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Михаил Дегтярёв

Турецкий базар
Обзор турецких производителей оружия

Собираясь на стамбульскую охотничью выставку Istanbul Hunting, Arms & Outdoor
(4-8 апреля 2012 г.),, я планировал привезти с неё материалы для анализа турецкого
рынка оружия, надеясь увидеть и опроситть важнейших изготовителей турецких ружей
на выставочных стендах.

Ч

естно говоря, я ожидал от Стамбула выставки
большего размаха, тогда как оружейноохот
ничья часть Istanbul Hunting, Arms & Outdoor
поместилась в довольно компактном павильо
не, который можно неспешно обойти минут за пятнад
цать. Однако ранг выставки у меня не вызвал никаких
сомнений, поскольку прямо на входе гостей встречали
внушительные стенды фирм известных на российском
рынке компаний ATA Arms, Armsan, Huglu и AKKAR.
Рядышком присоседился стенд фирмы MAK, которая
производит различные крепления для оптики, но на ро
дине ещё и занимается дистрибуцией таких премиаль
ных марок, как Steyr Mannlicher, Krieghoff, Swarovski
и других. Кстати, нарезное охотничье оружие было пред
ставлено только на стенде МАК, поскольку с его прио
бретением в Турции сложности похлеще, чем у нас в со
ветские времена. Отсюда и узость ассортимента с акцен
том на элитарность, предполагающую особое во всех
отношениях положение покупателя «нарезняка».
Я добросовестно обошёл все стенды с оружием, пого
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ворив с представителями компаний. Причём с целью
нивелировать издержки перевода я обратился за помо
щью к русскотурецкому переводчику, полагая, что ан
глийский может исказить важные детали. Мои сомнения
оказались совершенно напрасными, поскольку туркам
одинаково удобно вешать лапшу на уши собеседнику что
на турецком, что на английском.
Если бы я не был несколько осведомлён о положении
дел с оружейным производством в Турции, то я привёз
бы из Стамбула плохие новости для оружейников всего
мира – сплошные НьюВасюки. И это ещё был лёгкий
вариант, поскольку турки были вынуждены сочинять
с оглядкой на соседей по выставке, от которых я пришёл
к ним, или к которым отправлялся после.
На самом деле меня никто не пытался обманывать,
а просто примерно на половине стендов в непринуж
дённой восточной манере выдавали желаемое за дей
ствительное. А развитое воображение – разве грех?
Это просто привычка, распространяемая на все сферы
жизни.
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Например, приведу несколько цитат из различных СМИ:
«По данным Секретариата оборонной промышленности
Турции, военный экспорт в 2011 г. составил 1,1 миллиарда
долларов США», но по данным Стокгольмского института
исследования проблем мира (прям всемирный большой
брат какойто...) «объём турецкого военного экспорта со
ставил 10,3 миллиона долларов США» – как вам разница в
оценках? Но для завершённости картины не хватает ещё
одного мазка – «Ассоциация военных экспертов Турции
объявила, что турецкий военный экспорт в 2011 г. составил
414,8 миллиона долларов США». Пример неудачный в том
смысле, что здесь шведы выглядят глупо, суя нос везде и
всюду, но и расхождение собственных турецких оценок бо
лее чем в два раза странно – могли бы и договориться, как
национальные достижения миру преподносить.
В общем, по совокупности впечатлений я скорее уви
дел не срез оружейного рынка Турции, а турецкий ору
жейный базар.
Сводная таблица у меня в итоге не получилась ввиду
разнобойности полученной информации, поэтому я по
пробую рассказать о некоторых турецких производи
телях ружей в свободном стиле. Объём данных по каж
дой фирме зависит исключительно от того, насколько
разговорчивыми оказались представители фирм. Я опи
рался только на слова официальных лиц и не стал тра
тить время на разбирательство с точным юридическим
названием компаний и прочие мелочи.
Итак, приступим...

AKKAR
Фирма основана в 1989 г. как производитель пневма
тического оружия. Охотничьи помповые и самозаряд
ные ружья начала изготавливать в 1992 г. Сегодня выпу
скает газоотводные полуавтоматы калибров 12, 20 и 28,
а также вертикалки 12го калибра. Скоро планируется
появление инерционного полуавтомата.
Годовая производственная программа – около 120 000
изделий, число работников – 150 человек, занимаемая
площадь – 6500 кв. метров.
AKKAR предприятие полного цикла, экспортирующее
свою продукцию в 60 стран мира и производящее его под
чужими торговыми марками для Америки, Италии, Ира
на и Египта.
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Как и большинство турецких фирм, AKKAR скрывает
названия своих именитых партнёров, и я, несмотря на то,
что коечто знаю, а коечто предполагаю, вынужден при
нять это правило игры. Замечу только, что если верить
всем туркам, то получается, что все итальянские, амери
канские и французские гладкоствольные полуавтоматы
изготовлены турками, а остатки десятками тысяч ство
лов покупают инопланетяне, таким изощрённым спосо
бом импортируя сталь с планеты Земля (подобно в своё
время поступала Япония, покупая советские самосвалы
КРАЗ и сразу переплавляя их для изготовления нор
мальных автомобилей).
Надо сказать, что AKKAR – компания с претензиями.
Например, в этом году она стала официальным спонсором
чемпионата мира по практической стрельбе из ружья, где
турецкие стрелки будут выступать с «аккарами». Мы по
стараемся не пропустить этот факт в теме IPSC.

