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Н
а сегодняшний день
Ижевск можно по пра�
ву называть оружей�
ной столицей России,
поскольку именно

здесь производится большая часть
современного отечественного охот�
ничьего оружия, которое продаётся
не только в России, но и поставляет�
ся за рубеж. Именно это преимуще�
ство в полной мере реализуют ижев�
ские оружейные фирмы, среди кото�
рых сегодня хотелось бы выделить
самую молодую – ООО «Ижевский
арсенал».

Фирма «Ижевский арсенал» бы�
ла основана в 2001 году и всего лишь
за три года смогла добиться впечат�
ляющих успехов, встав в один ряд
с гораздо более опытными коллега�
ми и конкурентами. В настоящее
время «Ижевский арсенал» пред�
ставляет собой оптово�розничное
предприятие, специализирующееся
на продаже гражданского и служеб�
ного оружия, патронов и сопутству�
ющих товаров. Коллектив фирмы из
70 человек управляет двумя ору�
жейными магазинами в Ижевске,
единственной в Удмуртии лицензи�
рованной мастерской по ремонту

Российская оружейная торговля устроена
довольно своеобразно. Все фирмы, занимающиеся
продажей охотничьего оружия и сопутствующих
товаров, в первую очередь разделены на оптово!
розничные предприятия и просто оружейные
магазины, которые могут отличаться друг от
друга лишь размерами и ассортиментом.
При этом практически все оптово!розничные
оружейные фирмы базируются в Москве
и Санкт!Петербурге. Единственным
исключением, пожалуй, является Ижевск, где
действуют несколько крупных фирм,
поставляющих оружие и боеприпасы в сотни
больших и маленьких оружейных магазинов по
всей стране.

Евгений Александров

ИИжжееввссккиийй  
«АРСЕНАЛ»«АРСЕНАЛ»
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и художественному оформлению
оружия, а также предлагает весь ас�
сортимент в интернет�магазине, ко�
торый начал работать в 2004 году.
Для удобства работы с партнёрами
действует специально созданное ох�
ранное предприятие «Ижевский ар�
сенал�Щит», обеспечивающее до�
ставку оружия и патронов по всей
территории России.

Надо сказать, что в двух оружей�
ных магазинах «Ижевского арсена�
ла» («Ижевский арсенал» и «Охо�
та») представлен очень большой ас�
сортимент оружия (более 100
образцов только на витрине), патро�
нов и всевозможных аксессуаров.
На самом деле такого большого вы�
бора патронов для гладкоствольно�
го и нарезного оружия вы не найдё�
те ни в одном московском или пи�
терском оружейном магазине.
В буквальном смысле любые калиб�
ры, любые пули и дробь, двух десят�
ков производителей! Причём всё
это не по одной пачке, а в товарных
количествах, и для опта, и для роз�
ницы. Лично мне, после по�настоя�
щему бедных (в смысле патронов)
оружейных магазинов Петербурга,
такое изобилие показалось просто
удивительным.

Впрочем, то же самое можно ска�
зать об отечественном оружии – лю�
бые модификации и комплектации
всех моделей «Ижмеха», «Ижма�
ша», «Молота», ТОЗа. Плюс им�
портные модели. Кроме того, запас�
ные части, служебное оружие (все
сертифицированные модели) и да�
же спортивное малокалиберное ору�
жие, продаваемое спортивным орга�
низациям. Более чем достойный ас�
сортимент, которому должны
позавидовать большинство столич�
ных магазинов.

Всё это является залогом уже до�
стигнутого «Ижевским арсеналом»
успеха на российском оружейном
рынке, о чём красноречиво свиде�
тельствует огромное количество по�
стоянных партнёров фирмы – в ра�
боте находится более 150 долго�
срочных договоров с магазинами от
Владивостока до Калининграда.

Кстати, в 90�е годы по всей стране
погибли десятки магазинов, ранее
принадлежавших охотобществам.
И далеко не все выжившие можно
отнести к полноценным оружейным

Глядя на витрину с патронами для
нарезного охотничьего оружия, можно

составлять справочник по отечественным
боеприпасам…

В «Ижевском арсенале» всегда в наличии более ста различных вариантов патронов отечественного и иностранного производства
для гладкоствольного оружия практически в любом снаряжении и любых калибров. На фоне убогости патронного прилавка
большинства российских оружейных магазинов картина почти фантастическая



магазинам в современном понима�
нии. До недавнего времени старей�
ший в Удмуртии охотничий магазин
«Охота», образованный в 1928 году,
также как и многие, влачил жалкое
существование, переходя из рук
в руки, «радуя» охотников пустыми
прилавками и непонятными цена�
ми. В конце 2003 года за дело взялся

«Ижевский арсенал», и теперь на
площади в 150 кв. метров яблоку не�
где упасть среди товаров и покупа�
телей. «Охота» снова получила пра�
во называться центральным ору�
жейным магазином Ижевска.

