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Никола Бандини (Nicola Bandini)
Специально для журнала «КАЛАШНИКОВ»

ООрруужжееййннааяя  ввыыссттааввккаа  EExxaa  вв  ББрреешшииии

«Сделано в Италии»
инувший апрель стал ра�
достным и, одновременно,
напряжённым месяцем для
итальянской оружейной

промышленности, представители ко�
торой собрались в Brixia Expo Center
в Брешии, безусловно являющейся
главной оружейной провинцией Ита�
лии. Здесь проходила очередная, 26�я
по счёту выставка Exa. Нужно отме�
тить, что хотя её и посетили около
12000 человек, заплативших за вход
(это не считая свыше 5000 торговых
представителей и аккредитованных

М
ООббщщааяя  ттееннддееннцциияя  ррааззввииттиияя  ппррооииззввооддссттвваа  ддлляя  ииттааллььяяннссккиихх
ттооррггооввыыхх  ммаарроокк  ввыыгглляяддиитт  ннееппллооххоо..  ППоо  ссррааввннееннииюю  
сс  ппрроошшллыымм  ггооддоомм  ззаа  ппееррввыыее  ттррии  ммеессяяццаа  22000077  ггооддаа  ееггоо
ооббъъёёммыы  ввыыррооссллии  ннаа  2200  %%,,  ппррии  ээттоомм  ооссннооввнноойй  ааккццееннтт
ппррооддаажж  ппрриишшёёллссяя  ннаа  ппииссттооллееттыы  ии  ррееввооллььввееррыы..
ЭЭккссппоорртт  ннаа  ннооввыыее  ррыыннккии,,  ннааппррииммеерр  ССррееддннееггоо  ии  ДДааллььннееггоо
ВВооссттооккаа  ии  РРооссссииии,,  ссттааннооввииттссяя  ооббяяззааттееллььнныымм  ддлляя  ммннооггиихх
ккооммппаанниийй..  ВВммеессттее  сс  ттеемм  BBeerreettttаа  вв  ссооттррууддннииччеессттввее  сс  UUmmaarreexx
ззааннииммааееттссяя  ггааззооввыыммии  ппииссттооллееттааммии,,  аа  BBeenneellllii,,  ккаакк  ооббыыччнноо,,
ввыыссттууппааеетт  ллииддеерроомм  вв  ооббллаассттии  оорруужжееййнноойй  ммооддыы  
ии  ввыыррааббооттккии  ннооввыыхх  ттееххннииччеессккиихх  рреешшеенниийй..

Общий вид главного павильона Brescia Exhibition Center, где расположилась 26 по счёту выставка Exa. Оружие
итальянкокого производства занимает почти 20000 кв. метров площадей выставки
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корреспондентов со всего мира), по своему уровню она
пока не может сравниться с немецкой выставкой Iwa 
в Нюрнберге, которая без всяких оговорок является про�
фессиональной и действительно международной выстав�
кой. И это довольно странно, поскольку эти две выставки
стартовали в одно и то же время, более четверти века на�
зад, когда между организаторами итальянской и немецкой
выставок было достигнуто соглашение «близнецов».

Вероятно, главными причинами различия в скорости
эволюции этих двух выставок можно назвать то, что
Нюрнберг имеет гораздо более выгодное географическое
местоположение в Европе и то, что Iwa изначально стала
позиционировать себя как сугубо профессиональное ме�
роприятие, недоступное для обычной публики. Это
привлекло к ней серьёзные оружейные компании и тор�
гующие организации, в то время как цель получить бы�
стрый экономический доход от оплаты входных билетов
на выставку в Италии сделала Exa скорее «воскресной
ярмаркой» нежели серьёзным ежегодным экономиче�
ским событием.

ССттааттииссттииккаа..
ИИссппыыттааттееллььннааяя  ссттааннцциияя

Итальянская Национальная испытательная станция
города Гардоне, долины Валь Тромпии – это тот орган,

Барбара Танфоглио (Barbara Tanfoglio) с гордостью представляет
одну из последних новинок компании Tanfoglio, известной своим

оружием для практической стрельбы. Пистолет Gold Custom 
Eric 2007 отличается уникальным покрытием и без сомнения

имеет все шансы  в этом году победить на чемпионате мира по
практической стрельбе в пятый раз подряд

Своими знаменитыми репликами исторического длинноствольного и короткоствольного оружия Davide Pedersoli снискал в России
заслуженное уважение. На снимке пара дульнозарядных дуэльных пистолетов .360 калибра под дымный порох, представлявшаяся на
выставке
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через который должно пройти всё легально продавае�
мое оружие итальянских производителей. Эта органи�
зация – хороший источник статистических данных как
о внутреннем, так и о внешнем рынке, поскольку всё эк�
спортируемое оружие также обязано иметь клеймо этой
станции.

