
В
ыставка проходит
в Ижевске, городе где на
сегодняшний день произ�
водится большая часть
отечественного боевого

стрелкового и охотничьего оружия.
Что это даёт?

Во�первых, экспозиции ижевских
предприятий предельно наполняют�
ся новинками и перспективными об�
разцами.

Во�вторых, практически все кон�
структоры этих предприятий посе�

щают выставку и у заинтересован�
ных лиц появляется уникальная воз�
можность получить ответы на самые
каверзные вопросы относительно
любой модели оружия.

В�третьих, место проведения вы�
ставки устраивает представителей
оружейной торговли со всей стра�
ны – на РОСТ 2002 съёхались более
пятидесяти торговых партнёров
ижевских предприятий от Калинин�
града до Южно�Сахалинска. Согла�
ситесь, что удобно совместить заклю�
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Во время проведения выставки РОСТ 2002 начались продажи долгожданной
ижмашевской новинки – самозарядного карабина «Сайга МК-03» (7,62х39). Этот факт
позволяет говорить о новой тенденции – превращение выставки в выставку-продажу.
Внешне образец идентичен малогабаритному автомату АК 104. За четыре дня
выставки было продано 50 (!!!) единиц. До сих пор аналогичная модель поставлялась
исключительно за рубеж, в частности на Украину51
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Именно с 9 участников начиналась выставка
«Российские охотничье�спортивные товары» в 1999
году. В 2002 году РОСТ – это международная
выставка, привлекающая внимание профессионалов
и любителей со всей страны и из�за рубежа. Да,
конечно, московские выставки, на которых так или
иначе представлено оружие, боеприпасы
и сопутствующие товары, пока превосходят РОСТ
по количеству участников. Но у ижевской выставки
есть одно неоспоримое и очень важное
преимущество, придающие мероприятию глубокий
смысл – это место проведения.
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чение договоров, посещение заводов,
участием в выставке со знакомством
со своими коллегами из различных
регионов России.

В�четвёртых. Именно географиче�
ское расположение выставки при�
влекло на неё иностранных участни�
ков, которые хотят работать с ору�
жейными заводами. Фирмы из
Италии, США, Великобритании,
Финляндии, Болгарии, Нидерлан�
дов и Армении остались довольны

Ну, и наконец, в�пятых. Близость
выставки, оружейных заводов и обо�
рудованных стрельбищ делает воз�
можным проведение интереснейших
практических стрельб.

В этом году стрельбы, которые
прошли 30 августа, показательными
выступлениями открыли бойцы
ОМОН при МВД УР, отряда «Кре�
чет», и спецназа ФСБ.

Затем, в демонстрационных
стрельбах, приняли участие все
крупнейшие заводы�производители,
которые представили новинки и из�
делия серийного производства. Же�
лающие смогли пострелять из 12�и
образцов ОАО «Концерн 
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Присутствие Тульского оружейного завода порадовало всех
участников и посетителей выставки. Кстати, в Ижевске туляки
впервые публично представили ТОЗ-87 с новым газовым
двигателем, оснащённым автоматическим клапаном для
обеспечения стабильной работы механизма перезаряжания
с патронами различной мощности

Увидел свет первый отечественный карабин калибра .30-06 – это
вятско-полянский «Вепрь-Хантер». Российским охотникам не
придётся искать патроны к нему – на выставке состоялась
презентация «Хантера» совместно с патронами Барнаульского
станкостроительного завода. БСЗ привёз на выставку ещё
и патроны в металлической гильзе калибра 12х70, созданные
специально для использования в «Сайге»

Краснозаводский
химический завод
показал серийные

патроны 12х89
«Лидер» для МР-153

с патронником
длиной 89 мм 
и новый патрон

20х76
со специальной

пулей (масса 28 г)
для стрельбы из

ижмеховской
вертикалки со

сверловкой
Ланкастера

Ещё одна новинка «Ижмаша» –
комбинированное ружьё «Волк»

с оригинальной системой запирания. Это
новый класс оружия для предприятия,

но посетители выставки тепло приняли
«Волка», что даёт основания надеяться на

его успех при серийном производстве



«Ижмаш», 10�и моделей Ижевского
механического завода. Тульский ору�
жейный завод представил 4 модели,
а Вятско�полянский машинострои�
тельный завод «Молот» 8 карабинов
и ружей.

Кстати, появление среди участни�
ков выставки тульских оружейников
знаковое событие. Без туляков не бы�
ло полной картины происходящего
в отечественной оружейной отрасли.
Теперь на выставке не хватает только
представителей ЦКИБ СОО.

Гостями нынешней выставки ста�
ла Гильдия мастеров�оружейников,
объединяющая более 40 художни�
ков�оружейников Москвы, Санкт�
Петербурга, Тулы, Владимира, Суз�
даля и Нижнего Новгорода. Мастера
посетили школы оружейного мастер�
ства Ижевского машиностроитель�
ного и Ижевского механического за�
водов и высоко оценили уровень пре�
подавания в них.

Стоит отметить участие в выстав�
ке новых предприятий. Это петер�
бургское НПО Специальных мате�
риалов (средства индивидуальной
бронезащиты, одежда, обувь и специ�
альное снаряжение для силовых
структур), крупнейшая златоустов�
ская художественная мастерская
«Практика» (украшенное холодное
оружие), новосибирский завод «Ис�
кра» (интересен прежде всего совре�
менной бумажной гильзой для само�
зарядных ружей), ижевская фирма
«Пассат» (снаряжение для охотни�
ков и рыболовов) и др.