Вот уже год работает оружейная
мастерская «Ижевского арсенала»,
которая занимается не только 

ремонтом оружия, но и художест�
венным оформлением, отладкой,
индивидуальной подгонкой практи�
чески любых отечественных моде�
лей. Некоторые варианты улучшен�
ных образцов даже выпускаются ма�
лой серией и пользуются
устойчивым спросом у партнёров.

«Ижевский арсенал» являет со�
бой хороший пример современной
динамично развивающейся оружей�
ной фирмы, предлагающей своим
партнёрам весь комплекс услуг, свя�
занных с оборотом гражданского
оружия.

Недаром именно «Ижевский ар�
сенал» занял первое место по объё�
му закупок по итогам 2004 года сра�
зу на трёх оружейных заводах –
«Ижмехе», «Ижмаше» и «Молоте».
А это, в свою очередь, залог разум�
ных цен и широкого ассортимента
оружия в магазинах. Причём, учи�
тывая число оптовых покупателей
«Ижевского арсенала», это прият�
ная новость не только для ижевских
охотников.
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Нельзя сказать, что в нашей огромной
стране много лицензированных
оружейных мастерских. Избытка,
во всяком случае, не наблюдается.
В такой ситуации актуальность витрины
с огромным количеством запасных частей
трудно переоценить

«Ижмаш» на «Охоте и рыболовстве»«Ижмаш» на «Охоте и рыболовстве»
н о в о с т и

Полным ходом идёт подготовка ОАО «Концерн «Ижмаш»
к очередной наиболее значимой оружейной выставке
России «Охота и рыболовство на Руси 2005» (Москва,
ВВЦ, 69 павильон, 17-21 февраля).

В этом году посетители выставки смогут увидеть и оце-
нить свыше 50 изделий, которые будут экспонироваться
одним из ведущих предприятий-производителей спортив-
но-охотничьего оружия. Каждый желающий сможет по-
добрать наиболее подходящее для себя оружие.
Наряду с уже общеизвестными изделиями, такими как
«Сайга 12», «Сайга 12К», «Сайга 20», «Сайга 20С», «Сай-
га 308-1» исп. 100 «Лось 7-1», «Лось 9-1», «Тигр» в раз-
личных исполнениях, «Барс 4-1», «Коршун», макетами
МК, газобаллонными винтовками «Юнкер», спортивными
винтовками СМ-2-КО, «БИ 7-2-КО» на стенде концерна
«Ижмаш» будет представлено комбинированное ружьё
«Волк», надёжность и высокая точность стрельбы кото-
рого является результатом высокого качества изготовле-
ния стволов ружья, их надёжное закрепление в блоке,
прочность узла запирания. Ещё одна модель – малокали-
берный карабин «Соболь» под патрон .22WMR прекрас-

но подойдёт для любителей охоты на крупную птицу, мел-
кого и среднего зверя. Самозарядный охотничий кара-
бин «Сайга .30-06» сохранил традиционный для караби-
нов «Сайга» принцип работы автоматики и конструкцию
основных механизмов, высокая надёжность которых
проверена многолетней практикой  в различных клима-
тических условиях. Особенность этого изделия – пласти-
ковый корпус, в который облачена вся ствольная короб-
ка. Он подчёркивает её плавный дизайн и практические
преимущества. Для большего удобства при стрельбе при-
клад оснащён резиновым затыльником.
И, несомненно, большой, можно даже сказать огром-
ный интерес у посетителей и гостей выставки вызовет
газовый револьвер Р1- «Наганыч», который позволяет
вести стрельбу газовыми патронами и травматическими
патронами с резиновой пулей, уникальность которого
вдвойне оценят истинные любители истории.
Можно с уверенностью сказать, что предстоящая вы-
ставка – это новые возможности для ОАО «Концерн «Иж-
маш». Новые контакты, деловые партнеры и потенциаль-
ные покупатели – всё это ожидается на «Охоте и рыбо-
ловстве на Руси-2005».


