
2019

tel./fax: +7 495 698-16-76, 698-12-51
e-mail: info@armsandhunting.ru

www.armsandhunting.ru

10 - 13 october 10 - 13 октября
109012, Россия, Москва,
ул. Ильинка, д.4

Организаторы:
ООО “Русская Охота”
ООО “Кольчуга” 

4, Ilyinka Str., Moscow
Russia, 109012

Organizers:
“Russian Hunt” Ltd.

“Kolchuga” Company







2

Уважаемые участники и гости выставки!

Московская международная выставка «ARMS & Hunting» – это крупнейшая 
выставка в России, посвященная охоте, гражданскому охотничьему и спор-
тивному оружию.

На протяжении 16-и  лет выставка проводится на высоком мировом уровне 
в полном соответствии с российским законодательством и при поддержке 
Росгвардии, собирая в Гостином дворе всех ведущих российских и мировых 
производителей оружия.

 
Выставка даёт возможность ознакомиться с самыми новыми и современны-

ми образцами гражданского оружия.
Уверен, что  данное мероприятие, при поддержке  лицензионно-разреши-

тельной системы  Росгвардии,  деятельность которой направлена на проти-
водействие преступности, охрану и укрепление общественной безопасности, 
поддержание стабильности в обществе и защиту прав и свобод  человека, 
будет и в дальнейшем способствовать упорядочению оружейной торговли в 
стране и повышению культуры владения оружием.  

С каждым годом растёт число посетителей выставки. Это свидетельствует 
о том, что интерес к оружию, охоте и спортивной стрельбе очень высок 
среди населения.

С уверенностью можно сказать, что выставка «ARMS & Hunting» будет и 
впредь способствовать развитию законного оборота гражданского оружия в 
России и продолжит вызывать значительный интерес среди ценителей оружия. 

Анатолий Маликов
Начальник  ГУ ЛРР и ГК Росгвардии генерал – майор полиции 
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Dear participants and guests,

The Moscow International Exhibition ARMS & HUNTING is the largest leading 
exhibition in Russia. It is dedicated to hunting, civilian and sporting weapons.

The exhibition is hold within last 16 years on a high world-wide basis and in 
conformity with the Russian Legislation and with the support of the Rosgvardiya 
(Russian Guard), gathering in Gostiny Dvor all leading Russian and world manu-
facturers of weapons.

The exhibition provides an opportunity to find out more about the latest and 
most up-to-date samples of civilian weapons.

I warrant that this event, with the support of licensing and regulatory approval 
system of the Rosgvardiya whose activities aim at crime prevention, security and 
strengthening of a public safety, maintaining a society’s stability and protecting hu-
man rights and freedoms, will further contribute the improvement of arms trade in 
country and upgrade weapons possession culture.

The number of visitors to the exhibition is increasing from year to year. It proves 
that the interest to weapon, hunting and sporting shooting is extremely high across 
the population.

It can be confidently said that the Exhibition ARMS & HUNTING will further 
contribute to the development of the legitimate circulation of the civilian weapons 
in Russia and continue to attract considerable interest among connoisseurs of 
weapons.

Anatoly Malikov
Major General of the Police / Temporarily in charge Head of the Directorate 

General of the State Control and Licensing and Regulatory Approval Work of the 
Rosgvardiya
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Список участников выставки «ARMS & Hunting 2019»
10 - 13 октября 2019 года, г. Москва, Гостиный Двор

№ Участник выставки Страна/Город Стр

China pavilion  /  Павильон Китай

1 Jilin Province Guhetai Machinery Co., Ltd China 14

2 Kunming Yuanda Optical Co.,Ltd. China 14

3 Ningbo Rotchi Business Co., Ltd. China 15

4 Shenzhen  Valueplus2 Electronic Co., Ltd. China 15

5 ATA – Arms Turkey 16

6 Armsan Silah  
as со-exhibitor with “Rusimpex”

Turkey 87

7 Benelli Armi S.p.A. 
cо-exhibitor with “Russian Eagle”

Italy 92

8
Beretta Holding S.p.A. 
cо-exhibitor with “Russian Eagle” 

Italy 92

9 Blaser Jagdwaffen GmbH Germany 16

10
Browning International SA 
as со-exhibitor with “Rusimpex” 

Belgium 87

11 BSA Guns (UK) Ltd 
as со-exhibitor with “Rusimpex”

Great Britain 87

12 BSA Optics Inc 
as со-exhibitor with “Rusimpex”

USA 87

13 Burris  
cо-exhibitor with “Russian Eagle”

USA 92

14 Caesar Guerini srl Italy 16

15 CHAPUNGU – KAMBAKO SAFARIS South Africa 17

16 Caza Planeta Ltd Spain 17

17 Česca Zbrojovka a.s. 
cо-exhibitor with «ALLIANCE»

Czech Republic 57

18
DIANA Mayer & Grammelspacher 
GmbH& Co.RG 
as со-exhibitor with “Rusimpex”

Germany 87

19 Ecrimesa Spain 17
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№ Участник выставки Страна/Город Стр

20 FAP F.LLI PIETTA di Giuseppe & C. S.r.l., 
co-exhibitor with «ALLIANCE»

Italy 57

21 Fabarm SpA Italy 17

22 Кольчуга 
представляет марку Johann Fanzoj

23 Franchi S.p.A.
cо-exhibitor with “Russian Eagle”

Italy 92

24 Fuchs Fine Guns Austria 18

25 H. Krieghoff GmbH 
as со-exhibitor with “Rusimpex”

Germany 87

26 HIGH FIVE SAFARIS South Africa 18

27 Huglu av tufekleri KOOPERATIFI
cо-exhibitor with «ALLIANCE»

Turkey 57

28 HMS Prazisionstechnik GmbH
co-exhibitor with «ALLIANCE»

Strasser, Austria 57

29 Inkulu African Safaris South Africa 19

30 ISTAMBUL SILAH  Turkey 19

31 J. P. Sauer & Sohn GmbH  Germany 19

32 Joh. Springer`s Erben Austria 20

33 KAHLES Gesellschaft m.b.H Austria 20

34 Klarus Electronics and Technology Co., LTD China 20

35 Lahoux Optics The Netherlands 21

36 Leica Camera AG
as со-exhibitor with “Rusimpex”

Germany 87

37 LIFE FORM TAXIDERMY South Africa 21

38 MENS CUSTUMS TOYS Italia

39 Meopta-optika,s.r.o.
cо-exhibitor with «ALLIANCE»

Czech Republic 57

40 MIKOV   Czech Republic 21

41 MIRANI HUNTING Scotland 22

42 Omujeve Hunting Safaris Namibia 22

43 Outfox GmbH & Co.
as со-exhibitor with “Rusimpex”

Germany 87

44 Peter Hofer Jagdwaffen Austria 22

45 Phillip Bronkhorst Safaris  South Africa 23

46 Ramba Snc Italy 23
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№ Участник выставки Страна/Город Стр

47 Royal Karoo South Africa 23

48 Ragozin safaris Africa 24

49 RUAG Ammotec GmbH 
as со-exhibitor with “Rusimpex”

Germany 87

50 Safari Internacional Srain 24

51 Saco Ltd   
cо-exhibitor with “Russian Eagle”

Finland 92

52 SAUCO SHOES China 24

53 Seeland International A\S Denmark 25

54 Sellier & Bellot  JSC   
cо-exhibitor with «ALLIANCE»

Czech Republic 57

55 Shingalana Safaris  South Africa 26

56 Sportchief Canada 25

57 Silma Arms S.r.l.,
co-exhibitor with «ALLIANCE»

Italy 57

58 Steiner-Optic GmbH  
cо-exhibitor with “Russian Eagle”

Germany 92

59 Stoeger    
cо-exhibitor with “Russian Eagle”

Turkey 92

60
Stoeger Airguns    
cо-exhibitor with “Russian Eagle” 

Turkey 92

61 Swarovski Optik KG Austria 25

62 Thormahlen & Cochran Safaris South Africa 26

63 WILDCON 
consulting and hunting tourism 

Croatia 26

64 Winchester (is distributed by Browning inter-
national SA) as со-exhibitor with “Rusimpex”

USA 87

65 ZHEJIANG DALI China 28

Павильон «РОСТЕХНОЛОГИИ»

66
Акционерное общество 
«Краснозаводский химический завод»

Краснозаводск 29

67
МПЗ АО «Муромский 
приборостроительный завод»

Муром 29

68 ООО «Молот – Оружие» Вятские Поляны 29

69 Филиал АО «КПБ» - «ЦКИБ СОО» Тула 30
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№ Участник выставки Страна/Город Стр

70 ПАО «Тульский оружейный завод» Тула 30

71 Оружейная фирма «Левша-Т» Тула 30

72 АО «СПЕЦХИМИЯ» Москва 31

Павильон «Швабе-Медиа»
73 АО «НПЗ» Новосибирск 33

74
ВОМЗ АО «Вологодский оптико-
механический завод»

Вологда 32

75
ПАО «Красногорский завод 
им. С.А. Зверева»

Красногорск 32

76 АО «Швабе» Москва 32

Павильон «ЦПП Костромская Область»
77 ИП Добрецов Геннадий Владимирович Кострома 34

78 ИП Краснов Евгений Сергеевич Кострома 34

79 ИП Хренков Дмитрий Павлович Кострома 34

Группа копаний «ЦЭК»
80 FORTUNA Москва 35

81 СОРАТНИК Москва 35

82 TUT. RU Москва 35

83 5.11 Tactical Москва 36

84 Armytek Rus  Москва 36

85 АВАНТМАРКЕТ Москва 36

86 ARTHAUZE Москва 37

87 ATAMAN Москва 37

88 ATN Москва 37

89 Московская Оружейная Компания Московская обл. 38

90 BESTSAFE.RU Москва 38

91 CHarliFox Сайт Москва 38

92 CostomKnife.ru Москва 40

93 CULTRO TECH Москва 40
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№ Участник выставки Страна/Город Стр

94 DAGGERR Москва 40

95 DREVE, EAR Design Москва 41

96 Gals Optics Беларусь 41

97 Garmin, ООО «Новиком» Москва 41

98 Hartman Ижевск 42

99 Hawke Dipol  Беларусь 42

100 Hunterhelp,  ПФ ООО «Лема» Архангельск 42

101 HUNTING HORN Москва 43

102 INNOGUN-INNOMOUNT Москва 43

103 ISTOR Москва

104 Kizlyar Supreme Санкт-Петербург 43

105 LTIR.RU Москва 44

106 LUMENHOUSE Москва 44

107
LVE,  ЗАО «Новосибирский патронный 
завод» 

Новосибирск 44

108 MANKOFF.RU Москва 45

109 MASTERGUN.PRO Ставрополь 45

110 Master Kydex Holsters Уссурийск 45

111 MELNIKOV Санкт – Петербург 46

112 MERLION Москва 46

113 Muck Boot Москва 46

114 NEO elements Санкт-Петербург 47

115 Nitecore Россия Москва 47

116 ProfiHunt Hunting Worldwild Москва 47

117 OLDGUNS.RU Мытищи 48

118 PHANTOM Москва 48

118 Pulsar-Yukon Беларусь 48

120 PYRAMEX Москва 49

121 RCBS-reloading.ru Москва 49

122 SAG Москва 49

123 SITKA, AKU ООО «Мир Рыболова» Москва 50

124 SPB GUN FORUM Санкт - Петербург 50
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№ Участник выставки Страна/Город Стр

125 STRIKE FORCE группа компаний Москва 50

126 SWITZBERG Москва 52

127 Traser H3 Watches Москва 52

128 Treal-M Екатеринбург 52

129 TRITON GEAR Москва 53

130
TulAmmo 
(AO «Тульский Патронный Завод») 

Тула 53

131 WOODSMAN Москва 53

132 X – BIONIC Москва 54

133 Аврора Москва 54

134 Автоматические системы Калуги Калужская обл. 54

135 ООО НПФ "Азот" Краснозаводск 55

136
АО “Ижевский мотозавод 
«Аксион – холдинг»“

Ижевск 55

137 АЛЬЯНС Санкт-Петербург 57

138 Антоневич Люберцы 55

139 АПОРТ Москва 56

140 Арком Ворсма 58

141 Артемида Москва 56

142 АРТ Стоун Москва 56

143 Байкал – Сафари  Иркутская обл. 58

144 Баллистик Санкт – Петербург 58

145 ЗАО «Барнаульский патронный завод» Барнаул 59

146 БлейдАрт Москва 59

147 Братья Пешковы Москва 59

148 Бронзовый Век Москва

149 Булат Ворсма

150 ТД Вездеход Москва

151 Велес Тур Москва

152 Вещи для души Москва

153 Ворсменский завод кованных ножей Ворсма 60

154 ГЕБО Нижегородская обл. 60

155 ДАМАСК Москва 60
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№ Участник выставки Страна/Город Стр

156 Дедал-НВ Москва 61

157 Донская ремесленная фабрика Волгоград

158 Д-ПО Москва 61

159 Дубовское Казначейство ООО «ДК» Волгоградская обл. 61

160 ЖАКАН ПЛЮС
Петропавловск-

Камчатский
62

161
Златоустовский завод оружейных 
специализированных сталей ЗЗОСС

Златоуст

162 ИГЛУ Санкт-Петербург 62

163 Изба Изобилия Екатеринбург 62

164 Империя ножей Санкт-Петербург 63

165
Инновационные Оружейные 
Технологии 

Москва 63

166 ООО НПК «ИнфраТех» Москва 63

167 ИП Кириллов Ворсма

168 ИП Коновалов А. О. Красноярск 64

169
Казанский Государственный Казенный 
Пороховой завод ФКП «КГКПЗ»  

Казань 64

170 Журнал «Калашников» Санкт - Петербург 64

171 КАМПО Орехово – Зуево 66

172 ООО «Группа компаний «Кварта» Санкт-Петербург 66

173 ООО ПП «Кизляр» Кизляр 66

174 ООО «Коваль» Нижний Новгород 67

175 «Кольчуга» Сеть оружейных салонов Москва 68

176 Компания «Техноцентр» Ижевск 67

177 Компания Лидер Ворсма 67

178
Туристический комплекс «Красный 
Бор» 

Беларусь 68

179 Кристи Чехов 69

180 Кузнец Матвеев Брянск 69

181 Кузнеца Назарова  Ворсма

182 Кузница Шишулина А. Ю. Ворсма 69

183 Оружейный завод КУРС – С 
Удмуртская 
республика

70

184 ООО «Лаборатория ППШ» Санкт- Петербург 70
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№ Участник выставки Страна/Город Стр

185 Ламзак Москва

186 ЛАЗЕР ХАНТ Москва 70

187 Лебедевы Москва

188 Левенгук Санкт – Петербург 71

189 Оружейная фирма «ЛЕВША Групп» Санкт-Петербург 71

190 Завод ножей Лемакс Павлово 71

191 ЛИНИЯ ОГНЯ Санкт – Петербург 72

192 Люберецкий арсенал Люберцы 72

193 ЛЮКС КОЖА Нижегородская обл.

194 Магия настоящего САФАРИ Москва 72

195 МАСТЕР КЛИНКОВ Москва 74

196 Журнал «Мастерружье» Москва 74

197 Мастерская – студия «МЕЖОВ» Санкт – Петербург 74

198 Мастерская – студия Баясхаланова Санкт – Петербург 76

199 Мастерская братьев Широгоровых Ярославль 76

200 Мастерская Жбановых Ворсма

201 Мастерская Ульданова Нижегородская обл. 76

202 Мастерская Чебуркова Нижегородская обл. 77

203 Медведь охота Тверская обл. 77

204 МЕМОТЕК Москва 77

205 Молот армз Вятские Поляны 78

206 НАВИГАТОР Москва 78

207 Пионер, ООО «Новые Технологии» Москва 78

208
Ножевая мастерская студия 
"Медведь", Ножевой двор 

Ворсма 79

209 Носорог Москва

210 Оверхолл-Про Москва

211 ОКРУГ Москва 79

212 ОНИКС Москва

213 Оружейный двор Хабаровск 80

214
Оружейно-охотничий консалтинг 
(«ОКО») 

Москва 80

215 Осенний уют Московская обл.
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№ Участник выставки Страна/Город Стр

216 Журнал «Охота и Рыбалка 21 век» Москва 21

217 Группа компаний «Охотник» Москва 82

218 Охотничий клуб Казань 82

219 Охотхозяйство «Уткино» Ростовская обл. 82

220 Магазин СХП оружия Папины Игрушки Москва 84

221 Паритет СВ Юхнов 84

222 Первый ТВЧ Телеканал Санкт - Петербург

223 Пергам - Инжиниринг Москва 84

224 Полада Санкт – Петербург 85

225 НПО «ПРОМЕТ» Москва 85

226 ООО «РА» Красноярск 85

227 Рейком Групп Москва 86

228 Рогачевский завод «Диапроектор» Рогачев 86

229 РУСИМПЕКС Люберцы 87

230 Рукавишников Москва

231 Ружейная Компания ГОУ Ижевск 86

232 ООО «Рус Дефенс» Москва 90

233 Русский дракон Тульская обл. 90

234 Русская оружейная компания Таруса

235
Галерея авторского оружия «Русские 
Палаты» 

Москва 91

236 Русский булат Ворсма 91

237 РУССКИЙ ОРЕЛ Москва 92

238 Русский Охотничий журнал Москва 90

239 Сафари и Экспедиции Москва 94

240 Северная корона Санкт-Петербург 94

241 Секира Краснодарский край

242 Семина Е. П. Ворсма

243 Система Парадокс Москва 94

244 Сканда Рус Красногорск 95

245
Таксидермическая студия Снежный 
Барс 

Москва

246 Соболев Москва
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№ Участник выставки Страна/Город Стр

247 Компания  «Сончик»   Саратов 95

248 Спортинг клуб «Москва» 
(СКМ «Индустрия»)

Московская обл. 95

249 СПОРТИНГ СЕРВИС Санкт – Петербург 96

250 Стиль Москва

251 СТРЕЛОК Ижевск 96

252 Студия Александра Соколова Москва 96

253 Суперфонарик Москва 98

254 Тактические решения Москва

255
Ассоциация «Тверской Охотничий 
клуб» 

Тверь

256 ТЕМП Климовск 98

257 Техкрим Ижевск 98

258 Товарищество им. Завьялова Нижегородская обл.

259 Точильные камни Ворсма

260 Точная пневматика Москва

261 ТС Профиль Ижевск 100

262 ТУНДРА Санкт-Петербург 100

263 Тюменские аэрозоли Тюмень 100

264 ООО “Фантазия СК» Казань 101

265 Феттеръ Москва 101

266 ФОРТ Московская обл. 101

267 Хольстер Ижевск 102

268 ХСН Чебоксары 102

269 Центршот Москва 102

270 Группа компаний «ШАНС»  Кострома 103

271 Д.Ю. ШЕФЕРЪ Екатеринбург 103

272 ООО «ЭСТ-ПРИМ» Тула 103

273 Эдельвейс Санкт – Петербург 104

274 Эллефент Москва

275 ИП Чиженко Людмила Петровна Москва 104
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Павильон Китай
China pavilion

 Jilin Province Guhetai 
Machinery Co., Ltd.

 No.11, Renmin Road, 
Yongji Economic 

Development Zone, Jilin 
Province, China

+86-0432-64206621\ 
+86-0432-64224444

ght@ghtjx.com
http://www.ghtsafe.com/

At present ,we have honored 
a number of national invention 

patents and utility models patents 
etc. GHT got ISO 9001 quality 
certificate, Environmental system 
certification,3C certification, UL 
international identification and 
TUV factory inspection. Now, 
the factory has fully reached 

international standards.
Our products has reached more 

than 1,000 and exported to 
over 150 countries and regions 

, such as U.S.A., Germany, 
Russia, Middle East, Africa etc.

 Kunming Yuanda 
Optical Co.,Ltd.

9/F,Hui Hua Bldg. No.80 
Xian Lie Zhong Rd., 

510070 
Yuexiu District uangzhou, 

Guangdong, P.R.C.

0086 20 37619210

Info2015@yuanda-gz.com
www.yuanda-gz.com

Kunming Yuanda Optical Co., 
Ltd. was founded in 1994. It is a 

subsidiary of China North Industries 
Corporation (NORINCO). As 

the production base of optics of 
NORINCO, the company has 
more than 20 years of optics 

production experience. 

Kunming Yuanda Optical Co., Ltd. 
mainly producing and selling optical 

products, including Binoculars, 
Riflescope, Telescope, Spotting 

scope, Night vision, Range finder, 
Microscope and special lenses for 

other optical devices.
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  Ningbo Rotchi 
Business Co., Ltd.

Room No.503, 
Guangboguomao 

Building,No.1357 Road 
Yinxiandadao, Yinzhou, 

Ningbo, Zhejiang, 315100, 
China;

86 574 83095803

Sales01@rotchi.com; 
rotchi@rotchi.com

www.rotchi.com

Ningbo Rotchi Business 
CO., Ltd is specialized in 

many kinds of cleaning tools 
designing and polishing tools 

for tube, pipe, bore and 
similar purposes. We now 

have produced series of tube 
cleaning brushes, gun cleaning 
kits, gunsmith tools,flex hone, 
chimney brush and so on.

IMETER

Shenzhen  Valueplus2 
Electronic Co., Ltd.

 12A, building A, Zhongyu 
green High-tech Industrial 

Park, Wenge Road, 
Heshuikou Community, 

Gongming Street, 
Guangming District, 
Shenzhen,518000

 
+86- 18926045142

sales606@sz-newbridge.com
www.sz-newbridge.com

Shenzhen Valueplus2 Electronic 
Technology Co., Ltd. Is 

an enterprise, focusing on 
the research, development 
production of laser ranging 
products. The company has 
a number of laser ranging 
technology patents.  mainly 

phase laser range finder, pulse 
ranging telescope, triangular 

ranging, and a variety of laser 
radar. Products have been 

widely used in outdoor hunting, 
golf, police and many other 

measurement fields, the market 
has broad prospects.
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ATA ARMS A.S.

ata@ataarms.com
www.ataarms.com

Alemdag Mah.Resadiye Cad.
Elmali Sok. 

No: 5/A Cekmekoy Istambul, 
Turkey

Tel.  +90 216 466-45-68
Fax: +90 216 466-45-71

World-known Turkish producer 
of high quality hunting semi-auto 

and over and under guns, the first 
Turkish rifle manufacturer. The 
company supplies its weapon to 
more than 60 countries all over 

the world including Russia providing 
the best quality-price-reliability ratio. 
Official distributor in Russia: Group 

of companies «SHANS»

Всемирно известный турецкий 
производитель высококачествен-

ного охотничьего полуавто-
матического и двуствольного 

оружия, первый турецкий 
завод-изготовитель оружия с 
нарезным стволом. Компания 

поставляет свое оружие в более, 
чем 60 стран по всему миру, 

включая Россию и обеспечивает 
на свою продукцию наилучшее 
соотношение «качество-цена-

надежность».

Официальный представитель в 
России: ГК «ШАНС»

Blaser Jagdwaffen GmbH

Ziegelstadel 1, 88316 Isny im 
Allgau, Germany

Tel.: +49 (0) 7562 702 0
Fax: +49 (0) 7562 702 271

e-mail: info@blaser.de
www.blaser.de

Passionate for nature, 
hunt, lifestyle. Premium 
manufacturer of hunting 

arms, equipment, clothing and 
accessories.

CAESAR GUERINI s.r.l 

www.caesarguerini.it 
info@caesarguerini.it

Via Canossi, 18F 
25060 Marcheno 

(Brescia) Italy
Phone +39 030 8966144 r.a. 

