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– Карлен, расскажите об истории
появления «Русского орла»?

– Новая оптовая фирма создана по
инициативе и при непосредственном
коммерческом участии одной из кру�
пнейших в мире оружейных компа�
ний – международного холдинга
«Беретта». Основная цель работы
«Русского орла» – создание на тер�
ритории России крупного оптового
склада в интересах холдинга и разви�
тие цивилизованной и прозрачной,
с точки зрения действующего зако�
нодательства, торговли охотничьим 
и спортивным оружием. Теперь
единственным импортёром в Россию
продукции всех предприятий хол�
динга является «Русский орёл».

Такая централизация способству�
ет единой ценовой политике во всех
регионах России, организации си�
стемы обслуживания оружия всех
марок холдинга, а также доступно�
сти современного охотничьего ору�
жия различных ценовых групп 
в самых удалённых оружейных мага�
зинах страны.

– Оружие каких марок будет про�
даваться «Русским орлом»?

– Это все марки охотничьего 
и спортивного оружия, производи�
мые на предприятиях холдинга 
в Италии, Финляндии и Турции:
«Беретта», «Бенелли», «Сако»,
«Тикка», «Франчи», «Стоеджер», 
а также оптика «Буррис».

– Кто является потенциальными
партнёрами «Русского орла»?

– Это абсолютно все, без каких бы
то ни было исключений, лицензиро�
ванные торговые организации, заин�
тересованные в продаже охотникам
высококачественного оружия ино�
странного производства.

– А появятся ли новые возможно�
сти у конечных покупателей?

– Безусловно. Сейчас прорабатыва�
ется система приёма и выполнения
заказов на любую модель оружия хол�
динга во всём многообразии исполне�
ний в каждом магазине – партнёре
«Русского орла». То есть, по подобию
ситуации на авторынке, в любой точ�
ке России охотник или стрелок�
спортсмен будет обладать одинаковы�
ми возможностями и правами. Всё
это, разумеется, касается и эксклю�
зивных индивидуальных заказов.

ВВннииммааттееллььнныыее  ччииттааттееллии  ппоо  ннооввооссттяямм  
ии  ррееккллааммее,,  ппууббллииккууееммыымм  вв  жжууррннааллее  ««ККААЛЛААШШННИИККООВВ»»,,
ооббррааттииллии  ввннииммааннииее  ннаа  ппоояяввллееннииее  ннооввооггоо  ииггррооккаа  ннаа
ррооссссииййссккоомм  оорруужжееййнноомм  ррыыннккее  ––  ккооммппааннииии  ««РРууссссккиийй
ооррёёлл»»..  ЧЧттоо  ииззммееннииттссяя  вв  ттооррггооввллее  ииммппооррттнныымм  оорруужжииеемм??
ЧЧттоо  оожжииддааеетт  ррооссссииййссккиихх  ооххооттннииккоовв  ии  ссппооррттссммеенноовв??
ЗЗаа  ррааззъъяяссннеенниияяммии  ммыы  ооббррааттииллииссьь  
кк  ккооммммееррччеессккооммуу  ддииррееккттоорруу  ««РРууссссккооггоо  ооррллаа»»  ККааррллееннуу
ССииллььддииррооввуу..

«Русский орёл»
расправляет
крылья
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– Что можно сказать о перспективах работы фирмы?
– Мы обязательно будем развивать сотрудничество 

с всероссийскими спортивными организациями и тер�
риториальными клубами, культивирующими стендо�
вую стрельбу, спортинг, практическую стрельбу, варми�
тинг и т. д.

Сейчас думаем над созданием по мировому шаблону
«Беретты» фирменных монобрендовых оружейных гале�
рей в крупнейших городах России и специализирован�
ных отделов в формате «Магазин в магазине».

В работе планы организации подготовки квалифици�
рованного персонала для оружейных магазинов, курсов,
семинаров, в том числе с выездом на крупнейшие пред�
приятия холдинга.

Кроме того, теперь все марки холдинга на российских
оружейных выставках будут выступать под единым фла�
гом на объединённом стенде.

– Какие особенности работы с региональными дилера�
ми Вы бы хотели отметить?

– Все наши действующие и будущие партнёры имеют
равный доступ ко всему ассортименту оружия холдинга,
сертифицированного в России. Это при том, что, как по�
казывает практика, возможности и запросы существенно
разнятся в зависимости от насыщенности региона ору�
жейными магазинами, предпочтениями местных охот�
ников и т. п. – мы готовы удовлетворить любые запросы,
причём не только по оружию, но и по богатому ассорти�
менту одежды и аксессуаров, выпускаемых под торговой
маркой Beretta.

Наша ценовая политика абсолютно прозрачна, без ка�
ких�либо скрытых преференций, что позволяет исклю�
чить из практики работы факты некорректной конку�
ренции на местах.

А по итогам продаж, планируется разработка системы
поощрений лучших партнёров.

– И последний вопрос – транспортный…
– Что касается логистики, то мы сразу решили эту

проблему комплексно. Во�первых, наш главный склад
в непосредственной близости от Москвы обеспечивает
удобный подъезд любого автомобильного транспорта 
и оперативное выполнение погрузочно�разгрузочных
работ. А во�вторых, у «Русского орла» подписан дого�
вор с федеральной спецсвязью, что обеспечивает бы�
струю и надёжную доставку оружия в любую точку
России.

Интервью подготовил 
Евгений Александров


