевская 
винтовка-2016». Победители и призеры «Ижевской 
винтовки-2016» получили от Концерна специальные 
призы: действующие миниатюрные копии винтовки 
«Биатлон», а также памятные сувениры с символикой 
Компании.

Чемпионат России по карабину

В сентябре 2016 года в Брянске прошел Чемпионат России 
по карабину, в рамках которого определялся состав сборной России 
для выступления на Чемпионате Мира-2017. В состав мужской команды 
«Ростех-Калашников» вошли многократные призеры и победители 
чемпионатов международного уровня по практической стрельбе, 
действующие чемпионы мира: Всеволод Ильин, Андрей Кирисенко, 
Алексей Пичугин и Роман Халитов. Женская команда Lady Kalashnikov 
включала многократных чемпионок России и победительниц зарубежных 
матчей по практической стрельбе: Наталью Румянцеву, Алену Карелину 
и Марию Шварц. 

В рамках Чемпионата спортсмены команд Концерна «Калашников» 
выступали с нарезным карабином со сбалансированной автоматикой 
«Сайга МК-107», модернизированным 5,45-мм самозарядным карабином 
«Сайга МК» и карабином «Сайга МК» 223 калибра. Все команды заняли 
высокие места в классе «Калашников открытый».

Корпоративное управление  Корпоративная социальная ответственностьСтратегия  Операционные результаты Обзор финансовых результатовО компании Обращение Генерального директора  >

www.kalashnikov.com 123122 Годовой отчет АО «Концерн «Калашников»

Консолидированная финансовая отчетность

https://kalashnikov.com/


Информация об объеме использованных 
энергетических ресурсов в 2016 году

Наименование Количество Сумма, руб.

Электроэнергия 61 843 582,00 кВт•ч 221 343 530,88

Теплоэнергия 98 826,679 Гкал 123 232 250,85

Газ природный 1 418 725,00 м3 7 552 008,71

Стоки 943 547,00 м3 9 127 996,72

Вода питьевая 454 887,00 м3 6 225 787,93

Вода техническая 907 186,00 м3 3 824 111,55

Пар 6 036 Гкал 7 447 852,42

Азот низкого 
давления 84 108,00 м3 915 061,40

Охрана окружающей среды
Концерн осуществляет свою деятельность в строгом соответствии 
с принципами бережного отношения к окружающей среде. Обеспечение 
экологически безопасного, ресурсосберегающего и малоотходного 
производства входит в число приоритетов программы развития 
Производственной системы Концерна на период до 2020 года. 

Политика Концерна «Калашников» в отношении охраны 
окружающей среды направлена на обеспечение 
соблюдения установленных требований действующего 
природоохранного законодательства. Концерн стремится 
рационально использовать  природные ресурсы, работает 
над сокращением объемов и снижением токсичности 
выбросов загрязняющих веществ и отходов. Главным 
принципом в природоохранной деятельности Концерна 
«Калашников» является применение природосберегающих 
технологий.

В декабре 2016 года Концерн «Калашников» и Федерация 
военно-тактических игр подписали соглашение 
о партнерстве и сотрудничестве в области разработки 
современных гражданских стрелковых комплексов 
и оборудования для использования в военно-тактических 
играх: страйкбол, лазертаг и фаертаг. Соглашение 
также предполагает реализацию совместных проектов 
и мероприятий, направленных на популяризацию здорового 
образа жизни и достижений спорта, а также совместных 
оздоровительно-образовательных программ для молодежи.

«Оружие мира»

Концерн «Калашников» провел мероприятие 
«Оружие мира» 9 мая 2016 года на территории 
Центрального парка культуры и отдыха 
им. М. Горького в Москве. Здесь были представлены 
образцы выпускаемого Концерном «Калашников» 
оружия на примере массо-габаритных макетов, 
в точности повторяющих внешний вид и вес боевого 
оружия. Участники мероприятия делали фотографии 
с образцами оружия Концерна и печатали их 
на Instagram-принтерах. Для пользователей 
социальных сетей был организован конкурс, 
участники которого получили специальные подарки – 
продукцию Концерна «Калашников».

Первый Чемпионат мира 
по практической стрельбе 
из карабина

С 25 мая по 11 июня 2017 года в подмосковном 
парке «Патриот» пройдет первый Чемпионат 
мира по практической стрельбе из карабина. 
В соревнованиях примут участие 850 лучших стрелков 
из 45 стран. Из-за санкций некоторым иностранным 
спортсменам не разрешено ввозить оружие из своих 
стран в Россию, и в этой ситуации Концерн взял 
на себя обязательства по обеспечению таких 
участников чемпионата оружием собственного 
производства. Концерн «Калашников» изготовит 
специальную партию карабинов «Сайга МК» 5,45х39 
с планкой Пикатинни на крышке ствольной коробки 
и телескопическим прикладом. 

Наряду с поддержкой спортивных мероприятий Концерн 
реализует и другие инициативы в целях продвижения 
принципов ответственного обращения с оружием, 
укрепления бренда «Калашников» и повышения 
популярности стрелковой продукции, не требующей 
наличия лицензии на приобретение оружия. Так, в 2017 году 
в Москве было проведено мероприятие «Оружие мира». 

Содействие охране биоразнообразия

Беспилотные летательные аппараты все чаще используются 
как высокотехнологичное средство для учета диких животных. 
В 2016 году Концерн «Калашников» на безвозмездной основе передал 
беспилотник Экологическому фонду Курганской области для учета 
численности животных и борьбы с браконьерами. 

С помощью беспилотника ведется наблюдение озера Медвежье 
с воздуха: при обнаружении браконьеров на место оперативно 
выезжает служба охраны для задержания преступников и пресечения 
правонарушений. Летательный аппарат уже зафиксировал несколько 
фактов незаконной добычи цист и отследил нарушителей.

Беспилотник ZALA 421-EM обладает высокими тактико-техническими 
характеристиками, способен подниматься на высоту до 3600 метров, 
фиксируя заданный маршрут на фото- и видеоаппаратуру с трансляцией 
видеосигнала в режиме реального времени. Беспилотник позволяет 
проводить учет животных в радиусе 50 км по сложным замкнутым 
маршрутам. Благодаря встроенному модулю автоматического 
сопровождения и трехосевой стабилизированной целевой нагрузке 
заданная цель не исчезает из зоны видимости. Бесшумность 
беспилотника позволяет ему оставаться незамеченным ни людьми, 
ни животными.
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Консолидированный отчет  
о финансовом положении
по состоянию на 01 января 2015, 31 декабря 2015 и 2016 г. (в тысячах российских рублей)

Показатель  Прим. 31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015

АКТИВЫ

Основные средства 8 8 654 421 6 005 788 3 834 636

Нематериальные активы 9 1 324 512 309 515 109 420

Инвестиции в ассоциированные и совместные организации 6 85 827 144 130 3

Отложенные налоговые активы  29 - 318 939 832 404

Прочие внеоборотные финансовые активы  10 382 853 27 700 13 200

Внеоборотные активы 10 447 613 6 806 072 4 789 663

Запасы 13 6 658 198 8 032 674 6 417 004

Торговая и прочая дебиторская задолженность 11 1 339 877 1 413 021 499 943

Авансы выданные и прочие оборотные активы 12 2 027 973 1 918 719 2 600 427

Дебиторская задолженность по налогу на прибыль 421 803 11 463 -

Денежные средства и их эквиваленты 14 1 460 797 1 929 341 871 597

Прочие оборотные финансовые активы  10 143 920 14 853 3 477

Оборотные активы 12 052 568 13 320 071 10 392 448

Итого активы 22 500 181 20 126 143 15 182 111

КАПИТАЛ

Уставный капитал 15 2 653 100 2 653 100 2 653 100

Фонды 2 410 102 2 926 177 2 575 989

Нераспределенная прибыль (накопленные убытки) (853 778) (3 672 484) (5 765 816)

Капитал, причитающийся собственникам Компании 4 209 424 1 906 793 (536 727)

Доля неконтролирующих собственников  5 5 695 (22 296) 21 405

Итого капитал 4 215 119 1 884 497 (515 322)

Отчет о финансовом положении 

Заявление руководства 
об ответственности за подготовку 
и утверждение консолидированной 
финансовой отчетности

Руководство отвечает за подготовку консолидированной финансо-

вой отчетности, достоверно отражающей финансовое положение 

Группы по состоянию на 01 января 2015 года, 31 декабря 2015 

года и 31 декабря 2016 года, результаты ее деятельности, движение 

 денежных средств и изменения в капитале Группы за 2015 и 2016 

год в соответствии с принципами, раскрытыми в пояснении №2 

к данной отчетности.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руко-

водство несет ответственность за:
 • выбор и применение соответствующей учетной политики;
 • предоставление уместной, надежной, сопоставимой и понятной 

информации, включая информацию об учетной политике;
 • раскрытие дополнительной информации в случае, когда 

соблюдение отдельных требований Международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО) недостаточно для того, 

чтобы обеспечить понимание пользователями влияния 

отдельных операций, прочих событий и условий на финансовое 

положение Группы и ее финансовые результаты, и оценку 

способности Группы продолжать работу в качестве непрерывно 

функционирующей организации.

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно 
с представленным на страницах 129-133 заключением независимых 
аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности руководства 
и аудиторов в отношении консолидированной финансовой отчетности АО 
«Концерн «Калашников» и его дочерних организаций (далее – «Группа»).

Руководство также несет ответственность за:
 • разработку, внедрение и обеспечение функционирования 

эффективной и надежной системы внутреннего контроля во всех 

организациях Группы;
 • ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить 

сделки Группы, а также в любой момент времени с достаточной 

степенью точности предоставить информацию о финансовом 

положении Группы и обеспечить соответствие финансовой 

отчетности Группы требованиям МСФО;
 • принятие всех доступных мер для обеспечения сохранности 

активов Группы;
 • выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих 

злоупотреблений.

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 25 апреля 2017 г.

А.Ю. Криворучко

Генеральный директор  

АО «Концерн «Калашников»

П.А. Скачков

Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам АО «Кон-

церн «Калашников»
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Консолидированный отчет  
о совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2015 и 2016 г. (в тысячах российских рублей)

Показатель Прим. 2016 2015

Выручка 23 18 342 315 8 474 240

Себестоимость продаж 24 (11 612 191) (5 066 248)

Валовая прибыль 6 730 124 3 407 992

Коммерческие расходы 25 (776 251) (641 420)

Управленческие расходы 26 (1 832 219) (1 291 945)

Операционная прибыль 4 121 654 1 474 627

Прочие операционные расходы, нетто 27 (850 671) (971 067)

Курсовые разницы, нетто 173 762 2 258 521

Финансовые расходы, нетто 28 (440 915) (219 591)

Субсидии 19 46 069 10 000

Доля в прибыли/(убытке) ассоциированных и совместных организаций (58 291) 9

Прибыль до налога на прибыль 2 991 608 2 552 499

Расход по налогу на прибыль 29 (646 062) (502 868)

Прибыль за отчетный год 2 345 546 2 049 631

приходящаяся на:

Собственникам Компании 2 310 001 2 093 332

Неконтролирующим собственникам 35 545 (43 701)

Отчет о совокупном доходе

Показатель  Прим. 31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиты и займы, долгосрочные 16 7 068 750 1 213 741 1 431 747

Обязательства по вознаграждениям работникам 20 34 368 23 511 34 653

Обязательства по финансовой аренде, долгосрочные 17 275 722 453 503 76 949

Отложенные налоговые обязательства 29 271 311 - -

Долгосрочные обязательства 7 650 151 1 690 755 1 543 349

Кредиты и займы 16 668 094 1 188 076 542 422

Обязательства по финансовой аренде 17 124 771 105 013 19 812

Торговая и прочая кредиторская задолженность 21 3 206 954 1 719 229 2 258 236

Авансы полученные и прочие оборотные обязательства 6 129 417 13 114 385 11 082 418

Задолженность перед персоналом организации 361 266 244 621 185 560

Обязательства по текущему налогу на прибыль 90 67 791

Кредиторская задолженность по прочим налогам 22 144 319 111 776 65 636

Краткосрочные обязательства 10 634 911 16 550 891 14 154 084

Итого обязательств 18 285 062 18 241 646 15 697 433

Итого капитала и обязательств 22 500 181 20 126 143 15 182 111

А.Ю. Криворучко

Генеральный директор  

АО «Концерн «Калашников»

П.А. Скачков

Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам АО «Кон-

церн «Калашников»

25 апреля 2017 г., Москва, Россия

Отчет о финансовом положении  (продолжение)
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А.Ю. Криворучко

Генеральный директор  

АО «Концерн «Калашников»

П.А. Скачков

Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам АО «Кон-

церн «Калашников»

25 апреля 2017 г., Москва, Россия

Консолидированный отчет  
о движении капитала
за год, закончившийся 31 декабря 2015 и 2016 г. (в тысячах российских рублей)

Отчет об изменении капитала

Капитал, причитающийся собственникам Компании

Фонды

Прим. Уставный 
капитал

План с 
установ-
ленными 

выплатами

Переоценка 
основных 
средств

Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого

Доля некон-
тролирую-

щих соб-
ственников

Итого  
капитала

Остаток  
на 01 января 
2015 года

2 653 100 31 343 2 544 646 (5 765 816) (536 727) 21 405 (515 322)

Прибыль/(убыток) за 
отчётный год

- - - 2 093 332 2 093 332 (43 701) 2 049 631

Прочий совокупный 
доход/(расход)

- 8 581 341 607 - 350 188 - 350 188

Общий совокупный 
доход/(расход) за 
отчетный год 

- 8 581 341 607 2 093 332 2 443 520 (43 701) 2 399 819

Остаток  
на 31 декабря 
2015 года

2 653 100 39 924 2 886 253 (3 672 484) 1 906 793 (22 296) 1 884 497

Прибыль за 
отчётный год

- - - 2 310 001 2 310 001 35 545 2 345 546

Прочий совокупный 
доход/(расход)

- (7 370) - - (7 370) - (7 370)

Общий совокупный 
доход/(расход) за 
отчетный год 

- (7 370) - 2 310 001 2 302 631 35 545 2 338 176

Объединение 
бизнеса

5 - - - - - (7 554) (7 554)

Выбытие основных 
средств

- - (508 705) 508 705 - - -

Остаток  
на 31 декабря 
2016 года

2 653 100 32 554 2 377 548 (853 778) 4 209 424 5 695 4 215 119

Показатель Прим. 2016 2015

Прочий совокупный доход/(расход)

Прирост стоимости от переоценки основных средств - 427 014

Влияние налога на прибыль - (85 407)

Переоценка чистого обязательства (актива) пенсионного плана с установленными 
выплатами

(9 212) 10 726

Влияние налога на прибыль 1 842 (2 145)

Чистый прочий совокупный доход (7 370) 350 188

приходящийся на:

Собственникам Компании (7 370) 350 188

Неконтролирующим собственникам - -

Итого совокупный доход/(расход) за отчетный год, за вычетом налогов 2 338 176 2 399 819

приходящийся на:

Собственникам Компании 2 302 631 2 443 520

Неконтролирующим собственникам 35 545 (43 701)

А.Ю. Криворучко

Генеральный директор  

АО «Концерн «Калашников»

П.А. Скачков

Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам АО «Кон-

церн «Калашников»

25 апреля 2017 г., Москва, Россия

Отчет о совокупном доходе (продолжение)
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Показатель Прим. 2016 2015

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Проценты, полученные по депозитам 56 639 -

Займы выданные, векселя и проч. финансовые инструменты (484 233) (171 817)

Займы погашенные, векселя и проч. финансовые инструменты 13 933 231 273

Приобретение основных средств (3 507 989) (1 359 858)

Продажа основных средств 81 645 25 783

Приобретение нематериальных активов (540 913) (295 162)

Приобретение дочерних предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств 5 (441 037) -

Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности (4 821 955) (1 569 781)

Денежные потоки от финансовой деятельности

Привлечение заемных средств 7 698 499 1 511 739

Выплаты по заемным средствам (2 463 053) (1 058 553)

Погашение основной суммы долга по финансовой аренде (244 403) (311 869)

Чистый поток денежных средств (использованных в) от финансовой деятельности 4 991 043 141 317

Эффект изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты (69 233) 268 852

Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов (468 544) 1 057 744

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 929 341 871 597

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 460 797 1 929 341

Консолидированный отчет  
о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2015 и 2016 г. (в тысячах российских рублей)

Отчет об изменении капитала

Показатель Прим. 2016 2015

Денежные потоки от операционной деятельности

Прибыль до налогообложения 2 991 608 2 552 499

Корректировки:

Амортизация ОС и НМА 8, 9 463 077 287 869

Курсовые разницы, нетто (173 762) (2 258 521)

Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов 27 435 567 28 614

Увеличение резерва под обесценение дебиторской задолженности 27 424 104 1 923 263

Финансовые расходы, нетто 440 915 219 591

Прибыль от реализации финансовых инструментов - (1 112 019)

Изменения в резервах - 213 757

Прочее 68 141 118 097

Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений  
оборотного капитала и резервов 

4 649 650 1 973 150

Изменение запасов 1 729 936 (1 640 303)

Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности 41 349 (667 325)

Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности 769 828 205 229

Изменение авансов выданных 84 361 779 186

Изменение авансов полученных (6 984 968) 2 031 968

Уменьшение резервов и прочих обязательств по выплате вознаграждений сотрудникам 3 785 (166 115)

Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога  
на прибыль

293 941 2 515 790

Налог на прибыль уплаченный (519 432) (21 228)

Проценты уплаченные (342 908) (277 206)

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности (568 399) 2 217 356
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В России продолжаются экономические реформы и развитие пра-

вовой, налоговой и регуляторной инфраструктуры, которая отвечала 

бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской 

экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также 

от эффективности мер, предпринимаемых Правительством в сфере 

экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 

Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний 

и снижения темпов экономического развития в мировой экономике. 

Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределен-

ности относительно будущего экономического роста, доступности 

финансирования, а также стоимости капитала, что может в будущем 

негативно повлиять на финансовое положение, операционные ре-

зультаты и экономические перспективы Группы. 

Руководство Группы считает, что оно предпринимает надлежащие 

меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в теку-

щих условиях.