Fax +39 030 8966147 

Caesar Guerini Srl is a 
worldwide leader in fine 

firearm manufacturing with 
multiple awards for product 
excellence. Specializing in 
over-and-under shotguns 
for the sportsman and 
competitive shooter. 

Caesar Guerini Srl является 
известным во всем мире 
производителем изыскан-
ного оружия, совершен-
ство продукции которого 

отмечено многочисленными 
наградами. Компания специ-
ализируется на вертикальных 

гладкоствольных ружьях 
для спортсменов и активных 

стрелков.
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CHAPUNGU-KAMBAKO 
SAFARIS

sales@chapungu-kambako.com
www.chapungu-kambako.com

1B Westerdale Road, 
Durbanville, South Africa, 

7550
Tel: +27 21 200 7939
Fax: +27 86 567 1316

Hunting outfitter operating 
in Mozambique, Namibia 
South Africa, Uganda and 

Zimbabwe.
Организация охоты в Мо-
замбике, Намибии Южной 
Африке, Уганде и Зимбабве

+34 616 647 999
Ольга Кузнецова

olga@cazaplaneta.es
www.cazaplaneta.com

Caza Planeta организует охо-
ту на территории Испании 
и за ее пределами во всех 
ее разновидностях. Нашей 
специализацией в Испании, 
является охота на козерогов 
и серн, а также традици-

онная монтерея. Последние 
8 столетий, Монтерея, 

является самым популярным 
видом охоты в нашей 

стране. На монтереях мы 
охотимся на оленей, ланей, 
кабанов и муфлонов. Наши 
монтереи славятся гаран-
тией и успехом, благодаря 
нашему опыту, хорошей 
организации, команде и 
великолепным угодьям.

For the past eight centuries, 
Monterнa has been the most 
popular way of hunting in our 
country. After several decades 
of hard work, Caza Planeta 

has grown and adquired great 
experience in this traditional 
and ancient hunting mode. 
At present, we organize 

around 45 monterнas each 
season. In them, we hunt 
red deer, wild boar, fallow 
deer and mouflons. Our 
monterнas have a high 

guarantee of success thanks 
to our experience, our good 
organization, our working 
team and the magnificent 

estates we have.

ECRIMESA

Avda. Parayas, s/n
29011 Santander

Cantabria
Spain

Tel.: +34 942 33 45 11
Fax: +34 942 34 65 49
ecrimesa@ecrimesa.es

www.ecrimesa.es

Steel and aluminium parts 
made by the investment 
casting, lost wax process. 

Steel pieces produced in MIM 
technology (metal injection 

moulding). Own tooling room 
as well as machining facilities, 
milling, turning (CNC), etc.
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FABARM S.p.A

Via Averolda, 31
25039 TRAVAGLIATO 

ITALY

Contact :
Laurent Gaude - Sales & 

Marketing Director
info@fabarm.com
www.fabarm.com

FABARM S.p.A (the company 
has been launched around 

year 1900) is one of the few 
manufacturers offering a such 
large products brand, with 

semi-auto, over & under, side by 
side, pump shotguns and rifles. 
The FABARM PROFESSIONAL 

division, introduced in 2014, offers 
the STF/12 pump shotguns which 
should be considered as the most 
advanced pump shotguns available 
on the worldwide market at the 
date of today. FABARM and 

FABARM PROFESSIONAL are for 
consumers who want to be sure 
of 100 % Italian made and who 

are looking for products driven by 
innovation, strong personality and 

with a perfect value. 

Fuchs Fine Guns

Bozner Platz 1,
A-6020 Innsbruck, Austria
тел.: +43 (0) 512 85 72 67

факс: +43 (0) 512 85 72 67-4
моб.: +43 (0) 664 103 97 14

office@fuchsfineguns.com 
www.fuchsfineguns.com

Производство наилучших 
охотничьих и спортивных 

ружей, двуствольных ружей, 
ружей с откидывающимися 

стволами и уникальных, 
элитных и всемирно 

известных многозарядных 
двуствольных ружей.

High Five Safaris

PO Box 857, 
Modimolle, 0510

eugene@highfivesafaris.com
Mobile: +27 79 969 3360

www.highfivesafaris.com
Fax: +27 71 6749309

With 15 years of experience 
and 10 years experience with 
the Russian Market, High Five
Safaris offers a couple of the 
best hunting areas in Africa to 

make your African hunting

dream become a reality. High 
Five Safaris specializes in 

dangerous game like Elephant,
Rhino, Buffalo, Lion, Leopard, 

Hippo and Crocodiles 
together with unforgettable 

Plains
Game hunting. Please come 

and join us in Booth # B62 to 
book your dream hunt in
countries like South Africa, 
Namibia, Mozambique and 

Zambia.
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Inkulu African Safaris

6265, Jansenville, Eastern 
Cape, South Africa
info@inkulu.com

 

Inkulu African Safaris, the 
destination for all who can 
afford something exclusive 

and expensive.
Our luxury lodge offers all 
the comfort you deserve 

whilst our 20 000 
hectares reserve offers 

supreme hunting ground 
with over 50 game 

species. At Inkulu African 
Safaris we pride ourselves 
by putting our guest first, 
with warm south African 
hospitality, luxurious 5 
star accommodation, 

mouthwatering local and 
international cuisine and 

a hunting experience of a 
lifetime, we are sure that 
you will want to come 

back for more.

Istanbul Silah

+90-216-420 81 61
+90-216-415 39 18

info@istanbulsilah.com

Dudullu Organize Sanayi 
Bolgesi, 1. Cad. No:7

34775 Umraniye / Istanbul

Is an industrial corporation 
founded in Istanbul in 2003, 

which is engaged in the 
production of smooth-bore 
and rifled firearms known 
in Russia under the brands 
Impala Plus and Monza.

Through the official dealers, 
«SHANS» and «OkhotAktiv», 
corporation is represented in 

the Russian Federation.

Промышленная корпорация, 
основанная в городе 

Стамбул в 2003 году , 
которая занимается произ-
водством гладкостволного 
и нарезного огнестрельного 
оружия известного в России 
под брендами Impala Plus 
и Monza. На территории 
Российской федерации 

представлена через 
официального дилера группу 

компаний Шанс, и сеть 
магазинов ОхотАктив

J. P. Sauer & Sohn GmbH

Ziegelstadel 20, 88316 Isny im 
Allgau, Germany

Tel.: +49 (0) 7562 97554-0

Fax: 
+49 (0) 7562 97554-801

e-mail: info@sauer.de
www.sauer.de

Germanys oldest gunmaker. 
Traditional, elegant and 

innovative firearms since 1751
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Joh.Springer´s Erben 

www.springer-vienna.com 

1080 Wien - Stammhaus
Josefsgasse 10, Austria

T +43 1 406 11 04
sales@springer-vienna.com

1220 Wien – Auktionshaus 
Kagranerplatz 9, Austria

T +43 1 890 90 03
auktionen@springer-vienna.com

1010 Wien – Flagshipstore 
Weihburggasse 27, Austria

T +43 1 512 77 32
wbg27@springer-vienna.com

1220 Wien – Filiale Kagran 
Kagranerplatz 9, Austria

T +43 1 203 63 35
kagran@springer-vienna.com

We trade in weapons out of our 
own production as well as out 

of others, weapons accessories, 
optics, ammunition, knives, hunting 
gear, clothing, jewellery and gifts. 

We organize courses, trainings and 
travel, provide advice, operate a 
workshop and hold internationally 
recognized auctions several times 

a year. 

Мы торгуем оружием собствен-
ного и другого производства, 
аксессуарами для оружия, 

оптикой, боеприпасами, ножами, 
охотничьим снаряжением, 

одеждой, ювелирными изделиями 
и подарками. Организуем курсы, 
тренинги и путешествия, консуль-

тируем, проводим семинары. 

KAHLES 
Gesellschaft m.b.H

E-Mail: info@kahles.at

www.kahles.at

Danfoss-Straße 5 

2353 Guntramsdorf, Austria 

Phone: +43 2236 52020 0

KAHLES – since 1898
In the course of its 120 years 
company history KAHLES has 
set many milestones. Today we 

develop and produce at our facility 
in Guntramsdorf near Vienna, far-
optical precision devices at highest 
technical standards for ambitious 
shooters and hunters. We do that 
with uncompromised focus on the 
real essential, based on profound 

user insight and a wealth of 
know-how.

KAHLES — с 1898 года
В течение 120 лет истории 
существования компании 

KAHLES произошло множество 
важных событий. Сегодня мы 

разрабатываем и выпускаем на 
нашем заводе в Гунтрамсдорфе, 
что вблизи Вены, высокоточные 

прецизионные оптические 
устройства с учетом самых 

высоких технических стандартов 
для амбициозных стрелков и 

охотников. Мы делаем это, ставя 
бескомпромиссный акцент на 

реально важном, основанном на 
глубоком понимании потребно-
стей пользователя и привлечении 

богатого ноу-хау.

KLARUS LIGHTING 
TECHNOLOGY CO., 

LIMITED

Email: info@klaruslight.com
Website: www.klaruslight.com

5/F, No.26 Building, Niulanqian 
Industrial Park, Longhua District, 
Shenzhen City, 518131, China
Phone: +86-755-27700110

KLARUS is a corporation with a 
mission focusing on the researches 

and developments of new 
technologies.  Its teams oversees 
the R&D, production, sales and 
services of the Klarus branded 

products.  Established since 2011, 
Klarus’ products covers categories 

such as flashlights, headlamps, 
bicycle lights and accessories. 

Klarus is one of the most 
technologically advanced mobile 
lighting manufacturers in China.  

KLARUS-это корпорация, миссия 
которой сосредоточена на 

исследованиях и разработках 
новых технологий. Основанная 
с 2011 года, продукция Klarus 

охватывает такие категории, как 
фонари, фары, велосипедные 
фары и аксессуары. Klarus 
является одним из самых 

технологически продвинутых 
производителей осветительных 

приборов  в Китае.
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Lahoux Optics

Москва, 125080, Волоколамское 
шоссе, д.1, стр.1

тел. +7-916-5351800

Lahoux Optics Ltd.
1, building 1, Volokolamskoe shosse, 

Moscow, Russia 
ph. +7-916-5351800

Электронно-оптические 
преобразователи, портативные 

тепловизионные
монокуляры серии Lahoux 

Spotter: Lahoux Spotter M, Lahoux 
Spotter Pro,

Lahoux Spotter Pro 35 mm 

 
 Image intensifier tubes, set of 

portable thermovision monoculars 
Lahoux

Spotter:  Lahoux Spotter M, 
Lahoux Spotter Pro, Lahoux 

Spotter Pro 35 mm

LIFE FORM 
TAXIDERMY

7 Aluminium Street, White 
River, South Africa, 1240
Tel: +27 13 750 1470
Fax: +27 13 750 1512

Email: art@lifeform.co.za
www.lifeformtaxidermy.com

Leader in the African 
taxidermy industry, producing 

the finest museum quality 
trophies.

Exporter of trophies.

Лидер в индустрии 
таксидермии в Африке, про-
изводим лучшие музейные 

трофеи.
Экспортер трофеев.

Mikov s.r.o.

407 79 Mikulášovice 741
CZECH REPUBLIC

Tel: +420 412 394 113
Email: sales@mikov.cz

www.mikov.cz

Mikov is a world-renowned 
traditional manufacturer 
of wide range of cutlery 

goods. Mikov s.r.o. supplies 
its products not only to the 
Czech Republic and Slovakia 

but all over the world.

Mikov-всемирно известный 
традиционный производи-

тель широкого ассортимен-
та ножевых изделий. Mikov 

s. r. o.поставляет свою 
продукцию не только в 

Чехию и Словакию, но и по 
всему миру.
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МИРАНИ ОХОТА 
ШОТЛАНДИЯ

37 Broad Street, Peterhead, 
UK, AB421JB

+447462072929 
на русском

+447921819407 in English

www.miranicacciascozia.com
info@miranicacciascozia.com,
miranicacciascozia@gmail.com

Организация охотничьих 
туров в Шотландии

Omujeve Hunting Safaris

P.O. Box 9453 Windhoek, 
Namibia Africa

Tel: +26 48 11 293986
Phone: +264 (0)81 129 3986 

- Corne

Mobile: +264 (0)81 124 
6142 - Mia

Email: omujeve@mweb.
com.na

Omujeve Hunting Safaris has 
three unique lodges and free 
range concessions spanning 
the length and breadth of 

Namibia

Peter Hofer Jagdwaffen

Kirchgasse 24;  9170 
Ferlach; Austria

Tel: +43 / (0) 4227 3683
Fax: +43/ (0) 4227 3683 30

peterhofer@hoferwaffen.com
www.hoferwaffen.com

 

Specialist for the 
worldwide unique technical 
and artistic innovations of 
handcrafted hunting rifles.

Мастер самых 
инновативных ружьей 

ручной работы в мире, 
с уникальной техникой и 
неповторимым художест-
венным оформлением.
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Phillip Bronkhorst Safaris  

PO Box 541 - Lephalale
Limpopo 0555
South Africa 

phillipbronkhorst@gmail.com
+27 87 802 1301 (Office)

+ 27 86 675 6323
+27 82 55 27269

+27 83 82 39846 (Phillip)
http://www.pbsafaris.com

Outfitter. Hunting and photo 
Safari in South Africa.

г. Москва ул. Кржижа-
новского д 15 корп. 1 

комната 3 
info@pbsafaris.ru

+7-926-363-27-09
+7-926-329-59-55

http://www.pbsafaris.ru

Аутфитер. Охотничьи и фото 
сафари по Южной Африке.

RAMBA

Via L. Galvani, 24
25020 FLERO (BS) – 

ITALY
Tel.: +390302548522
Fax: +390302549749
Email: info@ramba.it

www.ramba.it

 

Complete installation for 
the production of lead 

wire, ingots and small shot
Machine for the 

production of air gun 
pellets

Loading, printing and 
packing machines for 
shotgun cartridges

Humansdorp,6300, South 
Africa

Tel: + 27 82 4964 398

Royal Karoo Hunting Safaris 
hunts on 25 000 acres with 
45 species available from all 
the African Plains game to 
Cape Buffalo.  World class 

Bow Blinds add to the superb 
facilities - making Royal Karoo 
Hunting Safaris your African 

destination of choice. 

Royal Karoo Hunting Safaris 
предоставляет возможность 

охоты на просторах 25 
000 акров земли. Вашими 

трофеями могут стать более 
чем 45 видов животных, 

обитающих на территории 
от Африканских равнин до 
мыса Буффало. Охотничье 
оборудование и будки ми-

рового класса, дополненные 
превосходными удобствами 
и условиями, делают Royal 
Karoo Hunting Safaris вашим 

идеальным африканским 
выбором.















































ROYAL KAROO SAFARIS
REFINED ADVENTURE

F A I R  C H A S E  H U N T I N G
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RAGOZIN SAFARIS

P.O.Box 713, Warmbaths, 
0480, Lompopo, R.S.A.
Tel: +27 71 487 7227

RagozinSafaris@gmail.com
Website: www.ragozin.com

RAGOZIN SAFARIS - African 
hunting outfitter. We offer 
outstanding quality rifle and 
bow hunting and will take 

care of your individual needs, 
to ensure that our world will 
stay a part of you forever!

 
RAGOZIN SAFARIS - Аут-
фиттер из Африки . Наша 

компания тщательно готовит 
каждую охоту и обязатель-
но сопровождает каждого 
клиента в его путешествии, 
обеспечивая безопасность и 
высочайший уровень охоты.

Safari Internacional

Srdja Dimitrijevic
General manager

Spain 
+34 67 1213205

Franz Budimac
Regional representative

Germany
+49 (0) 152 56504466    

www.safariinternational.com

ЮЖНAЯ АФРИКA – ОХО-
ТА НА АНТИЛОП

БУРКИНА ФАСО – ПАКЕТИ

КАНАДА – ЕЛК И БЕЛОХ-
ВОСТЫЙ ОЛЕНЬ

ИРАН – KОЗЕРОГ И 
КЕРМАН

КАНАДА – ОХОТА НА 
ГУСЯ В АЛЬБЕРТЕ

БОЛЕЕ 50 ЛЕТ ОПЫТА В 
ОХОТЕ !!!

Saicou shoes company 

Представитель в России:
 Алексей Дик 

тел.+7-985-9600690 
e-mail: saicou.russia@gmail.com 

www.saicou.cn
+86 13422135920, 
saicou@saicou.cn

Каталог: 
https://yadi.sk/i/R4bx856FCokIQA

Saicou shoes company was 
established in 2007 years , the 

main development, production and 
high profile Tactitial,Outdoor and 
safety shoes, at the same time, the 
company has a product design and
development team, can according 

to customer requirements and 
trends in the world, Since 12 years 
of rich production experience and 
technology, allows the company in 
the production process and quality 
of a strong stability. Good shoes 
has always been our philosophy, 

a warm welcome to domestic and 
foreign customers and friends to 

cooperate with us!
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Seeland International 
A/S

Headquarters
Seeland International A/S

Greve Main 3
DK-2670 Greve

Denmark
Phone: +45 43 410 410
Fax: +45 43 410 411
info@seeland.com

www.seelandinternational.com

Harkila is a premium hunting 
brand of Seeland International. 
Seeland International is a Danish 

manufacturer of clothes, footwear 
and equipment for hunting. Seeland 

International was established in 
1976 and employs 125 people 

worldwide.

ООО «Силэнд Интернэшнл»
191119, г. Санкт-Петербург, улица 

Социалистическая, дом 14, 
литер А, офис 312

Тел. (812) 339-05-90
 omo@seeland.com

skype: moskovchenkoolga
www.harkila.com/ru

Harkila является охотничьим 
брендом премиум-класса компа-
нии Seeland International, датского 
производителя одежды, обуви и 
снаряжения для охоты. Компания 
Seeland International была создана 

в 1976 году и насчитывает 125 
штатных сотрудников в разных 

странах мира.

SPORTCHIEF Canada

888 Chambly Rd, Marieville, 
Quebec, Canada, J3M 1R2

tel: +1 (450) 460-2143
fax: +1 (450) 460-3904

s.st-georges@cotereco.com
 www.sportchief.com

Specialised in high quality 
hunting garments, boots and 

accessories since 1946

Специализируется на высо-
кокачественной охотничьей 
одежде, обуви и аксессуа-

рах с 1946 года

SWAROVSKI OPTIK KG

customerservice@swarovskioptik.com
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

Daniel-Swarovski-Straße 70
6067 Absam, Austria

Tel: 810 800 3242 5056
 

SWAROVSKI OPTIK, 
headquartered in Absam, Tyrol, 

is part of the Swarovski group of 
companies. Founded in 1949, the 

Austrian company specializes in the 
development and manufacturing 
of long-range optical instruments 
of the highest precision in the 

premium segment of the market. 
The binoculars, spotting scopes, 

rifle scopes, and optronic 
instruments are products of choice 

for demanding users. 

Австрийская компания 
SWAROVSKI OPTIK специа-
лизируется на разработке и 

производстве оптики премиум-
класса для охоты, путешествий и 
приятного времяпрепровождения.
Бинокли, телескопы, прицелы и 
оптико-электронные устройства 
SWAROVSKI OPTIK являются 

выбором самых требовательных 
к качеству клиентов по всему 

миру.
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Охота в ЮАР 

Thormahlen & Cochran 
Safaris

Thormahlen & Cochran 
Safaris for safari in Namibia, 
South Africa, Cameroon.
Elephant, buffalo, leopard, 

hippopotamus, crocodile and 
various plains game available
Free range hunting areas, 

no fences.
In business since 1999.

Thormahlen & Cochran Safari 
для сафари в Намибии, 

Южной Африке, Камеруне.
Слон, буйвол, леопард, 

бегемот, крокодил 
Открытые охотничьи угодья, 

никаких заборов.
В бизнесе с 1999 года.

WILDCON, consulting and 
hunting tourism

FRUŠKOGORSKA 46C, 31 
000 OSIJEK, CROATIA

tel: +385 95 532 7236

wildcon2019@wildcon-d.com
www.wildcon-c.com

Wildlife consulting (forestry 
/ hunting) and travel agency 
related to hunting trips in 
Croatia and worldwide

Wildlife consulting (Охотхо-
зяйство / охота) и туристи-
ческое агентство, связанное 
с охотничьими поездками в 
Хорватии и по всему миру.
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Чжэцзян Дали 
Технолоджи Ко. Лтд

Zhejiang Dali Technology 
Co.,Ltd. 

ул. Биньканг №.639, г. 
Ханчжоу, КНР 310053

Тел: +86-571-86695600
Факс: +86-571-86695699

E-mail: sales@dali-tech.com 
www.dali-tech.com

S240, S246L, S750, 
S750MH, S560

639 Binkang Road, 
Hangzhou, 

P.R.CHINA 310053

Tel: +86-571-86695600
Fax: +86-571-86695699

E-mail: sales@dali-tech.com
http://www.dali-tech.com

S240, S246L, S750, 
S750MH, S560
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Павильон РОСТЕХНОЛОГИИ

 АО «Краснозаводский 
химический завод»

АО «Краснозаводский химический 
завод»

Адрес: 141321,  Мос.обл., 
Сергиево-Посадский р-он, 

г. Краснозаводск, пл. Рдултов-
ского д.1

Телефон/факс: +7 (49654) 5-13-31
 

e-mail: record@khz-record.ru 
Сайт: http://khz-record.ru 

Производство охотничьих, спортив-
ных, и сигнальных патронов.

Joint stock company 
“Krasnozavodsk chemical factory”

Address: 141321, Russia, 
Moscow region, 

Sergievo-Posadsky rayon, 
Krasnozavodsk, Rdultovsky sq. 1

Tel/Fax: +7 (49654) 5-23-15

e-mail: record@khz-record.ru 
Site: http://khz-record.ru 

Production of hunting, sports, and 
signal cartridges.

АО «Муромский приборо-
строительный завод»

JSC «Murom apparatus producing 
plant»

602205, РФ, Владимирская 
область, г. Муром, ул. 30 лет 

Победы, д. 1а

тел.: (49234) 6-08-85
факс: (49234) 6-08-85, 6-02-52

E-mail: market@mpzflame.ru
www.mpzflame.ru

Производство капсюлей-вос-
пламенителей для патронов к 
гражданскому, служебному и 

спортивному оружию.
Производство пиротехнических 
изделий для военно-спортив-

ных игр

1а, 30 let Pobedy st., Murom, 
Vladimir region, 602205, Russian 

Federation

tel.: (49234) 6-08-85
fax: (49234) 6-08-85, 6-02-52
E-mail: market@mpzflame.ru

www.mpzflame.ru

Production of the primers for 
cartridges of hunting, service & 

sportive arms.

Manufacture of fireworks for 
military sports games

ООО «Молот-Оружие»

«Molot – Oruzhie» ltd

612960, Россия, Кировская область,
г. Вятские Поляны,
ул. Ленина, 135

тел.: (83334) 7-90-25
факс: (83334) 6-14-82

www.molot.biz

Нарезное оружие: 
охотничьи карабины серий «Вепрь», 
«Вепрь - Супер», «Вепрь - Пионер», 

«Вепрь - Хантер», «Вепрь-1В»; 
ОП-СКС; винтовка Мосина (КО – 

91/30), КО-СВТ;
Гладкоствольное оружие 12 ,16, 20 
калибров: карабины серии «Вепрь 
-12 Молот»; «Тукан»; самозарядные 

ружья серии «Бекас –  авто»; учебное 
списанное оружие. 

135 Lenin St., Vyatskie Polyany
612960, Kirov region, Russia

tel.:+7 (83334) 7-90-25
fax:  (83334)  6-14-82

  www.molot.biz

Rifles:
Hunting rifles of

«Vepr», «Vepr - Super», «Vepr - Pioneer», 
«Vepr - Hunter» and «Vepr-1V»,

OP-SKS series, Mosin rifle (KO -91/30), 
KO-SVT rifle.   

