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У любого предприятия есть свои корни, уходящие в глубь
времён и через много лет дающие начало новым заводам –
как небольшим, производящим комплектующие для
крупных производств, так и совершенно новым
компаниям. Главное стремление тех, кто начинает своё
дело, – реализовать свои творческие способности
и воплотить в изделии своё миросозерцание.
еализация своих идей тем
легче, чем восприимчивее
рынок к новым оригиналь
ным товарам. В такие пе
риоды все пользуются выгодами бла
гоприятной экономической ситуации,
которая способствует получению кре
дитов для финансирования новой
деятельности и для усовершенствова
ния уже существующей, а также бла
гоприятствует сбыту продукции по
выгодным ценам. Затем вдруг чтото
заклинивает и всё рушится. Не нам
давать объяснения таким событиям,
но факт остаётся фактом: из большого
числа разнообразных предприятий,
возникших за последнее десятилетие,
только немногие продолжают свою
деятельность. Существует некая раз
новидность естественного отбора,
в силу которого выживают только
лучшие. Решающее значение здесь
играют целеустремлённость и компе
тентность руководителей, а также,
принимая во внимание быстротеч
ность жизни, надёжная преемствен
ность поколений.
Стефано Фаусти, начиная своё де
ло в далёком 1948 г., конечно же
не мог представить себе, какой путь
ему предстояло пройти, и если сей
час представительницы прекрасной

Р

Оружие и производство итальянской фирмы Fausti

Пример успеха

Клаудио Мальтезе (Claudio Maltese)

оружие \ \ Fausti

половины человечества всё чаще за
нимают руководящие должности
в промышленных компаниях, ещё
совсем недавно такой вариант был да
леко не очевидным. Но факт остаётся
фактом: три его дочери, Елена, Джо
ванна и Барбара, сначала дружно по
могали отцу, а затем заняли его место
во главе предприятия, выпускающего
элитные охотничьи ружья. Сегодня,
по окончании первого десятилетия
нового тысячелетия, в обстановке пе
ремен, охватившей западный мир,
компания Фаусти успешно преодоле
вает превратности неблагоприятной
и нестабильной экономической си
туации. Это свидетельствует о пра
вильности управленческой стратегии
и способности адаптироваться к но
вым условиям, проявляя при этом по
стоянную готовность вклиниться
в новые ниши на оружейном рынке,
который многие считают непроница
емым монолитом.

Направления
деятельности
Двуствольные охотничьи и спор
тивные ружья в течение долгого
времени были основной продукци
ей компании. С течением времени
их модельный ряд расширялся,
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а конструкция совершенствовалась. Выпускались дву
стволки с замками на боковых досках, с внешними курка
ми, с льежскими замками; бокфлинты, сначала с цапфами
и запорной планкой, а затем с оригинальной системой за
пирания Four Locks, которой в настоящее время оснаща
ются все охотничьи и спортивные ружья Фаусти. Говоря
об эволюции ассортимента, необходимо отметить повыше
ние спроса на ружья 20го и 28го калибров, вызванное не
только их эффективностью и элегантностью, но и желани
ем опытных охотников продемонстрировать свою незау
рядную стрелковую подготовку. Среди последних разра
боток предприятия стоит отметить колодки, специально
сконструированные для ружей 12го, 20го, 28го, .410го
и 16го калибров, последний вновь начал набирать попу
лярность после многолетнего забвения. Такой подход по
зволяет оптимизировать размеры и вес ружей, повысить
их эксплуатационные характеристики и, вместе с тем, при
дать им особое очарование, привлекающее покупателей.
Сегодня мало кто покупает ружьё из необходимости, в ос
новном все тратят деньги на оружие, способное подарить
новые ощущения, однако его создание требует времени
и капиталовложений. Постоянно изменяющийся рынок
сбыта, особенно внешний, где господствуют устоявшиеся
импортёры, предъявляет жёсткие требования к ассорти
менту продукции. Ответом на это стала разработка новой
модели – самозарядного ружья «Прогресс», которое выпу
скается в двух вариантах: с газоотводной и инерционной
автоматикой, причём взаимозаменяемость многих деталей
позволяет снизить производственные затраты. Конечно,
у «Прогресса» немало конкурентов, но мы не сомневаемся
в том, что он найдёт своих покупателей.
Охота на кабана – неотъемлемая часть наших охотни
чьих традиций по причине многочисленности тех, кто
ходит на «короля зарослей». На фоне гладкоствольных
ружей, идеальных для стрельбы на ближних дистанциях,
кажется вполне естественным применение нарезного
оружия, обладающего более широкими баллистически
ми возможностями. Новый штуцер с вертикально распо
ложенными стволами выпускается под все широко рас
пространённые патроны европейских и американских
калибров, но лучше всего к нему подходят немецкие па
троны с фланцевой гильзой, которая легче выбрасывает
ся из патронника. Кроме того, их заряд лучше учитывает
особенности запирания переломных ружей.

Сопряжение деревянных и металлических частей должно быть
таким, чтобы граница между ними не ощущалась на ощупь

Контроль плавности открывания ружья, оснащённого системой
запирания Four Locks. Также проверяется соответствие угла
поворота верхнего ключа плотности вхождения запорной рамки
в вырезы на подствольных крюках

Производство
Чтобы составить мнение об истинных возможностях
предприятия, нужно изучить его производство, где опреде
ляющее значение имеет наличие полной технологической
цепочки от заготовки до готовой детали. Действительно, во
времена глобализации и ВТО можно приобретать все ком
плектующие на стороне, однако только постоянный кон
троль над рабочими, станками и управляющими програм
мами позволяет быстро адаптировать производственный
процесс ко всем изменениям, хорошо известным специа
листам в данной области, и добиваться замечательных ре
зультатов. Не нужно забывать и о том, что именно перера
ботка сырья заложила основы национального благосостоя
ния в послевоенные годы. Сегодня, в период финансовых
спекуляций и высокооплачиваемых менеджеров, упра
влять предприятием становится всё сложнее. Те, кому
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Контроль качества стволов

удается устоять на промышленном фронте, особенно там,
где владельцы стоят в одних рядах с рабочими, демонстри
руют недюжинную способность к управлению финансами,
разработке новых изделий и их запуску в производство,
поиск новых рынков сбыта, часто эфемерных по причине
нынешней экономической нестабильности. Эти обстоя
тельства требуют компетентности и целеустремлённости,
которых, конечно же, не занимать трём сёстрам Фаусти,
вставшим у руля семейного предприятия.
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