Организации, входящие в состав Группы

Организация Направление деятельности Доля в Капитале, %

2016 2015 2014

Материнская компания Группы 

АО «Концерн «Калашников» Разработка, производство и реализация оружия 
военного и гражданского назначения

- - -

Дочерние организации Группы 

ООО «Русское Стрелковое Оружие» Торговля гражданским оружием 90 90 90

ООО «РИФМЕТ ПРО» Изготовление деталей методом порошковой 
металлургии

51 51 51

ООО «ЦСТ» Производство беспилотных летательных аппаратов 51 - -

ООО «Инновационный центр  
«Концерна «Калашников»»

Консультационные услуги 51 - -

ООО «Управляемые модели - Про» Производство оружия и боеприпасов 51 51 -

Ассоциированные и совместные организации Группы 

ООО «ЦУНА «НПО «Ижмаш» Прочее - 33 33

ООО «Холдинговая компания  
Рыбинской верфи»

Производство военных катеров и гражданских яхт 49 49 -

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Открытое акционерное общество Научно-производственное объе-

динение «Ижмаш» было создано 03 июня 2011 года на основании 

решения единственного учредителя Государственной корпорации 

«Ростех» (протокол общего собрания акционеров № РТ6800/7-72 

от 19.05.2011 г.). Решением единственного акционера Государ-

ственной корпорацией «Ростех» (протокол общего собрания акцио-

неров № 122-р от 23.05.2013 г.) Открытое акционерное общество 

«Научно-производственное объединение «Ижмаш» переименовано 

в Открытое акционерное общество «Концерн «Калашников». Ввиду 

изменений в законодательстве Российской Федерации в части тре-

бований к наименованию организационно-правовых форм юридиче-

ских лиц, общество в 2016 году сменило наименование с «открытое 

акционерное общество» на «акционерное общество». Устав с дан-

ными изменениями зарегистрирован 27 января 2016 года в ИФНС 

России №11 по Удмуртский Республике.

Акционерное общество «Концерн «Калашников» (далее – Концерн) 

является управляющей организацией Холдинга, специализирующего-

ся на разработке и производстве перспективных образцов оружей-

ных комплексов военного, гражданского и спортивного назначения, 

включающих автоматическое стрелковое оружие и боеприпасное 

снаряжение. 

Перечень предприятий, входящих в состав Концерна, приведен 

в Пояснение 1.

В настоящее время Группа выпускает широкую линейку продукции, 

которую можно разделить на следующие сегменты: 
 • стрелковое оружие военного и гражданского назначения; 
 • беспилотные летательные аппараты самолетного и вертолетного типа; 
 • военные лодки и катера; 
 • высокоточные боеприпасы и специальное вооружение; 
 • одежда и аксессуары.

Пояснения к консолидированной 
финансовой отчетности за 2016 год
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукция Группы реализуется как в Российской Федерации, так 

и за рубежом. Все предприятия Группы, связанные с производством, 

проектированием и обслуживанием продукции Группы, зарегистри-

рованы на территории Российской Федерации.

Головной офис Концерна располагается по адресу:

Российская Федерация, 426006 РФ, Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, проезд им. Дерябина, 3.

Обособленное подразделение в Москве располагается по по адресу: 

119034 г. Москва ул. Тимура Фрунзе, д.11 стр.56

Концерн на 51% принадлежит Госкорпорации «Ростех», остальные 

49% принадлежат частному инвестору ООО «ТрансКомплектХолдинг».

Средняя численность сотрудников Группы за 2016 год составила 

5 930 человек (за 2015 год – 5 128 человек).

5 930 человек
Средняя численность сотрудников 
Группы за 2016 год

51 %
принадлежит Госкорпорации 
«Ростех», остальные 49% 
принадлежат частному инвестору 
ООО «ТрансКомплектХолдинг».
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ 
И ИНТЕРПРЕТАЦИЙ

Настоящий документ основан на действующих по состоянию 

на 31 декабря 2016 года стандартах МСФО и может быть пересмо-

трен при вступлении в силу новых стандартов для изменения подхо-

дов и моделей к отражению отдельных операций или групп операций.

Следующие из указанных стандартов и разъяснений могут оказать 

потенциальное влияние на отражение в отчетности показателей де-

ятельности Группы. Группа планирует принять указанные стандарты 

и разъяснения к использованию после вступления их в силу.

МСФО (IFRS) 9, опубликованный в июле 2014 года, заменяет су-

ществующий МФСО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание 

и оценка». МСФО (IFRS 9) включает пересмотренное руководство 

в отношении классификации и оценки финансовых активов, включая 

новую модель ожидаемых кредитных убытков для оценки обесце-

нения и новые общие требования по учету хеджирования. Также 

новый стандарт оставляет в силе руководство в отношении призна-

ния и прекращения признания финансовых инструментов, принятое 

в МСФО (IAS) 39.

МСФО (IFRS) 9 вступает в силу в отношении годовых отчетных 

периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты. 

Разрешается досрочное применение стандарта. Группа находится 

в процессе оценки возможного влияния МСФО (IFRS) 9 на консоли-

дированную финансовую отчетность.

МСФО (IFRS) 15 устанавливает общую систему принципов для опре-

деления того, должна ли быть признана выручка, в какой сумме 

и когда. Стандарт заменяет действующее руководство в отноше-

нии признания выручки, в том числе МСФО (IAS) 11 «Договоры 

на строительство», МСФО (IAS) 18 «Выручка» и разъяснение КРМФО 

(IFRIC) 13 «Программы лояльности клиентов».

Основополагающий принцип нового стандарта состоит в том, 

что предприятие признает выручку, чтобы отразить передачу обе-

щанных товаров или услуг покупателям в сумме, соответствующей 

возмещению, на которое предприятие, в соответствии со своими 

ожиданиями, получит право в обмен на эти товары или услуги. Но-

вый стандарт предусматривает подробные раскрытия в отношении 

выручки, включает руководство по учету операций, которые ранее 

не рассматривались в полном объеме, а также улучшает руководство 

по учету соглашений, состоящий из многих элементов.

МСФО (IFRS) 15 вступает в силу в отношении годовых отчетных 

периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты. 

Разрешается досрочное применение стандарта. Группа находится 

в процессе оценки возможного влияния МСФО (IFRS) 15 на консоли-

дированную финансовую отчетность. 

МСФО (IFRS) 16 заменяет действующее руководство в отношении 

учета аренды, включая МСФО (IAS) 17 «Аренда», КРМФО (IFRIC) 

4 «Определение наличия в соглашении признаков договора аренды», 

Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда – стимулы» и Разъ-

яснение ПКР (SIC) 27 «Анализ сущности сделок, имеющих юриди-

ческую форму аренды». Новый стандарт отменяет двойную модель 

учета, применяемую в настоящее время в учете арендатора. Данная 

модель требует классификацию аренды на финансовую аренду, 

отражаемую на балансе, и операционную аренду, учитываемую за ба-

лансом. Вместо нее вводится единая модель учета, предполагающая 

отражение аренды на балансе и имеющая сходство с действующим 

в настоящее время учетом финансовой аренды.

Для арендодателей правила учета, действующие в настоящее время, 

в целом сохраняются – арендодатели продолжат классифицировать 

аренду на финансовую и операционную. 

МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых отчетных пе-

риодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты. Раз-

решается досрочное применение стандарта при условии, что МСФО 

(IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» будет также 

применен. Группа находится в процессе оценки возможного влияния 

МСФО (IFRS) 16 на консолидированную финансовую отчетность.

Группа также находится в процессе оценки возможного влияния 

на консолидированную финансовую отчетность следующих новых 

стандартов или поправок к стандартам:
 •  «Порядок учета сделок по приобретению долей участия 

в совместных операциях» (поправки к МСФО (IFRS) 11)».
 • «Уточнение допустимых методов начисления амортизации» 

(поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38).
 • «Метод долевого участия применительно к отдельной 

финансовой отчетности» (поправки к МСФО (IAS) 27).
 • «Продажа или вложение активов в рамках сделки между 

инвестором и его ассоциированным или совместным 

предприятием» (поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28).
 •  «Инвестиционные организации: применение освобождения 

от необходимости консолидации» (поправки к МСФО (IFRS) 10, 

МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28).
 • «Проект по пересмотру требований к раскрытию информации» 

(поправки к МСФО (IAS) 1).

ОСНОВА ПОДГОТОВКИ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ

Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена 

в соответствии с Международными стандартами финансовой отчет-

ности (МСФО) в редакции, утвержденной Советом по Международ-

ным стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО).

Консолидированная финансовая отчетность представлена в рублях, 

а все суммы округлены до целых тысяч, кроме случаев, где указано иное.

ОСНОВА КОНСОЛИДАЦИИ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРУППЫ

Настоящая консолидированная финансовая отчетность составлена 

на основе допущения о непрерывности деятельности.

Группа контролирует объект инвестиций в том случае, если выполня-

ются все следующие условия:
 • наличие у Группы полномочий в отношении объекта инвестиций 

(т.е. существующие права, обеспечивающие текущую 

возможность управлять значимой деятельностью объекта 

инвестиций);
 • наличие у Группы права на переменную отдачу от инвестиции 

или подверженности риску, связанному с ее изменением;
 • наличие у Группы возможности использования своих 

полномочий в отношении объекта инвестиций с целью влияния 

на переменную отдачу от инвестиции.

При наличии у Группы менее чем большинство прав голоса или ана-

логичных прав в отношении объекта инвестиций, Группа учитывает 

все уместные факты и обстоятельства при оценке наличия полномо-

чий в отношении данного объекта инвестиций:
 • соглашение с другими лицами, обладающими правами голоса 

в объекте инвестиций;
 • права, обусловленные другими соглашениями;
 • права голоса и потенциальные права голоса, принадлежащие 

Группе.

Группа повторно анализирует наличие контроля в отношении объ-

екта инвестиций, если факты и обстоятельства свидетельствуют 

об изменении одного или нескольких из трех компонентов контроля. 

Консолидация дочерней компании начинается, когда Группа получает 

контроль над дочерней компанией, и прекращается, когда Группа 

утрачивает контроль над дочерней компанией. Активы, обязатель-

ства, доходы и расходы дочерней компании, приобретение или вы-

бытие которой произошло в течение года, включаются в отчет о фи-

нансовом положении и отчет о совокупном доходе с даты получения 

Группой контроля и отражаются до даты потери Группой контроля 

над дочерней компанией.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ  
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Если Группа утрачивает контроль над дочерней компанией, она:
 • Прекращает признание активов и обязательства дочерней 

компании (в том числе относящегося к ней гудвила);
 • Прекращает признание балансовой стоимости неконтрольных 

долей участия;
 • Прекращает признание накопленных курсовых разниц, 

отраженных в капитале;
 • Признает справедливую стоимость полученного вознаграждения;
 • Признает справедливую стоимость оставшейся инвестиции;
 • Признает образовавшийся в результате операции излишек 

или дефицит в составе прибыли или убытка;
 • Переклассифицирует долю материнской компании в компонентах, 

ранее признанных в составе прочего совокупного дохода 

(ПСД), в состав прибыли или убытка, или нераспределенной 

прибыли в соответствии с конкретными требованиями МСФО, 

как если бы Группа осуществила непосредственное выбытие 

соответствующих активов или обязательств.

Учитывая вышеизложенное, данная консолидированная финансовая 

отчетность подготовлена исходя из следующих принципов:
 • Активы, обязательства, прибыли и убытки организаций, 

вошедших в состав Группы, были объединены (сложены 

построчно);
 • Все операции между организациями Группы и соответствующие 

остатки по расчетам, а также вся нереализованная прибыль, 

возникающая в результате внутригрупповых операций, были 

исключены;
 • Уставной капитал представляет собой уставной капитал 

материнской компании;
 • Неконтрольные доли участия отражаются отдельно 

от эффективной доли Группы, и могут первоначально 

оцениваться: (i) по справедливой стоимости; 

или (ii) пропорционально неконтрольной доле участия 

в справедливой стоимости идентифицируемых чистых 

активов приобретенной организации. Выбор порядка 

отражения неконтрольных долей участия производится 

отдельно для каждого приобретения. После приобретения 

оценка балансовой стоимости неконтрольных долей участия 

равняется балансовой стоимости таких долей, отраженной 

при первоначальном признании, скорректированной на долю 

неконтролирующих акционеров в последующих изменениях 

капитала. Общий совокупный доход относится на неконтрольные 

доли участия, даже если это приводит к возникновению 

отрицательного остатка по неконтрольным долям участия;
 • Финансовая отчетность материнской компании и ее дочерних 

организаций подготовлена за один и тот же отчетный период 

на основе последовательного применения учетной политики 

для всех организаций Группы.
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совокупных доходов и расходов и имеющие отношение к выбывше-

му дочернему предприятию, учитываются аналогично тому, как это 

было бы в случае выбытия соответствующих активов и обязательств, 

то есть отражаются в составе прибылей и убытков или относят-

ся в состав нераспределенной прибыли. Справедливая стоимость 

оставшейся доли инвестиций в бывшее дочернее предприятие 

на дату потери контроля определяется в соответствии с МСФО (IAS) 

39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», или, если при-

менимо, по стоимости на дату первоначального признания инвести-

ции в ассоциированную компанию.

ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ 
И СОВМЕСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Ассоциированная организация – организация, на деятельность кото-

рой Группа оказывает Значительное влияние, показатели отчетности 

которой включаются в отчетность Группы. 

Совместная деятельность – это либо совместная операция, либо 

совместное предприятие.

Организация Группы определяет вид совместной деятельности, 

участником которой она является. Классификация совместной дея-

тельности как совместной операции или совместного предприятия 

зависит от прав и обязательств сторон совместной деятельности.

Совместная операция – это совместная деятельность, которая 

предполагает наличие у сторон, обладающих совместным контролем 

над деятельностью, прав на активы и ответственности по обяза-

тельствам, связанным с деятельностью. Такие стороны именуются 

участниками совместной операции.

Совместное предприятие – это совместная деятельность, которая 

предполагает наличие у сторон, обладающих совместным контролем 

над деятельностью, прав на чистые активы деятельности. Такие сто-

роны именуются участниками совместного предприятия.

Инвестиции Группы в ассоциированные и совместные организации 

учитываются по методу долевого участия.

В соответствии с методом долевого участия инвестиции в ассоции-

рованные и совместные организации учитываются в отчете о финан-

совом положении по первоначальной стоимости плюс изменения, 

возникшие после приобретения, в доле чистых активов ассоцииро-

ванных и совместных организаций. Гудвил, относящийся к ассоци-

ированной и совместной организации, включается в балансовую 

стоимость инвестиции и не амортизируется, а также не подлежит 

отдельной проверке на предмет обесценения. 

Отчет о совокупном доходе отражает долю финансовых результатов 

деятельности ассоциированной и совместной организации. Если 

имело место изменение, непосредственно признанное в капитале 

ассоциированной и совместной организации, Группа признает свою 

долю такого изменения и раскрывает этот факт, когда это примени-

мо, в консолидированном отчете об изменениях в капитале. Нереа-

лизованные прибыли и убытки, возникающие по операциям Группы 

с ассоциированной и совместной организацией, исключаются в той 

степени, в которой Группа имеет долю участия в ассоциированной 

и совместной организации.

Доля Группы в прибыли или убытке ассоциированной и совместной 

организации представляется непосредственно в отчете о совокуп-

ном доходе и представляет собой прибыль или убыток после учета 

налогообложения и неконтрольной доли участия в ассоциированных 

и совместных организациях.

На каждую отчетную дату Группа устанавливает наличие объективных 

свидетельств обесценения инвестиций в ассоциированные и со-

вместные организации. После применения метода долевого участия 

Группа определяет необходимость признания дополнительного 

убытка от обесценения по инвестициям Группы в ассоциированные 

и совместные организации. В случае наличия таких свидетельств, 

Группа рассчитывает сумму обесценения как разницу между возме-

щаемой стоимостью ассоциированной и совместной организации 

и ее балансовой стоимостью, и признает эту сумму в составе отчета 

о совокупном доходе по строке «Доля в прибыли/убытках ассоции-

рованных и совместных организаций».

В случае потери значительного влияния над ассоциированной и со-

вместной организацией, Группа оценивает и признает оставшиеся 

инвестиции по справедливой стоимости. Разница между балансовой 

стоимостью ассоциированной и совместной организации на момент 

потери значительного влияния и справедливой стоимостью остав-

шихся инвестиций, и поступлениями от выбытия признается в соста-

ве прибыли или убытка.

Когда доля Группы в убытках ассоциированной и совместной органи-

зации становится равной его доле участия в ассоциированной и со-

вместной организации или превышает эту долю, Группа прекращает 

признание своей доли в дальнейших убытках.

После уменьшения доли участия Группы до нуля дополнительные 

убытки и обязательства признаются только в той мере, в какой 

Группа приняла на себя юридические обязательства или обяза-

тельства, обусловленные сложившейся практикой (конклюдентные 

обязательства), или совершила платежи от имени ассоциированной 

и совместной организации. Если впоследствии ассоциированная 

и совместная организация отражает у себя в отчетности прибыль, 

Группа возобновляет признание своей доли в этой прибыли только 

после того, как его доля в прибыли становится равной непризнанной 

доле в убытках.

ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА И ГУДВИЛ

Объединения бизнеса учитываются с использованием метода 

 приобретения.

Возмещение, переданное при объединении бизнеса, оценивается 

по справедливой стоимости, которая вычисляется как сумма спра-

ведливых стоимостей на дату приобретения активов, переданных 

инвестором, обязательств, принятых инвестором перед прежни-

ми собственниками приобретаемой организации, и долей участия 

в капитале инвестора. Для каждой сделки по объединению бизнеса 

Группа оценивает неконтрольную долю участия в приобретаемой 

организации либо по справедливой стоимости, либо как пропорци-

ональную часть существующих инструментов участия в признанной 

величине идентифицируемых чистых активов приобретаемой орга-

низации. Затраты, понесенные в связи с приобретением, включаются 

в состав управленческих расходов. С одним исключением: затраты 

на выпуск долговых или долевых ценных бумаг признаются в соот-

ветствии с МСФО (IAS) 32 и МСФО (IFRS) 9.

В случае поэтапного объединения бизнеса справедливая стоимость 

на дату приобретения ранее принадлежавшей приобретающей сто-

роне доли участия в приобретаемой организации переоценивается 

по справедливой стоимости на дату приобретения путем признания 

в составе прибыли или убытка либо в составе прочего совокупного 

дохода в зависимости от обстоятельств.

Условное возмещение, подлежащее передаче приобретающей сто-

роной, признается по справедливой стоимости на дату приобретения. 

Последующие изменения справедливой стоимости условного воз-

награждения, которое может быть активом или обязательством, 

признаются согласно МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: при-

знание и оценка» либо в составе прибыли или убытка, либо как изме-

нение прочего совокупного дохода. Если условное вознаграждение 

классифицируется в качестве капитала, оно не переоценивается 

до момента его полного погашения в составе капитала. Гудвил изна-

чально оценивается по стоимости, определяемой как превышение 

пункта 1 над пунктом 2, приведенных ниже:

совокупность:
 • переданного возмещения, которое оценивается по справедливой 

стоимости на дату приобретения;
 • суммы неконтролирующей доли в приобретаемой организации; 
 • при объединении бизнеса, осуществляемом поэтапно, 

справедливой стоимости доли участия в капитале на дату 

приобретения, которой инвестор ранее владел в приобретаемой 

организации;

сумма на дату приобретения идентифицируемых приобретенных 

активов за вычетом принятых обязательств.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Если данное вознаграждение меньше справедливой стоимости чи-

стых активов приобретенной дочерней организации, Группа повторно 

рассматривает правильность идентификации всех приобретенных 

активов и всех принятых обязательств и признает дополнитель-

ные идентифицированные активы или обязательства. Далее Группа 

рассматривает процедуры, используемые для оценки активов и обя-

зательств, признание которых требуется на дату приобретения. Если 

превышение справедливой стоимости чистых активов над стоимо-

стью переданного вознаграждения сохраняется, разница признается 

в составе прибыли или убытка.

