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Директор фирмы «Зброяр»
Константин Конев на огневом рубеже

Константин Конев

Зброяр – украинский
оружейник
От главного редактора.
В конце 2010 г. я побывал в гостях у украинской
фирмы «Зброяр» (оружейник – укр.), занимающейся
производством высокоточных винтовок и оружейных
аксессуаров. Я увидел небольшое, но очень профессионально
построенное предприятие, лично убедился в высочайшем качестве
оружия в тире и, уехав готовить материал, неосторожно задал директору
«Зброяра» Константину Коневу несколько вопросов, попросив письменно
ответить на них. В ответ, вместо нескольких предложений, я получил от
него практически готовую статью, которую некорректно переписывать
или пересказывать своими словами. Таким образом Константин лишил
меня удовольствия написать о его детище, но читатели «КАЛАШНИКОВА»
получат информацию о новой фирме из первых рук. Мне лишь остаётся
подтвердить её правдивость.
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рофессионально я начал участвовать в разра
ботках стрелкового оружия в 1992 г., во мно
гом благодаря тому, что жизнь свела меня
с выдающимся конструктороморужейником
и замечательным человеком Владимиром Александро
вичем Разореновым. В разное время я работал в Рос
сии, Белоруссии. Занимался подготовкой снайперов.
В 20002001 гг. сам участвовал в ряде снайперских со
ревнований.
Всё это время неоднократно пытался организовать
производство высокоточных винтовок. Однако подоб
ные проекты рушатся не столько изза технической не
возможности их реализовать, сколько изза различных
интриг. И всётаки, по моему мнению, несмотря ни на
что в ближайшие десять лет новые оружейные производ
ства появляться будут. Кроме того, будет происходить
переход ряда оборонных предприятий в частные руки.
Увы, назревший кризис в данной области очевиден. По
роду деятельности мне приходится много сотрудничать
с иностранными производителями этой отрасли, и могу
сказать, что отставание со стороны бывших советских
предприятий огромное. Причём самым страшным явля
ется отставание не в техническом плане, а в уровне упра
вленческих команд. На мой взгляд, производство ору
жия должно рассматриваться не только и не столько как
необходимость на случай войны, а как выпуск конку
рентного, экономически выгодного товара.
Компания «Зброяр» основана в 2007 г. Первые два го
да были связаны с формированием производственной
базы, получением необходимых лицензий на выпуск
огнестрельного оружия. В этот период основной продук
цией предприятия были всевозможные аксессуары для
стрелкового оружия: кронштейны, дульные устройства,
планки «виверпикатини» и т. п. За это время «на соб
ственной шкуре» поняли основные проблемы подобных
проектов. Ключевым звеном являются вовсе не какието
особенные станки или технологии. Сегодня рынок ма
шиностроительного оборудования достаточно насыщен.
Основная проблема, как это часто бывает, в людях. В со
ветский период на Украине находилось огромное коли
чество передовых производственных предприятий. Была
большая база технических

П

специалистов различного уровня. Однако когда понадо
билось собрать необходимый для предприятия состав –
это оказалось огромной проблемой. За период, прошед
ший с момента развала Советского Союза, профессиона
лы старшего поколения вышли на пенсию, ктото ушёл
из жизни, люди среднего возраста перекочевали на рын
ки или стали менеджерами по сбыту брендтоваров меж
дународных корпораций, а молодым оказалось не у кого
учиться. Но вернёмся к истории компании «Зброяр».
С получением лицензии мы активизировали работы по
выпуску винтовок. На первом этапе, желая выиграть
время, мы взяли за основу затворную группу Mauser 98
(производства «Застава», Сербия). В процессе доработ
ки устранялись производственные недоделки и огрехи
массового производства. Однако оказалось, что выбирая
между тюнингом чужого многотиражного изделия и вы
пуском собственного изделия «с ноля», последнее оказы
вается более оправданным, как по техническому резуль
тату, так и по цене. Поэтому в итоге был сделан выбор
в пользу собственного производства.
На сегодняшний день предприятие имеет парк различ
ного металлорежущего оборудования. Среди него как
станки с ЧПУ, так и с ручным управлением. При этом
станки с ручным управлением также оснащены элек
тронными линейками с цифровой ин
дикацией, контролирующими точ
ность перемещения инструмента до
0,001 мм. В 2010 г. предприятие пе
реехало в специально построенный