производила гладкоствольные ружья Smith & Wesson,
на которые я в своё время обратил внимание на выстав
ке IWA. Все детали оружия фирма делает сама, хотя
коечто даже импортирует – костяную муку из США
для классической технологии цветной калки, которая
получается у «Акуса» весьма достойного качества, как,
впрочем, и ружья в высокой ценовой категории. Akus
поставляет продукцию в восемь стран, к которым вот
вот должна добавиться Россия – переговоры с загадоч
ной фирмой «Калашников» уже вроде как на завершаю
щей стадии.

Bur-mak

Akus

Фирма основана в 1993 г. как производитель одно
ствольных ружей. С 1996 г. изготавливает газоотводные
полуавтоматы и вертикалки (почти всё 12го калибра)
силами 20 человек на площади 1000 кв. метров с полной
локализацией производства. Объём выпуска около 6000
изделий в год, продаваемых в 10 странах.

Фирма основана в 2003 г., обладает цехами площа
дью 2500 кв. метров, где трудятся 90 человек. В год вы
пускает около 3000 горизонталок и вертикалок, в том
числе уже три года под маркой Webley & Scott, а раньше

Эта компания была образована в 2006 г. для выведения
на рынок единственной модели – помпового ружья
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UTAS
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с трубчатым сдвоенным магазином –
UTS 15. В 2011 г. первые образцы
были представлены на выставках
(в том числе и в России на Arms &
Hunting в Гостином дворе). Со слов
представителя с октября 2011 г. уже
продано более 1500 ружей, а план на
2012 г. составляет 15 000 ружей – ти
пичное турецкое «фэнтези», когда на
слове не поймаешь, так как план
всегда может оставаться планом. Хо
тя, вдруг Америке придётся по душе
такой оригинал? UTAS заявляет 30
работающих и площадь производ
ства 1000 кв. метров.

Torun
Компания основана в 1996 г. как
производитель гладкоствольных ру
жей и сигнального оружия. Сегодня
на площадях около 7500 кв. метров
силами 350 работников выпускает
горизонталки (3000 в год), вертикал
ки (15 000), одностволки, помпы
(15 000), полуавтоматы (25 000),
пневматические винтовки (15 000)
и сигнальные пистолеты (30 000).
Завод оснащён 45 обрабатываю
щими центрами, оружие продаётся
в 30 стран, в том числе и под амери
канской маркой Savage. Со слов уже
подписан контракт с американским
представителем Benelli на поставку
20 000 вертикалок и помп (!?), а также
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отправлены образцы пневматики фирме Crossman
в ожидании аж 50тысячного заказа...

Оружие экспортируется в 28 стран мира, в том числе
продаётся в США под маркой Erma.

Kale

ATA

Работает с 1996 г., выпуская одностволки (12, 16, 20,
28, 36 калибры), помпы и полуавтоматы. 25 человек вы
полняю программу на 5000 ружей в год. Производство
занимает 400 кв. метров. Около 20% деталей закупается
на стороне.

Под этим названием фирма работает с 1998 г., когда
компания Vursan начала переходить в руки «Беретты»
и была переименована в Stoeger. Основатель «Вурсана»
к этому моменту уже разделил производство на две части
и таким образом появилась ATA.
С момента основания ATA производит газоотводные
полуавтоматы и вертикалки, а в 2006 г. к ним добави
лись ещё и инерционки.
На предприятии полного цикла площадью боле 2000 кв.
метров работает 170 человек. Годовой объём производства
около 30 000 полуавтоматов и около 5000 вертикалок.
Продукция экспортируется в 40 стран мира в том чи
сле и под европейскими и американскими марками в ви
де полностью готовых ружей.

Sipahier
Фирма с 30летней историей (основана в 1982 г.), но до
1999 г. только торговала товарами для охоты (до сих пор
имеет магазин в Стамбуле площадью 500 кв. м). Сегодня
производит 30 000 ружей в год (вертикалки, горизонта
лки, полуавтоматы, помпы) и 10 000 пневматических
винтовок. На своих площадях (1200 кв. м) локализовано
изготовление только 50% деталей – остальное покупает
ся у коллег по цеху.