Если говорить коротко, то по основным показателям за
последние пять лет общее количество оружия, на кото�
рое было поставлено клеймо этой испытательной стан�
ции увеличилось с 610 000 единиц в 2001 году до 660 000
единиц в 2006 году. При этом следует отметить значи�
тельное увеличение количества короткоствольного ору�
жия: с 178 000 в 2001 году до 260 000 единиц в 2006 году.

К этому количеству оружия, произведённому в стране,
мы должны также добавить оружие, которое было изго�
товлено на территории Европейского Союза и не прошло
через итальянскую испытательную станцию, т.к. получи�
ло клеймо непосредственно на заводе в стране�произво�
дителе.

В общем, вполне вероятно, что, говоря о произведён�
ном в Италии оружии и импортируемом огнестрельном
оружии, которое не прошло через Испытательную стан�
цию Гардоне в Валь Тромпии, мы имеем цифру, превы�
шающую 1 млн. единиц в год.

Если более пристально взглянуть на экспортные по�
казатели по сравнению с данными, полученными по
внешнему рынку, то становится очевидным, что растёт
экспортный сектор длинноствольного нарезного 

Руководитель службы маркетинга компании Benelli Роберто
Массаротто (Roberto Massarotto) рядом с линейкой ружей 
M3 Super 90 компании из Урбино. В настоящее время Benelli –
флагман итальянской оружейной промышленности на
российском рынке

Известный журналист и автор знаменитых фильмов об охоте Джанни Лугари (Gianni Lugari) во время официальной презентации
представляет посетителям эксклюзивную горизонталку от сестёр Фаусти



Новый нож  крупнейшего итальянского производителя компании
Fox. Он может успешно применяться альпинистами, а также 
в армии и полиции

Прекрасный образец итальянского ножевого искусства. Его автор –
Max Salice Sanna – один из лучших итальянских ножевиков

Благодаря грамотной 
работе московской 

компании «Зверобой» оружие 
Sabatti начало завоёвывать 

популярность в России. В этом году 
фирма планирует выйти на российский

рынок спортивного оружия для стендовой
стрельбы с моделью Olimpo Trap, которая

обладает всеми необходимыми для
спортивного ружья качествами и, в то же

время, разумной ценой

27

Новое ружьё Silma M80 ведёт свою
родословную от популярной охотничьей
ветикалки М70. М80 - это стальная
колодка, односпусковой УСМ без
селектора, автоматические эжекторы 
и отличный орех ложи

и гладкоствольного оружия. Надпись на оружии «Сде�
лано в Италии» является очень весомой – такая продук�
ция пользуется доверием покупателей и хорошо прини�
мается на традиционных рынках США, Германии 
и Франции. Но появляются новые направления – разви�
вающиеся рынки России и арабских стран.

ЭЭккссппоорртт..
РРооссссиияя  ввоо  ггллааввее  ннооввыыхх  ррыыннккоовв

Многие итальянские производители огнестрельного
оружия с неподдельным интересом следят за развиваю�
щимся оружейным рынком России. Некоторые из них,
такие как Fausti Stefano Arms, обратились к нему ещё 
12 лет назад, прокладывая путь на этой огромной неиз�
вестной территории, изучая систему продаж, законода�
тельную базу и рыночные перспективы.

Сегодня ситуация в России, и особенно в Москве, из�
менилась. Это произошло благодаря появлению надёж�
ных компаний и дистрибьюторов, чёткому законодатель�
ству, развивающемуся планированию выставок в столи�
це, что привлекает внимание покупателей, охотников,
стрелков и производителей со всего мира.

Но чего же ждёт итальянский производственный сек�
тор от российского рынка? Первое впечатление – боль�
шинство производителей оружия хотели бы установить
прочные связи с одним или двумя внутренними дистри�
бьюторами не давая им эксклюзивных прав на торговлю
по всей российской территории, но, возможно, предлагая
вместо этого эксклюзивную модель или линейку моде�
лей оружия.

Все представляют обширность страны и связанные с эт�
им сложности системы реализации. Два ключевых пунк�
та – это Москва и Санкт�Петербург, а остальная часть
России, например Сибирь, ещё ждут своей очереди.

Качество продукции, которое обычно требует россий�
ский рынок, колеблется от среднего до высокого. Италь�
янское оружие в полной мере соответствует этим требо�
ваниям и производители готовы поставлять продукцию
соответствующую мировым стандартам.