Впоследствии гудвил оценивается по первоначальной стоимости 

за вычетом накопленных убытков от обесценения. Для целей провер-

ки гудвила, приобретенного при объединении бизнеса, на пред-

мет обесценения, гудвил, начиная с даты приобретения Группой 

Концерна организации, распределяется на каждую из организаций 

Группы, генерирующих денежные потоки, которые, как предполага-

ется, принесут выгоду от объединения бизнеса, независимо от того, 

относятся или нет другие активы или обязательства приобретаемой 

организации к указанным организациям.

Если гудвил относится к части подразделения организации, генери-

рующего денежные потоки, и часть этого подразделения выбывает, 

гудвил, относящийся к выбывающей деятельности, включается в ба-

лансовую стоимость этой деятельности при определении прибыли 

или убытка от ее выбытия. В этих обстоятельствах выбывший гудвил 

оценивается на основе соотношения стоимости выбывшей деятель-

ности и стоимости оставшейся части подразделения, генерирующего 

денежные потоки.

ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛЕЙ ВЛАДЕНИЯ 
ГРУППЫ В СУЩЕСТВУЮЩИХ ДОЧЕРНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Изменения долей владения Группы в дочерних предприятиях, не при-

водящие к потере Группой контроля над дочерними предприятиями, 

учитываются в составе капитала. Балансовая стоимость долей Группы 

и неконтрольных долей участия в дочернем предприятии корректи-

руется с учетом изменения соотношения этих долей. Разница между 

суммой, на которую корректируется неконтрольная доля участия, 

и справедливой стоимостью уплаченного или полученного возна-

граждения отражается в составе собственного капитала акционера 

Компании. 

В случае утраты Группой контроля над дочерним предприятием 

прибыль или убыток от выбытия рассчитывается как разница между: 

(i) совокупной величиной справедливой стоимости полученно-

го вознаграждения и справедливой стоимости оставшейся доли 

и (ii) балансовой стоимостью активов (включая гудвил), за выче-

том обязательств дочернего предприятия, а также неконтрольных 

долей участия. При этом суммы, ранее отраженные в составе прочих 
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ОПЕРАЦИОННАЯ АРЕНДА – ГРУППА 
В КАЧЕСТВЕ АРЕНДОДАТЕЛЯ

Первоначальные прямые затраты, понесенные организациями-арен-

додателями при подготовке и заключении договора операционной 

аренды, прибавляются к балансовой стоимости актива, являющегося 

предметом аренды, и признаются в качестве расходов на протяжении 

срока аренды с использованием тех же принципов, которые приме-

няются к доходу от аренды. Объекты, сданные в аренду, амортизиру-

ются в общем порядке.

Доход от операционной аренды признается в составе доходов рав-

номерно на протяжении срока аренды за исключением случаев, когда 

систематический подход обеспечивает более адекватное отражение гра-

фика уменьшения выгод от использования переданного в аренду актива.

ОПЕРАЦИОННАЯ АРЕНДА – ГРУППА 
В КАЧЕСТВЕ АРЕНДАТОРА

Арендные платежи по договору операционной аренды признаются 

в качества расходов равномерно на протяжении срока аренды, за ис-

ключением случаев, когда другой систематический подход обеспечива-

ет более адекватное отражение графика получения выгод арендатором.

Организация Группа, выступающая в роли арендатора по договору 

операционной аренды, не признает получение актива в своем отчете 

о финансовом положении.

ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА - ГРУППА 
В КАЧЕСТВЕ АРЕНДАТОРА

Классификация аренды в качестве финансовой определяется Группой 

на основании содержания операции и производится на дату начала 

арендных отношений.

На момент начала срока аренды организация Группы, выступающая 

в роли арендатора по договору финансовой аренды, признает:
 • актив, поступивший по договору финансовой аренды, и
 • задолженность по финансовой аренде, в сумме, равной 

наименьшей из:

 ‣ справедливой стоимости арендуемого актива; и

 ‣ дисконтированной суммы минимальных арендных платежей.

Минимальные арендные платежи распределяются между затратами 

на финансирование и уменьшением непогашенного обязательства.

ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА - ГРУППА 
В КАЧЕСТВЕ АРЕНДОДАТЕЛЯ

На момент начала срока аренды организация Группы, выступающая 

в роли арендодателя по договору финансовой аренды, признает:
 • финансовый результат от выбытия актива, являющегося 

предметом финансовой аренды в сумме разницы между суммой 

чистых инвестиций в аренду и балансовой стоимостью актива.

Чистые инвестиции в аренду - валовые инвестиции в аренду, дис-

контированные с использованием ставки процента, подразумеваемой 

в договоре аренды.

 • дебиторскую задолженность по финансовой аренде в сумме 

чистых инвестиций в аренду.

Первоначальные прямые затраты арендодателей включают комис-

сионные вознаграждения, выплаты за услуги юристов и внутренние 

затраты, непосредственно связанные с подготовкой и заключением 

договора аренды. 

Группа признает финансовые доходы по финансовой аренде по пе-

риодам в течение срока аренды таким образом, чтобы в каждом 

периоде получалась постоянная норма прибыли на непогашенные 

чистые инвестиции.

Арендные платежи, относящиеся к отчетному периоду, за исключе-

нием затрат на обслуживание, вычитаются из валовых инвестиций 

в аренду для уменьшения, как и основной суммы долга, так и неполу-

ченного финансового дохода.

ЗАТРАТЫ ПО ЗАЙМАМ

Затраты по займам – это процентные и другие расходы, которые 

Группа несет в связи с получением заемных средств.

В состав затрат по займам включаются:
 • процентные расходы, рассчитанные с использованием метода 

эффективной ставки процента;
 • платежи в отношении финансовой аренды;
 • курсовые разницы, возникающие в результате пересчета 

задолженности по займам в иностранной валюте, в той части, 

в какой они относятся к затратам на выплату процентов.

Группа использует следующий порядок учета затрат по займам:
 • Затраты по займам, напрямую связанные с приобретением, 

строительством или производством квалифицируемого актива, 

капитализируются путем включения их в стоимость этого актива;
 • Прочие затраты по займам отражаются в составе финансовых 

расходов в консолидированном отчете о совокупном доходе 

в периоде их возникновения.

В случае, если заимствования осуществлялись только с целью приоб-

ретения квалифицируемого актива, то сумма капитализированных за-

трат по займам определяется как фактически понесенные за период 

затраты по займам за вычетом инвестиционного дохода, полученного 

от временного инвестирования данных заемных средств. 

Если средства заимствованы для общих целей и используются 

для получения квалифицируемого актива, то сумма капитализируемых 

затрат по займам определяется путем применения ставки капитали-

зации к затратам по данному активу. 

Ставка капитализации рассчитывается как отношение средне-

взвешенного значения затрат по займам к сумме задолженности 

организации Группы по займам, остающимся непогашенными в те-

чение периода (за исключением займов, полученных исключительно 

для приобретения квалифицируемого актива).

ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Российский рубль является функциональной валютой организаций 

Группы, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность 

на территории Российской Федерации.

Денежные активы и обязательства организаций Группы, осущест-

вляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, 

выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в российские 

рубли по официальным курсам ЦБ РФ на конец отчетного периода. 

Операции в иностранной валюте учитываются по курсу ЦБ РФ на дату 

совершения операции.

Операции в иностранной валюте первоначально учитываются 

в функциональной валюте по курсу, действующему на дату опера-

ции. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностран-

ной валюте, пересчитываются по курсу функциональной валюты, 

действующему на отчетную дату. Все курсовые разницы включаются 

в отчет о совокупном доходе организации Группы. Немонетарные 

статьи, которые оцениваются на основе исторической стоимости 

в иностранной валюте, пересчитываются по курсам, действовавшим 

на дату совершения операции.

Функциональная валюта организаций Группы, зарегистрированных 

и осуществляющих свою деятельность за пределами территории 

Российской Федерации – это валюта основной экономической среды, 

в которой указанные организации Группы осуществляют свою дея-

тельность.

Отчеты о финансовом положении дочерних, ассоциированных 

и совместно контролируемых организаций, зарегистрированных 

и осуществляющих свою деятельность за пределами территории Рос-

сийской Федерации, пересчитываются в российский рубли по офици-

альным курсам ЦБ РФ на отчетную дату. Отчеты о совокупном доходе 

этих организаций пересчитываются по средним обменным курсам 

ЦБ РФ за отчетный период. Разницы, возникающие при пересчете 

величины чистых активов этих дочерних и ассоциированных органи-

заций, учитываются как курсовые разницы и признаются в составе 

прочего совокупного дохода.

ПРИЗНАНИЕ ВЫРУЧКИ

Выручка признается в том случае, если получение экономических вы-

год Группой оценивается как вероятное, и, если выручка может быть 

надежно оценена, вне зависимости от времени осуществления пла-

тежа. Выручка оценивается по справедливой стоимости полученного 

или подлежащего получению возмещения, с учетом всех торговых 

или оптовых скидок, и за вычетом налога на добавленную стоимость.

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, 
ВЫРУЧКА ОТ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Определение момента, когда Группа передает покупателю значитель-

ные риски и выгоды, связанные с правом собственности на продук-

цию (товары), определяется Группой на основании условий договора.

ВЫРУЧКА ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИИ НИОКР

Если результат операции, предполагающей предоставление ус-

луг, технического обслуживания и реализации НИОКР, поддается 

надежной оценке, выручка от такой операции должна признаваться 

в соответствии со стадией завершенности операции на конец от-

четного периода. Результат операции можно надежно оценить, если 

выполняются все следующие условия:
 • сумма выручки может быть надежно оценена;
 • существует вероятность того, что экономические выгоды, 

связанные с операцией, поступят в Групп;
 • стадия завершенности операции по состоянию на конец 

отчетного периода может быть надежно оценена;
 • затраты, понесенные при выполнении операции, и затраты, 

необходимые для ее завершения, могут быть надёжно оценены.

Если результат операции, предполагающей предоставление услуг, 

не может быть надежно оценен, выручка признается только в разме-

ре признанных возмещаемых расходов.

ВЫРУЧКА ОТ ПРОЧИХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАПРИМЕР, АРЕНДНЫЕ 
ДОХОДЫ И РОЯЛТИ)

Выручка, возникающая от использования другими организациями 

активов Группы, приносящих арендные доходы, роялти, признается 

если:
 • существует вероятность того, что экономические выгоды, 

связанные с операцией, поступят в Группу;
 • сумма выручки может быть надежно оценена.
 • Группа признает выручку от прочих видов деятельности 

в следующем порядке:
 • арендные доходы признаются равномерно по мере оказания услуги; 
 • роялти признаются по принципу начисления в соответствии 

с содержанием соответствующего договора.

ДИВИДЕНДНЫЕ И ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизиро-

ванной стоимости, и процентным финансовым активам, классифици-

рованным в качестве имеющихся в наличии для продажи, про-

центный доход признается с использованием метода эффективной 

процентной ставки. Процентный доход включается в состав финансо-

вых доходов в консолидированном отчете о совокупном доходе.

Дивидендные доходы признаются в составе прибыли или убытка 

в статье финансовые доходы в момент установления права акцио-

нера/участника на получение дивидендов, если существует высокая 

вероятность получения Группой экономических выгод и величина 

доходов может быть достоверно определена.

АРЕНДА

Аренда классифицируется как финансовая аренда, если она подразумева-

ет передачу практически всех рисков и выгод, связанных с владением ак-

тивом. Аренда, отличная от финансовой аренды, является операционной.
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы, приобретенные организациями Группы, 

отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных сумм 

амортизации и убытков от обесценения.

Нематериальный актив признается, когда:
 • существует вероятность того, что Группа получит ожидаемые 

будущие экономические выгоды, проистекающие из актива;
 • первоначальную стоимость актива можно надежно оценить.

Группа оценивает вероятность ожидаемых будущих экономических 

выгод, используя разумные и обоснованные допущения, представ-

ляющие собой наилучшую расчетную оценку Группы в отношении 

совокупности экономических условий, которые будут существовать 

на протяжении срока полезного использования актива.

Группа использует профессиональное суждение для оценки степе-

ни определенности, относящейся к потоку будущих экономических 

выгод от использования актива, на основе данных, имеющихся 

на момент первоначального признания.

Здания, в том числе: мес.

Основные административные и производственные здания 40–100

Прочие вспомогательные здания 25-80

Сооружения и передаточные устройства, в том числе: 20-40

Линии электропередач 30-40

Трубопроводы 30–40

Железнодорожные пути 30–40

Прочие сооружения 20–40

Машины и оборудование, в том числе: 5-40

Специализированное, производственное оборудование 20–40

Машины и оборудование неспециализированное (силовое оборудование, приборы, техника, мебель и т.д.) 5–20

Транспортные средства 10–20

Прочие основные средства, в том числе малоценные 1–10

Объекты ОС амортизируются с даты, когда готовы к использованию, 

а для объектов ОС, возведенных собственными силами – с момента 

завершения строительства объекта и его готовности к эксплуатации.

Земельные участки и объекты незавершенного строительства 

не амортизируются.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НИОКР

Затраты на самостоятельно осуществляемую научно-исследователь-

скую и опытно-конструкторскую разработку (далее НИОКР) оценива-

ются Группой на соответствие критериям признания нематериально-

го внутренне созданного актива.

Группа капитализирует только те расходы, которые относятся к ста-

дии разработки. Расходы, относящиеся к стадии исследования, учи-

тываются в составе прибылей или убытков по мере возникновения. 

Если же представляется невозможным разделить этап исследования 

от этапа разработки, то расходы полностью учитываются в составе 

прибылей или убытков отчетного периода.

Нематериальный актив, возникающий в результате затрат на разра-

ботку конкретного продукта, признается только тогда, когда Группа 

может продемонстрировать следующее:
 • техническую осуществимость создания нематериального актива;
 • свое намерение завершить разработку нематериального актива;
 • то, как нематериальный актив будет создавать будущие 

экономические выгоды;
 • наличие достаточных ресурсов для завершения разработки, 

использования или продажи нематериального актива;
 • способность надежно оценить затраты, относящиеся 

к нематериальному активу, в ходе его разработки;
 • способность и намерение использовать и продать созданный 

нематериальный актив.

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Для определения суммы амортизации, подлежащей начислению 

за определенный период, определяется амортизируемая величина, 

срок полезного использования и метод амортизации:

Группа использует линейный метод амортизации. Принятые сроки 

полезного (в годах) использования для основных групп объектов ОС 

следующие:

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Расход по налогу на прибыль включает в себя налог на прибыль теку-

щего периода и отложенный налог.

Текущий и отложенный налоги на прибыль отражаются в составе 

прибыли или убытка за период за исключением той их части, которая 

относится к операциям, признаваемым непосредственно в составе 

собственного капитала или в составе прочей совокупной прибыли.

Текущий налог на прибыль представляет собой сумму налога, 

подлежащую уплате или получению в отношении налогооблагаемой 

прибыли или налогового убытка за год, рассчитанных на основе 

действующих или по существу введенных в действие по состоя-

нию на отчетную дату налоговых ставок, а также все корректировки 

величины обязательства по уплате налога на прибыль за прошлые 

годы. В расчет текущего налога на прибыль, подлежащего уплате, 

также включается величина налогового обязательства, возникшего 

в результате распределения прибыли акционерам/участникам.

Для учета отложенных налоговых активов и обязательств Группа 

использует «балансовый метод», согласно которому отложенные 

налоговые обязательства/активы признаются при возникновении 

временных разниц между налоговой базой и балансовой стоимостью.

Отложенный налог не признается в отношении временных разниц, 

возникающих при:
 • первоначальном признании гудвила;
 • первоначальном признании активов и обязательств в результате 

осуществления сделки, не являющейся сделкой по объединению 

бизнеса, и которая не влияет ни на бухгалтерскую, 

ни на налогооблагаемую прибыль или налоговый убыток.

Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются с ис-

пользованием ставок налога, которые, как ожидается, будут приме-

няться к периоду реализации актива или погашения обязательства, 

а также определяются на основе ставок налога (и налогового зако-

нодательства), действующих или по существу действующих на конец 

отчетного периода.

Отложенный налоговый актив признается в отношении всех вычита-

емых временных разниц в той мере, в которой существует вероят-

ность получения налогооблагаемой прибыли, против которой можно 

будет зачесть вычитаемую временную разницу.

Отложенный налоговый актив признается в отношении перенесенных 

на будущие периоды неиспользованных налоговых убытков и неис-

пользованных налоговых кредитов в той мере, в которой существует 

вероятность получения будущей налогооблагаемой прибыли, за счет 

которой можно реализовать неиспользованные налоговые убытки 

и неиспользованные налоговые кредиты.

Балансовая стоимость отложенного налогового актива пересма-

тривается в конце каждого отчетного периода. Организация Группы 

уменьшает балансовую стоимость отложенного налогового актива 

в той мере, в которой уменьшается вероятность получения доста-

точной налогооблагаемой прибыли, позволяющей извлечь выгоду 

из использования части или всего этого отложенного налогового 

актива. Такое уменьшение восстанавливается в той мере, в которой 

появляется вероятность получения достаточной налогооблагаемой 

прибыли.

Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются 

в том случае, если имеется законное право зачитывать друг против 

друга суммы активов и обязательств по текущему налогу на прибыль, 

и они имеют отношение к налогу на прибыль, взимаемому одним 

и тем же налоговым органом с одной и той же налогооблагаемой 

организации, либо с разных налогооблагаемых организаций, но эти 

организации намерены урегулировать текущие налоговые обязатель-

ства на нетто-основе или реализация их налоговых активов будет 

осуществлена одновременно с погашением их налоговых обяза-

тельств.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Первоначальная стоимость объекта ОС подлежит признанию в каче-

стве актива только в случае, если (принцип признания):
 • Существует вероятность того, что Группа получит связанные 

с данным объектом ОС будущие экономические выгоды;
 • Первоначальная стоимость данного объекта ОС может быть 

надежно оценена.

После первоначального признания в качестве активов объекты 

основных средств, за исключением объектов групп «Здания» и «Соо-

ружения и передаточные устройства», учитываются по первоначаль-

ной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных 

убытков от обесценения.

Начиная с декабря 2014 года Группа осуществляет учет объектов 

основных средств групп «Здания» и «Сооружения и передаточные 

устройства» по переоцененной стоимости. Группа отражает актив 

по переоцененной величине, равной его справедливой стоимости 

на момент переоценки за вычетом любых накопленных впоследствии 

амортизации и убытков от обесценения.

