холодное оружие \ \ фирма

Михаил Дегтярёв

Идём на север
Клинки «Северной короны»
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опервых, даже при спор
ном дизайне некоторых
моделей, продавцам и по
купателям предлагались
настоящие серийные изделия, на
которых производитель не боялся
ставить свой фирменный знак.
С самого начала все кизлярские но
жи отличались прочностью, каче
ственной сборкой, правильной за
точкой и добросовестной отделкой –
чувствовалось, что они сделаны ру
ками.
Вовторых, ножи «Кизляра» мож
но было найти в любом регионе
России. Без преувеличения. Начав

В

ножевой проект, руководство пред
приятия поставило задачу постро
ить не только хорошо организован
ное производство, но и всероссий
скую сеть сбыта с минимумом
коммерческих посредников и нали
чием обратной связи между продав
цом и изготовителем. Представи
тели «Кизляра» объездили всю
страну, лично знакомились с руко
водителями и продавцами больших
и маленьких магазинов и магазинчи
ков, выбирали дееспособных партнё
ров, узнавали особенности вкусов
потенциальных покупателей в раз
личных регионах.

«Гюрза» – именно с этой модели началось направление высокохудожественных ножей «Кизляра»

С ножами из дагестанского города Кизляр я познакомился
в уже далёком 1994 году, работая продавцом
в петербургском «Тульском оружии». Надо сказать,
что для тех времён система работы производственного
предприятия «Кизляр» с оружейными магазинами
существенно отличалась от общей практики,
распространённой на только-только создававшемся
оружейном рынке.

Нож кабинетный «Кузнечик»
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Знаменитая «Золотая маска», занявшая первое место на
Нюрнбергской выставке IWA 2004 в номинации «Лучший
коллекционный нож»

Такой подход не мог не сказаться на третьем факторе,
впрямую влияющим на успешность продаж любого това
ра – розничная стоимость. Ведь покупателя, по большому
счёту, не интересуют производственные затраты и аппети
ты магазина. Важны только цифры на ценнике – конечная
цена должна быть разумна и конкурентоспособна. С этой
стороны, на мой взгляд, «Кизляр» себя никогда не перео
ценивал, особенно на начальном этапе.
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Ну и что в итоге? Сегодня на основной площадке ООО
ПП «Кизляр» работает почти 500 человек, которые выпу
скают десятки тысяч (!!!) готовых изделий в год, продавае
мых не только в России и СНГ, но и в Европе, США и да
же в Австралии.
Работая в Петербурге, я имел возможность наблюдать за
тем, как медленно и почти незаметно у «Кизляра» появля
ется новое производственное направление – высокохудо
жественные клинки. Да, украшенные исполнения серий
ных изделий предприятие производило всегда, но по на
стоящему в произведения искусства их превратили
питерские художники.
Можно сказать, что первенцем стал нож «Гюрза»,
разработанный в Петербурге и изготавливаемый «Киз
ляром». Первый блин комом не получился, имел успех
в России и даже удостоился Золотой медали Торгово
промышленной палаты США (своеобразный знак ка
чества) в 2000 году. Вслед за этим было принято реше
ние о создании в Петербурге филиала, который должен
был заняться реализацией творческого потенциала пе
тербургской художественной школы в ножевом напра
влении.
В 2002 году филиал был открыт и поначалу состоял из
5 сотрудников, а за четыре года штат только постоянных
работников увеличился вчетверо.
Совсем недавно у филиала появилась и своя марка –
«Северная корона», под которой на начало 2007 года вы
пускается около 30 моделей охотничьих, туристских, так
тических ножей, кинжалов, шашек, шпаг, кортиков, каби
нетных ножей, японских мечей. В течение 2007 года
в производство будут запущены ещё как минимум 7 абсо
лютно новых моделей.
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Кинжал
«Айсберг»

В витринах оружейных магазинов
клинки «Северной короны» стоят от
15 до 50 тысяч рублей, но это цена се
рийных изделий. Когда речь заходит
об оригинальных индивидуальных
заказах, стоимость измеряется десят
ками тысяч долларов. Такой эксклю
зив в работе находиться по нескольку
месяцев, да и выпускается количе
ством 510 изделий в год и, разумеет
ся, безо всякого производственного
плана. К сожалению, немногие вла
дельцы таких заказов хотят афиши
ровать шедевры на страницах печат
ных изданий, но, поверьте, они не
только стоят потраченных денег, но
заслуживают самой высокой оценки
с художественной точки зрения, кон
курируя по своей ценности с работа
ми максимум трёхчетырёх ведущих
российских художественных клинко
вых мастерских.
В штате «Северной короны» рабо
тают специалисты по механической
обработке клинков, которые придают
поступающим из Кизляра заготовкам
из дамаска форму и объём, шлифуют,
полируют и затачивают, резчики по
металлу, кости и дереву, гальваники,
занимающиеся травлением, золоче
нием, серебрением, ювелиры и худож
ники.
Кроме дамасских поковок из Киз
ляра, «Северная корона» работает
с металлом брянского кузнеца Алек
сея Матвеева и петербуржца Вла
димира Демидова.
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Танто «Крыса»
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Нож «Зима»

С удовольствием сотрудничают с «Северной короной»
и многие известные петербургские художники и ювелиры.
Например, Михаил Колчанов и Александр Тихонков.
Кстати, именно Александр создал знаменитую «Золотую
маску», занявшую первое место на клинковом конкурсе
Нюрнбергской выставки IWA 2004 в номинации «Лучший
коллекционный нож». Ну, а множество дипломов россий
ских выставок даже перечислять невозможно, как и геогра
фию всех выставок, где представлены клинки «Северной
короны»: Нюрнберг, Брно, Мельбрун, ЛасВегас, Орландо,
Мюнхен, Дортмунд – это не весь список.
Сохраняя теснейшие связи с базовым предприятием
в Кизляре, «Северная корона» имеет совместные с ним ус
пешно действующие зарубежные представительства на Ук
раине, в Чехии, Германии, США, Белоруссии, Казахстане.
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Оценена работа «Северной короны» и на самом высоком
государственном уровне – с 2005 года предприятие явля
ется официальным поставщиком Подарочного фонда Пре
зидента Российской Федерации.
А ведь в своё время «Кизляр» пришёл в северную столи
цу только для того, чтобы торговать своей продукцией
и никто не мог предположить, что это приведёт к созданию
новой фирмы, очень быстро занявшей достойное среди
отечественных изготовителей высокохудожественных
клинковых изделий.
Темп, с которым развивается «Северная корона», расши
ряя производство и модельный ряд, впечатляет и, самое
главное, верится, что большой успех, по сравнению с кото
рым сегодняшние достижения покажутся скромными, ещё
впереди.