Shotguns in gauges 12, 16 and 20: 
carbines of “Vepr-12 Molot”, “Tukan” 
series; semi-auto shotguns of «Bekas-

auto» series; dummy deactivated weapon.  
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ПАО «Тульский оружей-
ный завод»

Tulsky Oruzheiny Zavod, 
PJSC

300002, г. Тула, 
ул. Советская, д. 1а,

Российская Федерация 
Телефон: +7(4872) 32-17-01
Факс: +7(4872) 32-17-60

E-mail: mail@tulatoz.ru
http://www.tulatoz.ru

Тульский оружейный завод 
основан в 1712 году по Именному 
Указу Императора Петра I. Раз-
работка, испытание и производ-
ство военного и гражданского 

оружия. Двуствольные охотничьи 
ружья и карабины марки ТОЗ 

пользуются неизменной популяр-
ностью у любителей оружия в 

России и за рубежом.

1a Sovetskaya str., Tula, 
300002, 

the Russian Federation
Tel: +7(4872) 32-17-01
Fax: +7(4872) 32-17-60
E-mail: mail@tulatoz.ru
http://www.tulatoz.ru

Tulsky Oruzheiny Zavod is founded 
in 1712 under the decree of 

emperor Peter I. Today Tulsky 
Oruzheiny Zavod, PJSC is a 

diversified and high-technology 
enterprise with its own design, test 
and production center of military 

and civilian weapons. Double barrel 
self loading shotguns and carbines 
of TOZ are very popular among 

hunters and sportmen in Russia and 
all over the world.

ООО «Оружейная фирма 
«Левша-Т»

Gun-making Company 
“Levsha-T” Ltd.

300002, г. Тула, 
ул. Советская, д. 1а

тел./факс 
+7 (4872) 21-64-99

тел. +7 (960) 598-02-28

E-mail: levshat5000@mail.ru
http://www.levsha-tula.ru

Производство, разработка 
и ремонт гражданского и 

служебного оружия

1a, Sovetskaya Str., Tula, 
Russia, 300002

Tel/Fax: +7 (4872) 21-64-99
Mob. tel: 

+7 (960) 598-02-28

E-mail: levshat5000@mail.ru
http://www.levsha-tula.ru

Development, manufacturing 
and repair civil and service 

weapons

Филиал ОАО «Конструкторское 
бюро приборостроения им. 
академика А.Г.Шипунова» – 

«Центральное конструкторское 
исследовательское бюро спор-

тивно-охотничьего оружия»

“Sporting and Hunting Guns Central 
Research and Design Bureau” Subsidiary 
of JSC “KBP named after Academician 

A.Shipunov”

Филиал АО 
«КБП» - «ЦКИБ СОО» 
300041, Россия, г. Тула

Красноармейский проспект, д. 17
Тел.: 8 (4872) 32 – 04 – 32
Факс: 8 (4872) 32 – 04 – 15

e-mail : tulatskib@tula.net
сайт: www.tulatskib.ru

Предприятие выполняет конструк-
торские разработки, исследования, 
испытания и изготавливает различные 
модели спортивно-охотничьего оружия 
высокого класса, боевого, служебного 
стрелкового оружия и средств ближ-
него боя, а также боеприпасы к ним.

KBP Instrument Design Bureau 
17 Krasnoarmeiski Prospect

Tel.: 007 (4872) 32 – 04 – 32
Fax: 007 (4872) 32 – 04 – 15

e-mail: tulatskib@tula.net 
http: www.tulatskib.ru

«Sporting and Hunting Guns Central 
Research and Design Bureau»

Designing, researching, testing and 
manufacturing various models of 

high-grade sporting and hunting guns, 
combat, small arms and light support 
weapons, as well as its ammunition.



31

АО «СПЕЦХИМИЯ»
JSC  “Special chemistry”

тел.: (499) 782-32-71
E-mail: info@schemistry.ru

115487, г. Москва, ул. Садовники, 
д.4, корп.1

АО «СПЕЦХИМИЯ» осу-
ществляет функции ГО ХК по 
управлению организациями, 

входящими в Холдинг в области 
спецхимии и промышленных 
взрывчатых веществ, в том 

числе: Деятельность, связанная 
с обеспечением военной без-

опасности; Производство оружия 
и боеприпасов; Разработка и 
производство, реализация гра-
жданской продукции и товаров 

народного потребления.

4 bld. 1,  Sadovniki str., Moscow, 
115487, Russian Federation

JSC “Special chemistry” performs 
management functions of the 
holding company that focuses 

on industrial assets of the field of 
special chemistry and industrial 

explosives, including:
 - Development and production, 

sale of civilian products and 
consumer goods.
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Павильон ШВАБЕ-МЕДИА

 АО «Швабе» 
JSC «SHVABE» 

mail@shvabe.com
www.швабе.рф  www.shvabe.com

+7 (499) 951-48-32

129366, г. Москва, проспект 
Мира, 176

Основными направлениями деятель-
ности «Швабе» являются разработка 
и серийное производство оптических 
и лазерных систем и комплексов, 

современных оптических материалов и 
технологий, наукоемкой медицинской 
техники, систем аэрокосмического 

мониторинга и дистанционного 
зондирования Земли, приборов для 
научных исследований, энергосбере-
гающей светотехники, наномеханики, 
а также другой высокотехнологичной 
продукции. Номенклатура продукции 

превышает 6500 единиц.

176, Prospekt Mira, 
Moscow, Russia

The main spheres of Shvabe’s activity 
are research and development, serial 
production and marketing of optical, 
electro-optical and laser systems and 

complexes, optical materials and 
technologies, aerospace monitoring and 
Earth remote sensing systems, equipment 
for scientific research, nanomechanics 
and other high-tech devices. The range 
of products produced by the enterprises 
of the Shvabe holding company exceeds 

6,500 items.

АО «Вологодский 
оптико-механический завод»

Vologda 
Optical and Mechanical Plant, JSC

 

+7 (499) 951-48-32
mail@shvabe.com

160009, Россия, г. Вологда, ул. 
Мальцева, 54

тел.: +7 (8172)57-17-74
факс.: +7 (8172)57-17-73
e-mail: commerce@vomz.ru

pilad-vomz.ru 

Производство оптико-электронных и 
оптико-механических приборов.
У охотников как в России, так и 
за рубежом пользуется большой 

популярностью марка прицелов Pilad 
производства АО «ВОМЗ».

+7 (499) 951-48-32
mail@shvabe.com

54, Maltseva Str., Vologda, Russia, 
160009

Tel: +7 8172 57-17-74
Fax: +7 8172 57-17-73

e-mail: commerce@vomz.ru
pilad-vomz.ru

Production of complex optical and 
mechanical devices. Pilad trade mark 

of VOMZ rifle scopes is well known to 
both Russia and foreign hunters. The 
company is a part of the innovative 

Holding “Shvabe”.

ПАО «Красногорский завод 
им. С.А. Зверева»

“KRASNOGORSKY ZAVOD” 
PJSC

+7 (499) 951-48-32
mail@shvabe.com

143403, Московская область, г. 
Красногорск, ул. Речная, д. 8

Тел.: +7 (495) 561-80-00
Факс: +7 (495) 562-68-42
e-mail: kmz@zenit-kmz.ru

Одно из ведущих предприятий России 
в области оптического и оптико-
электронного приборостроения, 

обладающее уникальным многолетним 
опытом и на протяжении десятилетий 

обеспечивающее разработку, 
испытания и серийное производство 
приборов и систем для различных 

сфер применения.  ПАО КМЗ входит 
в состав инновационного Холдинга 

«Швабе».

8 Rechnaya st., Krasnogorsk, Moskow 
region, Russia, 143403

Tel.: +7 (495) 561-80-00
Fax: +7 (495) 562-68-42
e-mail: kmz@zenit-kmz.ru

Is one of the leading enterprises of Russia 
in the field of optical and optoelectronic 
instrument-making, possessing unique 
long term experience and for decades 
providing development, tests and mass 
production of devices and systems for 
various fields of application. The main 

activity is the production of optical devices 
– aerospace photographic equipment 

and ground observation systems, sighting 
systems and fire control systems, medical 
and photographic equipment, lenses and 

observation devices.
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АО «НПЗ»

JSC «Novosibirsk Instrument-
Making Plant»

630049, Россия, г. Новосибирск,
ул. Д. Ковальчук, д. 179/2
тел.:  +7 (383) 236-77-33
         +7 (383) 216-08-15
факс: +7 (383) 225-58-96
e-mail: salesru@npzoptics.ru

cайт: www.npzoptics.ru 

Многопрофильное предприятие с 
мощным научно-техническим потенци-
алом, которое специализируется на 
разработке и производстве высоко-
точных лазерных, оптико-электронных 
и оптико-механических изделий для 

различных отраслей страны, в том чи-
сле ночных, дневных и тепловизионных 
прицелов и приборов. Предприятие 
входит в состав Холдинга «Швабе».

179/2, D. Kovalchuk Str., Novosibirsk
Russia, 630049

Tel:  +7 383 236-77-33
         +7 383 216-08-15
Fax: +7 383 225-58-96
e-mail: sales@npzoptics.ru

www.npzoptics.ru

Developer and manufacturer of opto-
mechanical and opto-electronic devices 
for military and civilian  sectors. Our 

specialization is: day, night  and thermal 
sights and devices. The company is a part 

of the Holding “Shvabe”. 
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Павильон «ЦПП Костромская Область»

ИП Добрецов Геннадий 
Владимирович

Private entrepreneur 
Dobretsov Gennady

156000, Россия, Кострома
ул. Ивановская, д.3

тел:  +7-910-660-6123
E-mail:   dobr2004@mail.ru

Производство поварских, 
охотничьих и туристических 

ножей  ручной работы

3, Ivanovsksya Str., Kostroma,
Russia, 156000

Tel: +7-910-660-6123
E-mail: dobr2004@mail.ru

Handmade knife making

ИП Краснов Евгений 
Сергеевич

Private entrepreneur 
Krasnov Evgenii

156000, Россия, Кострома
ул. Ивановская, д.3

тел:  +7-920-387-8000
-mail:   info@pergama.ru
https://www.pergama.ru

Производcтво изделий из 
кожи

3, Ivanovsksya Str., Kostroma,
Russia, 156000

Tel: +7-920-387-8000
E-mail: info@pergama.ru
https://www.pergama.ru

Production  leather products                                      

ИП Хренков Дмитрий 
Павлович

Private entrepreneur 
Khrenkov Dmitrii

156000, Россия, Кострома
ул. Ивановская, д.3

тел:  +7-920-387-8000
mail:   info@pergama.ru
https://www.pergama.ru

Производство духовых 
манков

3, Ivanovsksya Str., Kostroma,
Russia, 156000

Tel: +7-920-387-8000   
E-mail: info@pergama.ru 
https://www.pergama.ru

Production Duck decoys
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Группа копаний «ЦЭК»

Соратник

+7 (495) 150-38-43
E-mail: info@soratnik-gun.ru

Разработка и производство 
спортивных пистолетов для 
пулевой и практической 

стрельбы.

Soratnik
Developing and manufacturing 
of sport pistols for ISSF and 

IPSC

FORTUNA

+7(495) 646-0326
г. Москва, ул. Полимерная, 

д. 8, стр. 2
E-mail: info@tut.ru

Разработка и производство 
тепловизионной техники.

Developing and manufacturing 
of thermal imaging devices.

TUT.RU

г. Москва, ул. Киевская д.24

+7 (495) 649-6039
E-mail: info@tut.ru

Web: tut.ru 

Розничные и оптовые про-
дажи оптических прицелов, 
тепловизоров, аксессуаров 

для оптики и оружия, 
снаряжение.

Retail and wholesale of day 
sights, thermal imaging devices, 

accessories for optics and 
weapons, equipment.
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TACTEC - официальный 
дистрибьютор 5.11 TACTICAL

TACTEC - official distributor 
5.11 TACTICAL

105005, Россия, Москва
наб. Академика Туполева, 

15.

тел. +7 495 40 77 511
E-mail: sale@511select.ru
Опт:    opt@511select.ru

Сайт: tactec.ru

Продажа одежды и снаря-
жения американской

компании 5.11 TACTICAL на 
территории России.

105005, Russia, Moscow
nab. Akademika Tupoleva, 15.

tel. +7 495 40 77 511
E-mail: sale@511select.ru

Wholesale: opt@511select.ru
Web: tactec.ru

ООО «Армитэк Рус»
Armytek Rus Ltd.

shop@armytek.ru
www.armytek.ru

129085, Москва, пр-т Мира, д.95 
стр1, оф.708

8 (800) 100-4715, 
+7(495) 118-2305

Высокотехнологичные свето-
диодные фонари, зарядные 
устройства, аккумуляторы и 

аксессуары для охоты и рыбалки, 
дайвинга и туризма, ежедневного 

ношения и велоспорта. 10 лет 
полной гарантии на фонари.

Оffice 708, building 1, Mira 
avenue, Moscow, 129085

8 (800) 100-4715

High-tech LED flashlights, chargers, 
batteries and accessories for 
hunting and fishing, diving and 
tourism, every day carry and 

cycling. 10 years full warranty on 
the flashlights.

АВАНТМАРКЕТ

AVANTMARKET

info@avantmarket.ru
www.avantmarket.ru

Тел.: +7 (499) 553-04-15 

109089, г. Москва, ул. 
Угрешская, 2, 33.  

Официальный дистрибьютор  
товаров для охоты, рыбалки, 
туризма и активного отдыха .

Это легендарные торговые мар-
ки, такие как :  Fenix, Dexshell, 
Trimm, Lasting, Ganzo, Esbit, 

Gerber, Mora, Worksharp, Opinel 
и др. Мы предлагаем нашим 

партнерам наиболее низкие цены 
со стабильной ценовой полити-
кой, полный объем официальной 
гарантии, качественное сервисное 
обслуживание, отгрузки товара 
«день в день», гибкую систему 

скидок и дополнительных 
бонусов.

2, Ugreshskaya str. ,
Moscow, 109089

Avantmarket LLC is an official 
distributor of hunting, fishing, 
tourism and leisure goods. 

Representing legendary brands such 
as: Fenix, Dexshell, Trimm, Lasting, 

Ganzo, Esbit, Gerber, Mora, 
Worksharp, Opinel etc.. 

Our offer to our partners is the 
lowest prices and stability of price 
policies, full official warranty, quality 
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ARTHAUZE

Only1you@bk.ru
Vintagebronze.ru

Россия, Москва, Ново-
слободская, д. 20 стр. 4, 

2 этаж.

+7-903-233-77-00 
+7-925-755-51-69 
+7-909-966-69-69

Картины, выполненные в 
разных техниках. Современная 

и старинная живопись. 
Авторские работы и копии 

известных художников. Яркие, 
декоративные, стилизован-
ные скульптуры из бронзы. 

Предметы интерьера и декора. 
Являются великолепным укра-
шением любого интерьера.

Russia, Moscow, 
Novoslobodkaya str, 20, 

building 4, 2 floor

+7-903-233-77-00 
+7-925-755-51-69 
+7-909-966-69-69

Products we offer: Paintings 
done in different techniques. 

Modern and antique paintings. 
Original works and copies 
of renowned artists. Bright, 
decorative, stylized bronze 
sculptures. The interior and 
decor. Are great decoration 

of any interior.

ООО «МЗВО»  
MZVO Ltd. 

119071, г. Москва, 2-й 
Донской проезд д.10, 

строение 3.
Тел/Факс: 8 800 777-1-456; 

+7 (495) 984-76-29
E-mail: info@atamanguns.ru

www.atamanguns.ru
www.ataman-team.ru

Высокоточное оружие: 
пневматические винтовки и 
пистолеты, огнестрельное 
нарезное оружие, аксессу-
ары, сервис. Снайперский 

клуб ATAMAN. Разработка, 
производство, продажа 
высокоточного оружия.

10, 2nd Donskoy Lane 
Moscow, Russia, 119071 

Tel/Fax: 8 800 777-1-456; 
+7 (495) 984-76-29

E-mail: info@atamanguns.ru
www.atamanguns.com

Airguns, firearms and 
accessories. 

Engineering, manufacturing, 
sales.

Atn International Limited

E-mail: info@atnrussia.ru
www.atnrussia.ru

Уполномоченный представитель 
на территории России:

ООО «СЕРВИС ОХОТНИКА»

ATN International является дочер-
ней компанией корпорации ATN 
Corp. Новая линейка продукции, 

основанная на умном ядре 
Obsidian Core: Прицелы для 

Дневной и Ночной охоты ATN 
X-SIGHT 4K Pro, Тепловизионные 
прицелы MARS 4, Облегченные 

тепловизионные прицелы 
MARS LT, Цифровые бинокли 
BINOX 4K, Зрительные трубы 
X-SPOTTER, Тепловизионные 
бинокли BINOX 4T, а также 

множество аксессуаров.

ATN International is a subsidiary of 
ATN Corp.

ATN International is a subsidiary 
of ATN Corp. New products 
line based on the smart core 

Obsidian UI: Scopes for Day and 
Night hunting ATN X-SIGHT 4K 
Pro, Thermal scopes MARS 4, 

Ultra-light thermal scopes MARS 
LT, Digital binoculars BINOX 

4K, Spotting scope X-SPOTTER, 
Thermal binoculars BINOX 4T and 

lots of accessories.
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Московская 
Оружейная Компания

Московская область, 
г. Мытищи, ул. Новослобод-

ская вл.1, стр.1, оф.101 

телефон +7(495)720-52-45, 
mokrifles.ru info@mokrifles.ru

Производство высокоточных 
винтовок, ремонт и замена 
стволов, установка оптики, 
продажа комплектующих 

для релоада

BESTSAFE.RU

www.bestsafe.ru
bestsafe@yandex.ru

127018, Москва, ул. Складочная, 
д.1, строение 1, подъезд 2, этаж 

1, офис 1711 
«

(495) 225-25-38

«Сейфы и металлические шкафы 
собственного производства и от 
ведущих мировых производи-

телей.
Оптом и в розницу. Для хране-

ния оружия, пистолетов, а так же 
любые другие.

Огромный выбор. От эконом 
класса до элитных.

Лучшие цены и качество. Гаран-
тия до 15-и лет.

1, Skladochnaya Str., Moskow, 
Russia, 127018 

«

 +7-495-225-25-38

«Safes and metal cabinets produced 
by our firm and from leading world 

manufacturers.
Wholesale and retail. Safes for 
storing guns, pistols and for any 

other purposes. 
Wide variety of models, from 

economy to high class. 
Reasonable prices and the highest 

quality of products.

CHARLIFOX
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ             

CHARLIFOX
MEDIA SITE

+7 977 370 4006
info@charlifox.ru
www.charlifox.ru

121614 г. Москва, ул. Крылатские 
холмы, д. 32 кор.2

Независимый интернет-портал 
для профессионалов охотин-
дустрии CharliFox позволяет 
находить полезные деловые 

контакты, обмениваться опытом 
и экспертными мнениями, вести 

блоги, быть в курсе свежих 
новостей индустрии, продвигать 

свои мероприятия и услуги, 
привлекать новых клиентов и 
партнеров. Регистрируйтесь на 

сайте и получайте еженедельные 
новостные рассылки.

+7 977 370 4006
info@charlifox.ru
www.charlifox.ru

 
121614 Moscow, st. Krylatsky hills, 

32 Kor.2
 

CharliFox, an independent media 
site for hunting market, helps you 
find useful business contacts, share 
experiences and expert opinions, 

blog, keep up with the latest 
industry news, promote your events 

and services, and attract new 
customers and partners. Subscribe 

to our newsletter!
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+7(495)6446265
www.customknife.ru 

customkniferu@gmail.com 

Интернет магазин, част-
ная коллекция ножей. 
Продажа коллекцион-
ных ножей зарубежных 

мастеров.

CultroTech
cultrotech@gmail.com

Instagram: 
@cultrotech_knives

CultroTech 
(ножевые технологии)

Солтамурадов Максим
+7 926 220 34 04

Зинченко Валентин
+7 916 750 50 38

Проектирование и производ-
ство складных ножей.

Cultrotech 
(Knife technology)

Soltamuradov Maksim
+7 926 220 34 04

Zinchenko Valentin
+7 916 750 50 38

Design and manufacture of 
folding knives.

ООО “Финмодель”
Finmodel LLC

E-mail: daggerr@fin-model.ru
Сайт: https://daggerrknives.ru/

г. Москва, Киевское шоссе, 6 стр. 
1, БЦ Comcity, корпус А2

Телефон: 8 (925) 22 985 22, 8 
(966) 015 16 95

Бренд Daggerr был основан 
в 2017 году в Москве и 

сразу занял прочную позицию 
на международном рынке EDC 
как производитель ножей с уни-
кальным и узнаваемым дизайном 
из качественных материалов по 
доступной цене. Daggerr также 
занимается продажей темляков, 

бусин, браслетов и других товаров 
EDC направленности.

Moscow, Kiev highway, 6 p. 1, 
BC Comcity, building A2Телефон: 

8 (925) 22 985 22, 8 (966) 
015 16 95

The Daggerr brand was founded in 
2017 in Moscow and immediately 

took a strong position in the 
international EDC market as a 
manufacturer of knives with a 

unique and recognizable design from 
quality materials for an affordable 
price. Daggerr also sells lanyards, 
beads, bracelets and another EDC 

complimentary.
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111024, г. Москва, Андро-
новское ш., д.26, стр.1, 

+7(495)665-63-86
ООО «ИЕ Дизайн»
http://drevelab.ru

IE.Design@dreve.com 

Innovation Ear Design – 
дочернее предприятие 

немецкой компании Dreve 
Otoplastik GmbH, открыла 

новейшую 3-D лабораторию 
по изготовлению средств 

индивидуальной защиты слуха 
в Москве в 2011 году. Вся 
продукция изготавливается 
индивидуально по ушным 

слепкам клиента. Произво-
дим индивидуальные беруши 
для стрельбы с акустически-
ми фильтрами ShotKiller® и 
всю линейку продукции для 

защиты слуха.

ОДО «Галс Оптикс»

Gals Optics SAR

www.galsoptics.com
info@galsoptics.com

210033, Республика 
Беларусь, г. Витебск
пр-т Фрунзе, 81-301

Тел/факс:
 +375 (212) 603040

Phone Russia 
+7 (985) 060 11 30

Phone EU 
+421 902 991 020

разработка и производство 
приборов ночного видения 
(охотничьи прицелы, очки, 
монокуляры, бинокли) и 
тепловизионной техники

Prospect Frunze, 81-301    
210033, Vitebsk  Belarus

Fax/phone:  
+375 (212) 603040

Phone Russia 
+7 (985) 060 11 30

Phone EU 
+421 902 991 020

development and production 
of night vision devices 

(hunting scopes, goggles, 
monoculars, binoculars) 
and thermal imaging 

equipment

АО «Навиком»

NAVICOM, JSC

Tel.: +7-495-961-38-27
e-mail: sales@navicom.ru

www.garmin.ru

115088, г. Москва, 3-й 
Угрешский проезд, дом 8, 
стр. 3, этаж 2, комн. 5

 
Официальный дистрибьютор 
продукции Garmin в России. 

В течение 30 лет мировой лидер 
в производстве навигационного 

оборудования  компания Garmin  
разрабатывает смарт-устройства 
с приёмниками сигналов GPS и 
ГЛОНАСС, а также различные 

приложения для навигации, 
рыбалки, охоты, спорта, путеше-
ствий и активного образа жизни.