Согласно принципу признания, Группа не признает в балансовой 

стоимости объекта основных средств затраты на повседневное тех-

ническое обслуживание объекта. Эти затраты признаются в составе 

прибыли или убытка по мере их возникновения. Затраты на по-

вседневное техническое обслуживание состоят главным образом 

из затрат на оплату труда и приобретение расходных материалов, 

а также могут включать затраты на приобретение мелких комплекту-

ющих частей. Назначение этих затрат часто описывается как «ремонт 

и текущее обслуживание» объекта основных средств.
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Группа классифицирует финансовые активы по следующим категориям: 
 • финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убытки;
 • финансовые активы, удерживаемые до погашения;
 • займы и дебиторская задолженность; 
 • финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. 

При первоначальном признании финансового актива, Группа оцени-

вает финансовый актив по справедливой стоимости плюс, в случае 

финансового актива, не учитываемого по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток, затраты по сделке, которые напрямую 

связаны с приобретением такого финансового актива.

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и пред-

ставляются в консолидированном отчете о финансовом положении 

в итоговой величине только тогда, когда организация Группы имеет 

юридически исполнимое право на их взаимозачет и намерена либо 

произвести расчеты по ним на нетто-основе, либо реализовать актив 

и погасить обязательство одновременно.

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ 
ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ, 
ИЗМЕНЕНИЯ КОТОРОЙ ОТРАЖАЮТСЯ 
В СОСТАВЕ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКА
Группа определяет финансовые активы в категорию инструмен-

тов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка, в тех случаях, когда она 

управляет такими инвестициями и принимает решения об их покупке 

или продаже, исходя из их справедливой стоимости в соответствии 

с целями дальнейшего использования.

После первоначального признания Группа оценивает такие активы 

по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в соста-

ве прибыли или убытка.

ЗАЙМЫ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

К категории займов и дебиторской задолженности относятся некоти-

руемые на активном рынке финансовые активы, предусматривающие 

получение фиксированных или поддающихся определению платежей. 

Такие активы первоначально признаются по справедливой стоимо-

сти, которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся 

к осуществлению сделки затрат.

После первоначального признания займы и дебиторская задолжен-

ность оцениваются по амортизированной стоимости, которая рассчи-

тывается с использованием метода эффективной ставки процента, 

за вычетом убытков от их обесценения.

ИНВЕСТИЦИИ, УДЕРЖИВАЕМЫЕ 
ДО ПОГАШЕНИЯ

Если Группа имеет твердое намерение и возможность удерживать 

долговые ценные бумаги, котируемые на активном рынке, до на-

ступления срока их погашения, то классифицирует их в категорию 

финансовых инструментов, удерживаемых до погашения. Финансо-

вые активы, удерживаемые до погашения, первоначально призна-

ются по справедливой стоимости, которая увеличивается на сумму 

непосредственно относящихся затрат по сделке.

После первоначального признания финансовые активы, удержива-

емые до погашения, оцениваются по амортизированной стоимости, 

рассчитываемой методом эффективной ставки процента, за вычетом 

убытков от их обесценения.

Группа не классифицирует какие-либо финансовые активы как удер-

живаемые до погашения, если Группа в течение отчетного года 

или в течение двух предшествующих отчетному году лет продавала 

или реклассифицировала до наступления срока погашения инвести-

ции, удерживаемые до погашения за исключением продажи или ре-

классификации, которые:
 • имеют место незадолго до даты погашения финансового 

актива (например, менее чем за три месяца до наступления 

срока погашения), и поэтому возможное изменение рыночной 

процентной ставки не оказало бы существенного влияния 

на справедливую стоимость финансового актива;
 • имеют место после получения Группой первоначальной основной 

суммы финансового актива практически в полном объеме 

благодаря регулярным или авансовым платежам; или
 • связаны с отдельным событием, которое находится вне контроля 

Группы, не является повторяющимся, и Группа не имеет разумных 

оснований, чтобы предвидеть наступление такого события.

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ 
В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представ-

ляют собой финансовые активы, которые были определены в ука-

занную категорию и которые не были классифицированы ни в одну 

из вышеперечисленных категорий финансовых активов. При перво-

начальном признании такие активы оцениваются по справедливой 

стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно отно-

сящихся затрат по сделке. 

После первоначального признания финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи, оцениваются по справедливой стоимости, 

изменения которой, отличные от убытков от обесценения, и курсовых 

разниц по долговым инструментам, имеющимся в наличии для про-

дажи, признаются в составе прочего совокупного дохода и представ-

ляются в составе капитала по счету резерва изменений справедливой 

стоимости. В момент прекращения признания инвестиции или при ее 

обесценении накопленная в составе капитала сумма прибыли или убыт-

ка реклассифицируется в состав прибыли или убытка за период.

Некотируемые долевые инструменты, справедливую стоимость кото-

рых надежно определить невозможно, отражаются по себестоимости 

с учетом обесценения.

К активам, имеющимся в наличии для продажи, относятся долевые 

ценные бумаги и долговые ценные бумаги к получению.

АМОРТИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

Амортизация нематериальных активов начисляется с момента готов-

ности этих активов к использованию и признается в составе прибыли 

или убытка за период линейным способом на протяжении сроков 

их полезного использования. Группой приняты следующие сроки (в 

годах) полезного использования нематериальных активов:

Капитализированные затраты на разработки 1-20

Изобретения 1-40

Промышленные образцы 1-40

Полезные модели 1-40

Лицензии и франшизы 1-40

Программы и базы данных 1-40

Авторские права 1-40

Товарные знаки 1-40

Прочие НМА 1-40

Метод амортизации, ожидаемые сроки полезного использования 

и остаточная стоимость нематериальных активов могут быть пере-

смотрены Группой в конце каждого отчетного периода.

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного ис-

пользования не подлежат амортизации. Группа тестирует нематери-

альные активы с неопределенным сроком полезного использования 

на предмет обесценения в соответствии с Руководством по проведе-

нию оценки внеоборотных активов Группы.

Группа прекращает признание нематериального актива в тот момент, 

когда он выбывает (дарение, финансовая аренда, продажа и пр.) 

или если получение от него экономических выгод больше не ожидается.

Прибыль или убыток, возникающие в результате прекращения при-

знания нематериального актива, определяются как разница между 

чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью дан-

ного актива. Они подлежат признанию в составе прибыли или убытка 

в момент прекращения признания актива.

Балансовая стоимость нематериальных активов пересматривается 

Группой на каждую отчетную дату для выявления признаков возмож-

ного обесценения. При выявлении признаков обесценения Группа 

рассчитывает обесценение.

ЗАПАСЫ

Запасы отражаются Группой по наименьшей из двух величин: по се-

бестоимости и по чистой стоимости реализации.

На каждую отчетную дату запасы оцениваются на предмет наличия 

объективных свидетельств их возможного обесценения, и, если это 

необходимо, Группа начисляет резерв под снижение стоимости запа-

сов на сумму устаревших и медленно оборачивающихся запасов.

Себестоимость запасов, которые обычно не являются взаимозаме-

няемыми, а также товаров или услуг, произведенных и выделенных 

для конкретных проектов, определяется по фактическим затратам.

Себестоимость иных запасов, определяется с использованием 

метода «первое поступление — первый отпуск» (ФИФО) или метода 

средневзвешенной стоимости. 

Создание резерва под обесценение запасов требует применения 

профессиональных суждений и оценок получения будущих экономи-

ческих выгод Группой за счет анализа прогнозируемого покупатель-

ского спроса и технологического устаревания запасов. Все изме-

нения резерва под обесценение отражаются в отчетном периоде 

в составе прибылей и убытков.

Величина резерва под обесценение на медленно оборачиваемые за-

пасы рассчитывается исходя из статистических данных и намерений 

Группы использования по назначению. 

Сумма резерва по запасам и все потери запасов признаются Группой 

в качестве расходов в том периоде, в котором был начислен резерв 

или имело место данное обесценение.

Балансовая стоимость запасов при их реализации списывается Груп-

пой в расход того периода, в котором признается соответствующая 

выручка.

Если запасы были списаны или выбыли по прочим причинам, то ба-

лансовая стоимость таких запасов признается в качестве расходов 

в том отчетном периоде, в котором произошла операция.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства - денежные средства в кассе, остатки на рас-

четных счетах и депозиты до востребования. Эквиваленты денежных 

средств - краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко обра-

тимые в заранее известные суммы денежных средств и подвержен-

ные незначительному риску изменения их стоимости.

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

К финансовым активам относятся:
 • денежные средства;
 • долевые инструменты другой организации;
 • обусловленные договором права на получение денежных средств 

или другого финансового актива от другой организации;
 • обусловленные договором права на обмен финансовыми 

инструментами с другой организацией на потенциально выгодных 

условиях;
 • договор, который будет или может быть урегулирован 

собственными долевыми инструментами Группы.

Группа первоначально признает финансовые активы в учете по дате 

заключения сделки или по дате расчетов.
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Группа классифицирует финансовые обязательства по следующим 

группам:

1. Долговые ценные бумаги и субординированные обязательства;

2. Прочие финансовые обязательства:
 • Кредиторская задолженность:
 • Кредиторская задолженность по основной деятельности;
 • Задолженность акционерам/участникам по выплате доходов;
 • Прочая финансовая кредиторская задолженность;
 • Займы и кредиты полученные:
 • Процентные долгосрочные кредиты и займы;
 • Процентные краткосрочные кредиты и займы;
 • Банковские овердрафты.

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ 
ПРИЗНАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

При первоначальном признании финансового обязательства, Группа 

оценивает финансовое обязательство по справедливой стоимо-

сти плюс, в случае финансового обязательства, не учитываемого 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток, затраты 

по сделке, которые напрямую связаны с выпуском такого финансово-

го обязательства.

Первоначальное признание финансовых обязательств осуществляет-

ся на дату их возникновения за вычетом расходов на их привлечение.

После первоначального признания Группа оценивает все финансо-

вые обязательства по амортизированной стоимости с использовани-

ем метода эффективной ставки процента, за исключением:
 • финансовых обязательств, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 

или убытка. Такие обязательства, включая производные 

инструменты, оцениваются по справедливой стоимости, 

за исключением обязательств по производным инструментам, 

которые связаны с долевыми инструментами, которые не имеют 

котируемой цены на идентичный инструмент на активном рынке 

(справедливую стоимость которых нельзя надежно оценить, 

и которые оцениваются по фактическим затратам);
 • финансовых обязательств, возникающих при передаче 

финансового актива, которая не удовлетворяет критериям 

для прекращения признания или, когда применяется подход 

продолжающегося участия;
 • договоры финансовой гарантии. После первоначального признания 

Группа оценивает его по наибольшему из следующих значений:

 ‣ суммы, определенной в соответствии с МСФО (IAS) 37;

 ‣ первоначально признанной суммы за вычетом, если это умест-

но, накопленной амортизации, признанной в соответствии 

с МСФО (IAS) 18.
 • обязательства по предоставлению займа по процентной ставке 

ниже рыночной. После первоначального признания Группа 

оценивает его по наибольшему из следующих значений:

 ‣ суммы, определенной в соответствии с МСФО (IAS) 37;

 ‣  первоначально признанной суммы за вычетом, если это 

уместно, накопленной амортизации, признанной в соответ-

ствии с МСФО (IAS) 18.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ И ВЫБЫТИЕ 
ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Группа прекращает признание финансового обязательства в тот мо-

мент в том числе, когда погашаются или аннулируются ее обязанно-

сти по соответствующему договору, или истекает срок их действия.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ

Краткосрочные вознаграждения работникам - вознаграждения ра-

ботникам (кроме выходных пособий), выплата которых в полном объ-

еме ожидается до истечения 12 месяцев после окончания годового 

отчетного периода, в котором работники оказали соответствующие 

услуги. К краткосрочным вознаграждениям относятся:
 • заработная плата и взносы на социальное обеспечение;
 • оплачиваемый ежегодный отпуск и оплачиваемый отпуск 

по болезни;
 • премии;
 • компенсации и другие выплаты.

Компенсация работникам включает все вознаграждения работникам, 

в том числе вознаграждения, в отношении которых применяется 

МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях».

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ОКОНЧАНИИ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности - вознаграж-

дения работникам (кроме выходных пособий и краткосрочных возна-

граждений работникам), выплачиваемые по окончании их трудовой 

деятельности.

Планы вознаграждений по окончании трудовой деятельности – фор-

мализованные или неформализованные соглашения, в соответствии 

с которыми Группа выплачивает вознаграждения одному или не-

скольким работникам по окончании их трудовой деятельности.

Планы вознаграждений по окончании трудовой деятельности делятся 

на пенсионные планы с установленными взносами и пенсионные 

планы с установленными выплатами в зависимости от экономическо-

го содержания плана, вытекающего из его основных условий:
 • единовременные пособия при выходе на пенсию по старости 

или инвалидности;
 • выплаты при выходе работников на пенсию по инвалидности;
 • выплаты в связи со смертью работников и пенсионеров (бывших 

работников) Группы;
 • прочие выплаты по окончании трудовой деятельности, 

такие как страхование жизни и медицинское обслуживание 

по окончании трудовой деятельности.

ОБЕСЦЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

По состоянию на каждую отчетную дату финансовый актив, не от-

несенный к категории финансовых инструментов, оцениваемых 

по справедливой стоимости с отражением изменений в составе 

прибыли или убытка за период, оценивается на предмет наличия 

объективных свидетельств его возможного обесценения.

Группа признает обесценение финансового актива, если существуют 

объективные свидетельства, что после его первоначального призна-

ния произошло повлекшее убыток событие, оказавшее негативное 

влияние на ожидаемую величину будущих потоков денежных средств 

от данного актива, величину которых можно надежно рассчитать.

Признаки, свидетельствующие об обесценении займов и дебитор-

ской задолженности, Группа рассматривает как на уровне отдельных 

активов, так и совместно, на уровне группы активов, если они имеют 

сходные характеристики риска. Все такие активы, величина каждого 

из которых, взятого в отдельности, является значительной, оценива-

ются на предмет обесценения в индивидуальном порядке.

При оценке фактов, свидетельствующих об обесценении, органи-

зация Группы оценивает исторические данные в отношении риска 

дефолта, сроков возмещения и сумм понесенных убытков, скоррек-

тированные с учетом суждений Группы в отношении текущих эко-

номических и кредитных условий, в результате которых фактические 

убытки, возможно, окажутся больше или меньше тех, которых можно 

было бы ожидать исходя из исторических тенденций.

Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка 

за период и отражаются на счете резерва, величина которого вычи-

тается из стоимости займов и дебиторской задолженности. Проценты 

на обесценившийся актив продолжают начисляться через отражение 

амортизации дисконта. В случае наступления какого-либо последу-

ющего события, которое приводит к уменьшению величины убытка 

от обесценения, восстановленная сумма, ранее отнесенная на убыток 

от обесценения, отражается в составе прибыли или убытка за отчет-

ный период.

При обесценении финансового актива, имеющегося в наличии 

для продажи (кроме долевых ценных бумаг), накопленные прибыль 

или убыток, отраженные в прочем совокупном доходе и расходе, ре-

классифицируются в состав прибылей и убытков отчетного периода.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ И ВЫБЫТИЕ 
ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

Группа отражает выбытие финансовых активов, когда:
 • истек срок действия права на получение денежных средств 

от данного финансового актива;
 • выбытие финансового актива можно классифицировать 

как передачу.

При передаче финансового актива Группа оценивает, в какой мере 

она сохраняет риски и выгоды владения активом. 

Выбытие займов и облигаций признается в том числе если:
 • причитающиеся денежные средства получены в полном объеме 

(дальнейшее получение средств не ожидается);
 • права на получение денежных средств переданы другому лицу 

на основании договора.

При выбытии финансового актива разница между его балансовой 

стоимостью и суммой полученного возмещения за часть, признание 

которой прекращено, и распределенной на эту часть суммы перео-

ценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, ранее 

отраженной на счете капитала (для таких активов) отражается в отчете 

о совокупном доходе в составе прочих доходов или прочих расходов.

Если Группа передает часть финансового актива при сохранении 

другой ее части, то балансовая стоимость такого финансового актива 

распределяется между оставшейся частью и выбывшей частью 

на основе их относительных справедливых стоимостей на день 

выбытия. В этом случае разница между балансовой стоимостью вы-

бывшей части и суммой полученного возмещения за выбывшую часть 

и суммами прибыли или убытка, ранее учтенными в составе соб-

ственного капитала (для финансовых активов, имеющихся в наличии 

для продажи), относится на финансовые результаты. Суммы при-

были или убытка, ранее учтенные в составе собственного капитала, 

распределяются между оставшейся и выбывшей частью финансового 

актива на основе их относительных справедливых стоимостей.

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

К финансовым обязательствам относится обязательство, являющееся:
 • обусловленным договором обязательством:

 ‣ передать денежные средства или иной финансовый актив 

другой организации;

 ‣ обменяться финансовыми активами или финансовыми обяза-

тельствами с другой организацией на условиях, потенциально 

невыгодных для организации Группы;
 • договором, расчет по которому будет или может быть 

осуществлен путем поставки собственных долевых инструментов, 

и являющимся:

 ‣ непроизводным инструментом, по которому организация Груп-

пы предоставит или может быть обязана передать переменное 

количество собственных долевых инструментов;

 ‣ производным инструментом, расчет по которому будет или мо-

жет быть произведен иным способом, чем обмен фиксирован-

ной суммы денежных средств или другого финансового актива 

на фиксированное количество собственных долевых инстру-

ментов организации Группы.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Группа классифицирует финансовые обязательства по следующим 

категориям:
 • финансовые обязательства по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка;
 • финансовые обязательства, отражаемые по амортизированной 

стоимости.
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Применение учетной политики Группы требует формирования 

суждений, оценок и допущений в отношении балансовой стоимо-

сти активов и обязательств в тех случаях, когда их затруднительно 

определить на основании других источников. Оценочные значения 

и лежащие в их основе допущения формируются исходя из прошлого 

опыта и прочих значимых факторов. Фактические результаты могут 

отличаться от этих оценок. 

Ключевые допущения, затрагивающие будущие периоды, и прочие 

источники неопределенности на отчетную дату, которые приводят 

к возникновению значительного риска внесения существенных кор-

ректировок балансовой стоимости активов и обязательств в течение 

следующего финансового года, приведены ниже.

ОЦЕНКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ, И ПРОЧЕЙ 
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, и прочая 

дебиторская задолженность, отражаются по чистой цене возможной 

реализации после вычета суммы наилучшей оценки возможных убыт-

ков Группы, относящихся к этим активам.

При определении уровня возможных убытков Группа рассматривает 

ряд факторов, включая текущие экономические условия, экономи-

ческие условия отрасли, а также данные о работе с контрагентами 

в прошлом и предполагаемые результаты деятельности контрагентов. 

