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eretta всегда занималась изготовлением огне�
стрельного оружия, начиная с легендарного
Бартоломео (приблизительно с 1498 по
1565(8) г.) до Пьетро (с 1791 по 1853 г.), кото�

рый первым в семье занялся расширением дела. Его сын
Джузеппе (1840�1903 гг.) вывел компанию на междуна�
родный уровень, а Пьетро (1870�1957 гг.) при помощи
внедрения современных производственных технологий

смог превратить ремесленное предприятие в промышлен�
ный концерн. Его сыновья Джузеппе (1906�1993 гг.) 
и Карло (1908�1984 гг.), сделали фирму многонациональ�
ной и привели компанию к успеху на коммерческом рын�
ке и рынке военной продукции.

Почти 500 лет работы на рынке позволили компании
накопить громаднейший опыт и знания в области кон�
струирования огнестрельного оружия. С конца XX�го
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столетия до настоящего момента производственные
площади компании Beretta увеличились с 10 000 до бо�
лее 76 000 квадратных метров. Под контролем высоко�
квалифицированных специалистов в цехах работают
автоматизированные обрабатывающие центры. Это яв�
ляется обязательным условием достижения желаемого
уровня точности и стандартов качества. В конструктор�
ском отделе используются самые современные системы
расчёта деталей и узлов. Лаборатории компании обору�
дованы измерительной аппаратурой, необходимой для
проведения исследований быстропротекающих процес�
сов, металлографических исследований и прочностных
испытаний.

Производственный и конструкторский отдел работают
в тесной связи с отделом маркетинга и продаж, поэтому
при разработке новых изделий оперативно учитываются
постоянно изменяющимся требованиям потребителей. 
свою очередь отдел маркетинга и продаж также исполь�

зует современные информационные технологии, чтобы
быстро реагировать на требования рынка.

В производственный ряд компании (а она в день выпу�
скает около 1 500 единиц продукции) входят практиче�
ски все виды оружия: спортивные и охотничьи ружья 
с вертикально и горизонтально расположенными ствола�
ми, самозарядные и помповые ружья, двуствольные эк�
спрессы, пистолеты калибров от .22 Short до .45 Auto,
штурмовые винтовки. По оценкам, 90 % продукции Be�
retta составляет спортивное оружие, при этом более 75 %
его экспортируется, без малого, в 100 стран мира.

В начале 1990 годов Beretta увеличила объём выпуска
спортивного оружия, стала производить полный ассор�
тимент принадлежностей и снаряжения для охоты 
и стендовой стрельбы, который очень скоро завоевал от�
личную репутацию, благодаря высочайшему качеству 
и сдержанной изысканности. Первая «Галерея Beretta»
открылась в Нью�Йорке в 1995 году, а вскоре после неё
по очереди открылись галереи в Далласе, Буэнос�Айресе,

Carlo Beretta (1908-1984 гг.)
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Париже и Милане. В декабре 2005 года открылась новая
«Галерея Beretta» в центре Лондона.

Линия одежды и аксессуаров Beretta продаётся в веду�
щих магазинах оружия Европы и Америки, а также в се�
ти «Магазинов в магазине», торговых секциях, специаль�
но созданных для эксклюзивной реализации изделий
Beretta. В 2007 году по всему миру работали 97 секций
Beretta плюс примерно 800 торговых точек с прилавками
и экспозициями представляют изделия компании. Обо�
рот отделения производства одежды и аксессуаров Be�
retta за 2007 год достиг примерно 26 миллионов евро.

Меняется ситуация и в нашей стране. В сентябре
2007 года была основана коммерческая компания под
управлением Beretta Holding для прямого распростра�
нения всех изделий группы Beretta на Российском рын�
ке – ООО «Русский Орёл».

Beretta уже много лет поставляет огнестрельное ору�
жие армии и полиции Италии, а также вооружённым си�
лам многих других стран. В апреле 2007 года был подпи�
сан контракт на поставку пистолета модели Px4 Storm
Управлению пограничной службы Канады.

История небывалого успеха пистолетов Beretta обя�
зана тому факту, что вооружённые силы США и госу�
дарственная полиция приняли на вооружение пистоле�
ты Beretta 92. Национальная жандармерия и военно�
воздушные силы Франции приняли аналогичное
решение.

В 2002 году был подписан контракт на поставку 45 000
пистолетов 92FS для Испанской гражданской гвардии. 
В том же году около 40 000 пистолетов серии 92 также
были поставлены для оснащения полицейских сил Тур�
ции. Позднее заключен новый контракт на поставку 

18 744 пистолетов 92 FS для военно�воздушных сил
США. В сентябре 2007 года подписан ещё один контракт
на поставку 10 576 пистолетов Beretta 92 для армии 
и ВМС США.

Достижения Beretta в области армейского и полицей�
ского оружия сопоставим со спортивными успехами
оружия фирмы. Свою первую олимпийскую медаль 
в стендовой стрельбе Beretta выиграла в Мельбурне 
в 1956 году. С тех пор победы оружия Beretta на крупных
международных соревнованиях следовали одна за дру�
гой: завоёваны медали на Олимпийских играх в Риме
(1960 г.), Мюнхене (1972 г.), Монреале (1976 г.), Москве
(1980 г.), Лос�Анджелесе (1984 г.), Сеуле (1988 г.), Бар�
селоне (1992 г.), Атланте (1996 г.), Сиднее (2000 г.), не
говоря уже про чемпионаты мира, начиная с 1978 года.
На Олимпийских играх в Афинах 2004 года, оружие Be�
retta подтвердило свою способность побеждать, завоевав
две золотые, две серебряные и две бронзовые награды.
Спортивное оружие Beretta выиграло больше Олимпий�
ских игр, мировых чемпионатов и международных со�
ревнований, чем любое другое.

Упорная работа, изобретательность, традиционные ме�
тоды работы, внимание как потребителям, так и масте�
рам, а также постоянные исследования, усовершенство�
вание технологии и самые совершенные методы произ�
водства являются фундаментом, на котором Beretta
построила свой имидж и создала широчайший диапазон
различных видов гражданского, спортивного и боевого
огнестрельного оружия.

Сегодня предприятием управляют президент ком�
пании Уго Гуссалли Беретта и его сыновья, Пьетро 
и Франко.


