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На российском рынке
представлено огромное
множество фирм,
занимающихся
производством одежды
и снаряжения для
охотников. Магазины
предлагают широкий
ассортимент
охотничьей экипировки
и покупателю трудно
выбрать действительно
хорошие, качественные
изделия. В этой статье
читатели ознакомятся
с тонкостями
производства амуниции
и принадлежностей для
охотников, которые
выпускаются фирмой
«ХСН».

Н
емного об истории
фирмы «ХСН».
В 1994 г. на внутрен�
нем рынке российских
производителей охот�

ничьего снаряжения была широко
представлена продукция всем изве�
стной ижевской фирмы «Хольстер».
Но, как известно, отсутствие конку�
ренции не всегда играет положи�
тельную роль. На рынке снаряже�
ния появились пустующие ниши.
И тогда практически в каждом круп�
ном городе возникли фирмы, зани�
мающиеся производством кожга�
лантереи и одежды для МВД, охот�
ников и любителей активного
отдыха. В основном они создава�
лись на базе уже существовавших
предприятий или как подсобные
производства действующих фаб�
рик. В отличие от других фирм,
«ХСН» начинала свое производст�
во практически с нуля. Вся выру�
ченная прибыль вкладывалась
в развитие. Наладив производство
кобур и патронташей, руководство
небольшой тогда ещё фирмы обра�
тило внимание на отсутствие в ма�
газинах качественной и недорогой

охотничьей обуви и одежды. Тогда
и определилась основная цель пред�
приятия: производство обуви, одеж�
ды и экипировки для максимально�
го удовлетворения нужд российских
охотников. Благодаря расширению
ассортимента выпускаемой продук�
ции, улучшению качества уже раз�
работанных моделей, использова�
нию новых высококачественных ма�
териалов добиться этого удалось
через несколько лет.

В 1999 г. была построена новая
фабрика. На данный момент только
производственные площади фирмы
«ХСН» составляют более 2 500 м2.
Созданы и активно развиваются 

Одежда и обувь для охотников

СДЕЛАЙ 
СВОЙ ВЫБОР
СДЕЛАЙ 
СВОЙ ВЫБОР

Евгений Александров



КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2003 35

4 направления. Обувное производ�
ство – ботинки «Охота», «Турист»,
сапоги «Лось», «Зубр»; швейное
производство – зимняя и летняя
одежда, оружейные чехлы, разгру�
зочные жилеты; кожгалантерея –
патронташи, чехлы, ягдташи; трико�
тажные изделия. Появился свой
экспериментальный участок, где ра�
ботают профессиональные моделье�
ры�технологи. Новые модели разра�
батываются совместно с потребите�
лями и проходят обязательные
испытания в полевых условиях. Ас�
сортиментный ряд составляет более
300 моделей, большинство из кото�
рых – это собственные разработки,
некоторые из которых запатентова�
ны. В России более 200 магазинов
продают продукцию фирмы
«ХСН», и их число постоянно уве�
личивается. Фирма не собирается
останавливаться на достигнутом.
В дальнейшем планируется увели�
чить ассортимент предлагаемой
продукции, не только за счёт собст�
венных производственных мощнос�
тей, но и привлекая к сотрудничест�
ву других производителей.

Ориентируясь на среднего поку�
пателя, руководство фирмы «ХСН»
уделяет пристальное внимание во�
просу цены и качества. Отлаженное