Винтовка Z-008 в исполнении Hunting Shot
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Одна из самых популярных моделей
серии Z-008 – Tactical

комплекс, объединяющий производ
ственные и офисные помещения.
Особой гордостью является подзем
ный тир с объединенными галерея
ми на 50 и 100 м. Для нас было важ
но иметь не просто закопанную
в землю «трубу», а помещение боль
шого объёма, поскольку стрельба
в «трубе» не позволяет получить од
нообразных условий от выстрела
к выстрелу. В настоящее время мы
прикладываем усилия к развитию
собственной баллистической лабо
ратории для решения прикладных
задач.
«Сердцем» винтовки является её
затворная группа. Наша ствольная
коробка замкнута сверху (в отличие
от классических моделей типа Re
mington, HS Precision или Mauser),
что обеспечивает ей большую жё
сткость, меньшие вибрации и соот
ветственно лучшую кучность стрель
бы. Заметно переработан узел кре
пления ствола в ствольной коробке.
Если в классическом случае пенёк
ствола «лежит» на резьбе, которая
в принципе не может рассматривать
ся как скольконибудь точная напра
вляющая, то в Z008 пенёк разделён
на три части: в средней – резьба,
а с двух сторон от неё направляющие
шейки. Упор отдачи монолитный,
Для заказчика предлагается довольно
широкий ассортимент лож различного
назначения
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На резе хорошо видны особенности узла
запирания «Зброяра»

выполненный из одного куска металла со ствольной ко
робкой. Конечно, это более трудоёмко для изготовите
ля, но оправдывает себя с точки зрения достижения
максимально возможного результата. Для затвора,
ствольной коробки и ствола используется только нер
жавеющая сталь. При производстве винтовок использу
ются заготовки стволов Shilen, Bartlein реже Lothar
Walter. Что касается патронников, то мы изготавливаем
как стандартные, так и «тесные» патронники по согла
сованию с клиентом.
В оружии используются композитные приклады
Bell&Carlson, Manners. Кроме того, приклад может быть
вырезан из клееной под давлением ламинированной за
готовки (исключительно для спортивных моделей).
Поставщики как заготовок стволов, так и прикладов
были выбраны на основании тестирования продукции
многих производителей. При этом мы были вынуждены
отказаться от товаров ряда поставщиков, предваритель
но рассматривавшихся в качестве фаворитов. Увы, по
моему мнению, некоторые фирмы стали известны на
рынке благодаря удачному стечению обстоятельств
и грамотным PRкампаниям, но при независимом тести
ровании они проигрывают более молодым и шустрым.
В ассортимент товаров, производимых компанией
«Зброяр», входят:
– карабин Z008 в исполнениях «Тактика», «Тактика
Про», «Охота», «Коротыш» («Охота короткий»), «Вар
минт, Fкласс»;
– ложи «ТактикаПро» (под Remington 700 длинный
и короткий) и Fкласс (ламинат, обработка заготовки из
ламината под конкретную винтовку, с добавлением регу
лируемой щеки);
– ДТК немецкого типа, ДТК трёхкамерные, насадки
для холостой стрельбы для АК, саундмодераторы;
– кронштейны и кольца: комплект АК74 (газоотводная
трубка с кронштейном над крышкой ствольной коробки
(3 базы «вивер»), цевье); комплект АКСУ (газоотводная
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Футуристический внешний вид модели Z-008 –
Tactical Pro не мешает функциональности оружия

трубка (3 базы «вивер»), цевье); мост для установки пре
добъективной насадки ПНВ для AW; быстросъёмный
кронштейн для ПНВ «Дедал»; монолитные кронштейны
для дневных прицелов с трубкой 30 и 34 мм; стальные
и дюралевые кольца диаметром 1 дюйм и 30 мм.
С нашим оружием мы рекомендуем использовать при
целы Hensoldt, Zeiss, NightForce, Leupold, S&B, причем
использовать их можно как тактической стрельбы, так
и для варминта. Что касается конкретных моделей, то на
иболее часто используемыми нами в работе прицелами
являются Hensoldt 624х56 (для тактических и варминт

соревнований) и Leupold Competition 40x45 (для балли
стических тестов).
При работе с покупателем мы внимательно изучаем за
дачи, которые он ставит перед собой. Если наши взгляды
по тем или иным вопросам расходятся, то, конечно же,
стараемся аргументировать свою точку зрения, приводя
примеры из собственного опыта, когда модные тенден
ции на практике оказывались неудачными. Хотя бывают
случаи, когда заказчик говорит: «Спасибо, что посовето
вали, но я хочу так». Что ж, это его право – мы ориенти
рованы на клиента.