3-rd Ugreshskiy proezd, Dom 
8, Stroenie 3, Floor 2, Room 
5, Moscow, Russia, 115088

 
NAVICOM, JSC is official 

distributor of  Garmin production 
in Russia. For the past 30 years, 
Garmin has pioneered new GPS 
navigation and wireless devices 

and applications that are designed 
for people who live an active 

lifestyle. Garmin serves five primary 
markets including automotive, 
aviation, fitness, marine, and 

outdoor recreation.
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ООО «Хартман»
«Hartman Ltd»

e-mail: Lemann99@mail.ru
www.hartman.pro
www.hartman24.ru

117405, Россия, г. Москва, ул. 
Кирпичные Выемки, д. 2 к. 1
Тел.: +7 (495) 260-00-79

+7 (917) 590-72-22
+7 (915) 173-89-37

HARTMAN – компания, специа-
лизирующаяся на разработке, 
производстве и реализации 
аксессуаров и тюнинга для 
оружия. В ассортименте 

компании представлен широкий 
ассортимент тюнинга для 

оружия от известных мировых 
производителей, запасных 

частей к гражданскому оружию 
производства АО «ИМЗ» и АО 

«Концерн Калашников», средства 
по уходу за оружием.

2/1, Brick Dredging Str., Moscow, 
Russia,  117405

Tel: +7 (495) 260-00-79
 +7 (917) 590-72-22
+7 (915) 173-89-37

HARTMAN is a company 
specializing in the development, 

production and sale of accessories, 
tuning for weapons. In assortment 
of the company the wide range 
of tuning for the weapon from 

the known global manufacturers, 
spare parts to the civil weapon of 
production of JSC IMZ and JSC 
Concern Kalashnikov, means on 
care of the weapon is presented.

ООО НПФ
«ДИПОЛЬ»

DIPOL Ltd.

contact@dipol.biz
www.dipol.biz

210033, Республика Бела-
русь, г.Витебск, ул.Лазо 115А

Тел: тел: +375(212)530063
Факс: +375(212)530068

Разработка и производство 
приборов ночного видения, 
тепловизионной и медицин-

ской техники

210033, Republic of Belarus
Vitebsk, Lazo str., 115A

Tel: +375(212)530063
Fax: +375(212)530068

Develops and manufactures
night vision devices, thermal 
imaging equipments, medical 

equipments.

Производственная фирма 
ООО «Лема»

Manufacturing company Lema Ltd.

www.hunterhelp.biz

163045, Россия, г. Архангельск,
Окружное шоссе,  д. 3, корп. 1 
Тел:  (8182) 297727, 460366

Факс: (8182) 297727
skype: hunterhelp

e-mail: info@hunterhelp.ru,  
melehov@hunterhelp.ru

Основным направлением дея-
тельности  является разработка 

и производство электронных 
манков и аксессуаров к ним 
под брендом  Hunterhelp.  
Мы занимаемся созданием 

собственной фонотеки голосов. 
Наша компания заинтересована 
в сотрудничестве с розничными 
и оптовыми торговыми сетями, 
занимающимися реализацией 

товаров для охотников.  

Okruzhnoe Shosse 3/1, 
Arhangelsk, Russian Federation, 

163045
Tel:  (8182) 297727, 460366

Fax: (8182)297727
skype: hunterhelp

e-mail: info@hunterhelp.ru,  
melehov@hunterhelp.ru

Our main activities are design and 
manufacturing of electronic decoys 
and accessories. Since 2008 our 

company started to record animals 
and birds in the wild. Since then 
we are creating our own voice 

library. Our company is interested 
in cooperation with retail and 
wholesale networks who sale 

goods for the hunters.
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HUNTINGHORN

142771, г. Москва, поселок 
завода Мосрентген, 

территория складского 
комплекса ООО «ПП 

Автострой»

https://www.huntinghorn.ru
info@huntinghorn.ru
+7(926)161-61-16

Производство и 
продажа аксессуаров 

HUNTINGHORN для охоты 
и охотников.

142771, Moscow, settlement 
Mosrentgen plant, storage 

complex LLC «Avtostroy PP»

https://www.huntinghorn.ru
info@huntinghorn.ru
+7(926)161-61-16

Production and sale of 
accessories HUNTINGHORN 

for hunting and hunters. 

ООО «КЛЖ»
KLG limited

Тел.: +7 925 113-50-60
Тел: +7 495 211-94-83

e-mail.: info@innogun.ru
www.innogun.ru

108820, Россия, Москва, пос.

Мосрентген, Проектируемый 
проезд №133, АБК лит.Б

Конструирование и производ-
ство карабинов INNOGUN, 
кронштейнов INNOMOUNT 

для  оптических, тепловизионных 
и коллиматорных прицелов 
охотничьего и спортивного 

оружия. Седельные кронштейны 
для карабинов Blaser, CZ 550-
557, Merkel B3-B4-KR1, Sauer 
303/404, Tikka T3, Prisma 12 
мм., на шину Weaver-Picatinny. 
Поворотные кронштейны для 
основания Apel-EAW и MAK 

(Prisma 15мм). Раздельные базы 
Weaver, планки Picatinny и 

Multirail. 

Proektiruemyi driveway No133, 
ABK lit. B, 108820, Russia, 
Moscow, settl. Mosrentgen

Design and manufacture 
INNOGUN carbines, 

INNOMOUNT mounting system 
for optical, thermal imaging and 
collimator sights for hunting and 
sports weapons. Release mounts 
for Blaser, CZ 550-557, Merkel 
B3-B4-KR1, Sauer 303/404, Tikka 

T3, Prisma 12 mm., Weaver-
Picatinny rail. Swing mounts for 

Apel-EAW and MAK base (Prisma 
15mm). Weaver bases, Picatinny-

rail and Multirail.

ООО 
«Кизляр Экстрим»

Kizlyar Extreme Company Limited

Общая информация:  
+7 (495) 211 1847

+ 7 (812) 924 4940
info@kizlyarsupreme.ru

196084, Россия, Санкт-Петер-
бург, ул. Ново-Рыбинская 19-21А, 

офис 316 

Веб-сайт: www.kizlyarsupreme.ru
Оптовый отдел:

+ 7 (905) 224 6294
sales@kizlyarsupreme.ru

Kizlyar Supreme – наиболее ди-
намичный производитель ножей 
на российском рынке, имеющий 
международную команду дизай-
неров и предлагающий высоко-
технологичные конструктивные 

решения и лучшие современные 
материалы. Выполняет заказы 
силовиков и успешно экспор-
тируется в Австралию, Европу, 

США и другие страны.

Office 316, 19-21 Novo-Rybinskaya 
Street, Saint-Petersburg, Russia, 

196084 

International sales and information:
+ 7 (911) 920 1337

info@kizlyarsupreme.com

Kizlyar Supreme  – the most 
dynamically developing knife 
manufacturer in the Russian 

market featuring a multinational 
designer team and offering well 

thought through design solutions as 
well as superior modern materials. 
Supplies the military with special 
orders and is well-represented in 
Australia, Europe, USA and other 

international markets.
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Офис Москва
Г. Москва. Бережков-
ская наб. дом 16 к 2 

+74959330590

www.ltir.ru
www.shop.ltir.ru 

Разработчик аналити-
ческих тренажеров и 

лазерных наставок для 
боевого оружия.

ГК Люмен Хауз   
 

LumenHouse LLC

www.lumenhouse.ru
info@lumenhouse.ru

127473, Москва, ул. Садовая-
Самотечная, д.13 стр.1
+7 (495) 799 89 71, 
+7 (495) 650 70 61

Мы представляем в России такие 
бренды как:

Fenix – самые популярные ручные 
и налобные фонари

Niwalker – лучшие компактные 
поисковые фонари с мощнейшим 

заполняющим светом
MecArmy – уникальные мощные 

фонари-брелоки, титановые 
ручки и аксессуары

ZebraLight – легкие универсаль-
ные налобные фонари 

Ruike – молодая и прогрессивная 
марка качественных ножей и 

мультитулов

127473, Moscow, Sadovaya-
Samotechnaya str, bld.13/1

 +7 (495) 799 89 71, 
+7 (495) 650 70 61

 

The LumenHouse company is 
official distributor in Russia since 
2007 year in the professional 
lightning field. Our company 

distributes such popular brands 
as Fenix, Niwalker, MecArmy, 

ZebraLight and Ruike.

 

АО «Новосибирский 
патронный завод»

JSC « Novosibirsk Сartridge 
Plant »

Россия, 630108, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 30А, офис 307

Поставки по России: тел./факс: 
(383) 350-24-33; 364-04-34 

E-mail: otdel_prodag@lveplant.ru
http://www.lveplant.ru
www.патронный.рф

Поставки на экспорт: тел./факс: 
(383) 341-40-46; 341-31-00

E-mail: dmitrienko@lveplant.ru

Производство патронов к 
гражданскому, служебному и 
боевому стрелковому оружию

30A, office 307 Stantsionnaya 
street, Novosibirsk 630108, Russia

 Internal supplies: tel./fax: (383) 
364-04-34; 350-24-33

E-mail: otdel_prodag@lveplant.ru
http://www.lveplant.ru

Export supplies: tel./fax: (383) 
341-40-46; 341-31-00

E-mail: dmitrienko@lveplant.ru

 
The company manufactures 

cartridges for civil, law-
enforcement and military arms.
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ООО СВОБА

OOO SVOBA

143005, Россия, г. 
Одинцово

ул. Говорова, 30-189
тел. 8 967 033-77-22

www.mankoff.ru
info@mankoff.ru

Производство манков 
для охоты 

на утку, гуся, рябчика 
торговой марки 

MANKOFF

143005, Russia, Odintsovo 
str. Govorov, 30-189 
tel. 8 967 033-77-22 

www.mankoff.ru
info@mankoff.ru

Production calls for 
hunting 

duck and goose brand 
MANKOFF.

MASTERGUN

1355000, Россия, Ставро-
поль, Ул. Тухачевского 28/1, 

кв 292

тел: +7-962-429-78-58

info@mastergun.pro
http://www.mastergun.pro

Производство винтовочных 
лож

355000, Russia, Stavropol
st. Tukhachevsky 28/1, apt. 

292

Tel: +7-962-429-78-58

info@mastergun.pro
http://www.mastergun.pro

Rifle stock production

Компания «MASTER-KYDEX» 

Company «MASTER-KYDEX»

692502,г.Уссурийск,
ул. Владивостокское шоссе 

36,оф.5

тел:+7-902-527-6800

E-mail info@master-kydex.ru
 Сайт  master-kydex.ru 

Изготовление изделий из 
кайдекса 

Кобуры,подсумки,чехлы

692502, Ussuriysk,
st. Vladivostok highway 36, 

off.5

tel: + 7-902-527-6800

Email info@master-kydex.ru
Website master-kydex.ru

Production of kidex products
Holsters, pouches, covers
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ИП Мельников Артем 
Евгеньевич

Individual Proprietor 
Melnikov Artem Evgenievich

190005, Россия, Санкт-
Петербург, Ул.5-я Красноар-

мейская д.17

тел: +79213714884
почта: mel-art@mail.ru

www.melnikovcollection.com

Изготовление скульптур-
ных анималистических 

произведений и предметов 
интерьера.

190005, Russia, 
Saint-Petersburg, 5 

Krasnoarmeyskaya street 17,

Phone: +79213714884
email: mel-art@mail.ru

www.melnikovcollection.com

Sculpture making animal 
works and home decoration

MERLION 

MERLION 

info@merlion.com
www.merlion.com

Компания MERLION является 
официальным дистрибьюто-
ром Victorinox и Thermos на 

территории России

143401, Россия, г. Красно-
горск, бульвар Строителей, д. 

4, БЦ «Кубик», блок «Б»
(495) 981-84-84

Швейцарские армейские 
ножи, бытовые и профес-
сиональные ножи, часы, 

дорожные принадлежности 
и одежда. Изотермические 

товары

MERLION is the official 
distributor of Victorinox and 

Thermos in Russia

143401, Russia, Krasnogorsk
Stroiteley blvd, build. 4, Business 

Centre «Kubik», Block «B»
(495) 981-84-84

Swiss Army Knives, Household 
and Professional Knives, 

Watches, Travel Gear and 
Apparel. Isothermal products

Интернет-магазин Muck Boot: 
www.muckboot.ru

Контакты службы поддержки 
Muck Boot:

Тел: 8 (800) 775-03-44
бесплатно по всей России, 
ежедневно с 9:00 до 21:00
E-mail: info@muckboot.ru

Международный бренд Muck 
Boot – это комфортная водоне-
проницаемая обувь для охоты, 
рыбалки, садоводства, верховой 

езды и прогулок, которая 
производится уже почти 20 лет 
с использованием передовых 

технологий!
Ассортимент обуви Muck Boot 
включает более 80 моделей и 

предназначен для использования 
в любых условиях и в любую 
погоду. Завоевав доверие и 

лояльность ценителей активного 
отдыха в США и Европе, продук-
ция бренда доступна теперь и 

российским покупателям. 
 

International brand Muck Boot 
is the comfortable waterproof 
footwear for hunting, fishing, 

gardening, horse riding and walking 
which has being produced for 

almost 20 years with use of high 
technologies!

Muck Boot assortment which 
includes more than 80 models is 

aimed to be used in any conditions 
and in any weather. Having gained 
the trust and loyalty of outdoor 

activities lovers in the United States 
and Europe, the brand`s products 

are now available to Russian 
customers as well.
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ООО «Юник Лэб»  

 Unique Lab LLC.

190020, Россия, Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, 

д.17, Лит. А

тел: +7 (812) 385-52-35   
факс: +7 (812) 385-52-35       
E-mail: info@neoelements.ru

http://neoelements.ru/ 

Разработка, производство 
и продажа профессиональ-
ных средств по уходу за 

Оружием. Торговая марка 
«NEO Elements».

Lit. A, 17 Bumazhnaya Str., St. 
Petersburg, Russia, 190020

Tel.: +7 (812) 385-52-35
Fax: +7 (812) 385-52-35

E-mail: info@neoelements.ru
http://neoelements.ru/

Research & Development, 
production and sales of 
professional gun care 
products. Brand «NEO 

Elements».

ООО «Паритет»

Paritet Ltd. 

125430, Россия, Москва, ул. 
Фабричная, дом 6.

тел: 8(495) 660-17-97

info@nitecore.com.ru
www.nitecore.com.ru

Эксклюзивный дистрибью-
тор фонарей NITECORE

125430 Russia, Moskow
Factory house 6.

Tel: 8(495) 660-17-97

info@nitecore.com.ru
http://nitecore.com.ru

Exclusive Distributor
NITECORE lanterns

Россия, 123100, г. Москва,
Шмитовский проезд, д.16, 

строение 1
Тел. +7 (495) 980-02-70, 
Факс +7 (495) 980-04-80, 
http://www.profihunt.com

E-mail: hunt@profihunt.com,
 

russia@profihunt.com 
(охота в России, СНГ, Азии) 

E-mail: africa@profihunt.com 
(охота в Африке, Австралии, 
Новой Зеландии, Латинской 

Америке, Канаде)
Организация охоты зарубежом 

и на территории России и 
стран СНГ. 

Shmitovskiy proezd 16/1
123100 Moscow, Russia
Tel: +7(495)980 02 70
Fax: +7(495)980 04 80

E-mail: hunt@profihunt.com,
 russia@profihunt.com

http://www.profihunt.com

Sport hunting trips worldwide
Hunting destinations include 

Kamchatka, Caucasian Mountains 
and Siberia in Russia; Azerbaijan 
and Kazakhstan; Kyrgyzstan and 
Tajikistan; Pakistan, Turkey and 

Mongolia in Asia.
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YUKON ADVANCED 
OPTICS WORLWIDE

Иностранное предприятие 
«Белтекс Оптик»

Ул. Фурманова, 47
231300 г. Лида

Беларусь
тел. (+375 154) 535274
факс (+375 154) 535255

beltex@yukonopticsglobal.com 

www.yukonopticsglobal.com
www.pulsar-nv.com 

Разработка и выпуск дневных 
и ночных оптических и оптико-

электронных приборов под 
торговыми марками Pulsar и 

Yukon Advanced Optics  

Furmanova 47
231300 Lida

Belarus
tel. (+375 154) 535202
fax (+375 154) 535255

beltex@yukonopticsglobal.com 

www.yukonopticsglobal.com
www.pulsar-nv.com

Optical, electronic-optical devices 
and accessories (production, 

research&development) under the  
Pulsar and Yukon Advanced Optics 

trade marks

ОлдГанз

+7 (985) 545 19 56
WhtsApp, Viber, Telegramm

Проект, посвященный забытому 
оружию 20 века

Достаем редкие экземпляры 
холодного и огнестрельного ору-
жия, тюнингуем и ремонтируем 
имеющиеся изделия. Продаем 
аксессуары и комплектующие.

Не макеты, не новоделы. 
Настоящее оружие, с историей и 

полагающейся атрибутикой.
Легально приобрести такие 

Вещи теперь реально, благодаря 

команде OldGuns.
Продаем пулеметы, писто-
леты-пулеметы, в рамках 

законодательства РФ, а также 
винтовки, времен Первой и 

Второй мировых войн.

Phantom

Телефон 
+7.906.055.0944

Почта: 
feedback@phantom-ac.ru

Сайт: phantom-ac.ru

Переносные зеркальные 
засидки для охоты на 

птицу и зверя. 

Portable mirror hunting 
blinds for birds and 

animals hunting. 
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ООО «ЮНИТИ»
UNITY Ltd

109316, Россия, Москва
ул. Волгоградский пр-т, 

д.32, к.8

тел: +7 909 951 9715
E-mail: pyramex@mail.ru
http://www.pyramex.ru

Продажа тактических очков 
и наушников для активных 
видов спорта, охоты, ры-

боловства и военно-боевых 
операций.

32, k.8 Volgograd Ave. Str., 
Moscow 

Russia, 109316

Tel: +7 909 951 9715
E-mail: pyramex@mail.ru
http://www.pyramex.ru

Sale of tactical glasses
and headphones for active
sports , hunting, fishing and 
military combat operations .

ООО «Инженерная фирма 
Тетис»

IF Tetis

г. Москва ул. Поляны 54
 8-495-786-9850

www.rcbs-reloading.ru
opt@tetis.ru

Официальный дистрибьютор 
RCBS в России

RCBS была основана в 1943 
году Фредом Т. Хантингтоном 
в Оровилле, штат Калифорния, 

США.
RCBS является ведущим произ-

водителем оборудования для пе-
реснаряжения боеприпасов для 
винтовок и пистолетов и продает 

оборудование по всему миру.

54 Polyany str., Moscow, Russia
www.rcbs-reloading.ru

opt@tetis.ru

RCBS. Official distributor in Russia.
RCBS was founded in 1943 by 
Fred T. Huntington in Oroville, 

California, USA.
RCBS are the leading manufacturer 
of ammunition reloading equipment 

for rifles and pistols, offering 
reloading equipment throughout 

the world.

ООО «САГ Механическое 
бюро»

«SAG Mechanical Bureau» 
LLC 

101000, г. Москва, переулок 
Архангельский, д. 9, офис 6

Tel.: 8(495)688-48-19

www.ru.sureshot-armament.com
ef@sureshot-armament.com

Производитель тюнинга и 
навесного оборудования для 

оружия

101000, Moscow, 
Arkhangelsky lane, 9, office 6

Tel.: 8(495)688-48-19

www.ru.sureshot-armament.com
ef@sureshot-armament.com

Manufacturer of tuning and 
attachments for weapons
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www.spbgunforum.ru
info@spbgunforum.ru

Петербургский оружейный 
форум

28-29 мая 2020 / Санкт-
Петербург

Уникальное мероприятие 
для участников рынка в 

форме практических семи-
наров на стрельбище. Воз-
можность познакомиться с 
новинками и товарами сразу 
нескольких поставщиков в 
одном месте и протестиро-

вать их на месте. 

Spb Gun Forum
May 28-29, 2020 / Saint-

Petersburg

A unique event for gun 
and hunting market in the 
form of practical seminars 
at the shooting range. The 

opportunity to get acquainted 
with the new products of 
several suppliers at once 

in one place and test them 
at once.

ООО «Страйк Форс»

Strike Force LLC

117545, г. Москва, ул. 
Подольских Курсантов,  д. 

3, стр.7

Тел.: 8 800 3332 5 11 
Факс: 8 495 020 23 22

 Email: marketing@sforce.ru
 http://11tactical.ru 

Официальный дистрибьютор 
компании 5.11 в России

Сеть экипировочных центров 
ООО «Strike Force»

117545, Moscow, Podolskih 
Kursantov street, 3, bld. 7

Phone: 8 800 3332 5 11
Fax: 8 495 020 23 22

Email: marketing@sforce.ru
http://11tactical.ru 

Official distributor of 5.11 
Tactical in Russia (5.11 

Premium Dealer)
Equipment stores chain of 

Strike Force LLC

ООО «Мир Рыболова»

Fishermen’s World Ltd.

111024, г. Москва, ул. 5я 
Кабельная, д.2, стр.1

Тел: +7(495) 673-68-68, 
+7(495) 972-89-89

E-mail: info@mirrybolova.ru
Сайт: www.mirrybolova.ru

Экипировка и снаряжение 
для охоты Sitka

Обувь для гор и охоты Aku 
и Danner

Луки и аксессуары Prime, 
Quest, G5

2-1, 5th Kabelnaya, Moscow, 
Russia, 111024

Tel: +7(495) 673-68-68, 
+7(495) 972-89-89

E-mail: info@mirrybolova.ru
http://www.mirrybolova.ru

Sitka gear
Aku footwear

Danner footwear 
Bows and accessories Prime, 

Quest, G5
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ООО «Таймлайт»

Timelight Ltd.

E-mail: info@timelight.ru 
http://www.traser.ru

107023, Россия, Москва
Мажоров переулок, 14, 

стр. 7

тел: 8-495-788-83-17

Эксклюзивный 
представитель швейцарского 
часового бренда Traser H3 

в России

Mazhorov lane 14, build 7, 
Mosсow, Russia, 107023

Tel: +7-495-788-83-17

Exclusive distributor of Traser 
H3 Swiss

watches in Russia

ООО «Треал-М» 

LLC «Treal-M»

Сайт www.treal-m.ru
Почта tm@treal-m.ru

Телефон 89321130632

Основано в 2016 году. Специ-
ализируется на производстве 
чистящих средств и ружейных 
масел на основе наноалмазов. 
В настоящий момент линейка 

производимой продукции 
состоит из:

1. Состав для удаления нагара и 
меди 2945

2. Универсальное ружейное ма-
сло 2996 Форте CLP с высокой 

проникающей способностью
3. Нейтральное ружейное масло 

3044 для чистки и смазки 
оружия.

Founded in 2016. It specializes 
in the production of cleaning 

products and rifle oils based on 
nanodiamonds. 

At present, the product line 
consists of:

 1. Composition for removing 
carbon deposits and copper 2945 
2. Universal penetrating oil 2996 
Forte CLP with high penetration 

3. Neutral gun oil 3044 for 
cleaning and lubricating weapons.

Switzberg

Москва, 88-й км МКАД, ул Цен-
тральная вл.3 стр.1, БЦ Нагорное 

8 (495) 143-02-30 

switzberg@gmail.com ,
switzberg.com

SWITZBERG - Первая в мире 
автоматическая настенная 

система скрытого хранения и де-
монстрации оружия, коллекций 
и ценностей. Сейф SWITZBERG 
- это швейцарское качество, 

роскошь, престиж и уникальная 
безопасность.