Неопределенность, связанная с изменениями финансового поло-

жения контрагентов, которая может быть, как отрицательной, так 

и положительной, может оказать влияние на сумму и сроки создания 

дополнительных резервов по сомнительной задолженности, начисле-

ние которых может потребоваться. Если возникнут дополнительные 

убытки, непредусмотренные в предыдущих периодах, это может 

оказать отрицательное влияние на финансовое положение.

ОЦЕНКА ЗАПАСОВ

Запасы включают готовую продукцию, незавершенное производство, 

а также сырье и материалы, которые отражаются по наименьшей 

из двух величин: себестоимости или чистой цене продажи. При оцен-

ке чистой цены продажи Группа оценивает стоимость готовой 

продукции и незавершенного производства на основании различных 

предположений, включая информацию о текущих рыночных ценах.

На каждую отчетную дату Группа производит инвентаризацию 

остатков запасов на предмет наличия излишков и признаков уста-

ревания и, если это необходимо, предварительно начисляет резерв 

под снижение стоимости запасов на сумму устаревших и медленно 

оборачивающихся запасов и запасных частей. Создание этого ре-

зерва требует оценок будущего использования запасов. Эти оценки 

основываются на сроках возникновения прогнозируемого покупа-

тельского спроса и технологического устаревания запасов. Любые 

изменения в расчетах могут оказать влияние на размер резерва, 

создаваемого в части таких запасов.

СРОК ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ

Амортизация основных средств Группы начисляется линейным 

способом в течение ожидаемого срока полезного использования, 

который основывается на бизнес-планах и операционных оценках.

Факторы, способные повлиять на оценку срока полезного использо-

вания основных средств и их остаточной стоимости, включают:
 • изменения интенсивности использования;
 • изменения технологии технического обслуживания оборудования;
 • изменения требований законодательства и нормативных актов; и
 • непредвиденные обстоятельства, возникающие в ходе 

операционной деятельности.

Любые из указанных факторов могут повлиять на будущую амортиза-

цию основных средств, их балансовую и остаточную стоимость.

Группа ежегодно оценивает правильность применяемых полезных 

сроков службы активов, исходя из текущего технического состояния 

активов и ожидаемого периода, в течение которого они будут прино-

сить экономические выгоды Группе. Любое изменение ожидаемого 

срока полезного использования или остаточной стоимости учитыва-

ется перспективно с момента такого изменения.

ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКИ

Затраты на разработку капитализируются в соответствии с учетной 

политикой. Первоначальная капитализация затрат основывается 

на суждении руководства о том, что технологическая и экономиче-

ская осуществимость проекта подтверждены. Как правило, это про-

исходит, когда проект по разработке продукта достигает определен-

ной стадии в соответствии с установленной моделью осуществления 

проектов. Для определения сумм, которые могут быть капитализиро-

ваны, Группа принимает допущения в отношении ожидаемых буду-

щих денежных потоков от проекта, ставок дисконтирования, которые 

будут применяться, и ожидаемого срока получения выгоды.

ВАЖНЫЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ  
И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ОЦЕНОК

ПРИЗНАНИЕ ПЕНСИОННЫХ ПЛАНОВ 
С УСТАНОВЛЕННЫМИ ВЫПЛАТАМИ

Пенсионные планы с установленными выплатами - планы вознаграж-

дений по окончании трудовой деятельности в организации Группы, 

отличные от пенсионных планов с установленными взносами.

Группа отражает в учете активы и обязательства пенсионных планов 

с установленными выплатами в следующей последовательности:
 • определяет дефицит или профицит бюджета пенсионных планов 

организаций Группы;
 • определяет сумму разницы между обязательства и активами 

пенсионного плана с установленными выплатами, как суммы 

дефицита или профицита с учетом корректировок влияния 

ограничения суммы чистого актива плана, с установленными 

выплатами до предельной величины актива;
 • определяет следующие суммы, которые признаются в составе 

прибыли и убытка:

 ‣ стоимости услуг, оказанных в текущем периоде;

 ‣ стоимости услуг, оказанных в предыдущих периодах, прибыль 

или убыток, возникающий при их оплате;

 ‣ чистой величины процентов в отношении обязательства (акти-

ва) пенсионного плана с установленными выплатами.
 • определяет суммы переоценки чистого обязательства (актива) 

пенсионного плана с установленными выплатами, которые 

признаются в составе совокупного дохода, включая:

 ‣ актуарную прибыль и убытки;

 ‣ доход на активы плана, за исключением сумм, включенных 

в чистую величину процентов в отношении обязательства (ак-

тива) пенсионного плана с установленными выплатами;

 ‣ изменение влияния предельной величины активов за исключе-

нием сумм, включенных в чистую величину процентов в отно-

шении обязательства (актива) пенсионного плана с установ-

ленными выплатами.

ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ

Прочие долгосрочные вознаграждения работникам - все виды 

вознаграждений работникам, кроме краткосрочных вознаграждений 

работникам, вознаграждений по окончании трудовой деятельности 

в организации и выходных пособий:
 • Выплаты в связи со смертью родственников работников 

и пенсионеров (бывших работников) Группы;
 • Выплаты премий, приуроченные к юбилеям работников 

и пенсионеров или иные вознаграждения за выслугу лет;
 • Долгосрочные оплачиваемые отпуска, например, длительный 

отпуск, отпуск за выслугу лет или творческий отпуск;
 • Выплаты при длительной потере трудоспособности;
 • Премии и отложенные компенсации, подлежащие выплате 

через 12 месяцев или более по окончании периода, в котором 

работник предоставил соответствующие услуги;
 • Прочие компенсации и другие выплаты.
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РЕЗЕРВ НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 
И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПРОДУКЦИИ

Гарантийное обязательство - существующее юридическое или вы-

текающее из практики обязательство Группы по ремонту и замене 

продукции по гарантии, для урегулирования которого с высокой 

степенью вероятности потребуется отток ресурсов.

Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание явля-

ется оценочной величиной и создается на конец отчетного периода 

под предстоящие в будущем расходы. Данный резерв создается, если 

в силу закона, иного правового акта, договора или обычаев делового 

оборота по реализации продукции (товаров, работ или услуг) орга-

низация Группы обязуется бесплатно осуществлять ремонт, техниче-

ское обслуживание или замену продукции (товаров, работ или услуг).

Резерв признается в момент реализации соответствующей 

продукции (товаров, работ или услуг). Группой применяется ряд 

методов расчета резерва, которые зависят от порядка ведения учета 

данных о гарантийных ремонтах, гарантийном обслуживании, а также 

от специфики деятельности организаций Группы. Тем не менее, 

во всех методах оценка гарантийных обязательств опирается на ста-

тистику прошлых лет по аналогичным ситуациям.

Резерв рассчитывается по каждому виду продукции, находящемуся 

в пределах срока гарантийного обслуживания по состоянию на от-

четную дату путем определения ожидаемой суммы затрат в период 

гарантийного срока, оставшегося после отчетной даты, на основе 

накопленной статистики фактических затрат по данному типу продук-

ции за предыдущие периоды.

РЕЗЕРВ НА ВЫПЛАТУ ПРЕМИЙ

В отношении сумм, ожидаемых к выплате в рамках краткосрочно-

го плана выплаты премиальных, признается обязательство, если 

у Группы есть обязательство по выплате соответствующей суммы, 

возникшее в результате осуществления работником своей трудовой 

деятельности в прошлом, и величину этого обязательства можно 

надежно оценить.

Указанные обязательства возникают в том случае, если у организа-

ции Группы есть обязательства, в т. ч. в отношении выплаты 13-ой 

заработной платы, премии за выслугу лет, премий по итогам года 

(если они будут выплачиваться в течение 12 месяцев после оконча-

ния периода). Сумма резерва на выплату премий включает страховые 

взносы.

РЕЗЕРВ ПОД НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
ОТПУСКА

У организации Группы, как у стороны трудового договора, возникает 

юридическое обязательство по выплате неиспользованного отпуска 

в момент расторжения договора с сотрудником. Группа признает 

резерв под неиспользованные отпуска в размере ожидаемой стоимо-

сти, которую рассчитывает, как произведение среднего заработка 

сотрудника на все оставшиеся на отчетную дату неиспользованные 

дни отпуска. Общая сумма резерва складывается из сумм резервов 

по каждому сотруднику организаций Группы. Сумма резерва под не-

использованные отпуска включает страховые взносы.

УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Группа не признает условные обязательства в отчете о финансовом 

положении.

Условные обязательства, связанные с наступлением определенных 

событий, раскрываются лишь в том случае, если имеется высокая 

вероятность оттока ресурсов и экономических выгод.

Условные обязательства пересматриваются на конец отчетного пери-

ода с целью определения, не стало ли вероятным выбытие ресурсов, 

содержащих экономические выгоды. Если становится вероятным, 

что для статьи, ранее рассматриваемой как условное обязательство, 

потребуется выбытие будущих экономических выгод, резерв при-

знается в том отчетном периоде, в котором произошло изменение 

степени вероятности (за исключением ситуаций, когда невозможно 

привести надежную расчетную оценку).

УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Группа не признает условные активы в отчете о финансовом поло-

жении.

Оценка условных активов пересматривается на конец отчетно-

го периода для того, чтобы обеспечить надлежащее отражение 

происшедших изменений в финансовой отчетности. Если приток 

экономических выгод становится практически бесспорным, данный 

актив и соответствующий доход признаются в том отчетном периоде, 

в котором произошло данное изменение. Если приток экономических 

выгод стал вероятным, Группа раскрывает в финансовой отчетности 

условный актив.

ОБЕСЦЕНЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

Балансовая стоимость активов Группы пересматривается на предмет 

выявления признаков, свидетельствующих о наличии обесценения 

таких активов. При определении размера обесценения активы, не ге-

нерирующие независимые денежные потоки, относятся к соответ-

ствующей единице, генерирующей денежные потоки (группе единиц, 

генерирующих денежные потоки).

Анализ того, существуют ли признаки обесценения, основывается 

на различных допущениях, включая рыночные условия, исполь-

зование активов и возможность альтернативного использования 

активов. В случае наличия признаков обесценения Группа оценивает 

возмещаемую стоимость (наибольшую из двух величин: справедли-

вой стоимости за вычетом расходов на продажу и ценности ис-

пользования), сравнивает ее с балансовой стоимостью и отражает 

убыток от обесценения на сумму превышения балансовой стоимости 

над возмещаемой стоимостью.

Ценность использования определяется на основании ожидаемых бу-

дущих денежных потоков, дисконтированных до их текущей стоимо-

сти с использованием ставки дисконтирования до налогообложения. 

Определение ожидаемых будущих денежных потоков требует ряда 

допущений, в том числе покупательского спроса и производственных 

возможностей отрасли, будущих темпов роста и соответствующей 

ставки дисконтирования.

Любые изменения в этих допущениях могут привести к обесценению 

в последующих периодах.

РЕЗЕРВЫ, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Группа классифицирует резервы на долгосрочные и краткосрочные 

исходя из срока, на который они создаются.

Резерв признается в случаях, когда:
 • у организации Группы есть существующее обязательство 

(юридическое или конклюдентное), возникшее в результате 

какого-либо прошлого события;
 • представляется вероятным, что для урегулирования 

обязательства потребуется выбытие ресурсов, приносящих 

экономические выгоды;
 • возможно провести надежную оценку величины обязательства.

Если какое-либо из этих условий не выполняются, резерв не признается.

В редких случаях, когда неясно, имеет ли место существующее обя-

зательство, считается, что прошлое событие создает существующее 

обязательство, если, с учетом всех имеющихся свидетельств, веро-

ятность наличия существующего обязательства на конец отчетного 

периода превышает вероятность отсутствия такого обязательства.

В случае возникновения сомнений, относительно того, произошли 

ли определенные события или привели ли такие события к возник-

новению существующего обязательства, Группа устанавливает, имеет 

ли существующее обязательство место на конец отчетного периода, 

изучив все имеющиеся свидетельства, включая, в том числе мнение 

экспертов.

Группа производит надежную оценку обязательства для признания 

резерва в финансовой отчетности.

В случае, если получить надежную оценку невозможно, обязатель-

ство раскрывается как условное обязательство.

Величина резервов (оценочных обязательств) анализируется Группой 

на каждую отчетную дату и корректируется для отражения наилучшей 

текущей оценки затрат, необходимых для их погашения, с учетом 

дополнительно полученной информации и учитывает возможные кор-

ректировки в составе прибылей или убытков отчетного периода.

Из-за влияния фактора времени на стоимость денег резервы 

при первоначальном признании, создаваемые на срок свыше 12 

месяцев, оцениваются по дисконтированной стоимости затрат, тре-

буемых для урегулирования обязательства с использованием средней 

ставки процента Группы.

Резервы, создаваемые на срок менее 12 месяцев, не дисконтируются 

и раскрываются в финансовой отчетности Группы отдельно от сумм 

долгосрочных резервов.

Начисление процентов по долгосрочным резервам подлежит призна-

нию в составе финансовых расходов в отчете о совокупном доходе.

В качестве ставки дисконтирования используется средневзвешенная 

процентная ставка по кредитам (займам), выданным организациям 

Группы коммерческими банками до учета налогообложения.

РЕЗЕРВ ПОД УСЛОВНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД КРЕДИТОРАМИ 
ПО НЕЗАВЕРШЕННЫМ СУДЕБНЫМ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВАМ
Группа в рамках своей операционной деятельности может являться 

ответчиком по судебным искам.

Оценочное обязательство признается в финансовой отчетности Груп-

пы в величине, отражающей наиболее достоверную расчетную оцен-

ку затрат, необходимых на конец отчетного периода для исполнения 

обязательства или передачи его третьему лицу.
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УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. НАЛОГОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Группа уплачивает налог на прибыль и прочие налоги, предусмотрен-

ные законодательством РФ. Определение суммы резерва по налогу 

на прибыль и прочим налогам в значительной степени является 

предметом субъективного суждения в связи со сложностью нало-

гового законодательства РФ. Существует большое число сделок 

и расчетов, по которым определение окончательного налогового 

обязательства не может быть сделано с достаточной степенью уве-

ренности. Группа признает обязательства по налогам, которые могут 

возникнуть по результатам налоговых проверок, на основе оценки 

Группой возможности подобных начислений. В случае если итоговый 

результат по этим налоговым спорам будет отличаться от изначально 

отраженных сумм, данная разница окажет влияние на сумму налога 

на прибыль и резерва по налогу на прибыль в периоде, в котором 

она выявлена.

ПРИЗНАНИЕ ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ 
АКТИВОВ

Отложенные налоговые активы оцениваются на каждую отчетную 

дату на предмет возможности их использования и корректируются, 

при необходимости, на основании вероятности, что Группа получит 

достаточную прибыль в последующие периоды для использования 

этих активов. При оценке вероятности последующего использования 

принимаются во внимание различные факторы, в том числе операци-

онные результаты деятельности в предыдущих периодах, оператив-

ные планы, истечение сроков признания налоговых убытков, перене-

сенных на будущие периоды, и стратегия налогового планирования. 

Если будущая прибыль будет отличаться от этих оценок или если эти 

оценки будут скорректированы в последующих периодах, это окажет 

влияние на результат хозяйственной деятельности.

КОРРЕКТИРОВКИ СРАВНИТЕЛЬНЫХ 
ДАННЫХ ОТЧЕТНОСТИ ПРОШЛОГО 
ПЕРИОДА

Для наиболее точного отражения сущности расходов и прочей 

информации, относящейся к предыдущему периоду, было сделано 

несколько корректировок:
 • реклассификационная корректировка, а также укрупнение данных 

внутри статьи «Себестоимость реализации» (Пояснение 24);
 • реклассификационная корректировка внутри статьи 

«Коммерческие расходы», а именно между расходами на рекламу 

и комиссионным вознаграждением посредникам (Пояснение 25);
 • укрупнение статей ОДДС в части денежных потоков 

от операционной деятельности (Консолидированный отчет 

о движении денежных средств);
 • уточнение суммы приобретения товаров, работ, услуг у связанных 

сторон (Пояснение 31);
 • уточнение денежных потоков по банковским кредитам 

и займам, а также валютных остатков на 31 декабря 2015 года 

(Пояснение 33).
 • детализация аналитики внутри статьи «Финансовые расходы» 

в части разделения статьи «Процентные доходы по заемным 

средствам» на «Процентные доходы по банковским депозитам 

и текущим счетам» и «Процентные доходы по выданным займам 

и векселям» (Пояснение 28);
 • укрупнение статей Отчета о совокупном доходе (включение 

расходов по Уценке основных средств в состав Прочих 

операционных расходов;
 • укрупнение статей Управленческих расходов (Пояснение 26);
 • укрупнение статей Прочих операционных расходов (в части 

сворачивания сумм восстановленных резервов по сомнительной 

дебиторской задолженности) Пояснение 27.

Данные корректировки не оказывают существенного влияния на до-

стоверность финансовой отчетности.

СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

В случаях, когда справедливая стоимость финансовых активов 

и финансовых обязательств, признанных в отчете о финансовым по-

ложении, не может быть определена на основании данных активных 

рынков, она определяется с использованием методов оценки, вклю-

чая модель дисконтированных денежных потоков. При возможности 

данные для указанных моделей получают из открытых источников, 

а если это невозможно, для определения справедливой стоимо-

сти применяют суждения. Суждения включают учет таких исходных 

данных, как риск ликвидности, кредитный риск и волатильность. 

Изменения в допущениях относительно этих факторов могут оказать 

влияние на справедливую стоимость финансовых инструментов, 

отраженную в финансовой отчетности.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫПЛАТЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ СОТРУДНИКАМ

Признание Группой пенсионных обязательств по нефондированным 

планам с установленными выплатами зависит от ряда существенных 

актуарных допущений в отношении:
 • ставки дисконтирования;
 • инфляции;
 • прогнозируемого роста заработной платы и пенсионных выплат;
 • показателя смертности; и
 • коэффициента текучести участников.

Эти допущения определены на основании текущих рыночных усло-

вий, информации прошлых периодов и консультаций с актуариями 

Группы. Изменение основных допущений может оказать влияние 

на прогнозируемые обязательства по пенсионным выплатам, требо-

вания к финансированию и размер регулярных расходов на пенсион-

ное обеспечение.

РЕЗЕРВ ПО ГАРАНТИЙНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ

Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание явля-

ется оценочной величиной и создается на конец отчетного периода 

под предстоящие в будущем расходы:
 • по гарантийному ремонту и обслуживанию по продукции, 

находящейся в этот момент в пределах срока гарантийного 

периода. Создание данного вида резерва необходимо, если 

в соответствии с условиями договоров по реализации продукции 

Группа обязуется бесплатно осуществлять ремонт, техническое 

обслуживание или замену продукции, оказавшейся бракованной 

или технически непригодной для использования по вине 

изготовителя. 
 • по гарантийному выполнению работ, если в силу закона, иного 

правового акта, договора подряда или обычаев делового 

оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок 

и результат работы должен в течение всего гарантийного срока 

соответствовать условиям договора о качестве.