От главного редактора: на фото приведены мишени Константина Конева и мои. Стреляли мы в 100-метровом тире «Зброяра» из
винтовок Z-008 исполнение «Охота» (.308Win., длина ствола 610 мм, дульный срез 14 мм, ДТК немецкого типа, ложа Bell&Carlson,
магазин AI, УСМ Timney) и Z-008 исполнение «Коротыш» (.308Win., длина ствола 560 мм, дульный срез 25 мм, ДТК 3-х камерный, ложа
Bell&Carlson, магазин AI, УСМ Timney). Верхний ряд – Дегтярёв, нижний – Конев. Слева направо попадания при стрельбе патронами
Hornady с пулей 168 гран HPBT, Federal с пулей 168 гран HPBT и Hornady с пулей 155 гран A-max. Слева три пары мишеней «Коротыша»,
справа – «Охотника». Везде по три пробоины. Если интересно, поперечники можете измерить сами – мишени приведены в масштабе 1:1
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Нередки случаи, когда с ростом профессионального
мастерства клиенты повторно обращаются к нам с прось
бой индивидуально адаптировать винтовку под новые
задачи. С появлением улучшений в конструкции мы
предлагаем нашим клиентам провести доработку ору
жия. В компании ведётся база данных по винтовкам,
и в дальнейшем, когда они попадут на вторичный рынок
– можно будет просмотреть историю изделия, первона
чальный вид и т.д. В дополнение к этому в 2011 г. на на
шем сайте планируется разместить раздел с отстрелоч
ными мишенями (приёмка ОТК) каждой винтовки.
Процедура заказа проходит по следующему алгоритму:
«пожелания клиента – наше предложение – детальная, со
гласованная спецификация – заказ». При этом этап «спе
цификации» каждой винтовки мы рекомендуем оговари
вать напрямую с нами. После оформления заказа покупа
телем вносится 50процентная предоплата. Стандартный
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срок исполнения заказа составляет 90 дней. Если же кли
енту необходимо оружие «экзотического» калибра с та
ким же шагом нарезов, то эта цифра может возрасти. Да
лее – отправка груза партнеру и оформление у принимаю
щей стороны.
По договоренности с российскими партнерами цена на
российском рынке превышает украинскую не более чем
на 25 %. У покупателяроссиянина есть возможность
приехать и купить карабин на Украине, но при этом он
самостоятельно будет заниматься таможенным офор
млением и сертификацией. Каждый сам решает, что для
него удобнее.
Основным партнёром в России для нас является мо
сковская фирма «Кольчуга». Сейчас активно идут пере
говоры с питерскими компаниями «Левша» и «Пре
миум». По кронштейнам для оптики компания «Зброяр»
традиционно сотрудничает с московским «Дедалом».
При этом мы готовы расширять географию поставок.
Кстати, российским дилерам будет необязательно рабо
тать с нами напрямую. «Кольчуга» сформировала ком
фортные дилерские условия, направленные на макси
мальную доступность нашей продукции в регионах. Поз
накомиться с нашим оружием в деле можно будет на
турнирах по снайпингу и вармитингу, где планируется
выступать вне конкурса с показательными стрельбами.
Среди других ближайших планов компании – участие
в IWA 2011 на стенде нашего немецкого партнера, и уж
абсолютно точно, что «Зброяр» будет на выставке «Охо
та и Оружие 2011» в Москве, где с нашим оружием мо
жет познакомиться любой желающий.
В 2011 г. мы расширяем модельный ряд производимой
продукции. В первую очередь из новинок следует выде
лить самозарядный карабин Z15 (AR15), а также K007
(bullpup оригинальной разработки) и однозарядный
лёгкий охотничий карабинпереломку со сменными
стволами Z009. Стоит отметить разработку кронштейна
на АК74, позволяющего крепить оптические прицелы,
целеуказатели и не препятствующего использованию
подствольных гранатомётов ГП25 и ГП30.
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