Moscow, 88km MKAD, Str. 
Centralnaya vl.3 building 1, 

BC Nagornoe 
8 (495) 143-02-30 

switzberg@gmail.com,
switzberg.com

Switzberg- the world`s first 
automatic wall-mounted system for 
the hidden storage and display of 
weapons, collections and valuables. 
Safe Switzberg- it`s Swiss quality, 

luxury, prestige and unique security
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109428, г. Москва, 
Рязанский проспект, д. 10, 

стр. 18

тел: +7 (495) 150-64-17
e-mail: sale@tritongear.ru

www.tritongear.ru
 
 
 
 

Одежда и аксессуары для 
Охоты, Рыбалки и Активно-

го отдыха.

10, Building 18, Ryazanskiy 
prospekt, Moscow, 

109428, Russia

tel.: +7 (495) 150-64-17
e-mail: sale@tritongear.ru

www.tritongear.ru

Clothing and accessories for 
hunting, fishing and active 

laisure

Tulammo 
(АО «Тульский 

патронный завод»)

Tulammo (JSC «The Tula Cartridge 
Works»)

300004, г. Тула, ул. Марата, 
д. 47-Б

тел.: +7 (4872) 41-03-52
факс: +7 (4872) 41-11-74

www.tulammo.ru
sales@tulammo.ru

Производство и продажа
патронов гражданского и 

военного назначения

47-B, Marata Str., Tula, Tula, 
Russia, 300004

Tel: +7 (4872) 41-03-52
Fax: +7 (4872) 41-11-74

www.tulammo.ru
sales@tulammo.ru

Production and sale of hunting and
sporting and law-enforcement 

ammunition.

«ВУДСМЭН»

«WOODSMAN»

Партнерская сеть охотхозяйств
Центральный офис:

117342, Россия, г. Москва, ул. 
Бутлерова, д.17, оф.5129
Бизнес-центр «НЕО-ГЕО»

Тел./WhatsАpp: 
+7 (913) 555-83-80

E-mail: info@woodsman.travel
Instagram: @woodsman_hunt

www.woodsmantravel.ru 

Организация охотничьих туров в 
России и за рубежом. Собствен-

ник охотугодий в Сибири.

Hunting community partnership
 Main office:  

17, Butlerova str., Moscow, 117342, 
Russia, Office 5129, NEO-GEO 

Business center

Tel./WhatsАpp: 
+7 (913) 555-83-80

E-mail: info@woodsman.travel
Instagram: @woodsman_hunt

www.woodsman.travel

Hunting trips to Russia and 
worldwide. Siberian hunting areas 

owner.



54

ООО «Аврора» 
Aurora Ltd

Россия, 143968, МО, г. 
Реутов, ул. Победы, д.31А, 

тел.: (495) 956-04-86 

e-mail: info@auroraarms.ru
http://www.auroraarms.ru

Гражданское оружие и 
патроны, Оптовая торговля

31A Pobedy Str., Reutov, 
143968, Moscow region, 

Russian Federation

Phone: +7 495 956-04-86

e-mail: info@auroraarms.ru
http://www.auroraarms.ru

Civilian firearms and 
ammunition

Wholesale trade

249008, Калужская область, 
Боровский район, д.Кабицыно, 
мкр. Молодежный д.6, пом.1

Asika.su
info@asika.su

Разработка и производство 
гражданского огнестрельного 
оружия. Модели, представ-
ленные на выставке ASK G17 
(9х19 Luger), ASK G17-01 (9х19 
Luger), ASK 17-9 Sputnik, ASK 

345 Sputnik.

249008 Kaluga region, Borovsk 
district, Kabitsyno village, 

Molodezhny estate 6 bldg 1
Asika.su

info@asika.su

Development and manufacturing of 
civil firearms. Models represented 

at the show: ASKG17 (9х19 Luger), 
ASKG17-01 (9х19 Luger), ASK17-9 

Sputnik, ASK 345 Sputnik.

E-mail: sales@x-bionic.com.ru
Web: www.x-bionic.com, 

www.ortlieb.com

Офис и шоу-рум: 115172 Москва, 
Котельническая наб., д. 25, стр. 

1, офис 22
Телефон: +7 499 213 32 30

X-BIONIC – один из самых инно-
вационных и признанных в мире 
производителей термобелья и 

носочной продукции для спорта 
и активного отдыха. Разработано 

в Швейцарии, изготовлено в 
Италии.

ORTLIEB – один из ведущих в 
мире брендов влагонепроница-
емых сумок и аксессуаров для 

широкого круга активностей: ве-
лотуризма, турпоходов, сплавов, 
городских поездок и прогулок. 

Сделано в Германии.

Office and show-room: 
Kotelnicheskaya embankment, 25, 

b. 1, Moscow 115172 Russia
Telephone: +7 499 213 32 30

 X-BIONIC is one of the most 
innovative and recognized brands 
of thermoregulation and functional 
sportswear and socks for sports 

and outdoor. Researched, 
developed and design in 

Switzerland, manufactured in Italy.

ORTLIEB is a worldwide leading 
brand of waterproof bags and 
accessories for a wide range of 

activities: cycling and bike-packing, 
hiking, rafting, urban life etc.
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ООО НПФ «Азот»
Azot Research & 

Production company Ltd

E-mail: azot-patron@mail.ru
http://www.azot-patron.ru

141321, Московская обл 
г. Краснозаводск, 

пл. Рдултовского, д. 1 
тел.: (495) 995-12-85
факс: (495) 995-12-85

1, Rdultovskogo 
Sq. Krasnozavodsk

Moscow region, 141321
Tel.: (495) 995-12-85
Fax: (495) 995-12-85

Охотничьи и спортивные 
патроны для гладкостволь-
ного оружия, гильзы кап-
сюлированные 12 калибра, 

свинцовая дробь, 
картечь, пули

Hunting and sports cartridges 
for smoothbore guns, empty 
primed cases cal. 12, lead 

shot, buck-shot, slugs

АО «Ижевский мотоза-
вод «Аксион-холдинг»

JSC Izhevsk Motozavod 
Axion-holding

426000, Россия, УР, г. 
Ижевск, Ул. Максима 

Горького, 90

Тел.: +7 (3412) 56-02-21, 
+7 (3412) 56-07-04

Тел. моб.: 
+7 (912) 871-28-04

E-mail: kobra@axion.ru
www.axion.ru

Электронные коллиматор-
ные прицелы «KOBRA»

90, Maksim Gorky STR., 
Izhevsk, Udmurt Republic, 

Russia, 426000

Phone: +7 (3412) 56-02-21, 
+7 (3412) 56-07-04

Cell: +7 (912) 871-28-04
E-mail: kobra@axion.ru

www.axion.ru

Electronic collimator sight 
«KOBRA»

ИП Антоневич 

Индивидуальный Предприни-
матель Антоневич Тимофей 

Викторович

140007,Россия,  М.О., г. 
Люберцы, ул. Урицкого, д. 

5, кв. 271

Телефон +79160141905

timantonevich@gmail.com
http://www.vip-klinok.ru

Кузнец

Individual Entrepreneur 
Antonevich Timofey V.

a. 271, b. 5, Uritskogo st., 
Lyubertsy , M. R., Russia, 

140007

Tel +79160141905

timantonevich@gmail.com
http://www.vip-klinok.ru

Blacksmith
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ООО «Апорт»

LCC «Aport»

125438, Россия, г. Москва,
ул. Автомоторная, д.7,стр.1

тел: (499)153-05-80
факс: 8-916-255-03-38

E-mail: info@aport-hunt.ru
http://www.aport-hunt.ru

Оптово-торговая компания, 
эксклюзивный представи-
тель ведущих европейских 
брендов Polyver, Chiruca, 
Aigle, Bekina, MAM, MSA, 

Morakniv, Opinel, Sport Plast, 
Walkstool

125438,Russian, Moscow, 
Avtomotornaya,7

Tel: (499)153-05-80
Fax: 8-916-255-03-38

E-mail: info@aport-hunt.ru
http://www.aport-hunt.ru

Wholesale company, exclusive 
representative of the leading 
European brands: Polyver, 

Chiruca, Aigle, Bekina, MAM, 
MSA, Morakniv, Opinel, 
Sport Plast, Walkstool

ООО ПК и 
КТ  «Артемида»

127422 г. Москва, ул. Тими-
рязевская, д.11, корп.1

тел.8(495) 611-02-10, 
8(495) 792-30-06

 
Info@artemida-hunter.ru, 
ken@artemida-hunter.ru 

WWW.ARTEMIDA-HUNTER.RU

«ARTEMIDA LTD» IS THE 
LARGEST COMMISSION ARMS 

SHOP IN MOSCOW WITH 
A LARGE ASSORTMENT OF 

HUNTING WEAPONS.

Оружие для настоящих цените-
лей - элитные и коллекционные 
модели винтовок и ружей. Мы 
постоянно поддерживаем раз-

нообразие своего ассортимента 
ради настоящих ценителей и 

простых охотников. 

АРТЕМИДА БОЛЕЕ 28 ЛЕТ НА 
РЫНКЕ МАГАЗИНОВ ОРУЖИЯ 

В МОСКВЕ

OOO «АРТ Стоун»

email alex@art-stone.ru 
www.art-stone.ru

119019, г.Москва, Новый 
Арбат 21, офис 2116

Тел. +7-916-474-16-60 

Ювелирный дом Арт - 
Стоун выполняет заказы ор-
ганизаций и частных лиц на 
изготовление оригинальных 
серий памятных медалей, 

юбилейных значков, орденов 
и других корпоратив-

ных подарков, наград и 
бизнес-сувениров как из 

недрагоценных металлов так 
и золота и серебра.

Jeweler house Art - Stone 
carries out orders of the 

organizations and individuals 
for production of original 
series of commemorative 

medals, anniversary badges, 
awards and other corporate 
gifts, awards and business 
souvenir as from non-noble 
metals and gold and silver.
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ООО 
«АЛЬЯНС»

ALLIANCE Ltd.

44, Bolshoi pr., V.O., Saint-Petersburg, 
Russia, 199034

Tel: +7 812 327-98-14
Fax: +7 812 327-89-78

E-mail: office@ bighunter.ru
http://www.bighunter.ru 
http://www.strasser.ru

Official representatives of firms:
«Česka Zbrojovka A.S.», 

«Sellier&Bellot JSC»,
  «Meopta Optika s.r.o.», 

«F.LLI PIETTA s.r.l.»
«Silma s.r.l.» 

«HMS Prazisionstechnik GmbH»,
«ISSC Handels GmbH»

«HUGLU AV TUFEKLERİ KOOPERATİFİ»
«Sarsailmaz Silah Sanayi a.s.»

«Nur Otomotiv Tekstil ve Silah Sanayi Ltd.»
«Truvelo Manufacturers Armoury Division»

«Tedna av Tufegi satis ve Pazarlama a.s.»«Warne 
Scope Mounts, LLC»

«Advanced Technology International, LLC»
«GrovTec US INC »

 
in territory of the Russian Federation.    

199034, Россия, г.Санкт-Петербург
В.О., пр. Большой, д.44
тел: (812)327-98-14
факс: (812)327-89-78
E-mail: office@ bighunter.ru
http://www.bighunter.ru
http://www.strasser.ru

Официальный представитель фирм:
«Česka Zbrojovka A.S.», 
«Sellier&Bellot JSC»,
 «Meopta Optika s.r.o.», 
«F.LLI PIETTA s.r.l.»
«Silma s.r.l.»
«HMS Prazisionstechnik GmbH»
«ISSC Handels GmbH»
«HUGLU AV TUFEKLERİ KOOPERATİFİ»
«Sarsilmaz Silah Sanayi a.s.»
«Nur Otomotiv Tekstil ve Silah Sanayi Ltd.»
«Truvelo Manufacturers Armoury Division»
«Tedna av Tufegi satis ve Pazarlama a.s.»
«Warne Scope Mounts, LLC»
«Advanced Technology International, LLC»
 «GrovTec US INC » 

на территории России
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Байкал Сафари 

Baikal Safari 

664007, Иркутск, ул Поленова, 
дом 33/1 оф.4, 

тел. 89148991881
http://baikal-safari.ru 

e-mail: baikal-safari@yandex.ru
 

Мы специализируемся на 
организации охотничьих и 

рыболовных туров в Сибирском 
и Дальневосточном регионе, 
круизах по озеру Байкал (на 
комфортабельных судах ВИП 
класса). Компания сдает в 

аренду суда по озеру Байкал, 
и предлагает размещение в 
номерах ВИП класса на базе 
отдыха на берегу Байкала.

664007, 33/1-4, Polenova street, 
Irkutsk, Russian federation

tel. +79148991881 
http://baikal-safari.ru 

e-mail: baikal-safari@yandex.r

We specialize in organizing hunting, 
excursions, traveling, eco and 
thematic tourism, fishing tours, 
in the Siberian and Far Eastern 
regions, cruises on Lake Baikal 

(on comfortable VIP class vessels). 
The company leases ships on Lake 
Baikal, and offers accommodation 

in VIP rooms at the recreation 
center on the shore of Lake Baikal.

ООО «Арком» 
606121, Россия, Нижего-
родская обл.  г.Ворсма 
ул. Горького д.9  тел: 

8(83171)6-48-84
факс: 8(83171)6-63-12

E-mail:skovorodihin@mail.ru 
http://www.knife-gold.ru

OOO «Arkom»
606121, Russia, Nizhny 

Novgorod region, Vorsma 
Gorky str., 9

тел: 8(83171)6-48-84
факс: 8(83171)6-63-12

E-mail:skovorodihin@mail.ru 
http://www.knife-gold.ru 

Производитель ножей 
различного назначения, то-
поров, тяпок, туристических 
наборов шампуров, манга-
лов, подарочных наборов 

в кейсах!

ООО «БАЛЛИСТИК СПБ»,  
ГК «СТАЛКЕР»

 С-пб, пер. Декабристов,7, лит К
 335-00-41, 3185655,

 
 info@poligon-td.ru
 www.poligon-td.ru

Основной целью компании 
является оптовая торговля и 

снабжение товарами для охоты, 
рыбалки, туризма магазинов и 

оптовых фирм по всей РОССИИ, 
а так же в странах СНГ.

Основные направления и бренды:

Пули пневматические всех 
калибров:

  -»Haendler & Natermann» 
(Германия),

  -»RWS» (Германия)
  -»Geco» (Германия)
  -»Gamo» (Испания)

  -»JSB»  (Чехия)

Масла и средства для чистки 
оружия:

 -BALLISTOL (Германия), 
 -БАЛЛИСТИК (Россия) - собст-

венная ТМ
 -BRUNOX (Швейцария)

-Чехлы для оружия, 
-Капканы промысловые, 

-Лыжи охотничьи, 
-Сминаемые гусиные и утиные 
подсадные чучела North Way, 

-Манки на утку и гуся, 
-Оптика, кронштейны для охоты, 

тюнинг для оружия,  
-Пуля, гильза, дробь и прочие 

расходные материалы для 
снаряжения патронов.
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АО «Барнаульский 
патронный завод»

JSC «Barnaul Cartridge 
Plant» 

АО «Барнаульский патрон-
ный завод»

656002, Россия, г. Барнаул
ул. П.С. Кулагина, 28
тел: (3852) 77-55-65, 

77-39-21
тел./факс: (3852) 77-43-91, 

77-16-08
E-mail: marketing@

bszholding.ru
ammo@bszholding.ru
www.barnaulpatron.ru

Разработка, производство, 
реализация

патронов стрелкового 
оружия. 

28, Kulagina Str., Barnaul,
Russia, 656002

Tel: 
(3852) 77-55-65, 77-39-21

Fax: 
(3852) 77-43-91, 77-16-08

marketing@bszholding.ru 
ammo@bszholding.ru
www.barnaulpatron.ru 

Development, manufacture, 
sale of small arms cartridges.

ООО»БлейдАрт» 
ЮЭс Найфс   

Bladeart US Knives, Ltd.

Москва, ул.Барклая, д. 8, 
ТЦ «Горбушка», эт. 4, 

пав 409

 Тел.: + 7 495 7663219
www.bladeart.ru

Возможность создавать стиль 
Первая компания, которая 

представила  кастомные ножи 
ведущих мастеров США, Канады, 
Бразилии на территории России

Авторские ножи, Ножи 
ограниченных серий студии 
WILLIAM HENRY, Тактичные 

фонари SUREFIRE, Гарантийное 
обслуживание, Обмен, Помощь 

в создании коллекции 

TC «Gorbushka», Moscow, 
Barklaya street, 8, 4th floor, 

shop 409
Russian

 Tel: + 7 495 7663219
www.bladeart.ru

The opportunity to create your 
style. The first company in Russia 
presented custum knives from the 

USA, Canada, Brazil 

Аuthor`s knives, Knives of the 
limited series by WILLIAM HENRY, 

SUREFIRE tactical flashlight, 
Warranty service of author`s 

knives, Exchange, Help in creation 
collection

«Братья Пешковы».
тел.: +7-920-926-99-96
E-mail: gorcy@mail.ru
www.instagram.com/

apeshkov/

EDC аксессуары.

«Peshkov Brothers».
Tel: +7-920-926-99-96
E-mail: gorcy@mail.ru
www.instagram.com/

apeshkov/

EDC accessories.
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ООО 
«Ворсменский нож»

Ltd. «Vorsmensky knife» 

606120 Нижегородская 
обл. Павловский
район  г.Ворсма 

ул.Заводская  д  1

Тел : 8 (83171) 6-64-65    
8 910 790 88 79

www.knife-vorsma.ru

Производство кованых 
ножей .

606120 Nizhny Novgorod 
region. Pavlovsky District 

g.Vorsma 
ul.Zavodskaya d 1 

Tel: 8 (83171) 6-64-65 
8 910 790  88 79 
www.knife-vorsma.ru

 
Manufacture of forged 

knives.

ООО «Гебо»

Россия, 606120. Нижегород-
ская обл,

г. Ворсма ул.Захаровская,7а 
(83171) 6-57-28, 6-68-30 моб. 

89047899660
Gebo_vrs@sinn.ru; 
Gebo_vrs@mail.ru;

ООО « Гебо « - занимается 
разработкой и производством 
ножей : для охоты , рыбалки 
,туризма , . Сочетая в себе 

высокое качество применяемой 
высоколегированной нержавею-
щей стали 95х18 и110 кованной 
,а также из Булата и дамаска, 
исключительно ручной обра-
ботки и сборки, современный 

дизайн.

Russia, 606120. Nizhniy Novgorod 
обл, street Zakharovskaya 

Vorsma, 7а
(83171) 6-57-28, 6-68-30 моб. 

89047899660
Gebo_vrs@sinn.ru; 
Gebo_vrs@mail.ru;

Company «Гебо» - is engaged in 
development and manufacture of 
knifes: for hunting, fishing, tourism. 

Combining high quality applied 
высоколегированной stainless 

steel 95х18 и110 forged, and also 
from Damask steel and Damascus, 
exclusively manual processing and 

assembly, modern design.

ООО ФИРМА 
«ДАМАСК»

117036, г. Москва, улица 
Профсоюзная дом 1

Директор Гончаров Алек-
сандр Сергеевич 

e-mail: goncharova1@mail.ru

Коллекционные ножи из 
дамасской стали

tel 8-985-768-99-42

117036 Moscow 
Profsoyuznaya street 1
Director Goncharov 
Aleksandr Sergeevich

e-mail: goncharova1@mail.ru

tel 8-985-768-99-42
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ЗАО «Дедал-НВ»
JSC Dedal-NV

info@nightvision.ru
www.nightvision.ru

Россия, 107076, Москва, ул. 
Стромынка, д.18

Тел. : +7 (495) 589-31-01 
Тел/Факс: +7 (495) 617-05-97

Крупное производственное пред-
приятие с сотнями сотрудников и 
мощностями, которые позволяют 
обеспечить профессиональными 
оптическими приборами охот-
ников, спортсменов, туристов, 
моряков, а также специальные 
подразделения и правоохрани-
тельные органы России и других 

стран.
Основная специализация 

предприятия – это разработка 
и выпуск дневной, ночной и 

тепловизионной техники премиум-
класса. 

8, Stromynka str., Moscow, 
107076, Russia

Tel/Fax : +7 (495) 589-31-01
Tel/Fax: +7 (495) 617-05-97

By this date, Dedal-NV has 
turned from a research lab into 
a large ISO 9001-2015 certified 
manufacturer of precision optics 

with hundreds of employees. 
Not only have its products 

metthe requirements of hunters, 
sportsmen, tourists and sailors, 
but its capacities allow supplying 
of hi-end optical devices to law 
enforcement bodies of different 

countries. As of today, the 
company specializes in developing 

and manufacturing of highly 
competitive professional day, night 

and thermal vision equipment.

Россия, 119454, Москва, 
ул.Удальцова, д.30 

Тел./факс: 7 499 110 2760
E-mail: info@d-po.ru
Сайт: www.d-po.ru

«Д-По»
Компания Д-ПО – дистрибью-
тор ведущих американских и 
европейских производителей 

ножей, среди которых Victorinox 
(Швейцария), SOG (США), 

Kershaw (США), Zero Tolerance 
(США), Cold Steel (США), Buck 

(США), Benchmade (США), 
Boker (Германия), FOX (Италия), 

Antonini (Италия), Pro-Tech (США), 
Microtech (США), Brous Blades 

(США), Emerson (США), Bark River 
(США), Pohl Force (Германия), 

KATZ (США), Klotzli (Швейцария), 
точилок GATCO (США), а так же 
широкого ассортимента продук-
ции туристического и сувенирного 

направления. 

D-PO company

D-PO Company is a distributor of 
leading American and European 

manufacturers of knives and tools, 
including Victorinox (Switzerland), 

SOG (USA), Kershaw (USA), Zero 
Tolerance (USA), Cold Steel (USA), 
Buck (USA), Benchmade (USA), 
Boker (Germany), FOX (Italy), 
Antonini (Italy), Pro-Tech (USA), 
Microtech (USA), Brous Blades 

(USA), Emerson (USA), Bark River 
(USA), Pohl Force (Germany), KATZ 

(USA), Klotzli (Switzerland), also 
sharpeners and sharpening systems 
GATCO (USA), as well as a wide 
range of travel goods and gifts.  

ООО «ДК»

master2407@yandex.ru 
www.nagaykad.ru

404002 Россия,
Волгоградская область, 
Дубовка Ул. Чапаева, 25

Тел.: 8-965-211-94-21
8-903-371-71-16

Изготовление плетей, нагаек, 
арапников, стеков, хлыстов. 

Коллекционные ножи и 
трости ручной работы.

404002 Russia, Dubovka 
Chapaeva, 25

Tel.: 8-965-211-94-21
8-903-371-71-16

Production of souvenirs, 
manufactoring of nagaikas, 

whipes,quirts.
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ООО 
«ЖАКАН ПЛЮС»

ZHAKAN PLUS

ул. Топоркова, дом 9/3 
683000, гор. 

Петропавловск-Камчатский
+79247830005 
+79841624210 
info@zhakan.plus 

Охота и рыбалка на Камчатке
ООО «ЖАКАН ПЛЮС» предла-

гает полный комплекс услуг 
по организации охотничьих и 

рыболовных туров в Камчатском 
крае.

Камчатка –огромное разнообра-
зие рыбных ресурсов, невероят-
ные охотничьи трофеи, лучшие 
охотничьи угодья, идеальные 

сезоны для охоты.

ul. Toporkov, house 9/3
683000, mountains. 

Petropavlovsk-Kamchatsky
+79247830005
+79841624210

∙info@zhakan.plus 

Hunting and fishing in Kamchatka
«ZHAKAN PLUS» Ltd. offers a 

full range of services in organise 
the hunting and fishing tours in 

Kamchatka
Kamchatka is a huge variety of 
fish resources, incredible hunting 

trophies, the best hunting grounds, 
ideal hunting seasons.