поточное производство, импортные
материалы и комплектующие дела�
ют возможным выпуск высококаче�
ственных изделий мирового уровня,
но, к сожалению, при этом значи�
тельно вырастает и цена. Не каждый
сможет приобрести хорошую охот�
ничью обувь стоимостью 3 000 руб�
лей или одежду за 5 000�6 000 руб�
лей. При этом ещё необходимо учи�
тывать завышенные аппетиты
розничной торговли. Не секрет, что
некоторые магазины делают торго�
вую наценку более 60 % совершенно
не заботясь о покупателе – рядовом
охотнике. Если раньше существова�
ли охотничьи общества, которые не
только продавали оружие и аксессу�
ары для охоты, но занимались про�
пагандой и организацией правиль�
ной охоты, то сейчас деятельность
многих магазинов ограничена толь�
ко получением прибыли, какая�ли�
бо работа по развитию охотничьей
культуры просто�напросто отсутст�
вует. Не многие решаются на откры�
тие и содержание охотничьего клуба
или общества, где можно было бы
получить достоверную информа�
цию об охоте и оружии, об аксессуа�
рах для охоты, обменяться своими
впечатлениями, похвастаться свои�
ми трофеями и т. п. Существуют ма�
газины, которые уже делают первые
шаги в этом направлении, и фирма
«ХСН» старается сотрудничать
с ними предоставляя товары по ми�
нимально возможным ценам.

У производителей особенно ост�
ро стоит вопрос закупки качествен�
ных и недорогих материалов. Ткани,
которые предлагают многие россий�
ские производители, не отвечают
требованиям, предъявляемым к ма�
териалам для изготовления охотни�
чьей одежды. Для удешевления сво�
ей продукции текстильщики умень�
шают плотность ткани, изменяют

Набор охотника подарочный. В комплект входят:
чехол и ремень для оружия, патронташ поясной
с портупеей, ягдташ и различные навески

Зимний костюм-тройка «Охотник».
Свободный покрой и современные
«дышащие»  водоотталкивающие ткани
гарантируют удобство, надежность
и комфорт в условиях зимней охоты:
перепады температур, оттепели и суровые
морозы

Зимние сапоги «Лось». Натуральная
хромовая кожа и чулок из шерстяного
войлока позволяют эксплуатировать
сапоги  при температуре до – 40 С°



сырьевой состав, уменьшают коли�
чество цветов, удешевляют состав
водоотталкивающей пропитки.
Приобретая дешёвую одежду, изго�
товленную из такого материала, по�
купатель обрекает себя на знакомст�
во с неприятными ощущениями на
охоте: промокание, разрывы и ско�
рая потеря внешнего вида одежды.
В то же время немногие станут оп�
лачивать двойную, а то и тройную
стоимость аналогичного изделия
импортного производства. Фирма
«ХСН» позиционирует себя как
производитель качественной и не�
дорогой продукции. Будьте уверены
– купив продукцию фирмы «ХСН»,
вы получите наивысшее качество,
которое возможно приобрести за
данную сумму.
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Костюм «Егер»ь. Разработан для охоты
в условиях русской зимы. Эксплуатируется
при температуре до – 20 С°

Серия одежды «Тайга». Укороченная
куртка или штормовка

с противомоскитным капюшоном, брюки
или полукомбинезон с завышенным

поясом – выбирайте сами
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Для пошива одежды и обуви ис�
пользуются корейские и российские
материалы современного дизайна
и качественной обработки, учитыва�
ется многофункциональность и спе�
цифичность изделий. За счёт этого
удаётся привлечь к продукции фир�
мы «ХСН» огромное число покупа�
телей не только на российском рын�
ке, но и за рубежом. Например, зим�
ний костюм�тройка «Охотник»
и зимние сапоги «Лось» получили
наивысшую оценку рядовых поку�
пателей. Подтверждение тому –
«Золотой Кубок «, полученный
фирмой «ХСН» на конкурсе отече�
ственных товаропроизводителей,
проводившемся в рамках 12 между�
народной выставки «Охотничий
и рыболовный рай 2002». Эти моде�
ли являются собственной разработ�
кой фирмы и не имеют аналогов
в России. Данные изделия эксплуа�
тировались при температуре ниже �
30°С и зарекомендовали себя с наи�
лучшей стороны.