Группой применяется ряд методов расчета резерва, которые зависят 

от порядка ведения учета данных о гарантийных ремонтах, гаран-

тийном обслуживании, а также от специфики деятельности органи-

заций Группы. Тем не менее, во всех методах оценка гарантийных 

обязательств опирается на статистику прошлых лет по аналогичным 

ситуациям.

Расчет резерва на гарантийный ремонт и обслуживание продукции 

единичного, мелкосерийного производства, а также массового про-

изводства при наличии пообъектного учета продукции на гарантии.

Резерв рассчитывается по каждому виду продукции, находящемуся 

в пределах срока гарантийного обслуживания по состоянию на от-

четную дату путем определения ожидаемой суммы затрат в период 

гарантийного срока, оставшегося после отчетной даты, на основе 

накопленной статистики фактических затрат по данному типу продук-

ции за предыдущие периоды.

Расчетный период для сбора статистики обычно приравнивается 

к сроку гарантии продукции.

Для продукции, срок гарантии которой находится в пределах не-

скольких лет, расчетный период принимается равным максимальному 

числу лет.

Особенностью расчета резерва по типам продукции с продолжитель-

ным периодом гарантийного обслуживания и по новым типам про-

дукции, недавно запущенным в производство, является отсутствие 

накопленной статистики фактических затрат за весь расчетный пери-

од. В таком случае для целей расчета средней величины фактических 

затрат за месяц в расчете на 1 единицу продукции берется макси-

мально возможный расчетный период, за который накоплены данные.

Расчет резерва на гарантийный ремонт и обслуживание продукции 

массового производства (партионный). 

Резерв рассчитывается по реализованным в отчетном году группам 

продукции, в отношении которых Группа несет гарантийные обяза-

тельства, путем определения ожидаемой суммы затрат на гарантий-

ный ремонт и обслуживание после отчетной даты исходя из доли 

фактически осуществленных расходов по гарантийному ремонту 

и обслуживанию в объеме выручки от реализации указанной продук-

ции за расчетный период.

Для данного метода расчетный период для сбора статистики обычно при-

равнивается к сроку гарантии по группе продукции, но не менее 3 лет.
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 Раскрытие информации в части неконтролирующих долей

СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ЧАСТИЧНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Ниже представлена информация о дочерних организациях Группы, 

которые имеют существенные неконтрольные доли участия.

31 декабря 2016 ООО «Рифмет 
Про» ООО «РСО» ООО «ЦСТ» Прочие дочерние 

компании Итого

Доля неконтролирующих собственников 49% 10% 49% 49%

Внеоборотные активы 241 667 8 633 209 902 5 480 465 683 

Оборотные активы 106 134 474 663 821 063 22 145 1 424 006 

Долгосрочные обязательства (276 076) (45) - - (276 121)

Краткосрочные обязательства (41 690) (340 144) (1 079 
100)

(28 144) (1 489 078)

Чистые активы 30 035 143 108 (48 135) (518) 124 490 

Балансовая стоимость доли неконтроли-
рующих собственников

14 716 14 312 (23 586) 253 5 695 

Выручка 117 830 2 130 820 979 528 1 739 3 229 917 

Прибыль за период (12 159) 97 116 27 267 318 112 543 

Общий совокупный доход (12 159) 97 116 27 267 318 112 543 

Общий совокупный доход, причитающийся 
неконтролирующим собственникам

12 316 9 712 13 361 156 35 545 

31 декабря 2015 ООО «Рифмет 
Про»

ООО 
«РСО»

ООО 
«ЦСТ»

Прочие дочерние 
компании

Итого

Доля неконтролирующих собственников 49% 10% 49% 49%

Чистые активы 42 194 45 992 (15 412) - 72 774 

Балансовая стоимость доли 
неконтролирующих собственников

(22 633) 337 - - (22 296)

Выручка - 

Прибыль за период - 

Общий совокупный доход - 

Общий совокупный доход/(расход), 
причитающийся неконтролирующим 
собственникам

(43 842) 141 - - (43 701)

ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА

В марте 2016 года Группа приобрела 51% доли компании ООО «ЦСТ». Группа 
приняла решение об оценке неконтрольной доли участия в приобретенной 
компании по пропорциональной доле идентифицируемых чистых активов.

Показатель
ООО «ЦСТ»

01 апреля 2016

Нематериальные активы 273 

Основные средства 65 758 

Отложенные налоговые активы 12 579 

Запасы 355 460 

Займы выданные 13 920 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 112 438 

Авансы выданные 193 615 

Задолженность заказчиков по долгосрочным договорам строительного подряда - 

Денежные средства 95 251 

Прочее 5 875 

Итого активы 855 169 

Кредиты и займы (3 500)

Отложенные налоговые обязательства - 

Торговая и прочая кредиторская задолженность (867 085)

Прочее - 

Итого обязательства (870 585)

Чистые активы (15 416)

Приобретенная доля владения в капитале 51%

Стоимость доли по договору 536 288 

Оплачено на отчётную дату 536 288 

Гудвил 544 150 

Доля чистых активов, причитающаяся неконтролирующим акционерам (7 554)

Объединение бизнеса
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Земель-
ные 

участки
Здания

Сооружения и 
передаточные 

устройства

Транс-
портные 

средства

Машины и 
оборудова-

ние
Прочие

Незавер-
шенное 

строитель-
ство

Итого

Поступления - 3 363 54 978 7 638 85 091 3 955 3 352 964 3 507 989

Поступления в рамках 
объединения бизнеса

- 4 500 10 778 19 465 20 329 10 686 - 65 758

Перевод из 
незавершенного 
строительства

- 49 718 6 990 6 896 654 461 24 576 (742 641) -

Выбытия - (519 217) (43) (2 590) (4 590) (7 795) (1 679) (535 914)

Остаток на 31 декабря 
2016 года

1 898 3 109 729 106 101 96 094 1 955 716 199 676 3 748 579 9 217 793

Амортизация и обесценение:

Остаток на 01 января 
2015 года

- - - (3 264) (27 102) (8 973) - (39 339)

Амортизация  
за отчетный год

(88 242) (4 220) (5 329) (105 839) (25 542) - (229 172)

Выбытия 14 224 1 532 121 - 1 891

Элиминирование 
амортизации по 
переоцененным объектам

- 88 242 4 206 - - - - 92 448

Остаток на 31 декабря 
2015 года

- - - (8 369) (131 409) (34 394) - (174 172)

Амортизация  
за отчетный год

- (100 612) (9 366) (13 000) (252 147) (32 778) - (407 903)

Выбытия - 13 390 40 1 367 1 960 1 947 - 18 703

Остаток на 31 декабря 
2016 года

- (87 223) (9 327) (20 002) (381 595) (65 225) - (563 372)

Балансовая стоимость

Остаток на 01 января 
2015 года

1 825 3 227 145 35 003 40 559 262 830 108 923 158 351 3 834 636

Остаток на 31 декабря 
2015 года

1 898 3 571 365 33 398 56 317 1 069 016 133 859 1 139 935 6 005 788

Остаток на 31 декабря 
2016 года

1 898 3 022 506 96 775 76 092 1 574 120 134 451 3 748 579 8 654 421

ИНВЕСТИЦИИ В СОВМЕСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

В ноябре 2015 года Группа совместно с ООО «ТрансКомплектХол-

динг» и ООО «РВ ИНВЕСТ» учредила компанию ООО «Холдинговая 

компания Рыбинской верфи». Доля Группы в совместно контроли-

руемой организации составляет 49%. ООО «Холдинговая компания 

Рыбинские верфи» занимается управлением финансово-промышлен-

ными группами и холдинг-компаниями. 

В 1 квартале 2016 года ООО «РВ ИНВЕСТ» внес в счет оплаты вклада 

в уставный капитал ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи» 

100% долей и акций ОАО «РСВ», ООО «РСВ-Сервис», ЗАО «РВ», 

ООО «Еврояхтинг». Основными направлениями деятельности ком-

паний является производство военных катеров и гражданских яхт 

и сопутствующие услуги.

В четвертом квартале 2016 года, завершился процесс банкротства 

ООО «ЦУНА «НПО «Ижмаш». Инвестиция в сумме 12 тыс. рублей 

была списана в прочие расходы текущего периода.

Группа учитывает основные средства, относящиеся к категории 

«Здания», по переоценённой стоимости. Переоценка проводится раз 

в 3 года, последняя оценка была проведена по состоянию на конец 

Остаток на 31 декабря 2015 г. 144 118 

Доля в убытке отчётного периода (58 291)

Прочие корректировки - 

Остаток на 31 декабря 2016 г. 85 827 

Инвестиции в совместные организации
ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи»

Земель-
ные 

участки
Здания

Сооружения и 
передаточные 

устройства

Транс-
портные 

средства

Машины и 
оборудова-

ние
Прочие

Незавер-
шенное 

строитель-
ство

Итого

Стоимость:

Остаток  
на 01 января 2015 года

1 825 3 227 145 35 003 43 823 289 932 117 896 158 351 3 873 975

Поступления 73 5 805 2 215 21 201 899 669 34 255 1 051 065 2 014 283

Перевод из 
незавершенного 
строительства

- 932 550 - 32 183 17 110 (50 775) -

Выбытия - (1) (143) (338) (21 359) (1 008) (18 706) (41 555)

Дооценка, признанная 
в капитале

- 427 014 - - - - - 427 014

Уценка, признанная в 
прибылях и убытках

- (1 288) (21) - - - - (1 309)

Элиминирование 
амортизации по 
переоцененным объектам

- (88 242) (4 206) - - - - (92 448)

Остаток на 31 декабря 
2015 года

1 898 3 571 365 33 398 64 686 1 200 425 168 253 1 139 935 6 179 960

2015 года, следующая плановая оценка будет проведена на конец 

2018 года. Ниже представлена информация о движении основных 

средств:
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Изобре-
тения и 

полезные 
модели

Лицензии 
и фран-

шизы

Програм-
мы и базы 

данных

Товар-
ные 

знаки
НИОКР Прочие 

НМА

Незавер-
шенные 

НМА 
Гудвил Итого

Стоимость:

Остаток на 01 января 
2015 года

2 603 228 39 666 16 19 480 - 58 278 142 890 263 161

Поступления - 8 476 112 021 - 2 725 7 951 163 989 - 295 162

Перевод из 
незавершенных НМА

- - - - - 7 561 (7 561) - -

Выбытие (562) - (26 595) - (6 376) - (16 607) - (50 140)

Остаток на 31 декабря 
2015 года

2 041 8 704 125 092 16 15 829 15 512 198 099 142 890 508 183

Поступления 60 588 14 494 130 018 188 12 631 3 343 319 650 544 150 1 085 063

Поступления в рамках 
объединения бизнеса

- - 273 - - - - - 273

Перевод из 
незавершенных НМА

9 170 5 325 49 (14 544) -

Выбытие (551) (680) (2 607) (3 869) (24 900) (32 607)

Остаток на 31 декабря 
2016 года

62 078 22 518 261 946 204 29 916 18 904 478 305 687 040 1 560 911

Амортизация и обесценение

Остаток на 01 января 
2015 года

(360) (187) (5 075) (3) (15 142) - - (132 974) (153 741)

Амортизация за отчет-
ный год

(464) (516) (50 679) (2) (3 785) (1 942) - - (57 388)

Выбытия 84 - 9 279 - 3 098 - - - 12 461

Остаток на 31 декабря 
2015 года

(740) (703) (46 475) (5) (15 829) (1 942) - (132 974) (198 668)

Амортизация  
за отчетный год

(13 601) (7 070) (27 424) (9) (3 556) (3 513) (55 174)

Выбытия 771 2 415 14 256 17 442

Остаток на 31 декабря 
2016 года

(14 341) (7 002) (71 484) (14) (5 129) (5 455) - (132 974) (236 399)

Балансовая стоимость

Остаток на 01 января 
2015 года

2 243 41 34 591 13 4 338 - 58 278 9 916 109 420

Остаток на 31 декабря 
2015 года

1 301 8 001 78 617 11 - 13 570 198 099 9 916 309 515

Остаток на 31 декабря 
2016 года

47 737 15 516 190 462 190 24 787 13 449 478 305 554 066 1 324 512

НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ 
ПО ДОГОВОРАМ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ

ТЕСТ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ

В состав незавершенного строительства включены авансы, выданные 

на приобретение основных средств:

Балансовая стоимость объектов основных средств, полученных 

по договорам финансовой аренды, составила:

Расходы на модернизацию основных средств

Стоимость полностью самортизированных и находящихся в эксплуа-

тации объектов основных средств

31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015

Авансы выданные на приобретение ОС 274 377 211 234 76 374

31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015

Финансовая аренда 537 672 685 326 99 355

31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015

Расходы на модернизацию основных средств 19 622 5 914 16 273

31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015

Стоимость полностью самортизированных и находящихся 
в эксплуатации объектов основных средств 

44 443 29 254 29 275

В соответствии с проведенным анализом признаков возможного 

обесценения основных средств Группы АО «Концерн «Калашников» 

31.12.2016 г. не было выявлено факторов снижения стоимости 

для основных средств, вследствие чего не было выявлено признаков 

экономического обесценения.
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ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Изменения резерва под обесценение дебиторской задолженности по уступке прав требований, займов выданных и прочих финансовых активов:

Дебиторская задолженность 
по уступке прав требований Займы выданные Прочие активы Итого

01 января 2015 (2 012 011) (41 315) (7 683) (2 061 009)

Признанные убытки от обесценения - - (2 950) (2 950)

Восстановление неиспользованных сумм 9 226 - - 9 226

31 декабря 2015 (2 002 785) (41 315) (10 633) (2 054 733)

Признанные убытки от обесценения - - - -

Списание 1 891 519 41 315 10 633 1 943 467

Восстановление неиспользованных сумм - - - -

31 декабря 2016 (111 266) - - (111 266)

31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015

Торговая дебиторская задолженность 1 219 569 1 186 974 432 353

За вычетом резерва под обесценение торговой дебиторской 
задолженности

(119 946) (17 538) (55 690)

Прочая дебиторская задолженность 262 122 10 902 057 8 820 493

За вычетом резерва под обесценение прочей дебиторской 
задолженности

(21 868) (10 658 472) (8 697 213)

Итого торговая и прочая дебиторская задолженность 1 339 877 1 413 021 499 943

Долгосрочная - - -

Краткосрочная 1 339 877 1 413 021 499 943

Торговая дебиторская задолженность Прочая дебиторская 
задолженность Итого

01 января 2015 (55 690) (8 697 213) (8 752 903)

Признанные убытки от обесценения (38 265) (1 961 259) (1 999 524)

Списанные суммы 156 - 156

Восстановление неиспользованных сумм 76 261 - 76 261

31 декабря 2015 (17 538) (10 658 472) (10 676 010)

Признанные убытки от обесценения (129 584) (112 326) (241 910)

Списанные суммы 17 538 10 736 023 10 753 561

Восстановление неиспользованных сумм 9 638 12 907 22 545

31 декабря 2016 (119 946) (21 868) (141 815)

В составе прочей дебиторской задолженности отражена обесце-

ненная задолженность по ОАО «Концерн «Ижмаш», являющимся 

банкротом, а также прочим контрагентам.

Изменения в резерве под обесценение торговой и прочей дебитор-

ской задолженности:

(А) ПРОВЕРКА НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ ЕДИНИЦ, ГЕНЕРИРУЮЩИХ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ, 
КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ГУДВИЛЛ

Для целей проверки гудвилла на предмет обесценения, гудвил 

распределяется между производственными комплексами, представ-

ляющими самый низкий уровень внутри Группы, на котором гудвилл 

отслеживается для целей внутреннего управления.

Возмещаемая величина каждого производственного комплекса была 

рассчитана на основе ценности использования. Анализ показал, 

что возмещаемая величина производственных комплексов превыша-

ет их балансовую стоимость и гудвил за вычетом ранее начисленного 

обесценения.

Гудвил на 31 
декабря 2016

Обесценение на 
31 декабря 2016

Гудвил на 31 
декабря 2015

Обесценение на 
31 декабря 2015

Гудвил на 01 
января 2015

Обесценение на 
01 января 2015

ООО «ЦСТ» 544 150 - - - - -

ООО «Рифмет Про» 142 890 (132 974) 142 890 (132 974) 142 890 (132 974)

Итого гудвил 687 040 (132 974) 142 890 (132 974) 142 890 (132 974)

Совокупная балансовая величина гудвилла, распределенного 

на каждую группу производственных мощностей, и соответствую-

щие величины признанных убытков от обесценения представлены 

в следующей таблице:

Ценность использования была определена посредством дисконтиро-

вания будущих потоков денежных средств, которые будут получены 

в результате продолжающегося использования этих комплексов.

ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015

Дебиторская задолженность по уступке прав требований 111 266 2 002 785 2 012 011

За вычетом резерва под обесценение дебиторской задолженности по 
уступке прав требований

(111 266) (2 002 785) (2 012 011)

Займы выданные 298 153 41 315 41 405

За вычетом резерва под обесценение займов выданных - (41 315) (41 315)

Инвестиции, удерживаемые до погашения 227 700 40 900 15 675

Прочие финансовые активы 920 12 286 8 595

За вычетом резерва под обесценение прочих финансовых активов - (10 633) (7 683)

Прочие финансовые активы 526 773 42 553 16 677

Внеоборотные 382 853 27 700 13 200

Оборотные 143 920 14 853 3 477

В четвертом квартале 2016 года завершился процесс банкротства 

ОАО «Концерн «Ижмаш» и дебиторская задолженность была списана 

за счёт ранее сформированного резерва. 

В июне 2016 года был приобретен долгосрочный вексель 

ПАО «Сбербанк» в размере 200 000 тыс. рублей, подлежащий 

 оплате в срок через два года.

Увеличение займов произошло за счет выдачи долгосрочных займов 

ООО «Бифорс» в размере 183 000 тыс. рублей, а также краткосроч-

ного займа в размере 100 000 тыс. рублей прочей связанной сторо-

не. Краткосрочный займ был погашен в первом квартале 2017 года.
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ИЗМЕНЕНИЯ РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ЗАПАСОВ

Запасы в залог под обеспечение банковских кредитов и займов, 

выданных Группе, не предоставлялись.

Сырье и материалы Незавершенные за-
траты по НИОКР

Затраты в незавер-
шенном производстве

Готовая продукция и 
товары для продажи Итого

01 января 2015 (6 669) (722) (6 476) (174 956) (188 823)

Начисление (15 467) - - (15 666) (31 133)

Восстановление - - 606 - 606

31 декабря 2015 (22 136) (722) (5 870) (190 622) (219 350)

Начисление - - - - -

Восстановление 19 729 - - - 19 729

31 декабря 2016 (2 407) (722) (5 870) (190 622) (199 621)

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015

Остатки на банковских счетах 1 441 602 1 904 735 871 343

Высоколиквидные краткосрочные депозиты 18 631 24 104 -

Денежные средства в кассе 564 502 254

Итого денежные средства и их эквиваленты 1 460 797 1 929 341 871 597

Все банковские депозиты, отнесенные к денежным средствам и их 

эквивалентам, имеют первоначальные сроки погашения менее трех 

месяцев.