With the travel company «Zhakan 
Plus» you will spend unforgettable 

hunting and fishing tours

ИГЛУ

+7 812-578-89-78,
+7-921-906-11-49,
+7921-922-99-85 , 

Факс:
+7 812-578-89-78
E-mail: Iglu@mail.ru

www.Iglu.spb.ru

Россия, 191167, Санкт-Петербург, 
ул. Атаманская 3/6

Основанная в 1993 году, фирма 
«ИГЛУ» успешно работает в 

сфере производства одежды и 
снаряжения для охоты, рыбалки 
и активного отдыха. Компания 
«Иглу» является победителем 
VIII Международной выставки 

«Охота и рыболовство на Руси» 
и ХIV Международной выставки 
«Рыболовный и охотничий рай» 
среди товаров отечественных 

производителей. Наше  швейное 
производство производит большой 
ассортимент изделий из импорт-

ных и отечественных тканей. 

S-Peterburg, 191167, Russia
Atamanskaya str. 3/6

Founded in 1993, «IGLU» company 
has a successful experience in 
production and development of 

clothes and equipment for hunting, 
fishing and outdoor activities. 

«IGLU» became the winner of VIII 
International exhibition «Hunting 
and fishing in Russia» and XIV 

International exhibition «Fishing and 
hunting paradise» amongst produces 

of domestic manufactures. Our 
clothing manufacture produces a 
wide range of goods using foreign 

and domestic fabrics. 

620990, Россия, 
Екатеринбург, 

ул. Толедова,43 Б
тел: +7(343) 383-56-37
тел: +7(922) 227-46-76
E-mail: 3835637@mail.ru

Оптово-производствен-
ная фирма: торговля 

охотничьими,
рыболовными и туристи-

ческими товарами;
производство манков, 
чехлов, патронташей и

охотничьих пуль
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ООО «Империя ножей»

Ltd. «The Empire Knives

199048, г.Санкт-Петербург, 
17 линия В.О. дом 54 к.4 пом 

1-Н-12-Н,14-Н
Тел: (812) 406-77-98
E-mail: info@eknives.ru

www.eknives.ru 

Крупнейший дистрибьютор 
ножевых изделий российских 

производителей на отечественном 
и международном рынках.

Империя Ножей работает только 
с крупнейшими и признанными 

брендами отечественных ножей - 
Кизляр, Златоуст АиР, Северная 
Корона, БАСКо, продукция кото-
рых в совокупности составляет по 

различным источникам около
80% всего российского ножевого 

рынка.

199048, St. Petersburg,
17 line VO K.4 indoor house 54 

1-H 12-H,14-H
Phone:  (812) 406-77-98 
E-mail: info@eknives.ru

www.eknives.ru

The company «Empire of Knives» is 
the largest distributor of cutlery

Russian manufacturers of products 
in the domestic and international 

markets. Empire Knives only works 
with the largest and established 
brands domestic knives - Kizlyar, 

A&R Zlatoust, Nord Crown, BASKo,
products are combined is from 

various sources about
80% of Russian knife market.

И М П Е Р И Я  Н О Ж Е Й

ЗАО «Инновационные 
Оружейные Технологии»

115088, Москва, 2-ойЮжнопор-
товыйпр-д, д. 16, стр. 1
Т.: +7 (495) 921-21-50
Ф.: +7 (495) 921-32-19
E-mail: info@inwetech.ru

http://inwetech.ru/

Разработчиком и произво-
дителем тепловизионных 

интеллектуальных автоматизи-
рованных прицельно-наблюда-
тельных комплексов и систем 
тепловизионного наблюдения с 
интегрированным  программным 

обеспечением собственной 
разработки. 

Innovative Weapons Technologies 
JSC

2nd Yuzhnoportoviy Proezd 16/1 
Moscow,Russia,115088
Т.: +7 (495) 921-21-50
F.: +7 (495) 921-32-19
E-mail: info@inwetech.ru

http://inwetech.ru/

JSC Innovative Weapons 
Technologies (IWT) is developer 

and producer of thermal intellectual 
automatic sighting and surveillance 
systems with integrated software, 

which was developed by IWT 
engineering team. 

ООО НПК 
«ИнфраТех»

InfraTech LLC

111538 г. Москва 
ул. Косинская д.7
8(499)374-51-93
info@infratech.ru 
www.infratech.ru 

Ведущее российское предпри-
ятие, специализирующееся на 
разработке и производстве 
оптических приборов и ла-

зерных систем. Более 25 лет 
компания успешно реализует 
прицелы, монокуляры, ночные 
и тепловизионные насадки, 
инфракрасные осветители и 
другие приборы для охотни-
ков, технического оснащения 
военных и правоохранительных 

органов.

111538, Moscow, str. 
Kosinskaya, 7

8(499)374-51-93
info@infratech.ru 
www.infratech.ru 

Infratech is the leading Russian 
enterprise, specializing on the 

development and production of 
optic devices and laser systems.

More than 25 years the 
Company successfully sells sights, 
monoculars, night and thermal 
clips-on, IR lighters and other 
devices for hunters, technical 

equipage of military, law 
enforcement departments.
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«Лучшие Меха 
Сибири» 

ИП Коновалов А.О.

olegkonovalov@inbox.ru

660130 Россия, Крас-
ноярск Садовая 5г

тел. +7-391-254-47-54
+7-391-296-66-68

Изготовление экс-
клюзивных изделий 
из меха, трофеев, 
организация охот.

660130 Russia 
Federation 5G 
Sadovaya st., 
Krasnoyarsk

Tel: +7-391-254-47-54

Exclusive clothes by 
the best fur, trophies, 

hunting tours. 

 
 

Казанский Государственный 
Казенный Пороховой завод»

Федеральное Казенное 
предприятие

KAZAN GUNPOWDER 
PLANT

kazanpowder@KGTS.ru
www. kazanpowder.ru

420032, Россия,   РТ,   г. Казань, ул. 
1 Мая, 14 

Тел.: (843) 554-45-73, 554-33-53,  
554-88-81 

Факс (843) 554-40-14

ФКП «Казанский государственный 
казенный пороховой завод» - пред-
приятие с более чем двухвековой 
историей - единственный в России 
изготовитель зарядов к системам 

ближнего боя и порядка 100 
наименований пироксилиновых 

порохов. Они выпускаются 
наряду с зарядами для танковой, 
сухопутной и морской артиллерии, 
морским и авиационным системам, 

малокалиберной артиллерии и 
стрелковым системам.

14, 1 Maya, Kazan 420032
Republic of Tatarstan, Russia

Phone: (843) 554-45-73, 554-33-53, 
554-88-81

Fax: (843) 554-40-14

The FGE «Kazan Gunpowder Plant» 
is an enterprise with two-centuries 

history and the only Russian 
manufacturer of charges to close 
combat and about 100 items of 

pyroxyline powders. It is produced 
along with charges for tank, overland 

and naval artillery, maritime and 
aviation systems, small-bore artillery 

and infantry systems.

Редакция журнала
«Калашников»

www.kalashnikov.ru
Тел./факс (812) 380 92 18

info@kalashnikov.ru

Достоверная информация
о боевом, охотничьем, служеб-
ном, специальном, холодном 

и газовом оружии. Уникальные 
исторические материалы. Репор-
тажи с российских и зарубежных 
оружейных выставок. Подписка 
во всех отделениях связи Почты 
РФ, подписной индекс П9004

Совместный проект журнала 
Калашников и DWJ. Лучшие 

материалы ведущего европейско-
го оружейного журнала на 

русском языке 

Почтовый адрес:
191028, Санкт-Петербург а/я 28, 

ООО «Азимут»

The joint project of 
KALASHNIKOV magazine and 

Deutsche Waffen-Journal The best 
materials of leading European gun 

magazine in Russian 

Authentic information about small 
arms, hunting, police, special, 

gas weapon and knifes. Unique 
historical materials. Reports from 

Russian and foreign arms exhibition

Post address: 191028, St. 
Petersburg P.O. Box 28, Azimuth 

Ltd.
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АО «КАМПО»

KAMPO JSC

E-mail: kampo@kampo.ru
Web-сайт: www.kampo.ru

142602, Россия, Московская 
область, г. Орехово-Зуево, ул. 

Гагарина, д. 1
Тел/факс: 

+7(495) 642-73-79, 
+7 (496) 416-18-58, 
+7 (496) 412-70-36

АО «КАМПО»  образовано 
в 1953 году и является 

одним из старейших пред-
приятий промышленного 
комплекса, разработчи-
ком и производителем в 
сфере приборостроения 

для авиации, космонавтики, 
медицины, водолазных, 

пожарных и аварийно-спаса-
тельных служб.

142602, Gagarin str., 1, 
Orekhovo-Zuevo, Moscow 

region, Russia.
Phone /fax: 

+7-495-7869857

KAMPO JSC began its 
history in 1953 as oxygen 

and air breathing equipment 
design bureau for aerospace 
industry. Ever since KAMPO 

JSC has developed new 
areas of expertise, such as 

firefighting, rescue, emergency 
aid and underwater 

applications. 

Группа компаний Кварта
Оптовые продажи товаров для 
охоты, стрелкового спорта и 

активного отдыха

Quarta Group 
Wholesale company of hunting goods

http://www.quarta-hunt.ru 

Санкт-Петербург 
тел.: +7 (812) 347-77-27  

Email: quarta@quarta-hunt.ru 
Москва  тел.: +7 (495) 979-24-70 

Email: moscow@quarta-hunt.ru 

В нашем ассортименте вы найдете 
товары таких торговых марок, 
как Leupold, Swarovski, ATN 

Corp, HOLOSUN, X-eye, Aimpoint, 
Hakko, Leapers UTG, NikkoStirling, 
Nikon, Docter, Bushnell, EAW Apel, 
Innomount, Recknagel, STALKER, 

Cybergun, Harris, Allen, Vektor, MSA, 
Randolph, Opinel, Primos, BuckExpert,  

PlanoNordikPredator, A2S GUN 
ЧИСТОGUN, Forrest, Kal-Gard, 
HOPPE’S, Dewey, Schmeisser, 

ShotTime, Nimar, BoreTech, Kano, 
Ballistol, Sweet’s 7-62, Nextorch, 

CAA, Negrini, Vanguard, SportPlast, 
Birdland, Ameristep, HIVIZ, Truglo, 

Faulk’s и многие другие. 

Office in Saint-Petersburg: 
tel. +7 (812) 347-77-27 

Email: quarta@quarta-hunt.ru 
Moscow: tel. +7 (495) 979-24-70 

Email: moscow@quarta-hunt.ru 

In our catalogue you will find products 
of such trademarks as Leupold, 

Swarovski, ATN Corp, HOLOSUN, 
X-eye, Aimpoint, Hakko, Leapers 

UTG, NikkoStirling, Nikon, Docter, 
Bushnell, EAW Apel, Innomount, 
Recknagel, STALKER, Cybergun, 

Harris, Allen, Vektor, MSA, Randolph, 
Opinel, Primos, BuckExpert,  

PlanoNordikPredator, A2S GUN 
ЧИСТОGUN, Forrest, Kal-Gard, 
HOPPE’S, Dewey, Schmeisser, 

ShotTime, Nimar, BoreTech, Kano, 
Ballistol, Sweet’s 7-62, Nextorch, 

CAA, Negrini, Vanguard, SportPlast, 
Birdland, Ameristep, HIVIZ, Truglo, 

Faulk’s and many other.

ООО ПП «КИЗЛЯР»

Kizlyar IE.

ООО ПП «КИЗЛЯР»
368800, Россия, Республика Дагес-
тан, г. Кизляр. ул. Грозненская 97-а.

телефон: +7 872 392 2690,
факс: +7 872 392 4047.
e-mail: sales@kizlyar.ru,
 http://www.kizlyar.ru, 

ООО ПП «Кизляр» – член ассо-
циации Народные художественные 
промысли России.  Деятельностью 
компании является производство 
гражданского холодного клин-
кового оружия, ножей бытового 

назначения и
сувенирного оружия.

Kizlyar IE.
 Manufacturer& Main Office

97-A, Groznenskaya St.,  Kizlyar, 
Dagestan, Russia, 368830
Tel.: +7 872 392 2690
fax:  +7 872 392 4047
e-mail: sales@kizlyar.ru
 http://www.kizlyar.ru, 

 Kizlyar LTD– a member of folk arts 
and crafts of Russia.  Kizlyar ltd 
Business is the production of

hunting knives, everyday use knives 
and souvenir weapon.
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http://koval-knife.ru/
Tел: +79201113882  

+79101242045
e-mail: koval-vorsma@mail.ru 

Если вы хотите купить нож для 
охоты, туризма, рыбалки или 

активного отдыха, то обратите 
внимание на широкий выбор 

представленных ниже моделей 
ножей. Мастерам Кузница 
«Коваль» предлагает клинки 

по доступным ценам. В нашем 
каталоге вы сможете найти 

клинки и ножи из сталей Х12МФ, 
110Х18, 95х18, ХВ5, 9ХС, ELMAX, 
VANADIS 10, D2, K340, а также 
многих других. Мастера нашей 

кузницы готовы изготовить 
изделия по вашим эскизам и 

чертежам. 

При производстве ножевых 
изделий используются не только 

проверенные временем, но и 
самые современные материалы: 
стеклотекстолит G10, микарта, 

анодированный алюминий и 
титан, высококачественная ста-

билизированная древесина. 
Помимо этого мы предлагаем 
вам: Тренировочные и мета-

тельные ножи; Топорики, кукри, 
мачете; Складные ножи; Разно-
образные аксессуары и бруски 
для заточки ножей; Литье и 
материалы для изготовления 

ножей.

Компания 
«ТЕХНОЦЕНТР»

г. Ижевск, ул. Зенитная, 5/1
тел./факс 

+7 (3412) 435-755, 430-646
www.ak74m.com, 
shop@ak74m.com

Запасные части и принад-
лежности для гражданского 

оружия
Пневматическое оружие

Товары для охоты и туризма
Макеты оружия и аксес-

суары
Военная амуниция

Spare parts and accessories 
for civilian weapons

Air gun 
Products for hunting and 

tourism
Scale model weapons, 

accessories
Military ammunition

 

ООО 
«Компания ЛИДЕР»

тел/факс: 
+007(83171)660 11
+7(903)848-6207

e-mail: kom-lider@mail.ru

Туристические, охотничьи и 
подарочные ножи
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АО 
«Фирма Кольчуга»

AO «Firma «Kolchuga»

Сеть оружейных 
салонов

Официальный дистри-
бьютор охотничьей 

оптики ZEISS в России

Бинокли, прицелы для вин-
товок, спортивные прицелы

Ресторан
г.Москва, 

ул.Варварка, д.3
тел.: +7(495) 234-34-43
      +7(495) 698-29-62 
      +7(495) 698-39-72
факс: +7(495) 698-12-10

Ленинский пр-т, д.44
тел.: +7(499) 137-73-18
     +7(499) 137-11-94

факс: +7(495) 137-52-18

Волоколамское ш., д.86
тел.: +7(495) 490-14-20

+7(495) 490-19-20
факс: +7(495) 190-21-33

г. Люберцы, 
ул. Котельническая 24 а
тел.: +7(495) 554-2240

info@ kolchuga.ru
www.kolchuga.ru

109012 Moscow, Russia
3 Varvarka street, 

tel.: +7(495) 234-34-43, 
+7(495) 698-29-62
+7(495) 698-39-72

fax: +7(495) 698-12-10

44 Leninsky Prospect,
tel.: +7(499) 137-73-18

+7(499) 137-11-94
fax: +(495) 137-52-18

86 Volokolamskoye 
shosse,

tel.: +7(495) 490-14-20, 
+7(495) 490-1920

fax: +7(495) 190-21-33

Lubertsy, Kotelnicheskaya 
st 24 a

tel.: +7(495) 554-2240

Туристический комплекс 
«Красный бор»

Resort «Krasny Bor»

Белврусь, Витебская обл., Верх-
недвинский р-н,  д. Доброплесы

N55°58.643` E028°27.109`

E-mail: krb@interservice.by; 
krasnybor.reception@mail.ru
http://www.krasniybor.by
Tel +375 29 2222 641, 
+375 298 700 600
ООО «Интерсервис»

Адрес: 211440, Республика 
Беларусь, Витебская область, 

г.Новополоцк, ул. Молодёжная, 
7   

Комфортабельное проживание, 
охота, рыбалка, экскурсии в 

вольеры, экологический туризм, 
активный отдых.

Vitebsk region, Verkhnedvinsk 
district,  Dobroplesy village
N55°58.643` E028°27.109`

E-mail: krb@interservice.by; 
krasnybor.reception@mail.ru
http://www.krasniybor.com
Tel +375 29 2222 641, 
+375 298 700 600
INTERSERVICE LLC

Legal address: 211440, The 
Republic of Belarus,  Vitebsk 

region, Novopolotsk, 7, 
Molodezhnaya Str., room 110

Comfy accommodation, hunting, 
fishing, excursions to the open 

air cage, eco-tourism, and active 
recreation
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ООО «Кристи»

www.delikatess-dich.ru 

телефон 84951202898
(розница)

89296332793
(опт)

инстаграмм 
https://www.instagram.com/

delikatessdich.msk/   

Деликатес Дичь – произво-
дитель изысканных мясных 
деликатесов из дичи выс-

шего качества для истинных 
гурманов, которые ценят 
свое время и доверяют 

профессионалам.

Незабываемый пряный 
аромат и пикантный 

вкус настоящих мясных 
деликатесов подталкивает 
оставаться преданными ему 
долгие годы. С нами Ваш 

стол будет эксклюзивным и 
безупречным в любой ситуа-
ции: на деловой встрече, на 
романтическом свидании, на 
семейном пикнике, на до-
машнем праздновании или 
на вечернем мероприятии 

VIP уровня. 
Деликатес Дичь – Дико 

вкусно!

КУЗНЕЦ МАТВЕЕВ

Кузница отца и сына 
Матвеевых занимается 
производством эксклю-
зивных ножей и клинков 
из дамасской стали, а 
также художественной 
ковкой. Все изделия яв-
ляются ручной работой, 
к каждому творению 

относятся с особым ма-
стерским подходом, что 
даёт индивидуальность и 

неповторимость.

Ознакомиться и прио-
брести изделия кузницы 
Матвеевых можно на 

сайте: 
www.kuznecmatveev.ru 
www.кузнецматвеев.рф

тел.8-905-101-59-32
9051015932@rambler.ru

ИП ШИШУЛИН А. Ю.

SHISHULIN A. Yu.

606121, Россия,  Ворсма, 
пер. Советский, д. 9

тел. 89051952228, 
89056606081

E-mail: r.damask@mail.ru
www.shishulin-damask.ru

Производство кованых 
ножей, топоров из разных 

сталей

 606121, Russia,  Vorsma, 
per. Soviet,  9

 tel 89051952228, 
89056606081

 E-mail: r.damask@mail.ru
 www.shishulin-damask.ru 

Manufacture of forged knives,
 the axes of the different 

steels
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199178, г. Санкт-Петербург,
наб. реки Смоленки, д. 25, 

лит. А

тел.: +7 (812) 702-73-83

info@labpps.ru
www.labpps.ru

Производство и продажа
тепловизионной техники 

серии Legat.
Тепловизионные прицелы,

монокуляры, насадки.

199178,  Saint-Petersburg,
nab. reki Smolenki, 25A

tel.: +7 (812) 702-73-83

info@labpps.ru
www.labpps.ru

Production and sale of 
thermovision technics.
Thermovision sights,
monoculars, nozzles.

Оружейный завод ООО 
«Курс-С»

Weapons factory LLC 
“Kurs-S”

427961, Россия, Удмуртская 
Республика,  г. Сарапул, ул. 

Электрозаводская, д.15

(34147) 97-1-37
Kurs-c@mail.ru

web: www.kursrus.ru
 

Осуществляем весь ком-
плекс работ по разработке, 
тестированию и производст-

ву гражданского оружия

427961, Russia, Udmurt 
Republic, Sarapul city, 15 

Elektrozavodskaya st.

(34147) 97-1-37
Kurs-c@mail.ru

web: www.kursrus.ru
 

We carry out the whole 
complex of works upon 
development, testing and 
production of the civil 

weapon.

ООО «ЛАЗЕР ТРЕЙДИНГ»                                
LASER TRADING Ltd.

http://www.laserhunt.ru
e-mail: info@laserhunt.ru 

127106, Россия,  Москва,
Гостиничный проезд 6, 

корпус 2
Тел./факс: (495) 940-08-08

Приспособления для чистки 
оружия, Оружейная химия 
Аксессуары для ремонта 
оружия, Манки, профиля, 

чучалки, Оружейный тюнинг, 
Ножи и приспособления для 

заточки

Gostinichnyi Pr. 6 Bld 2
Moscow, Russia 127106   

Tel./Fax. +7 495 940-08-08

Products for weapons 
cleaning, Cleaners, 

Accessories for weapons 
repair,  Calls, decoys, 

Weapons tuning,  Knives and 
sharpeners 
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Оружейная компания 
«Левша»

Levsha Group

Продажа оружия и 
сопутствующих товаров

191124, Санкт-Петербург, 
ул.Новгородская, 27,

Тел.: +7 (812) 327-82-88
www.levsha.spb.ru

office@levsha.spb.ru

Одна из самых крупных на Севе-
ро-Западе оружейных компаний. 
«Левша» на эксклюзивных услови-
ях работает с производителями и 
поставщиками известных мировых 

брендов в области охоты и 
активного отдыха. 

Gun and Ammo Trading

Novgorodskaya 27,
191124, Saint-Petersburg, Russia

www.levsha.spb.ru
office@levsha.spb.ru

Levsha Group is one of the largest 
firearm companies in North-West 
region of Russia works with many 
world-wide known manufacturers 

and suppliers of products for 
hunting and outdoor activities. 
Wholesale department delivers 

products to all Russian regions: from 
Kaliningrad to Vladivostok. 

Завод ножей «Лемакс»

Knife factory «lemax»

606120, Россия, Нижего-
родская обл., г. Ворсма, 

ул. Весенняя, д.14

тел: 8-920-121-39-62
E-mail: info@lemaxklinok.ru
http://www.lemaxklinok.ru

Производство и продажа 
охотничьих, рыболовных 
и туристических ножей

Nizhny Novgorod region,                                                                                           
Vorsma city, Vesennaya 
str., 14  Russia, 606120

Tel: 8-920-121-39-62
E-mail: info@lemaxklinok.ru
http://www.lemaxklinok.ru

Production and sale of 
hunting, fishing and tourist 

knives

ОАО «Левенгук»
OAO “Levenhuk”

Тел.: +7 (499) 678-02-44
Тел.: +7 (812) 418-29-44
E-mail: opt@levenhuk.com
https://www.levenhuk-opt.ru

190005, г. Санкт-Петербург
Измайловский пр-т, д. 22, лит. А

Компания «Левенгук» — произ-
водитель оптической техники 

под маркой Levenhuk, а также 
эксклюзивный поставщик оптики 
Bresser и Sky-Watcher в России. 
Мы предлагаем профессиональ-
ные и любительские оптические 
приборы: бинокли, зрительные 

трубы, монокуляры, дальномеры, 
приборы ночного видения, теле-
скопы, микроскопы и аксессуары

190005, Saint Petersburg
Izmajlovskij pr-t, d. 22, lit. A

Levenhuk is a manufacturer of 
optical equipment under the 

Levenhuk brand, as well as an 
exclusive supplier of Bresser and 
Sky-Watcher optics in Russia. We 
offer professional and amateur 
optical instruments: binoculars, 
spotting scopes, monoculars, 

rangefinders, night vision devices, 
telescopes, microscopes, and 

accessories.
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ООО «Линия огня»

Firing Line LLC

199106, Россия, Санкт-Петер-
бург, Средний пр., д. 85

Тел. 8 (800) 600-55-78
info@line-f.ru

 

Продажа аксессуаров для 
тюнинга оружия. 

