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С
компанией E.A.A. Corp.
«Ижмаш» сотрудничает
уже третий год. Нынеш�
нее соглашение предус�
матривает поставку

в США спортивно�охотничьего ору�
жия производства «Ижмаш» в тече�
ние ближайшего года. Для «Ижма�
ша» это означает двукратное увели�
чение своего экспорта оружия на
американский рынок! В настоящее
время, и новый контракт это под�
тверждает, российское оружие про�
изводства «Ижмаша» занимает при�
личествующее ему место в оружей�
ных магазинах США. Спрос на
надёжное ижмашевское оружие
в штатах постоянно возрастает. По�
этому стороны не исключают ещё
большего расширения сотрудниче�
ства в ближайшие годы.

Среди основных модификаций,
которые будут поставляться
в США, карабины «Сайга» «сотой»
серии, в частности, калибров .30�06
и .308, спортивная винтовка СМ�2

«Кадет», а также другие модифика�
ции спортивных винтовок, гладко�
ствольные и нарезные карабины се�
мейства «Сайга».

Залогом успеха оружия «Иж�
маш» на мировом рынке служат ве�
ликолепные характеристики нашего
оружия, унаследовавшего всё луч�
шее от боевых образцов автомата
Калашникова и винтовки Драгуно�
ва, на базе которых создана целая
гамма спортивно�охотничьего ору�
жия. За последние годы усилиями
специалистов Конструкторско�ору�
жейного центра, который возглавля�
ет Николай Безбородов, были созда�
ны гражданские образцы практичес�
ки во всех существующих нишах.
«Ижмаш» производит различные
модификации нарезного, гладкост�
вольного оружия, разработаны дву�
ствольные образцы и т. д.

Надо отметить, что разработка,
производство и продажа СОО в со�
ставе группы предприятий «Иж�
маш» сконцентрированы на ОАО
«Концерн «Ижмаш».

В настоящее время оружие марки
«Ижмаш» импортирует около 30
стран мира, среди них США, Кана�
да, страны Европы: Германия, Нор�
вегия, Польша, Словакия, Италия,
Греция, Болгария, страны юго�вос�
точной Азии и СНГ.

С каждым годом число стран, же�
лающих покупать оружие «Ижма�
ша», возрастает. Только по итогам
2000 года ижмашевцы получили
присутствие на рынках оружия
в Великобритании, Канаде, США
и Словакии. В расширении попу�
лярности нашего оружия можно бы�
ло убедиться на прошедшей в конце
августа в Ижевске выставке РОСТ
2003 куда для переговоров, заключе�
ния контрактов и соглашений о со�
трудничестве съехались представи�
тели США, Германии, Италии, Нор�
вегии, Нидерландов, стран СНГ.
По итогам выставки можно даже го�
ворить о своеобразной конкуренции
между дилерами, стремящимися
предложить концерну наиболее вы�
годные условия сотрудничества.

Либерализация оружейного зако�

нодательства, готовящаяся в целом
ряде европейских стран, позволит
продавать на этих рынках граждан�
ское оружие двойного назначения
(охота�самооборона�спорт). В этом
свете «хитом сезона», несомненно,
является последняя разработка кон�
церна – ружьё «Сайга�12С ЕХР�01
исп.030».

Кроме США, Канады и европей�
ских стран очень высок спрос на
оружие «Ижмаша» в некоторых
странах ближнего зарубежья. Так,
например, Украина постаралась со�
здать самые благоприятные условия
для ввоза в страну охотничьего ору�
жия производства «Ижмаш». Благо�
даря тому, что обе стороны постара�
лись привести в соответствие зако�
нодательство и технические
характеристики оружия, концерну
«Ижмаш» предоставлено право в те�
чение трёх лет беспрепятственно ра�
ботать на рынке Украины.

Активизируется работа концерна
«Ижмаш» в странах Африки и юго�
восточной Азии. Уже даёт первые
результаты политика весьма агрес�
сивного продвижения охотничьего
оружия «Ижмаша» в странах Ла�
тинской Америки.

В целом около половины прода�
ваемого концерном спортивно�
охотничьего оружия уходит на экс�
порт.

Номенклатура изделий концерна
«Ижмаш», поставляемого за рубеж,
весьма широка и представлена се�
мейством карабинов «Сайга», кара�
бинами «Тигр», «Лось», «Соболь»,
«Барс», «Рекорд», «СМ�2�КО»,
«БИ7�2КО». Лидерами по прода�
жам за рубежом являются караби�
ны «Сайга�308», «Сайга�12», «Сай�
га�20» и их модификации, а также
карабины «Тигр», «Лось», «Со�
боль». Пользуются популярностью
у зарубежных покупателей и спор�
тивные винтовки: «Рекорд», «Биат�
лон», «Урал». Взрослые и юношес�
кие биатлонные клубы Норвегии,
Канады, Финляндии, Белоруссии
предпочитают вооружать своих
спортсменов винтовками марки
«Ижмаш».

Экспортные
горизонты «Ижмаша»

Экспортные
горизонты «Ижмаша»

Концерном «Ижмаш»
сделан очередной и очень
серьёзный шаг вперёд
в расширении экспорта
спортивно�охотничьего
оружия на оружейный
рынок США.
22 октября в Ижевске
был подписан
эксклюзивный контракт
на поставку крупных
партий спортивно�
охотничьего оружия
(СОО) на американский
рынок. Контракт
заключен концерном
«Ижмаш» с одним из
крупнейших дилеров
предприятия –
компанией E.A.A. Corp.
(генеральный директор
Кейт Бернкрант).