ARMSAN
Фирма основана в 2005 г. как совместное предприятие
ATA Arms и KHAN Arms.
Производит самозарядные и помповые ружья по пол
ному циклу силами более чем 200 человек на площадях
свыше 2600 кв. м. Оружие поставляется в 30 стран мира,
в том числе под известными иностранными брендами.

Huglu
Фирма существует с 1962 г., выпуская весь спектр
гладкоствольных ружей общим объёмом до 60 000 в год.
На предприятии работают 450 человек. Экспорт осу
ществляется в 100 стран мира. На американском рынке
ружья Huglu продаются под известной европейской тор
говой маркой.

Stoeger
В 2002 г. старейший турецкий производитель полуав
томатов Vursan стал собственностью «Беретты» и был

50

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2012

переименован в космополитичный Stoeger. Вместе с но
вым именем произошло переоснащение предприятия
для увеличения мощностей и запуска нового модельного
ряда инерционных полуавтоматов, которые сегодня хо
рошо известны и в России. Кроме того, фирма произво
дит помповые ружья и пистолеты. Кстати, пистолетное
производство говорит о неплохой репутации предприя
тия – эту лицензию государство даёт лишь избранным
заводам.
Сегодня на «Стоеджере» работают 200 человек и более
80% продукции фирмы экспортируется в 40 стран мира.

Sarsilmaz
Фирма основана в конце XIX века и является одной
из старейших оружейных компаний мира. Ежегодно
Sarsilmaz производит огромное количество ружей (бо
лее 100 000 штук) и пистолетов (84 250 штук в 2011 г.),
которые поставляет на гражданский рынок оружия,
в турецкую армию, полицию и силовые структуры дру
гих 70 стран мира. Таким образом Sarsilmaz может счи
таться одним из крупнейших производителей оружия
в Европе.
Это предприятие входит в турецкий обороннопромы
шленный комплекс и выпускает, в том числе, запасные
части и стволы для пулемётов, стоящих на вооружении
армий стран НАТО. Производственные мощности заво
да занимают 35 000 кв. метров, а общая территория ком
плекса превышает 100 000 кв. м.
Надо сказать, что абсолютно полный материал хотя
бы о всех значимых турецких ружейных произво
дителях подготовить невозможно. Мешает невозмож
ность проверки достоверности многих фактов и не
пробиваемость некоторых компаний, которые или
вовсе игнорируют наши запросы, или прямо отказы
ваются предоставлять какуюлибо информацию, кро
ме опубликованной в рекламном буклете или в ин
тернете.
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Однако моя поездка в Стамбул была далеко не напрас
ной. Я увидел больше десятка дееспособных фирм, кото
рые в ближайшей перспективе однозначно будут нара
щивать своё присутствие на мировом рынке охотничьего
оружия, и в первую очередь это касается пневматики
и гладкоствольных полуавтоматов.
Применительно к российскому рынку в данной тен
денции таится огромная опасность для Ижевского меха
нического завода, выпускающего самую популярную
пневматическую винтовку МР512 и самое популярное
самозарядное охотничье ружьё МР153. Тульский ору
жейный завод с МЦ 2112 и ТОЗ87 можно в расчёт не
принимать – предприятие ни живо ни мертво, а перспек
тивы более чем туманны. Да и ВПМЗ «Молот» выпуска
ет не так много «Бекасовавто», чтобы быть значимым
игроком, тогда как в прошлом году в России было прода
но уже более 12 000 турецких ружей.
Против ижевской оружейной школы начинают играть
молодые и амбициозные турецкие коммерсанты, полу
чающие современное образование в лучших университе
тах мира и зачастую ничего не смыслящие в оружии. Но
они умеют продавать! При этом турки ещё хотят и могут
хорошо работать (я не о курортных зонах говорю, разу
меется) за весьма умеренную зарплату и вся их оружей
ная отрасль развивается в условиях жёсткой внутренней
и внешней конкуренции.
Кроме того, очевидно, что всё более технически/техно
логически оснащаясь и закрепляясь на внешних рынках,
уже в ближайшие 35 лет турецкие оружейники решатся
на качественную экспансию, начав продвигать не только
недорогое оружие, но и заходя в средний ценовой сег
мент и выше. Опять же, если к этому моменту зависи
мость европейских и американских брендов от турецких
производств в низких ценовых категориях окажется
чрезмерной, то может наметиться и вероятность выда
вливания грандов из этой ниши с возвращением на про
даваемое оружие оригинальных турецких марок, отра
жающих их истинное происхождение.
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