ЧЧттоо  ннооввооггоо??
Итальянская оружейная промышленность наиболее

внушительно представлена в секторе гладкоствольных
охотничьих ружей, отличающихся не только стилем 
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и красотой, но и впечатляющим раз�
нообразием, причём как вертикалок,
так и горизонталок.

В этом году Exa стала поводом для
демонстрации нескольких новинок 
в этой области. Среди них такие как
Franchi Fast, вероятно самое лёгкое
на рынке самозарядное ружьё кали�
бра 12/76; новая вертикалка Fabarm
Axis со сверловкой Tribore; ещё одна

интересная вертикалка Olimpo Trap
от Sabatti, и, наконец, спортивная
вертикалка Silma M80.

Большим успехом пользовалось
короткоствольное оружие Beretta.
На европейских рынках сильные по�
зиции сохраняет пистолет Px4
Storm, также предлагаемый в армей�
ском исполнении под патрон 
.45 ACP. Однако и старый предмет

гордости самой большой итальянской
компании, знаменитая 92�я модель,
начиная с 2007 года, будет выпускать�
ся в новом обличии. Впервые на Exa
была представлена пневматическая
газобаллонная версия пистолета Be�
retta 92, получившая название XX�
Treme. Этот пистолет, произведённый
компанией Umarex по лицензии Be�
retta, привлёк значительное количе�
ство посетителей.

Ожидается, что благодаря свобод�
ной продаже пневматического ору�
жия такого типа эта модель имеет
хорошие перспективы в России.

Позиции Benelli сильны как ни�
когда. Фирма предлагает Crio Com�
fort как своего рода «итоговое ру�
жьё», которое вобрало в себя все тех�
нические новшества компании из
Урбино за последние 5 лет. Benelli
также участвовала в производстве
бестселлера от компании Breda, сам�
озарядного ружья Echo Limited. Это
ружьё изготовлено партией всего 
в 200 экземпляров с отличительны�
ми полосами белого, жёлтого и крас�
ного золота на ствольной коробке.

Одна из самых редких винтовок в мире –
Walther WA 2000. Всего их было выпущено
12 штук. Итальянский импортёр предлагал
WA 2000 калибра .308 Win. за 16 000 евро

В секторе D-Fence многие
итальянские дистрибьюторы
предлагали широкий спектр
штурмовых винтовок как,
например, М16 и AR15 из США



20 экспонентов, предлагающих вни�
манию различную продукцию. Сре�
ди них стоит отметить новую италь�
янскую компанию Shooting Techno�
logies (возникшую из хорошо
известной «камуфляжной» фирмы
Rainbow Graphics), которая под наз�
ванием Enforcer предлагала новую
линию армейских и полицейских
помповых ружей.

ЗЗааккллююччееннииее
Выставка Exa, без сомнения, стала

отправной точкой для всей италь�
янской оружейной промышленно�
сти. Да, она пока не приобрела того 

Beretta продолжает укреплять свои лидирующие позиции на
рынке гладкоствольных ружей. На выставке была

представлена новая вертикалка Trident Sporting DT 10. Ружьё
иметт один спусковой крючок и оснащено селектором

Сёстры Фаусти на своём ярком
стенде устроили презентацию, по�
свящённую рождению «королевы
ружей», горизонталки Dea British 
и вертикалки Class SL De Luxe, пре�
красного ружья с гравированными
вручную и инкрустированными зо�
лотом боковыми досками.

Наконец, стоит упомянуть новое
решение организаторов выставки
выделить сектор выставочной пло�
щади для военной продукции 
и продукции для правоохранитель�
ных ведомств. Эта закрытая терри�
тория получила обозначение «D�
Fence». Здесь выставлялись около

международного статуса, как ожида�
лось в первые годы её проведения.
Но сегодня Еха определённо являет�
ся важным событием для оружейной
Италии. Именно в это время и в этом
месте происходит очная встреча про�
изводителей, законодателей, охотни�
ков и стрелков�спортменов.

Сотрудничество Exa с московской
выставкой Arms & Hunting является
хорошим знаком и обещает продол�
житься в будущем. Это служит луч�
шим доказательством существующей
связи между итальянской оружейной
промышленностью и российским
рынком.

Новый пневматический газобаллонный пистолет Beretta XX Treme,
калибр пистолета 4,5 мм, стрельба ведётся свинцовыми пульками,
которые размещаются в 8-зарядном дисковом барабане,
характерном для пневматического оружия Umarex-Walther. Баллон
с СО2 устанавливается в рукоятку. Обладатель XX Treme имеет
широчайший выбор аксессуаров для своего пистолета
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