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событие \ \ собрание

азахстанскую ассоциацию
принципиально отличает
от российского аналога со�
став участников – это не

изготовители и разработчики ору�
жия, патронов и сопутствующих то�
варов, а торгующие организации,
представленные в нашем союзе лишь
несколькими компаниями.

В остальном всё очень похоже, осо�
бенно в части проблем с взаимопо�
ниманием с законотворцами и кон�
тролирующими органами.

Моё присутствие со стороны Сою�
за российских оружейников было
обусловлено казахстанской инициа�
тивой создания отраслевого оружей�
ного объединения в рамках Там�
оженного союза, которое возьмёт на
себя координацию работ по стыков�
ке правил оборота оружия в России,
Казахстане и Белоруcсии.

Пока принципиальное решение об
объединении носит декларативный
характер, но после ответного визита
вице�президента «Корамсака» Сер�
гея Катнова на съезд Союза россий�
ских оружейников в конце июня

скорее всего можно будет говорить 
о начале практической деятельно�
сти, поскольку после посещения Ка�
захстана у меня есть абсолютная уве�
ренность, что наши соседи реально
объединены и дееспособны, а в их
активе множество как реализован�
ных решений проблем на националь�
ном уровне, так и здравые идеи ме�
жгосударственного масштаба.

Находясь в Алматы, я воспользо�
вался случаем, чтобы посетить мага�
зины ключевых игроков казахстан�
ского оружейного рынка (они же со�
ставляют и костяк «Корамсака»),
тем более что руководителей я давно
знаю по международным выставкам.

В итоге я побывал в следующих
фирмах: «Корган Центр» (генераль�
ный директор Артур Тищенко), «Ан�
на» (генеральный директор Влади�
мир Ким), «Алпамыс» (генеральный
директор Владимир Амвросьев) 
и «Казохотрыболовсоюз» (генераль�
ный директор Владислав Беме).

Внушительный торговый ком�
плекс и отдельный логистический
центр «Коргана» произвёл на меня

Будучи хорошо знаком с буднями Союза российских
оружейников, я с большим интересом в последних числаах
мая отправился в Алматы для участия в собрании
ассоциации «Корамсак» («Колчан»), объединяющей
казаахстанских оружейников.
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В головном магазине «Анны» во время моего визита был учебный день, собравший
сотрудников всех магазинов сети, охватывающей Казахстан и Киргизию
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должное впечатление – сразу стало
понятно, кто является безоговороч�
ным лидером рынка.

В головном магазине «Анны», кро�
ме весьма приличного оружейного
ассортимента и гладкоствольных па�
тронов собственного промышленно�
го производства, я стал свидетелем
собрания примерно 70 продавцов со
всей сети «Анны», охватывающей
Казахстан и Киргизию – они съеха�
лись на учёбу, приуроченную к со�
бранию «Корамсака», в рамках кото�
рого прошли презентации иностран�
ных компаний, о чём я расскажу
ниже.

«Алпамыс» впечатлил огромным,
возможно даже недостижимым для
большинства наших магазинов ас�
сортиментом российского охотни�
чьего оружия всех заводов и инте�
ресным подбором марок охотничьей
и туристкой одежды и обуви.

В «Казохотрыболовсоюзе» я обра�
тил внимание на хороший ассорти�
мент оружия CZ.

В рамках презентационной части
собрания «Анна» представила про�
дукцию компаний: Swarovski Optik
(приехал региональный менеджер
Томас Церлаут), Pietta, Sarsilmaz,
Voltran, Carabinas Cometa и Guiller�
mo Martinicorena.

Под эгидой «Коргана» выступили:
Blaser (присутствовал начальник 

отдела продаж Фрэнк Зенгерли, Be�
retta (экспорт�менеджер Микеле Кет�
та), RUAG (региональный менеджер
Ханнес Дикхоф) и Hans Wrage (пре�
зидент Фрауке Лёман и региональ�
ный директор Анатолий Голубев).

«Алпамыс» представил линейку
одежды марки «Беретта», а «Ору�
жейная палата» оптику Yukon, о ко�
торой рассказал приехавший из Бе�
лоруссии начальник отдела марке�
тинга Артём Абакумов.

По итогам увиденного я могу
сказать, что принципиально казах�
станская оружейная торговля ни 
в чём не уступает российской, кро�
ме, понятно, объёма рынка, и плани�
руемое объединение усилий по нор�
мализации и стыковке националь�
ных законов и инструкций крайне
необходимо, чтобы мы могли пере�
нять друг у друга всё самое лучшее.
Надеюсь, что этим планам будет
суждено сбыться...

Представители компании Hans Wrage с руководителем отдела продаж компании Blaser
Фрэнком Зенгерли в торговом зале оружейного магазина «Корган»

Участники собрания Ассоциации «Корамсак» в Алматы (май 2012 г.)
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