ОНЛАЙН-Конфигуратор.

199106, 85, Sredniy str. Saint 
Petersburg, Russia

Tel. 8 (800) 600-55-78
info@line-f.ru

 

Accessories for firearm 
upgrade. 

ONLINE-Constructor.

ООО 
«Люберецкий Арсенал»

Lyubereckij Arsenal Ltd.

140000, Россия, Люберцы
Ул. Хлебозаводская, д. 8а

Тел: +7(495)5541139, 
+7(495)5548152

E-mail: lyub.arsenal@mail.ru
http://www.larsenal.ru

Оптовая и розничная тор-
говля спортивно-охотничьим 

оружием и патронами

8a, Hlebozavodskaya Str., 
Lyubercy, Russia, 140000

Tel: +7(495)5541139, 
+7(495)5548152

E-mail: lyub.arsenal@mail.ru 
http://www.larsenal.ru 

Wholesale and retail trade of 
sporting and hunting weapons 

and ammunition

ЛИНИЯ ОГНЯ
ц е н т р  т ю н и н г а  о р у ж и я

ЛИНИЯ ОГНЯ
ц е н т р  т ю н и н г а  о р у ж и я

ЛИНИЯ ОГНЯ
ц е н т р  т ю н и н г а  о р у ж и я

Журнал «Магия на-
стоящего САФАРИ»

www.mag-safari.ru

125212, Москва, Головинское 
шоссе, д.1, офис 708

8(495)459 18 95
safarimagazin.alexander@gmail.com 

– для деловой переписки
andmmo@yandex.ru 
– для текстов и илл.

Журнал «Магия настоящего 
САФАРИ» – это 112 красочных 

страниц, насыщенных информаци-
ей об охоте вообще и трофейной 

в частности, об охотничьем и 
рыболовном туризме по России и 
по всему миру. Это путь в сказку 
под названием ОХОТА, каждая 

глава которой – настоящее 
приключение в горах, лесах, 

джунглях, степях, саванах или на 
голубой глади водных просторов.

Golovinskoye shosse, 1, of.708
125212 Moscow Russia

8(495)459 18 95
safarimagazin.irina@gmail.com 

– for business contacts
andmmo@yandex.ru 
– for texts and photos

Magazine “Magic of Real SAFARI” 
–is 112 colorful pages, filled in by 

the information about hunting and 
particularly about trophy hunting, 
about hunting and fishing tourism 
in Russia and all over the world. 
The Magazine is your way to the 
fairytale named HUNTING and 
each chapter of  it is the real 

adventure in mountains, forests, 
jungles, steppe, savanna or at blue 

world of water.
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Журнал 
«МАСТЕРРУЖЬЁ» 

Magazine ‘’MASTERGUN’’

Тел./факс: +7 (495) 640-42-41 

info@master-gun.com,
www.master-gun.com

121351, г. Москва, ул. Молодог-
вардейская, д. 57, стр. 10

Ведущее ежемесячное издание 
об оружии. Издаётся с 1996 
года. На страницах журнала 
Вы можете познакомиться с 

новинками в мире стрелкового 
и холодного оружия, узнать о 

спортивных событиях, выставках, 
найти исторические материалы, 
посвящённые коллекционному 
оружию, интересные факты из 

жизни известных людей. 
Подписка: www.master-gun.com, 
www.maart.ru, а также в любом 

почтовом отделении. 
Мобильное приложение доступно 

на Google Play и в App Store.

57,  bld. 10, Molodogvardeyskaya 
str., Moscow, 121351, Russia   

It’s the leading monthly magazine 
about weapons. It has been 

published since 1996. On its pages 
you can explore the items in the 
world of small-arms and melee 
weapons, learn about sports 

events, exhibitions, find historical 
material on collectors’ weapons, 

and interesting facts about famous 
people. 

Subscription: www.master-gun.
com, www.maart.ru, or in any 

post office. 
The mobile application is available 
on Google Play and in the App 

Store.

ООО «МАСТЕР-
СКАЯ-СТУДИЯ 

«МЕЖОВ» 
«WORKSHOP-STUDIO 

«MEZHOV»

m.s.mezhov@mail.ru
www.mezhov.info 

195009, Россия, Санкт-Петербург,
 ул. Комсомола, дом 1-3.
Тел: +7 (921) 967-34-63, 
Тел.: 8 (812) 292-40-63

www.mezhov-customknives.com

Основная концепция работы мастерской – 
создание высокохудожественных, стильных, 
созвучных времени предметов коллекци-
онного оружия. Также мастерская-студия 
выпускает несколько популярных моделей 
серийных охотничьих ножей, занимается 

разработкой эксклюзивных образцов юве-
лирных украшений, подбором предметов 

для коллекций антикварного оружия, 
подбором антиквариата для оформления 

охотничьих кабинетов и домов, формирова-
нием подарочных фондов.

1-3, Komsomola Str., St.Petersbourg, 
Russia, 195009.

Tel: +7 (921) 967-34-63,
Tel: 8 (812) 292-40-63

www.mezhov-customknives.com

 The basic work conception of the studio 
is creation of high artistic, style, according 
with the time objects of author’s collection 
pointed weapon. In addition, workshop-

studio makes a few popular serial models 
of hunter’s knifes, has deal with designing 
exlusive jewellery specimens, helps antique 
weapon collection creation, engaged in 

selecting antiques for the hunting interiors 
and forms the gift funds. 

Мастер Клинков — особый 
магазин российских ножей

+7 (495) 642 33 14
+7 (929) 911 02 13

zakaz@masterklinkov.ru
masterklinkov.ru

Кованые ножи для охоты, ту-
ризма, рыбалки и активного 
отдыха. Наш магазин создан 
для тех, кто интересуется 

клинковым оружием, любит 
и ценит традиции кузнечного 

производства. В нашем 
каталоге вы найдете только 
качественную продукцию 

от лучших российских произ-
водителей.

Forged knives for hunting, 
tourism, fishing and outdoor 

activities. Our shop is created 
for those who are interested 
in bladed weapons, loves and 
appreciates the tradition of 
blacksmithing. In our catalog 

you will find only quality 
products from the best 
Russian manufacturers.
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ООО «Творческая 
мастерская 

Баясхаланова»

«Bayaskhalanov’s creative 
workshop» Ltd

190020, Россия, 
Санкт-Петербург 

Наб. Обводного канала 134
Тел: 8(911)835-76-97

E-mail: info@zhigzhit.com
www.zhigzhit.com

Филиал в г. Улан-Удэ: 
Коммунистическая 46

Art Gallery «BAYASKHALANOV»

Мастерская-студия, в кото-
рой создаются авторские 
коллекционные ножи, тра-
диционные бурятские ножи, 

скульптуры, настольные 
композиции и арт-объекты. 

 Russia, Saint-Petersburg, 
 nab. Obvodnogo kanala 

134,190020,
 tel: 8(911)835-76-97

 E-mail: info@zhigzhit.com
 www.zhigzhit.com

Branch in Ulan-Ude: 
Kommunisticheskaya st. 46

Art Gallery «BAYASKHALANOV»

Studio, which creates author`s 
collection knives, traditional 

Buryat knives, sculptures, table 
compositions and art objects

ООО «Мастерская 
братьев Широгоровых»

Shirogorovs Brothers’ 
Workshop Ltd

150044, Россия, 
Ярославль, Промыш-

ленная, д. 2

тел/факс: 
+7 (4852) 73-63-82, 

8-903-690-17-79
shop@shirogorov.com
www.shirogorov.com

Производство элитных
складных ножей

2, Promyshlennaya 
Str., Yaroslavl, Russia, 

150044

tel/fax: 
+7 (4852) 73-63-82, 

8-903-690-17-79
shop@shirogorov.com
www.shirogorov.com

Manufacture of elite
folding knives

Мастерская 
Ульданова Д. Ф.

Master Ulanov D. F. 

606100 Россия, 
Нижегородская обл., г. 
Павлово, пер.Гаражный 

д. 1А
тел.: 8(83171)3-55-44
факс: 8(83171)3-55-44

E-mail: knife-efes@mail.ru
http://www.knife-efes.ru

Производство охотничьих 
и разделочных ножей.

606100, Russia, 
Nizhegorodskaya obl.,

the town of Pavlovo, St. 
Garage., 1A

tel: 8(83171)3-55-44
Fax: 8(83171)3-55-44

E-mail: knife-efes@mail.ru
http://www.knife-efes.ru

Manufacture of hunting 
and knives.
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ИП Чебурков
 Александр Иванович

«Мастерская Чебуркова»

Master Cheburkov

606104 Россия, Павлово
Нижегородская область

ул. Шутова,27
тел. 8(83171) 3 28 16
факс: 8(83171) 3 28 16

E-mail: acheburkov@mail.ru
http://www.cheburkov.com

http://www.tarpan.biz

Производство ножей для 
рыбалки, охоты и туризма  

высокого качества.
Сувениры для охотников, 

значки, галстуки.

27, Shytova Str., Pavlovo, 
Russia, 606104

E-mail: acheburkov@mail.ru
http://www.cheburkov.com

http://www.tarpan.biz

Manufacture of knifes for 
fishing, hunting and quality 

tourism.
Souvenirs for hunters, badges, 

ties.

Охотхозяйство 
«Медведь»

171881, Тверская
обл., Лесной район, п. 

Медведково
 

http://bearhc.ru

Управляющий директор
+7(909)267-80-05

Офис
+7(903)106-06-04

e-mail:
bearhc.com@gmail.com

 

 

Частный закрытый охотничье-
рыболовный клуб «Медведь» 

расположен в Лесном 
районе Тверской области, на 
самой границе Новгородской 

области.

OOO «МЕМОТЕК»

105066, г. Москва, 
ул.Доброслободская, дом 3, 
офис 2/5 Тел/факс:+7 (495) 

223-41-44, 223-41-50

Сайт:  www.memotek.ru
E-mail: office@memot.ru  

Компания «Мемотек» Ведущий 
поставщик ножей (тактиче
ских,охотничьих,туристиче
ских и городских) лучших 
зарубежных фирм:Extrema 

Ratio,Protech,Medford 
knife,Brusletto,Cold Steel,Sog,
Citadel,Katz,Ontario,Fox,Chr

is Reeve,Hogue Elishewitz,Arno 
Bernard, CRKT,Muela,Microtech,Al 
Mar,Spartan Blade,G.Sakai,Lion 
Steel,Rocksted. Заточек для 

ножей Eze Lap. Луки и арбалеты 
фирм Barnett,Bowtech Stryker.Все 
изделия прошли обязательную 

сертификацию и имеют докумен-
ты ЭКЦ МВД России и разреше-

ны к свободному обороту.
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ООО «Молот армз»

Molot Arms, Ltd.

612965, Россия, Кировская 
область, г.Вятские Поляны, 

ул.Ленина, д.333
Тел./факс:  8 800 250 19 47, 
(83334) 7-33-44,  7-07-07 
e-mail: molotarmz@yandex.ru
http:// www.molotarms.com

Производство гражданского 
оружия, запчастей.

Продажа гражданского оружия, 
патронов, запчастей.

Изготовление по индивидуальным 
заказам.

Отбор по кучности боя.
Спортивное оружие.

Историческое оружие.

333 Lenin St., Vyatskie Polyany, 
612965, Kirov Region, Russia

Tel./Fax: 
+7 83334 73344, 70707

Sales of hunting and sporting 
historical firearms, cartridges, 

spare parts
Custom-made firearms

Selecting of the firearms by the 
best shooting group

ООО 
«НАВИГАТОР»

NAVIGATOR Ltd.

129326, г. Москва, 
Проспект Мира, д. 176

Тел./факс: (495) 686-51-19
E-mail: navig@mail.ru

Оптовые продажи оптиче-
ских приборов (прицелы, 
приборы ночного видения, 
бинокли, лазерные дально-

меры и т.д.)

176, Prospekt Mira Street, 
Moscow,

Russia, 129366
Tel./fax: (495) 686-51-19

E-mail: navig@mail.ru

Wholesale sales of optical 
devices (riflescopes, 

nightvision scopes, binoculars, 
rangefinders etc)

ООО «Новые Технологии»

New Technology Ltd.

117449, Россия, Москва,
ул. Карьер, д.2А

Тел.: +7(495)108-03-98
E-mail: info@pguns.ru

www.pguns.ru 

Разработка, производство и 
реализация спортивных газо-
балонных винтовок «Пионер» 
для занятий и соревнований 
по биатлону. Производство  
аксессуаров для оружия по 
биатлону: прицелы и ремни. 

Производство мишенных 
установок для пневматическо-

го биатлона.

2A, Karier, Moskow
Russia, 117449

Tel.: +7(495)108-03-98
E-mail: info@pguns.ru

www.pguns.ru

Development, production and 
realization of series sports 
gas cylinder the «Pioneer» 

rifles for classes and biathlon 
competitions. Production of 

accessories for biathlon rifles: 
sights and belts.

Production of target stands for 
pneumatic biathlon.
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Ножевая мастерская 
Медведь

Knife-Bear workshop

www.medved-knife.ru
VK: vk.com/nmmedved

606121, Нижегородская область, 
г.Ворсма, ул.Гагарина, дом 

22 оф 44
8-920-066-3333 , 

тел. Интернет-магазина 
8-920-063-9999
8(83171)2-08-14

nm-medved@mail.ru 

Производство, разработ-
ка и продажа ножей для 

охоты,рыбалки,туризма. Кортики 
различных родов войск. Мечи, 

катаны. Кухонные ножи,филейные 
ножи,тяпки для мяса, кованные 
топоры ручной работы. Изготов-
ление ножей на заказ по Вашим 

эскизам .

606121, Nizhny Novgorod region, 
Vorsma, str. Gagarina, Dom 

22 of 44
8-920-066-3333
8(83171)6-52-04

nm-medved@mail.ru

Production,development and sale of 
knives for hunting,fishing, tourism. 

Daggers of vari-ous types of 
troops. Swords, Katanas. Kitchen 

knives, fillet knives, meat choppers, 
forged axes handmade. Production 
of knives to order according to 

your sketches .

ТМ CNC Guns Custom

143912, Россия, Балаши-
ха, квартал Щитниково, 

владение 79А

Тел.: 8 800 201-48-36
Факс: 

+7 (495) 223-43-13

E-mail: info@cncgc.ru
http://cncgc.ru/

Комплекты для модер-
низации охотничьего и 
тактического оружия

143912, Russia, Balashikha
Shchitnikovo quarter, 

possession 79A

Tel.: 8 800 201-48-36
Fax: +7 (495) 223-43-13

E-mail: info@cncgc.ru
http://cncgc.ru/

Kits for the modernization 
of the hunting and tactical 

weapons.

 «ОКРУГ», ООО

«OKRUG», LLC

okrug@okrug.ru
www.okrug.ru

125481, Россия, Москва, ул. 
Планерная, д.22, к.2

тел/факс: 
+7 (495) 730-20-95

Ведущий российский раз-
работчик и производитель 

одежды для охоты, рыбалки, 
активного отдыха. Производ-
ство одежды под товарным 
знаком «ОКРУГ» сертифи-
цировано по ISO 9001-2015 
и полностью локализовано 
в России. Высокое качество, 
надежность и функциональ-
ность изделий проверены и 
подтверждены экспертами-

профессионалами.

Bld 2, 22 Planernaya st, 
Moscow, Russia, 125481 
125481, Russia, Moskow, 
Planernaya st, 22, k.2

tel/fax: +7 (495) 730-20-95

Leading Russian manufacturer 
of clothes for hunting, 

fishing, outdoor activities. 
Manufacture of clothes under 

the trademark «OKRUG» 
is certified according to 
ISO 9001-2015 and is 

completely localized in Russia. 
High quality, reliability and 

functionality of products are 
checked by professional 

experts.
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opt@ordvor.ru
www.ordvor.ru

680020, г. Хабаровск, ул. 
Ленина 41а
Тел./факс: 

+7 (4212) 91-20-70

Мы рады представить 
бренд охотничьей оптики и 
электроники BESTGUARDER. 

Продукция включает 
приборы ночного видения, 
фотоловушки, охотничьи 

сигнализации и аксессуары.
Мы также производим и 
продаем инновационные 

автомобильные морозильни-
ки ICE CUBE для кемпинга, 
рыбалки и охоты. Добро 
пожаловать на наш стенд!

680020, Khabarovsk, 
Lenina str., 41a

Tel./fax: +7 (4212) 91-20-70

We are proud to introduce 
BESTGUARDER brand, which 
produces hunting electronics 
and optics include night vision 
devices, trail cameras, hunting 

alarms and accesories. 
We also produce and sell 
innovative portable fridges 

and freeezers ICE CUBE for 
camping, fishing and hunting. 

Welcome to our booth!

«Оружейно-охотничий 
консалтинг» 

Arms and Hunting 
Consulting 

125363, г. Москва, пр-д Строи-
тельный, д. 7А, корп.39.

info@naohotu.org
+79266596947

Компания является одним из 
лидеров в сфере охотничьего 
туризма. Организует охоты 

по всему миру. Представляет 
интересы ряда оружейников – 
«штучников».  Раз в 2 недели 

компания выпускает бесплатный 
ньюслеттер, на который можно 

подписаться на сайте www.
naohotu.org; раз в год – специа-
лизированный журнал, который 
бесплатно распространяется на 

выставке «Оружие и охота»

125362, Russia, Moscow, Stroitelniy 
pr-d, 7A, build. 39.

info@naohotu.org
+79266596947

Arms and Hunting Consulting is a 
multi-brand company. It implements 

a number of media projects; it 
represents a number of gunsmiths, 

specializing in custom arms.
Basic-Instinct Tour, a subsidiary 

of the Arms and Hunting 
Consulting, organizes hunting trips 
on all continents except for the 

Antarctica. 

Журнал 
«Охота и рыбалка XXI век»

«Hunting and fishing XXI century»

Редакция / The edition:
+7 (495) 250-7272

Реклама / The advertising 
department:

+7 (495) 781-4738 / 37

rog@mk.ru
www.ohotniki.ru

Россия, 123995, Москва, 
ул.1905г., д.7, стр. 1

«Охота и рыбалка XXI век» – 
самый читаемый российский 
журнал, посвященный охоте, 
рыбалке и дикой природе. 

Вы окунетесь в мир увлекатель-
ных охотничьих приключе-
ний, побываете в дальних 

экспедициях, познакомитесь с 
секретами удачной рыбалки, 

узнаете о воспитании и натаске 
охотничьих собак. Журнал 

«Охота и Рыбалка XXI век» – не 
только полезное чтение, но 

информационный навигатор в 
мире охоты и рыбалки.

Russia, 123995, Moscow, 1905 
Goda Str., 7, building 1

«Hunting and fishing XXI century» - 
the popular and accessible edition 
for hunters, fishers, dog breeders 

and simply for fans of nature.

«Hunting and fishing of XXI century» 
is a fidelity to Russian classical 
traditions of the hunting prose, 

exclusive information and materials 
and the creative approach as well 
as excellent illustrations. Here you 
could find everything about the 

world of hunting and wild nature, 
history of weapons and different 
types and ways of fishing. You will 
plunge into the world of fascinating 

adventures.
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Группа компаний 
«Охотник»

Ohotnik Group

125212, Россия, Москва, 
Головинское шоссе, дом 1

Тел.: +7 (495) 645-62-77/78, 
785-33-53/54

e-mail: info@ohotnik.com
www.ohotnik.com

Импорт и продажа товаров 
для охоты: оружия, оптиче-
ских приборов, патронов, 

экипировки.

1, Golovinskoe shosse, 
Moscow, 125212, Russia

Tel.: +7 (495) 645-62-77/78, 
785-33-53/54

e-mail: info@ohotnik.com
www.ohotnik.com

Import and sale of hunting 
goods: weapons, optical 
devices, ammunition, 

equipment.

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ «ОХОТНИЧИЙ 

КЛУБ»

420044, Россия,Казань, ул. 
Восстания, д. 8

Tел. +7 843 2251515
E-mail: unisport-russia@mail.ru

http://www.rybalka-rt.ru

Оптовая торговля одеждой и 
обувью Марка UNIVERS

LLC “UPRAVLYAYUTSHAYA 
COMPANIYA “OHOTNICHIY 

CLUB”

8, VOSSTANIYA Str., Kazan, 
Russia. 420044

Tel: +7 843 2251515
E-mail: unisport-russia@mail.ru

http://www.rybalka-rt.ru
Wholesale trade in clothing and 

footwear UNIVERS

Загородный клуб 
«Уткино» Country House

Countryside Complex
«Utkino» Country House

Россия, Ростовская область
Тел.: +7 (800) 500-10-60

+7 (928) 109-55-55
sales@utkino.com
www.utkino.com

@utkino

Загородный клуб с пятизве-
здочным отелем и широкими 
возможностями для семейно-

го и активного отдыха.
Круглогодичная организация 
охоты на марала, благород-
ного оленя, лань, пятнистый 

оленя и косулю. 
Сезонная охота на перепела 

и зайца.

Russia, Rostov Oblast (Region)
Тел.: +7 (800) 500-10-60

+7 (928) 109-55-55
sales@utkino.com
www.utkino.com

@utkino

Country club with a five-star 
hotel and great opportunities 

for family and active 
recreation.

The whole year we organize 
a hunt for the deer, red deer, 
fallow deer, spotted deer and 

roe deer.
Seasonal hunting for quail 

and hare.
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ИП Львовский 
Юрий Александрович

Sole proprietor Lvovskiy 
Yuriy Aleksandrovich

119620, Россия, Москва г,
 Солнцевский пр-кт, 

дом 23к1

тел. 8 (967) 016-91-97
Email: 222@papigun.ru

papigun.ru

Магазин СХП оружия

119620, Solntsevskiy 
prospect 23k1, 
Moscow, Russia

tel. 8 (967) 016-91-97
Email: 222@papigun.ru

papigun.ru

Blank weapon shop

ООО «Паритет СВ» 

«Parity SV» LLC

249910, Россия, Калужская 
обл., г. Юхнов ул. Лесная, д.3

тел: +7 495 120-07-33
E-mail: zakaz@paritetsv.ru
http://www.paritetsv.ru

Продажа огнестрельного 
оружие, боеприпасов, музей 
оружия и стрелковый клуб.
Магазин  и склад оптики, 

аксессуаров, ножей, одежды 
для стрелков, обвеса и 

тюнинг.

3, Lesnaya Str., Kaluzskaya obl,
city of  Yuchnov, Russia, 49910

Tel: +7 495 120-07-33
E-mail: zakaz@paritetsv.ru                          
http://www.paritetsv.ru 

Sales of weapons and 
ammunition, Museum of 

Weapons and Shooting Club. 
Scopes & optical store, knives, 

accessories, clothing for 
shooters, gear and tuning.

ОАО 
«ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ»

PERGAM-ENGINEERING JSC

Офис:129085, Россия, Мо-
сква, проезд Ольминского, 

д. 3А

тел: +7 (495) 775-75-25
факс: +7 (495) 616-66-14

E-mail: forward@pergam.ru 
http://www.pergam.ru

Тепловизоры для охотников и 
служб правопорядка

Office: 3A, Olminskogo 
proezd, Moskow,
Russia, 129085

Tel: +7 (495) 775-75-25
Fax:+7 (495) 616-66-14

E-mail: forward@pergam.ru
http://www.pergam.ru

Infrared cameras for Hunting 
and Law Enforcement
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ООО «ПОЛАДА-РУС»

POLADA-RUS Ltd.

192029, г. Санкт-Петербург, 
Большой Смоленский пр., д. 