31 августа 2002 года на торжест�
венной церемонии закрытия выстав�
ки состоялось вручение почетных
дипломов от имени президента Сою�
за Российских Оружейников, гене�
рал�лейтенанта М. Т. Калашникова
в следующих номинациях:

«За поддержку в организации
и проведении IV Международной
выставки�ярмарки РОСТ 2002».
Российское агентство по обычным
вооружениям.
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«Сайга» становится всё меньше и меньше похожей на своего прародителя – автомат
Калашникова. «Сайга» «сотой» серии приобрела очертания явно охотничьего оружия
и на фоне зарубежных самозарядных охотничьих карабинов своего класса без всяких
скидок выглядит современным образцом 

Коллиматорный прицел «Кобра» 
(ижевский мотозавод «Аксион холдинг»)
продолжает совершенствоваться. 
Судя по выставочному стенду даже
продолжительное погружение в воду не
мешает «Кобре» исправно работать.
Для российских условий эксплуатации это
может пригодиться

Среди экспонентов выставки РОСТ 2002 были практически все отечественные
производители боеприпасов: Новосибирский завод низковольтной аппаратуры,
Барнаульский станкостроительный завод, Ульяновский машиностроительный завод,
Тульский патронный завод, Краснозаводский химический завод, «ПОЗИС», «Техкрим»,
«Искра». Кстати, в 2002 году фирма «Техкрим» получила право наносить на свои
патроны с пулей «Бреннеке» фирменную маркировку от держателя этой торговой



«За поддержку в организации
и проведении IV Международной
выставки�ярмарки РОСТ 2002».
Министерство промышленности
и транспорта Удмуртской Респуб�
лики.

«За активную информационную
поддержку IV Международной вы�
ставки�ярмарки РОСТ 2002». Спе�
циализированный оружейный жур�
нал «Калашников».

«За активное участие в IV Между�
народной выставке�ярмарке РОСТ
2002». ОАО «Тульский оружейный
завод».

«За отличную организацию и про�
ведение IV Международной выстав�
ки�ярмарки РОСТ 2002». Ижевский
региональный информационно�мар�
кетинговый центр Российского
агентства по обычным вооружениям.

Наш журнал, выступающий в ро�

ли генерального информационного
спонсора выставки РОСТ 2002, вру�
чил диплом концерну «Ижмаш» за
охотничьи карабины «Сайга» сотой
серии в номинации «Лучший дизайн
охотничьего оружия 2002 года».

Золотые дипломы выставки полу�
чили:

ОАО «Тульский оружейный за�
вод» за развитие лучших российских
оружейных традиций.

ОАО «Концерн «Ижмаш» за раз�
работку комплекса гладкоствольных
и нарезных карабинов «Сайга».
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Петербургское НПО «Специальных материалов» давно занимается производством 
одежды и обуви как для силовых структур, так и для охотников, рыболовов и туристов.
Многих гостей выставки заинтересовала оригинальная разработка НПО СМ – ботинки
с выдвигающимися грунтозацепами, которые позволяют передвигаться даже 
по голому льду

Этот красавец также являлся экспонатом
РОСТ 2002, поскольку изготовлен
концерном «Ижмаш»

Современная отечественная одежда для
охотников и рыболовов радикально
отличается от привычной ватной фуфайки
во многом благодаря качественным
материалам. На выставке РОСТ 2002
фирма «Русский охотничий стиль»
представила образцы тканей мировых
лидеров в этой области. Скоро их можно
будет опробовать уже в качестве готовых
изделий



ГУП «Ижевский механический
завод» за автоматический газобал�
лонный пистолет «Дрозд» в номина�
ции «Новинка года».

ОАО «Вятско�Полянский завод
«Молот» за активное продвижение
стрелкового оружия на рынке.

ООО «Компания «АиР» за худо�
жественно�дизайнерские разработки
изделий.

ООО «Защита» за лучшие разра�
ботки в области средств обеспечения
безопасности.

ОАО «Барнаульский станкостро�
ительный завод» за новую гамму
продукции.

Итальянская фирма «Прима�Ар�
ми» за активное участие в IV Между�
народной выставке�ярмарке.

ЗАО «Художественная мастер�
ская «Практика», г. Златоуст за но�
визну и оригинальность выставоч�
ной экспозиции.

ЗАО «Ижевские ружья» за наибо�
лее полную и обширную выставоч�
ную экспозицию.

ОАО «Загорский оптико�механи�
ческий завод» за активное продвиже�
ние продукции на рынке.

Также дипломов удостоились Во�
енно�патриотический клуб истори�
ческого фехтования «Аваллон: Стезя
Правил», ООО «Медтех», ООО
«Пассат», ЗАО «Техкрим» и Ижев�
ский государственный технический
университет за подготовку профес�
сиональных специалистов.

Подводя итоги состоявшейся вы�
ставки хочу озвучить одну идею – се�
годня в России существует две круп�
ных выставки вооружений в Ниж�
нем Тагиле и в Омске, но ручное
огнестрельное оружие на этих фору�
мах полностью теряется на фоне раз�
личной боевой техники. Пулемётная
очередь просто растворяется за гро�
хотом артиллерийских залпов, пус�
ков ракет и лязгом таковых гусениц.
А ведь отечественное стрелковое
оружие заслуживает большего!

Так почему бы государству не об�
ратить внимание на существующую
и развивающуюся выставку РОСТ?
Правительственная поддержка поз�
волит обрести выставке РОСТ со�
вершенно иной статус 
и, таким образом, помочь сразу всем
отечественным предприятиям, про�
изводящим боевое и гражданское
оружие, боеприпасы, а также сопут�
ствующие товары. Насколько эта
идея близка нашему государству по�
кажет уже следующая выставка
РОСТ 2003.
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