Зимний костюм�тройка «Охот�
ник» сшит из современной водоот�
талкивающей ткани, обладающей
мембранным эффектом. В комплект
костюма «Охотник» входит куртка,
полукомбинезон и куртка�утепли�
тель. Расстегивая или снимая на�
ружную куртку, вы не открываетесь
полностью, поскольку куртка�утеп�
литель имеет отдельный замок, что
очень удобно, например, при ходьбе,
или вождении автомобиля. Исполь�
зование облегчённых материалов
и удобный покрой обеспечивают
полную свободу движений, что спо�
собствует бережному расходу энер�
гетического ресурса организма че�
ловека.

Зимние сапоги «Лось» изготовле�
ны из обувной хромовой кожи по�
вышенной толщины. В качестве
утеплителя используется пенополи�
этилен, который обеспечивает обуви
влагонепроницаемость. Приподня�
тая носовая часть обуви облегчает
ходьбу и уменьшает нагрузку на сто�
пу, так как не приходится сгибать
подошву. Съёмные войлочные чул�
ки позволяют ускорить просушку
обуви после эксплуатации, и удоб�
ны при отдельном использовании,
например, в охотничьем домике. Не�
смотря на вес и объём, при ношении
создается впечатление лёгкости.

Также хочется отметить костюм
«Егерь» и серию одежды «Тайга»,
которые пользовались особым вни�
манием посетителей выставки

«Охота и рыболовство на Руси
2003». Многие бывалые охотники
с одобрением отзывались о проду�
манности, удобстве и невысокой це�
не изделий, которые прошли испы�
тания в таёжных условиях.

Зимний костюм «Егерь» разрабо�
тан для охоты в условиях русской
зимы. Эксплуатируется при темпе�
ратуре до �20°С. Удлинённая куртка,
отстёгивающийся капюшон и высо�
кий воротник обеспечивают макси�
мальную защиту от ветра и снега.
Брюки с завышенным поясом (по�
лукомбинезон) дополнительно
утеплены поларфлисом. Снизу
брюк предусмотрена регулировка,
защищающая ноги от попадания
снега внутрь обуви.

Используя разнообразные рас�
цветки материалов и кожи, фирма
«ХСН» предлагает потребителю
скомплектовать собственный охот�
ничий набор из различных изделий.
То есть покупатель на свой выбор
может постепенно закупать различ�
ные изделия, выполненные в еди�
ном стиле: куртку, брюки, ботинки,
рубашку, патронташ, чехол для ру�
жья, ягдташ и т. д. И в конечном

и т о г е
охотник будет
укомплектован полно�
стью, выглядеть солидно,
а не разношерстно. К приме�
ру, фирмой «ХСН» уже выпус�
кается серия верхней одежды
«Тайга», предназначенная для
эксплуатации в летне�осенний пе�
риод. Костюм комплектуется из раз�
личных изделий: куртка или штор�
мовка, брюки или полукомбинезон,
панама или бейсболка, рубашка
и шорты. В аналогичном стиле ком�
плектуется «Набор охотника пода�
рочный», в который входят чехол
для оружия, патронташ, ягдташ, ре�
мень ружейный, ножны и дополни�
тельные навески. Наборы различа�
ются по типу оружия: гладкостволь�
ное или нарезное.

При производстве кожгаланте�
рейных изделий, фирмой «ХСН»
используется шорно�седельная ко�
жа. Технология обработки этой ко�
жи достаточно дорогая и трудоём�
кая, поэтому немногие кожевенные
заводы используют её в своем про�
изводстве. Но отличие такой кожи
состоит в том, что из�за высокого
содержания жиров она не боится
солнца, не усыхает и не растрески�
вается от жары. А при намокании
и последующем высыхании не те�
ряет эластичности и не изменяет
форму. Изделия из такой кожи со�
храняют свои качества в течение
многих лет.

В заключение хочется отметить,
что на российском рынке представ�
лено огромное количество не толь�
ко отечественных, но и иностран�
ных фирм занимающихся экипи�
ровкой охотников. Перед
охотником встает вопрос: что поку�
пать, дешёвый товар сомнительного
качества, дорогостоящие импорт�
ные изделия или гарантированное
качество по оптимальной цене?
В любом случае выбор остается за
вами, дорогой покупатель.