Обыкновенные акции, выпущенные и полностью оплаченные

Отчётная дата
Количество акций Номинал Уставный капитал

шт. руб. за 1 шт. тыс. руб.

31 декабря 2016 2 653 100 1 000 2 653 100

31 декабря 2015 2 653 100 1 000 2 653 100

01 января 2015 2 653 100 1 000 2 653 100

Уставный капитал Компании на 31 декабря 2016 г. состоит 

из 2 653 100 разрешенных к выпуску, выпущенных и находящихся 

в обращении обыкновенных именных бездокументарных акций но-

миналом 1 000 рублей каждая (на 31 декабря 2015 г. 2 653 100 шт., 

на 1 января 2015 г. 100 шт.). 

ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИВИДЕНДЫ

Объявленных дивидендов по акциям организаций Груп-

пы за 2015 г. и 2016 г. не было.

Анализ по срокам торговой дебиторской задолженности:

31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015

Задолженность Резерв Сумма задолженности Резерв Сумма задолженности Резерв

По срокам возникновения:

Непросроченная 1 074 977 (21 669) 1 152 504 - 238 741 -

Просроченная 
до 90 дней

12 556 (7 134) 13 149 (270) 172 252 (35 831)

Просроченная 
от 90 дней 
до 365 дней

124 967 (84 073) 9 733 (5 680) 10 569 (9 068)

Просроченная 
более 1 года

7 070 (7 070) 11 588 (11 588) 10 791 (10 791)

Итого 1 219 569 (119 946) 1 186 974 (17 538) 432 353 (55 690)

АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ И ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015

Авансы выданные 1 331 875 598 063 1 162 307

Резерв под авансы выданные (182 194) - -

НДС по приобретенным ценностям 691 348 211 583 329 217

Прочие активы 186 944 1 109 073 1 108 903

Итого авансы выданные и прочие активы 2 027 973 1 918 719 2 600 427

Долгосрочные - - -

Краткосрочные 2 027 973 1 918 719 2 600 427

ЗАПАСЫ

31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015

Сырье и материалы 2 675 384 3 779 718 3 298 565

Затраты в незавершенном производстве 2 654 597 2 475 815 1 660 170

Готовая продукция и товары для продажи 1 147 405 1 718 360 1 399 054

Товары отгруженные 166 866 36 358 46 357

Незавершенные затраты по НИОКР 13 946 22 423 12 858

Итого запасы 6 658 198 8 032 674 6 417 004
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ

РЕЗЕРВЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБСИДИИ

31 декабря 2016 Менее 1 года От 1 года до 5 лет Более 5 лет Итого

Будущие минимальные лизинговые платежи 167 878 370 981 - 538 859

За вычетом: проценты по обязательствам по финансовой аренде (43 107) (95 259) - (138 367)

Приведенная стоимость будущих минимальных  
лизинговых платежей 

124 771 275 722 - 400 493

Долгосрочная часть 275 722

Краткосрочная часть 124 771

31 декабря 2015 Менее 1 года От 1 года до 5 лет Более 5 лет Итого

Будущие минимальные лизинговые платежи 229 780 613 249 40 419 883 448

За вычетом: проценты по обязательствам по финансовой аренде (124 767) (190 069) (10 096) (324 932)

Приведенная стоимость будущих минимальных  
лизинговых платежей 

105 013 423 180 30 323 558 516

Долгосрочная часть 453 503

Краткосрочная часть 105 013

01 января 2015 Менее 1 года От 1 года до 5 лет Более 5 лет Итого

Будущие минимальные лизинговые платежи 38 174 103 753 - 141 927

За вычетом: проценты по обязательствам по финансовой аренде (18 362) (26 804) - (45 166)

Приведенная стоимость будущих минимальных  
лизинговых платежей 

19 812 76 949 - 96 761

Долгосрочная часть 76 949

Краткосрочная часть 19 812

Резервы по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 года Группой не создавались.

31 декабря 2016 31 декабря 2015

На 1 января - -

Получено за год 46 069 10 000

Отражено в составе прибыли и убытков (46 069) (10 000)

На 31 декабря - -

В 2016 году сумма субсидии составила 46 млн. рублей в части ком-

пенсации затрат по кредитам, привлекаемым для цели выполнения 

государственного оборонного заказа. В 2015 году сумма субсидии 

составила 10 млн. рублей в части платежей по уплате процентов 

за привлеченные лизингодателем кредитные ресурсы по договорам 

лизинга.

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015

Срок пога-
шения

Cтавка, 
% Остаток Cтавка, % Остаток Cтавка, 

% Остаток

Обеспеченные банковские кредиты 4 503 
694

2 260 327 1 903 097

в том числе

В рублях с фиксированной ставкой

ПАО «Сбербанк России» 2017-2020 11-13,5% 2 453 294 12,0-13,5 % 1 756 952 12,00% 1 856 439

ПАО «Сбербанк России» 
(инвестиционный кредит)

2023 13% 1 970 770 - - - -

АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» 2016 16,0% - 16,0% 500 000 - -

Начисленные проценты 79 630 - 3 375 - 46 658

Займы, полученные  
от юридических и физических лиц

3 233 
150

141 490 71 072

в том числе:

Необеспеченные займы в валюте 2017-2022 6% 615 717 - - - -

Необеспеченные займы в рублях 2017-2022 9,5% 2 617 433 11,20% 141 490 11,20% 71 072

Итого кредиты и займы 7 736 
844

2 401 817 1 974 169

Долгосрочная часть 7 068 
750

1 213 741 1 431 747

Краткосрочная часть 668 094 1 188 076 542 422

В качестве гарантии исполнения обязательств по инвестиционному 

кредиту ПАО «Сбербанк России» Группа передала в залог имуще-

ственные права в сумме 1 004 млн. рублей на 31.12.2016 года. 

На 31.12.2015 года сумма обеспечения исполнения обязательств 

по кредитам и кредитным линиям составляла 1 141 млн. рублей.

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ПО КРЕДИТНЫМ СОГЛАШЕНИЯМ

На отчетные даты у Группы отсутствуют какие-либо ограничения 

по кредитным соглашениям.
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Увеличение торговой кредиторской задолженности на 31 декабря 

2016 года связано с кредиторской задолженностью перед поставщи-

ками ООО «ЦСТ», новой компании, вошедшей в Группу АО «Концерн 

«Калашников в первом полугодии 2016 года. Сумма данной задол-

женности составила 927 984 тыс. рублей.

Сроки погашения торговой и прочей финансовой кредиторской за-

долженности Группы представлены следующим образом:

31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015

До трех месяцев 3 206 954 1 719 229 2 242 762

От трех месяцев до одного года - - 15 474

Итого 3 206 954 1 719 229 2 258 236

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ПРОЧИМ НАЛОГАМ

ВЫРУЧКА

31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 59 448 52 648 36 792

Налог на доходы физических лиц 28 587 22 820 17 571

Налог на добавленную стоимость 26 988 806 9 363

Прочие налоги 29 296 35 502 1 910

Итого кредиторская задолженность по прочим налогам 144 319 111 776 65 636

Долгосрочная часть - -

Краткосрочная часть 144 319 111 776 65 636

2016 2015

Выручка от реализации продукции 16 586 573 8 164 134

Выручка от оказания услуг и технического обслуживания 209 914 250 746

Выручка от реализации НИОКР 6 430 18 528

Выручка от торговой деятельности 1 533 087 17 006

Выручка по прочим видам деятельности 6 311 23 826

Итого выручка 18 342 315 8 474 240

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ РАБОТНИКАМ

Изменение обязательств по вознаграждениям в течение периода:

2016 2015

Величина обязательств по вознаграждениям работникам на начало года 23 511 34 653

Выплаченные вознаграждения работникам (3 128) (2 927)

Стоимость услуг текущего периода 2 634 3 303

Расход по процентам 2 140 4 463

Секвестр долгосрочных прочих обязательств перед работниками - (5 255)

Актуарные прибыли и убытки, учтенные в прочем совокупном доходе 9 212 (10 726)

Величина обязательств по вознаграждениям работникам на конец года 34 368 23 511

Согласно коллективным договорам с работниками Группа имеет обя-

зательства перед работниками следующего характера:
 • доплаты к трудовой пенсии неработающих пенсионеров;
 • единовременные выплаты при выходе на пенсию;
 • единовременные выплаты за выслугу лет;
 • прочие выплаты социального характера.

Актуарные допущения

31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015

Средневзвешенная продолжительность обязательств (лет) 8 8 8

Основные актуарные допущения:

Ставка дисконтирования, % 9,1% 12,0% 12,0%

Ставка инфляции, % 4,2% 7,5% 7,0%

Ставка роста зарплат, % 5,1% 6,0% 8,5%

Таблица смертности Russia-2012, q*80% Russia-2012, q*80% Russia-2012, q*80%

ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015

Торговая кредиторская задолженность 2 992 333 764 239 1 009 415

Прочая кредиторская задолженность 214 621 954 990 1 248 821

Итого торговая и прочая кредиторская задолженность 3 206 954 1 719 229 2 258 236

Долгосрочная - - -

Краткосрочная 3 206 954 1 719 229 2 258 236
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ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО

2016 2015

Прочие операционные доходы:

Доходы от операций с кредиторской, дебиторской задолженностью 295 158 1 112 019 

(Расход)/доход от выбытия прочих активов 50 091 (74 748)

Прочие операционные расходы:

(Расход)/доход от выбытия основных средств и незавершенного строительства (435 567) 9 199 

Суммы начисленных резервов по сомнительной дебиторской задолженности и авансам выданным (424 104) (1 999 524)

(Расход)/доход от выбытия запасов (174 384) - 

Прочие налоги, штрафы и неустойки (109 428) 2 369 

Убыток от выбытия нематериальных активов (27 833) (37 813)

Прочие операционные доходы/(расходы) (24 604) 17 431 

Итого прочие операционные расходы, нетто (850 671) (971 067)

2016 2015

Финансовые доходы:

Процентные доходы по банковским депозитам и текущим счетам 56 639 155 776 

Процентные доходы по выданным займам и векселям 29 337 3 905 

Финансовые расходы:

Процентные расходы по заемным средствам (438 989) (248 216)

Процентные расходы по финансовой аренде (86 380) (57 120)

Доход/(убыток) от дисконтирования долгосрочных финансовых активов и обязательств - (10 064)

Актуарные убытки по пенсионным планам и прочим долгосрочным вознаграждениям - (6 541)

Процентные расходы по пенсионным планам и прочим обязательствам перед работниками (2 140) (4 463)

Прочие финансовые расходы 618 (52 868)

Итого финансовые расходы, нетто (440 915) (219 591)

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

2016 2015

Материальные затраты 6 256 067 3 139 297

Выплаты персоналу и отчисления в социальные фонды 2 563 364 1 945 082

Амортизация основных средств 397 430 224 883

Расходы на ремонт и текущее обслуживание имущества 332 142 221 148

Субподрядные работы 320 305 277 307

Расходы на топливно-энергетические ресурсы 311 624 163 933

Амортизация нематериальных активов 54 532 57 388

Прочие расходы, относимые на себестоимость 573 224 217 106

Итого производственная себестоимость 10 808 688 6 246 144

Уменьшение/ (Увеличение) незавершенного производства (185 420) (824 605)

Уменьшение/ (Увеличение) готовой продукции 988 923 (355 291)

Итого себестоимость реализации 11 612 191 5 066 248

2016 2015

Расходы на рекламу 329 873 249 023

Комиссионное вознаграждение посредникам 191 400 221 366

Транспортные расходы 131 607 78 396

Выплаты персоналу и отчисления в социальные фонды 29 962 23 586

Прочие расходы в составе коммерческих 93 409 69 049

Итого коммерческие расходы 776 251 641 420

2016 2015

Выплаты персоналу и отчисления в социальные фонды 1 043 191 789 706

Расходы на охрану имущества 128 134 102 838

Аренда имущества 120 440 72 736

Консультационные, юридические и информационные услуги 102 352 49 124

Командировочные расходы 108 417 16 242

Материальные затраты 53 812 42 271

Расходы на ремонт и текущее обслуживание имущества 85 225 36 153

Прочие расходы в составе управленческих 190 648 182 875

Итого управленческие расходы 1 832 219 1 291 945
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Признанные отложенные налоговые активы и обязательства

Отложенные активы/
(обязательства) по налогу 

на прибыль

31 декабря 
2016

(Расход)/ 
доход1

В рамках сделок 
по объединению 

бизнеса

(Расход)/ 
доход2

31 декабря 
2015

(Расход)/
доход1

(Расход)/
доход2

01 января 
2015

Основные средства (789 276) 159 004 - - (948 280) (180 640) (85 407) (682 233)

Нематериальные активы (46 283) (84 748) - - 38 465 10 282 - 28 183 

Торговая и прочая 
дебиторская 
задолженность

84 408 (925 687) - - 1 010 
095 

(4 750) - 1 014 845 

Заемные средства и 
прочие финансовые 
инструменты, отражаемые 
по амортизированной 
стоимости

20 037 (387 554) - - 407 591 (2 662) - 410 253 

Авансы выданные и 
прочие нефинансовые 
активы

8 652 67 750 8 240 - (67 338) (69 459) - 2 121 

Запасы (230 342) 7 164 4 339 - (241 845) 13 286 - (255 131)

Обязательства по 
финансовой аренде

80 099 (29 868) - - 109 967 94 490 - 15 477 

Прочие финансовые 
обязательства

12 052 12 026 - - 26 26 - - 

Обязательства по 
вознаграждениям 
работникам

6 874 (1 425) - 1 842 6 457 5 905 (2 145) 2 697 

Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность 

33 576 33 874 - - (298) (32) - (266)

Авансы полученные и 
прочие нефинансовые 
обязательства

- - - - - (2 021) - 2 021 

Прочие - (4 099) - - 4 099 4 099 - - 

Налоговые убытки 548 892 548 892 - - - (294 437) - 294 437 

Чистые отложенные 
активы/ (обяза-
тельства) по налогу 
на прибыль

(271 311) (604 671) 12 579 1 842 318 939 (425 913) (87 552) 832 404 

1  в составе прибылей и убытков 
2  в составе совокупного дохода

Ниже представлена сверка теоретического и фактического налога на прибыль:

2016 2015

Прибыль до налогообложения 2 991 608 2 552 499 

Теоретический налог на прибыль, рассчитанный по применимой ставке 20% 598 322 510 500 

Корректировки:

Корректировка в отчетном периоде налогов за прошлые периоды 8 404 (1)

Налог на внутригрупповые дивиденды 9 945 - 

Государственные субсидии, освобожденные от налога (9 214) (2 000)

Расходы (доходы) не уменьшающие налоговую базу 38 605 (5 631)

Расход по налогу на прибыль, отраженный в консолидированном отчете о совокупном доходе 646 062 502 868 

РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

2016 2015

Текущий налог на прибыль:

Расход по текущему налогу на прибыль 32 987 76 956 

Корректировка налога на прибыль предыдущих периодов 8 404 (1)

Отложенный налог на прибыль:

Связанный с возникновением и уменьшением временных разниц 604 671 425 913 

Итого расходы по налогу на прибыль 646 062 502 868 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Деятельность Группы подвержена контролю и регулированию со сто-

роны федеральных, региональных и местных органов государствен-

ной власти в области охраны окружающей среды в регионах, где 

расположены ее производственные организации. Производственная 

деятельность Группы приводит к выбросам отходов производства 

и загрязняющих веществ в окружающую среду и к возникновению 

других последствий в области экологии. 

Группа соблюдает нормативные акты по охране здоровья, окру-

жающей среды и промышленной безопасности, действующие 

на сегодняшний день в регионах деятельности Группы. Нормативные 

акты в области охраны окружающей среды в Российской Федерации 

продолжают меняться. Группа постоянно оценивает свои обяза-

тельства в части новых или измененных нормативных актов. Группа 

не в состоянии предсказать сроки и масштаб будущих изменений 

нормативных актов в области охраны окружающей среды. В случае 

принятия таких изменений от Группы может потребоваться прове-

дение модернизации технической базы и увеличение будущих затрат 

в целях соответствия более строгим нормам.

ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

Сумма гарантий и поручительств, выданных организациями Группы представлена ниже:

Кредитор/
гарант Заемщик

№ и дата 
договора по-

ручительства
Поручитель

Сумма обяза-
тельств поручи-

тельства

Вид  
обязательства

Дата начала 
действия

Дата 
окончания 
действия

Возна-
граж-
дение

ПАО 
«Сбербанк»

АО «Ижевский 
механический 
завод»

№ 3-ВКЛ/1 
от 
18.02.2016

АО «Концерн 
«Калашников»

283 213 289,21  Кредитный 
договор № 
03-ВКЛ от 
28.01.2016

18.02.2016 30.06.2018 нет

ПАО 
«Сбербанк»

АО «Ижевский 
механический 
завод»

№ 12-
ВКЛ/1 от 
18.02.2016

АО «Концерн 
«Калашников»

131 253 420,88  Кредитный 
договор № 
12-ВКЛ от 
28.01.2016

18.02.2016 30.07.2018 нет

ПАО 
«Сбербанк»

АО «Ижевский 
механический 
завод»

№ 
17-ВКЛ-П-1

АО «Концерн 
«Калашников»

541 441 309,77  Возврат 
кредита 
в размере 
600 млн.руб.

24.08.2016 31.12.2017 нет

ИТОГО: 955 908 019,86

ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПО ДОГОВОРАМ ОПЕРАЦИОННОЙ АРЕНДЫ

Группа не имеет заключенных договоров операционной аренды 

без права расторжения. 

САНКЦИИ

В 2014 г. США ввели санкции в отношении ряда российских секто-

ров экономики, в том числе в отношении оборонной промышленно-

сти и финансовых услуг, которые применимы к Группы. На 31 дека-

бря 2016 г. действуют следующие секторальные санкции.

В отношении АО «Концерн «Калашников»» действуют санкции, 

направленные на блокирование имущества и долей в имуществе, 

расположенного на территории США, а также запрет всем физиче-

ским лицам - гражданам США и всем юридическим лицам, учрежден-

ным в соответствии с законодательством США (включая иностранные 

филиалы таких организаций), а также всем лицам на территории США 

предоставлять, экспортировать или реэкспортировать, напрямую 

или не напрямую, средства, товары, услуги российским организаци-

ям. Введены ограничения на продажу в Россию продукции военного 

и двойного назначения.

В отношении финансового сектора российской экономики введены 

санкции США, запрещающие осуществлять операции, предоставлять 

финансирование или совершать иные сделки, связанные с новы-

ми заимствованиями со сроком погашения более 30 дней с ше-

стью российскими банками, в том числе ОАО «Сбербанк России», 

Газпромбанк ОАО, ОАО «ВТБ», Государственная корпорация «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», 

ОАО «Банк Москвы», ОАО «Россельхозбанк».

В отношении Государственной корпорации «Ростех» введены ограни-

ченные санкции, включающие запрет на осуществление операций, пре-

доставление финансирования или совершение иных сделок, связанных 

с новыми заимствованиями со сроком погашения более 30 дней. 

Указанные санкции также распространяются на любое лицо, в ка-

питале которого организации, включенные в санкционный список, 

прямо или косвенно, совместно или по отдельности, владеют 50% 

долей или более.

По оценке руководства Группы, указанные санкции не окажут 

существенного влияния на финансовое положение или результаты 

деятельности Группы. Также не ожидается значительного влияния 

санкций на выполнение производственных и опытно-конструктор-

ских работ организаций Группы, на ход программы технического 

перевооружения Группы. В целях исключения зависимости от ино-

странных поставщиков Группы, руководство АО «Концерн «Калашни-

ков» активно проводит работу по импортозамещению электронной 

компонентной базы на отечественные аналоги. 

УСЛОВНЫЕ И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Группа продолжает оценивать влияние принятых санкций на валют-

ные и процентные риски, а также отслеживать введение новых санк-

ций, которые в том числе направлены на ограничение привлечения 

новых заимствований и проведения валютных расчетов.

УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В России продолжаются экономические реформы и развитие право-

вой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отве-

чала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской 

экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также 

от эффективности предпринимаемых правительством мер в сфе-

ре экономики, бухгалтерской (финансовой) и денежно-кредитной 

политики.

Мировой финансовый кризис и внешняя политика привели к возник-

новению неопределенности относительно будущего экономического 

роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала, 

что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, 

результаты операций и экономические перспективы Группы.

УСЛОВНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Система налогообложения в Российской Федерации постоянно раз-

вивается и меняется. В Российской Федерации налоговая декларация 

подлежит пересмотру и проверке в течение трех лет. Проведение 

выездной налоговой проверки или проверки любой налоговой 

декларации, относящейся к этому году, не означает, что в течение 

указанного трехлетнего периода не может быть проведена повторная 

налоговая проверка.

В соответствии с российским законодательством в области транс-

фертного ценообразования, вступившим в силу 1 января 2012 года, 

российские налоговые органы вправе корректировать трансфертные 

цены и доначислять обязательства по налогу на прибыль в отно-

шении всех «контролируемых» сделок при наличии разницы между 

ценой сделки и рыночной ценой. К сделкам, подлежащим налоговому 

контролю, относятся сделки между взаимозависимыми лицами, а так-

же ряд внешнеторговых сделок. Поскольку правоприменительная 

практика по новым правилам еще не сложилась, последствия любых 

споров с налоговыми органами в отношении примененных цен 

не могут быть надежно оценены, однако они могут оказать влияние 

на финансовые результаты и деятельность Группы.

Группа придерживается адекватной интерпретации налогового за-

конодательства и позиция Группы в отношении налоговых вопросов 

будет сохранена. Начисленные налоговые обязательства соответ-

ствуют лучшей оценке Группы вероятного оттока ресурсов, которые 

потребуются для урегулирования указанных обязательств. 
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ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ ПО БАНКОВСКИМ КРЕДИТАМ ГРУППЫ:

31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015

Правительство РФ и компании, контролируемые государством 4 503 694 1 360 342 1 729 356

Итого 4 503 694 1 360 342 1 729 356

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КЛЮЧЕВОМУ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ
В состав ключевого управленческого персонала Группы входят: 

члены совета директоров, генеральные директора АО «Концерн «Ка-

лашников» и дочерних обществ.

Ключевой управленческий персонал получал только краткосрочные 

вознаграждения. Ниже приведены суммы вознаграждения, получен-

ного ключевым руководящим составом Группы:

2016 2015

Вознаграждения ключевому 
руководящему составу Группы

22 884 15 638

Взносы на социальное обеспечение 4 430 3 027

Общая сумма вознаграждения 
ключевому руководящему составу 
Группы

27 314 18 665

К связанным сторонам Группы относятся государство Российской 

Федерации как контролирующая сторона, Правительство Россий-

ской Федерации в лице министерств, федеральных агентств и ве-

домств, а также все организации, находящиеся в общем владении 

или под контролем, или совместным контролем Правительства 

Российской Федерации, либо на которые Правительство Российской 

Федерации, а также ключевой управленческий персонал оказывают 

значительное влияние.

В ходе обычной деятельности организации Группы заключают 

различные сделки купли-продажи и договоры на оказание услуг со 

связанными сторонами. Данные сделки заключаются с государствен-

ными органами Российской Федерации и прочими организациями, 

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Торговая и прочая дебиторская задолженность Авансы выданные и прочие оборотные  
и внеоборотные активы Остатки денежных средств и депозиты

31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015 31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015 31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015

Правительство РФ и компании,  
контролируемые государством

450 262 783 970 386 929 468 599 350 032 607 029 1 441 602 1 493 922 493 872

Итого 450 262 783 970 386 929 468 599 350 032 607 029 1 441 602 1 493 922 493 872

Торговая и прочая кредиторская задолженность Авансы полученные и прочая нефинансовая  
кредиторская задолженность

Кредиты и займы полученные,  
прочие финансовые обязательства

31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015 31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015 31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015

Правительство РФ и компании, контролируемые 
государством

953 439 1 179 755 828 209 5 896 077 13 084 143 10 846 615 1 896 093 2 289 696 1 902 664

Итого 953 439 1 179 755 828 209 5 896 077 13 084 143 10 846 615 1 896 093 2 289 696 1 902 664

находящимися под контролем государства. Данные сделки осущест-

вляются на условиях, не всегда применимых к операциям с третьими 

лицами. Группа получила кредиты и разместила денежные средства 

в банках, находящихся под контролем государства.

Операции между дочерними организациями Группы, являющимися 

ее связанными сторонами, были полностью исключены из настоящей 

консолидированной финансовой отчетности и не раскрываются в ней.

Остатки по расчетам Группы с материнской компанией, Правитель-

ством Российской Федерации и организациями, находящимися 

под контролем Правительства Российской Федерации, и прочими 

связанными сторонами представлены следующим образом:

Существенные операции Группы с материнской компанией, Правительством Российской Федерации и организациями, находящимися под кон-

тролем Правительства Российской Федерации, и прочими связанными сторонами представлены следующим образом:

Выручка от реализации 
продукции собственного 

производства

Выручка от оказания 
услуг и технического 

обслуживания

Приобретение то-
варов, работ, услуг

Финансовые 
расходы

За год, закончившийся 31 декабря 2016 г.

Правительство РФ и компании, 
контролируемые государством

7 870 337 189 946 4 769 561 429 678

Итого 7 870 337 189 946 4 769 561 429 678

За год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

Правительство РФ и компании, 
контролируемые государством

6 742 076 219 836 4 174 535 233 922

Итого 6 742 076 219 836 4 174 535 233 922
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КРЕДИТНЫЙ РИСК

Кредитный риск представляет собой риск того, что покупатель может 

не исполнить свои обязательства перед Группой в срок, что повлечет 

за собой возникновение финансовых убытков.

Группа, как правило, не устанавливает кредитных лимитов, так 

как большинство заключаемых Группой договоров предполагают 

авансовые платежи со стороны покупателя.

Проценты на остаток торговой дебиторской задолженности не начис-

ляются. Резерв под обесценение торговой дебиторской задолженности 

создается, исходя из оценочной доли нереальной к взысканию задолжен-

ности, определенной исходя из информации, накопленной в прошлом.

Анализ сроков погашения:

Срок погашения

Балансовая 
стоимость

Потоки денеж-
ных средств < 1 года от 1  

до 2 лет
от 2  

до 3 лет
от 3  

до 4 лет
от 4  

до 5 лет > 5 лет

На 31 декабря 2016 г.

Банковские кредиты 4 503 694 6 159 707 1 245 376 852 922 1 640 325 1 040 754 562 615 817 715 

Займы 3 233 150 5 087 183 342 167 262 384 379 880 281 960 868 791 2 952 000 

Обязательства по 
финансовой аренде 

400 493 538 859 167 878 154 534 139 176 67 487 9 785 - 

Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность

3 206 954 3 206 954 3 206 954 - - - - - 

На 31 декабря 2015 г.

Банковские кредиты 2 260 327 2 590 324 1 188 076 883 811 518 437 - - -

Займы 141 490 241 576 - - - 241 576 - -

Обязательства по 
финансовой аренде 

558 516 883 448 229 780 218 831 205 395 148 193 40 831 40 418

Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность

1 719 229 1 719 229 1 719 229 - - - - -

На 1 января 2015 г.

Банковские кредиты 1 903 097 1 902 764 542 422 991 329 369 013 - - -

Займы 71 072 90 778 - - - - 90 778 -

Обязательства по 
финансовой аренде 

96 761 141 927 38 174 38 049 30 101 20 092 15 511 -

Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность

2 258 235 2 258 235 2 258 235 - - - - -

Как правило, Группа создает 100% резерв по всей дебиторской 

задолженности со сроком возникновения более 365 дней, за ис-

ключением задолженности, которая согласно договору, должна быть 

погашена позже.

Крупнейшими контрагенты Группы в общей сумме дебиторской за-

долженности являются:

На 31 декабря 2016 на долю 3 крупнейших контрагентов приходится 

709 610 тыс. рублей или 53% от общей дебиторской задолженно-

сти (31 декабря 2015: 797 339 тыс. рублей или 56%). Крупнейшие 

контрагенты Группы: АО «Конструкторское бюро приборостроения 

им. академика А.Г.Шипунова», Министерство обороны Российской 

Федерации, АО «Рособоронэкспорт».

РИСК ЛИКВИДНОСТИ

Риск ликвидности − это риск того, что Группа не сможет выпол-

нить все свои обязательства при наступлении срока их погашения. 

Группа осуществляет контроль за состоянием ликвидности. Группа 

управляет своим риском ликвидности путем поддержания достаточ-

ного остатка денежных средств посредством контроля прогнозных 

и фактических денежных потоков, и согласования сроков погашения 

финансовых активов и обязательств.

Группа осуществляет мониторинг достаточности средств, исполь-

зуя инструмент планирования текущей ликвидности. Задача Груп-

пы заключается в поддержании баланса между непрерывностью 

финансирования и гибкостью за счет использования банковских 

овердрафтов, кредитов, долговых обязательств и договоров финан-

совой аренды.

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СТРУКТУРА КАПИТАЛА

Группа регулярно анализирует структуру капитала. На основании ре-

зультатов такого анализа Группа предпринимает меры по поддержке 

сбалансированности общей структуры капитала за счет выпуска но-

вых долговых обязательств или погашения существующей задолжен-

ности. Группа осуществляет мониторинг структуры капитала исходя 

из соотношения собственных и заемных средств. Сумма чистой 

задолженности определяется как общая сумма кредитов и займов 

и обязательств по финансовой аренде за вычетом денежных средств 

и их эквивалентов, исключая суммы, относящиеся к прекращенной 

деятельности.

31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015

Заемные средства 7 736 844 2 401 817 1 974 169 

Обязательства по финансовой аренде 400 493 558 516 96 761 

За вычетом денежных средств и их эквивалентов (1 460 797) (1 929 341) (871 597)

Чистая задолженность 6 676 540 1 030 992 1 199 333 

Капитал для ведения деятельности 4 215 119 1 884 497 (515 322)

Соотношение собственных и заемных средств 0,6 1,8 (0,4)

Основные риски, присущие деятельности Группы, включают риск ликвидности, 
кредитный риск и валютный риск. Описание рисков Группы и политики управления 
указанными рисками Группы приведено ниже.

Анализ сроков погашения кредитов и займов на основе недискон-

тированных сумм, ожидаемых к погашению на наиболее раннюю 

возможную дату в рамках договорных обязательств, включающих 

процентные выплаты, представлен следующим образом:
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СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Ниже приводится сравнение балансовой и справедливой стоимости 

финансовых инструментов Группы, представленных в консолидиро-

ванной финансовой отчетности:

Финансовые инструменты Группы, оцениваемые по справедливой 

стоимости, представлены финансовыми инструментами 3-го уровня 

иерархии (ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива 

или обязательства) и включают:

Активы: 
 • инвестиции в ассоциированные и совместные организации
 • прочие финансовые активы.

Обязательства:
 • кредиты и займы.

Руководство определило, что справедливая стоимость денежных 

средств и краткосрочных депозитов, торговой дебиторской задол-

женности, торговой кредиторской задолженности и прочих кратко-

срочных обязательств, приблизительно равна их балансовой стоимо-

сти, главным образом, ввиду непродолжительных сроков погашения 

данных инструментов.

31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015

Балансовая 
стоимость

Справедливая 
стоимость

Балансовая 
стоимость

Справедливая 
стоимость

Балансовая 
стоимость

Справедливая 
стоимость

Финансовые активы

Дебиторская задолженность 1 339 877 1 339 877 1 413 021 1 413 021 499 943 499 943

Итого 1 339 877 1 339 877 1 413 021 1 413 021 499 943 499 943

Финансовые обязательства

Банковские кредиты 
с фиксированной 
процентной ставкой

(4 503 694) (4 503 694) (2 260 327) (2 260 327) (1 903 097) (1 903 097)

Займы юридических 
и физических лиц

(3 233 150) (3 233 150) (141 490) (141 490) (71 072) (71 072)

Обязательства 
по финансовой аренде

(400 493) (400 493) (558 516) (558 516) (96 761) (96 761)

Итого (8 137 337) (8 137 337) (2 960 333) (2 960 333) (2 070 930) (2 070 930)

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, вклю-

ченная в консолидированную финансовую отчетность, представляет 

собой сумму, на которую может быть обменен инструмент в резуль-

тате текущей сделки между желающими совершить такую сделку 

сторонами, отличной от вынужденной продажи или ликвидации.

Для определения справедливой стоимости использовались следую-

щие методы и допущения:
 • Справедливая стоимость кредитов, выданных банками, 

обязательств по договорам финансовой аренды определяется 

путем дисконтирования будущих денежных потоков 

с использованием текущих ставок для задолженности 

с аналогичными условиями, кредитным риском и сроками, 

оставшимися до погашения.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В апреле 2017 года Совет Директоров утвердил программу выпуска 

биржевых облигаций на максимальную сумму 50 млрд. рублей со сро-

ком погашения до 10 лет. В рамках данной программы 21 апреля 2017 

года «Московская биржа» зарегистрировала биржевые облигации 

АО «Концерн Калашников» серии БО-001Р-01 объемом 3 млрд рублей.

В апреле 2017 года Совет Директоров одобрил выдачу поручитель-

ства по кредитным обязательствам АО «Ижевский Механический 

завод» на сумму 500 млн. рулей.

Иных существенных событий после отчётной даты не было.

ВАЛЮТНЫЙ РИСК

Балансовая стоимость монетарных активов и обязательств Группы, 

деноминированных в иностранных валютах, отличных от функцио-

нальной валюты Группы, представлены следующим образом: 

В таблице ниже представлены данные о чувствительности финансо-

вых результатов Группы к изменению обменного курса рубля по от-

ношению к доллару США и евро.

31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015

Денежные средства и их эквиваленты 1 460 797 1 929 341 871 597

Торговая и прочая дебиторская задолженность 1 339 877 1 413 021 499 943

Инвестиции, удерживаемые до погашения 525 853 40 900 15 675

Прочие финансовые активы 920 1 653 912

Итого 3 327 447 3 384 915 1 388 127

Максимальная величина кредитного риска Группы по финансовым активам представлена 
следующим образом:

31 декабря 2016 31 декабря 2015 01 января 2015

Долл. США ЕВРО Долл. США ЕВРО Долл. США ЕВРО

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 302 310 6 839 412 722 - 360 829 6 251

Торговая и прочая дебиторская задолженность 467 750 25 642 833 616 31 510 407 035 42 488

Итого активы 770 060 32 481 1 246 338 31 510 767 864 48 739

Обязательства

Обязательства по финансовой аренде - 2 229 90 408 75 409 - -

Займы 615 717 - - - - -

Торговая и прочая кредиторская задолженность 198 622 569 451 110 826 597 125 11 775 487 132

Итого обязательства 814 340 571 680 201 234 672 534 11 775 487 132

Итого чистая позиция  
по (обязательствам)/ активам

(44 280) (539 199) 1 045 104 (641 024) 756 088 (438 393)

РИСК ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

Группа не подвержена риску изменения процентных ставок в связи 

с отсутствием займов, выданных с плавающими процентными став-

ками и кредитов (займов), привлеченных по плавающим процентным 

ставкам. 

Риск изменения процентных ставок возникает в случаях, когда 

имеющиеся или прогнозируемые активы с определенным сроком 

погашения больше или меньше по величине имеющихся или прогно-

зируемых обязательств с аналогичным сроком погашения.
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Глоссарий Контакты
АК – автомат Калашникова

БАС – боевая автоматизированная система

БК – боевой катер

БЛА, БПЛА – беспилотный летательный аппарат

ВСВ – высокоточная снайперская винтовка

ГИП – горячее изостатическое прессование

ГШГ – четырехствольный авиационный пулемет

ИМЗ – Ижевский механический завод

КПМ – контрольно-проверочная машина

КПСЦ – карта потока создания ценности

КПЭ – ключевые показатели эффективности

КСЛ – Континентальная стрелковая лига

КТЦ – конструкторско-технологический центр

ЛПДУ – легкая дистанционно управляемая оружейная 
платформа

ММЗ – Мытищинский машиностроительный завод

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

НИР – научно-исследовательские работы

ОКР – опытно-конструкторские работы

ОПК – оборонно-промышленный комплекс

ПЛ – пистолет Лебедева

ППДУ – переносная платформа дистанционно 
управляемая

ПСКК – производственная система Концерна 
«Калашников»

РИД – результаты интеллектуальной деятельности

РПМ – ручной пулемет Калашникова

СБР – Союз биатлонистов России

СВ – снайперская винтовка

СВД, СВДС, СВДМ, СВДК – снайперская винтовка 
Драгунова в различных модификациях

СВК – снайперская винтовка Калашникова

СТОР – система технического обслуживания и ремонта

ФВТИ – Федерация военно-тактических игр

ФПСР – Федерация практической стрельбы России

ЧПУ – числовое программное управление

CRM – Customer relationship management, система 
управления взаимоотношениями с клиентами

EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortization – прибыль до вычета расходов 
по выплате процентов, налогов и начисленной 
амортизации 

ERP – Enterprise resource planning – планирование 
ресурсов предприятия

IDM – Identity management system – система 
управления учетными записями

MIM, МИМ – Metal injection molding – инжекционное 
формование металлических порошков различного 
элементного состава

PLM – Product lifecycle management – жизненный цикл 
товара
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КОНТАКТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 

Отдел корпоративных финансов
Тел.: +7 (495) 644-16-80
E-mail: IR@kalashnikovconcern.ru

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ

Пресс-служба Концерна «Калашников»
Тел.: +7 (495) 644-16-80
E-mail: press@kalashnikov.com
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