6, лит. А, оф. 426

Тел. +7 (812) 200-50-16
E-mail: info@polada-rus.ru 
Cайт: www.polada-rus.ru 

Термотрикотаж оптом из 
Великобритании (термоноски, 

колготки/леггинсы, шапки, 
перчатки, снуды)

6/A, Bolshoi Smolenskiy ave., 
off. 426, 

St. Petersburg, Russia, 192029

Tel.: +7 (812) 200-50-16
E-mail: info@polada-rus.ru 
Web: www.polada-rus.ru

Wholesale thermal hosiery 
from Great Britain

(thermal socks, tights, leggings, 
hats, gloves, snugovers)

ООО «НПО Промет»

NPO Promet, LLC

108803, Россия, г. Москва, 
поселение Сосенское, д. 

Сосенки, корпус 114.

Тел. (+7 495) 777-48-60
Факс (+7 495) 777-48-85

www.safe.ru

Производство и продажа 
оружейных, офисных сейфов, 
сейфов для дома и металли-

ческой офисной мебели.

114, v.Sosenki, community 
Sosenskoe, Moscow, Russia, 

142791

Tel. (+7 495) 777-48-60
Fax (+7 495) 777-48-85

www.safe.ru 

Production and selling: gun 
safes, safes for office and 
home, steel office furniture.

город Красноярск
ул.Деповская 34 ст.5

935698@mail.ru 

тел. +7 965 89 88888

Деятельность в области раз-
работки и производства не 

основных частей стрелкового 
оружия. К таким относятся 
ложи винтовок, модульные 

приклады, настраиваемые мо-
дульные рукояти, кронштейны 
оптических прицелов, сошки, 
диоптрические прицелы, ДТК.

Our company carries out 
activities in the development 
of non-essential parts of small 
arms. These include boxes 

of rifles, modular rifle stocks, 
custom modular handles, 

brackets, optical sights, bipods, 
rear sights, DTK.
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РЕЙКОМ ГРУПП

117246, Москва,
Научный проезд, д.19
Тел: +7 495 411-91-88
e-mail: sales@reicom.ru

 
ООО РЕЙКОМ ГРУПП 
официальный дистрибью-
тор в России ведущих 
мировых производите-
лей оптики и товаров 
для охоты и туризма 
-BUSHNELL и ATN.

 
REICOM GROUP official 

distributor in Russia 
the world›s leading 

manufacturers optics and 
products for hunting and 

outdoors - BUSHNELL and 
ATN.

Рогачевский завод 
«Диапроектор»

247675 Республика Беларусь, 
Гомельская обл., г.Рогачев, 

ул.Ленина,142.
Тел. +375 2339 4-34-61, +375 

2339 9-00-24, +375 2339 
9-03-64

Завод специализируется на про-
изводстве ночных и дневных при-
целов для стрелкового оружия 
и охотничьих ружей, насадок 

на дневные прицелы, приборов 
ночного видения, биноклей. За 
последнее десятилетие завод 
«Диапроектор» в производстве 

оптических приборов не уступает 
по качеству мировым лидерам 
оптического приборостроения.

The plant specializes in the 
production of night and day sights 
for small arms and hunting rifles, 
attachments for day sights, night 

vision devices, binoculars. Over the 
past decade, the «Diaproektor» 
plant in the production of optical 
instruments is not inferior in quality 

to the world leaders in optical 
instrumentation.

ООО «Ружейная 
компания «ГОУ»

GOU Rifle Company  Ltd. 

426006, Россия, Ижевск  
пр.Дерябина, д.3/4

тел: 63-17-67
факс: 23-03-23

E-mail:  658536@list.ru 
 495440@mail.ru
http://gou.tiu.ru

оптовая торговля граждан-
ским оружием и патронами

3/4, Deryabina  Driveway, 
Izhevsk, Russia, 426006

Tel: +7 3412 63-17-67
Fax: +7 3412 23-03-23
E-mail:  658536@list.ru 

495440@mail.ru
http://gou.tiu.ru

wholesale trade in civilian 
weapons and ammunition
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ООО «Русимпэкс»
LLC Rusimpex

140000, г. Люберцы МО, 
ул. Котельническая, д. 24А, 
тел./факс:  +7(495) 6983972

Эксклюзивный дистрибьютор 
продукции Browning, Winchester, 

RWS в России.

24A Kotelnicheskaya street 
140000 Lubertsy MR, Russia 
tel./fax: +7(495) 6983972

Exclusive distributor of Browning, 
Winchester, RWS in Russia. 

BROWNING INTERNATIONAL 
SA

Zl des Hauts Sart, 3eme Avenue, 
25 B-4040 HERSTAL BELGIUM 

Tel.: +32/4 240 52 11
Fax.: +32/ 4 240 52 12

Hunting and shooting arms, 
ammunition, clothing and 

accessories, optics.

Охотничье и спортивное 
оружие, боеприпасы, одежда и 

аксессуары, оптика.

BSA Optics Inc

3911 SW 47th Av. Suite 914 Fort – 
Lauderdale 33314 U.S.A. 

tel.: 1 954 5812 144
Fax.: 1 954 5813 165 

bsaoptics@bellsouth.net

Rifle scopes and binoculars

Прицелы для винтовок и 
бинокли

BSA GUNS (UK) LTD

ARMOURY ROAD B11 2PP 
BIRMINGHAM 

tel.: +44 121 77 28 543 
fax.: + 44 121 77 30 845 

sales@bsaguns.com

Spring airguns and pre-charged 
airguns. 

Пневматические винтовки

ARMSAN SILAH SAN. VE 
TIC. A.S

Inkilap Mah. Alemdag Cad. Site 
Yolu Sok. No:3 34768 Umraniye - 

ISTANBUL/TURKEY  

tel.: +90 216 630 26 00
Fax.: + 90 216 630 22 88 

 armsan@armsan.com

Hunting and shooting arms. 

Охотничье оружие.

DIANA Mayer & 
Grammelspacher GmbH 

&Co. KG

Postfach 1452 76404 Rastatt, 
Germany 

Tel.: +49 (0) 72 22/ 7 62 – 0
Fax.: +49 (0) 72 22/ 7 62 – 78 

 info@diana-airguns.de

Airguns 

Пневматические винтовки
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H. Krieghoff GmbH
Hunting and Sporting Guns

Boschstrasse 22
89079 Ulm Germany

Phone: +49 731 40182-0
Fax: +49 731 40182-800
E-mail: info@krieghoff.de
Internet: www.krieghoff.de

Hunting arms

 
Охотничье оружие

OUTFOX GmbH & CO. KG

Mattmanner Strabe 25 D-40699 
Erkrath

Tel.: +49 211 92 44 124 
Fax.: +49 211 92 44 18 124

info@outfox-wear.com

Охотничья одежда

Leica Camera AG

  Oskar-Barnack-Strasse 11 
35606 SOLMS Germany 
tel.: +49 (0) 6442 208 0

Fax.: +49 (0) 6442 208 333 
www.leica-sportoptics.com

Охотничьи прицелы, 
дальномеры, бинокли.

RUAG Ammotec GmbH

Kronacher Strasse 63 90765 
Fuerth, Germany 

tel.: +49 911 79 30-0 
Fax.: +49 911 79 30-680  
info.ammotec@ruag.com 

www.ruag.com

Ammunition, arms and 
accessories for hunting and sports

Патроны, оружие и принадлеж-
ности для охоты и спорта

WINCHESTER
is distributed by BROWNING 

International S. A.

Parc Industries des Hauts-Sarts, 
3e Avenue 25 B-4040 Herstal 

Belgium 
www.winchesterint.com

Shotgun, Rifles & Ammunition 

Охотничьи ружья, винтовки и 
амуниция
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ООО «Рус Дефенс» 

Rusdefense Ltd

125445, г. Москва, Смольная ул., 
63Б, павильон Г8, ТЦ Экстрим

Адрес магазина: 121351, г. Москва, 
Сколковское шоссе, 31с1, павиль-

он 40, ТВК Спорт Хит

Тел: +7(495)664-99-57
Тел: +7(926)686-60-09
Тел: +7(495)642-46-62

E-mail: info@fab-defense.pro
Сайт: www.fab-defense.pro

Всё для Вашего оружия

Smolnaya str., 63B, pavilion G8, 
shopping center Extreme, 

Moscow 125445

Address: Skolkovskoe shosse, 31-1, 
pavilion 40, shopping center Sports 

Hit, Moscow 121351

Tel: +7(495)664-99-57
Tel: +7(926)686-60-09
Tel: +7(495)642-46-62

E-mail: info@fab-defense.pro
Site: www.fab-defense.pro

Everything for your weapon

ИП Климов С.В  

SP Klimov S.V

«Русский дракон»
301150, Тульская обл. 

Дубенский р-н, 
с. Воскресенское.

89945558585 тел.
red-dtk@yandex.ru
http://red-dtk.ru/

Производство дульных 
тормозов компенсаторов 
(ДТК), пошив аксессуаров 

для оружия и охоты.

«Russian dragon»
301150, Tulskay province, 

Dubensky district, 
Voskresenskoe village.

89945558585 теl.
red-dtk@yandex.ru
http://red-dtk.ru/

Muzzle brake production, 
sewing accessories for 
weapons and hunting.

«РУССКИЙ 
ОХОТНИЧИЙ ЖУРНАЛ»

“RUSSIAN HUNTING 
MAGAZINE”

129515, Россия, Москва, Ул. Ака-
демика Королева, д. 13, стр.1    

Тел.: +7 499 681-21-22         

info@rhm-magazine.ru 
huntportal@huntportal.ru 

rhm-magazine.ru
HuntPortal.ru

«Русский охотничий журнал»  
адресован самым широким 

кругам любителей природы и 
охоты: охотникам, натуралистам, 
владельцам охотничьих собак. 
Кроме того, в журнале присут-
ствуют развёрнутые рубрики, по-
свящённые оружию, охотничьим 
ножам, техническим новинкам, 
имеющим отношение к охоте 
и активному туризму, оптике, 
внедорожному транспорту. 

Russia, 129515, Moscow, 
Akademika Koroleva 13, Bld. 1                                                 

Ph: +7 499 681-21-22

info@rhm-magazine.ru 
huntportal@huntportal.ru 

rhm-magazine.ru
HuntPortal.ru

The Russian Hunting Magazine 
(print) and its online extension, the 
Russian Hunting Portal, cover the 
widest range of outdoors-related 
topics, including guns and ammo, 

knives, gear, optics, hunting 
methods, travel, off-road vehicles, 

innovation and more, that are 
interesting for hunters, dog lovers, 

and other nature and outdoor 
enthusiasts. 
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Галерея  авторского  
оружия

«Русские  Палаты»
Gallery author weapons

«Russkie Palaty»

129085, Москва, проспект 
Мира,89

т./факс +7 495 687-3500
www.russkie-palaty.su

post@russskie-palaty.su

Авторское холодное оружие
Охотничти ножи из дамас-

ской и булатной стали.
Антикварное оружие.
Подарочный фонд.

Формирование коллекций.
Индивидуальный заказ

129085, Moscow, prospekt 
Mira,89

tel / fax +7 495 687 – 3500
www.russkie-palaty.su

post@russskie-palaty.su

Author’s weapons
Hunting knives from Damas-

cus and Wootz steel.
Antique weapons.

Gift fund.
Formation of collections.

Individual order

ООО«Русский булат»
Open Company

«Russian damask steel»

e-mail: masleinna@yandex.ru 
http://www.rusdamask.ru

http://www.rusbulat.ru

606120 Нижегородская 
обл., г. Ворсма ул. Завод-

ская, д.1
Тел./факс (83171) 6-59-83; 

тел. 6-66-14

Производственная фирма ООО 
«Русский булат» основана в 1993 

году. Изготавливаем ножи из 
дамасской стали для охотников, 

рыболовов, туристов. Ножи харак-
теризуются надежностью, просто-
той и удобством в использовании. 
Все модели прошли экспертизу и 
не являются холодным оружием. 
Достижения фирмы отмечены 

многими дипломами и призами на 
международных выставках

Open Company product company 
«Russian bulat» is based in 1993. 

We make knifes of a Damask steel 
for hunters, fishers, tourists. Knifes 
are characterised by high reliability, 
simplicity and convenience in use. All 
models have passed examination and 
are not a cold steel. In connection 
with small-scale manufacture, knifes 
are issued quality. Firm achievements 

aren`ted by many diplomas and 
prizes at the international exhibitions. 

Firm achievements aren`ted by 
many diplomas and prizes at the 

international exhibitions. 

ООО «Русская оружей-
ная компания»

Russian arms company Ltd. 

249100, Россия, Калуга,  
ул. Октябрьская, д.2/1                                              

тел: +7 (495) 988-92-63
ruarms.ru@gmail.com
http://www.ruarms.ru

Производство и продажа  
гражданского оружия 
и патронов, списанное 

оружие, пневматика, PCP 
пневматика, спортивное 

оружие

2/1, Oktyabrskaya Str., 
Kaluga, Russia, 249100 

Tel: +7 (495) 988-92-63 
ruarms.ru@gmail.com
http://www.ruarms.ru 

Production and sale of civil 
guns and ammo, blank 

guns, airgun, PCP-airgun, 
sport guns.
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ООО 
«Русский Орёл»
LLC Russian Eagle

24 A Kotelnicheskaya street 
14000 Lyubertsy MR, Russia
Tel./fax: +7(495)698-32-73

+7(495) 554-70-67

14000, г. Люберцы МО ул. 
Котельническая, д. 24

Тел./факс:
+7(495)698-32-73
+7(495)554-70-67

Exclusive distributor of Beretta 
Group products in Russia

Эксклюзивный дистри-
бьютор продукции Beretta 

Group в России

BERETTA HOLDING 
S.p.A.

FABBRICA  D’ARMI
PIETRO BERETTA S.P.A.

Via Pietro Beretta, 18-C.P.160 
250 63 Gardone Val 
Trompia Brescia, Italia
Tel. +39 030 83 41
www.beretta.com

Hunting and sporting arms, 
clothing and accessories.

Охотничье и спортивное 
оружие, одежда, 

аксессуары.

Sako Ltd

P.O. BOX 149 11101 
Riihimдki, Finland

Tel: +358 10 830 5200,
Fax: +358 19 720 446

export@sako.fi

Hunting and sporting arms 
bolt action, rifles and 

accessories.
Охотничье и спортивное 
оружие и аксессуары.

BENELLI ARMI S.p.a.

Via della Stazione, 50
61029 Urbino, Italy

Tel: +39 0722 307221
Fax: + 30 0722 307328

www.benelli.it

Semiautomatic hunting 
shotguns, rifles and sporting 

pistols, accessories.

Полуавтоматические ружья, 
винтовки и спортивные 
пистолеты, аксессуары.

Stoeger

Stoeger Silah Sanayii A.S. 
Dudullu Organize Sanayi 
Bolgesi. Cadde No: 27

Umraniye-Istanbul/Turkiye
Tel: +90216 365 07 60
Fax: +90216 364 49 86

info@stoeger.com.tr

Semiautomatic and Pump 
Action shotguns

Полуавтоматические и 
помповые ружья
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Burris

Burris Company 331 East 8th 
street Greely, Co 80631

Tel: 970 356 1670
Fax: 970 356 8702

burrisoptics.com
customerservice@
burrisoptics.com

Serious optics for serious 
hunters

Серьёзная оптика для 
серьёзных охотников

Franchi spa

Via della Srazione, 50
61029 Urbino (PU), Italy
Tel: +39 0722 307 1

Fax: +39 0722 307 37
info@franchi.com

Hunting guns and 
accessories

Охотничьи ружья и 
аксессуары.

Steiner-Optik GmbH

Dr.-Hans-Frisch-Str.9 
95448 Bayreuth, Germany

Tel: +49(921) 7879-45
Fax: +49(921) 7879-924

www.steiner.de

Hunting, marine, outdoor and 
birdwatching optics

Оптика для охоты, 
активного отдыха и яхтинга.

Stoeger Airguns

Stoeger Industries
17603 Indian Head Hwy.
Accokeek, MD 20607
Tel: (301) 283-6981

www.stoegerairguns.com

Hunting and sporting 
pneumatic air rifles.

Охотничьи и спортивные  
пневматические винтовки.



94

OOO 
«Сафари и Экспедиции»

OOO Safari & Expeditions 

125445, Россия, Москва
 ул. Беломорская, д.1, 

помещение 1

тел: +7(499) 767-17-75
E-mail: safari@sovintel.ru , 

info@safari.ru
http://www.safari.ru 

Охотничьи и рыболовные 
туры по всему миру. 

Лучшие трофеи и направ-
ления. 

Успешно работаем с 1989 
года.

Belomorskaya str. 1, pom. 1
Moscow, Russia, 125445

Tel: +7 (499) 767-17-75
E-mail: safari@sovintel.ru ,  

info@safari.ru
http://www.safari.ru 

Hunting and fishing tours all 
over the World.

Best trophies and destinations.
Successfully operating since 

1989.
 

ООО «Северная корона»

Nord Crown Ltd

info@nord-crown.ru
www.nord-crown.ru 

199048, г.Санкт-Петербург, 17-я 
линия, дом 54,  

 Корп.4,лит.А пом. 1Н-12-Н, 14-Н

Тел: (812) 406-77-98

Компания «Северная корона» 
создаёт художественное оружие, 
авторские дамасские ножи. Над 
элегантными орудиями работают 

художники России, лучшие 
мастера-оружейники. Ножи Се-

верной Короны всегда отличались 
оригинальным авторским дизай-
ном и высочайшим качеством. 
Продукция отмечена наградами 
международных выставок и явля-
ется поставщиком подарочного 

фонда президента РФ

199048, St. Petersburg, 17 line, 54,
  Korp.4, lit.A pom. 1H-H-12, H-14

Phone: +7 812 406-77-98

The company «Nord Crown» 
creates art weapons, author

Damascus knives. Above the elegant 
Russian artists work tools, best 
armourers. Knives Nord Crown 

always been original authors design 
and the highest quality. unique 

hand turns the blades of work into 
these masterpieces, reliable and 

versatile tools for different purposes. 
Award-winning products international 
exhibitions and is a provider of Gift 

Fund of the President RF

ООО 
«Система Парадокс»

125212 Головинское ш.,1
Тел: 8 495 708 06 60
Тел: 8 800 200 80 69

http:// plurifon.ru
http:// dry-fire.ru
http:// outdor.ru

Эл почта: manager@outdor.ru

Компания является основным 
торговым партнером фирмы 
«ПЛЮРИФОН» в России и 

странах СНГ с 1999 г. Обладает 
эксклюзивными правами на 

продажу, установку и обслужи-
вание аналитических стрелковых 
тренажеров «ДраФА» в России. 

Занимается разработкой, 
производством и продажей 

собственной линейки охотничьих 
товаров под брендом FGS. 

The Company is the CIS Core 
trading partner of Plurifon s.n.c. 
since 1999 and exclusive in sales, 

installation and maintenance 
of indoor shooting simulators 

“Dryfire”. The key branches of the 
Company’s economy are design, 
elaboration, manufacturing and 

sales of hunting accessories under 
its own brand FGS.
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АО «Сканда Рус»

«SKANDA RUS», JSC

143403, Московская обл., Крас-
ногорский р-н, г. Красногорск, 

ул. Речная, д. 8.
Тел.: +7 (495) 995 2353
Факс: +7 (495) 995 2353
E-mail: info@skanda-rus.ru
Сайт: http://skanda-rus.ru/

Разработка и производство 
оптико-электронных приборов 
прицеливания и наблюдения.
Тепловизионные, дневные и 

многоспектральные приборы для 
охотников, спасателей, пожарных 

и спецзадач. 
Полный цикл изготовления от 
чертежа до готового изделия 

серийно и по заданию заказчика.

143403, Russia, Moskovskaja obl.,
Krasnogorsk, Rechnaya str., 8.

Tel.: +7 (495) 995 2353
Fax: +7 (495) 995 2353
E-mail: info@skanda-rus.ru
Web: http://skanda-rus.ru/

Development and manufacture of 
optoelectronic devices aiming and 

observation.
Thermal, day and multi-spectral 
devices for hunters, rescuers, 

firefighters and special missions.
Full production cycle from the 
drawing to the finished product 

commercially and on the 
instructions of the customer.

Компания «Сончик» 

sonchik2005@rambler.ru.  

410600 г. Саратов. 
ул. Вольская, 62. 

Салон «Меха».

тел.(8452)26-01-73
факс (8452)26-01-73
моб.(926)522-76-19

Saratow. Volskaya 
st. 62.

The company 
specializes  in the 

manufacture of hats 
and accessories from 

fur.

ООО «СКМ Индустрия»

ООО «SCM INDUSTRY»

143080, Россия, Московская 
обл., Одинцовский р-он, 31 

км Минского ш.,
ЗАО «Спортинг Клуб 
Москва». д.1, стр.3

Тел: +7 495 598 8153/54, 
597 0162

Факс: +7 495 598-8152
E-mail: info@skmindustry.ru
http://www.skmindustry.ru

Завод по производству 
охотничьих и спортивных 

патронов

«Sporting Club Moscow»,1/3, 
31 km. Minsky Highway, 

Odintsovsky district,
Moscow region, 143080, 

Russia
Tel: +7 495 598-81-53/54, 

597-01-62
Fax: +7 495 598-8152

E-mail: info@skmindustry.ru
http://www.skmindustry.ru

Sport and hunting cartridges 
production
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ООО «СПОРТИНГ 
СЕРВИС»

SPORTING SERVICE Ltd.

197375, Санкт-Петербург, 
Новоколомяжский пр. д.4 

к.1 оф.217
тел. +7(921)957-88-99
факс. +7(812)304-94-76

info@pro-matic.ru
www.pro-matic.ru

ООО «СПОРТИНГ СЕР-
ВИС» специализируется на 
продаже оборудования для 
функционирования стрелко-
во-стендовых комплексов, 
предоставляя максимально 

полный спектр услуг.

Office 217, 4/1 
Novokolomyajsky pr. 

St.Petersburg, Russia, 197375
tel. +7(921)957-88-99
fax. +7(812)304-94-76

info@pro-matic.ru
www.pro-matic.ru

SPORTING SERVICE Ltd. 
specializes on sale of the 
equipment for functioning 
shooting grounds, giving as 

much as possible full spectrum 
of service. 

ООО «Стрелок»

 Strelok Ltd.

Удмуртская Республика, г. 
Ижевск, ул. Мельничная, д. 45

Тел. 8(3412)939851
izhstrelok.ru

ooostrelok@yandex.ru

Компания ООО «Стрелок» - 
один из ведущих производителей 
прикладов, цевей, затыльников к 
гладкоствольному и нарезному 

охотничьему оружию отечествен-
ных и импортных производителей.
Широкий ассортимент изделий 
из высококачественного ореха, 

бука и березы в стандартном ис-
полнении или по индивидуальным 

размерам охотника. 

Udmurt Republic, Izhevsk, ul. 
Melnichnaya, 45

Tel. 8 (3412) 939851
izhstrelok.ru

ooostrelok@yandex.ru

“Strelok” Ltd. is one of the leading 
producers of buttstocks, piles, oats 
to smooth-bore and rifled hunting 
weapons of domestic and foreign 

manufacturers.
A wide range of products from 

high-quality walnut, beech and birch 
in standard or individual hunter sizes.

Студия Александра 
Соколова.

Alexander Sokolov`s 
studio.

125212, Россия, Москва
Ленинградское шоссе, 

58/36

Элитная таксидермия.
Студия Александра Соко-
лова основана в 2004 году.
Изготовление охотничьих 
трофеев со всего мира.

sokolov-alexander.ru
cat-studio@mail.ru 

Тел: +7-926-696-73-03
Instagram: @sokolov_taxidermy

125212, Russia, Moscow
Leningradskoe sh, 58/36

Elite taxidermy.
Alexander Sokolov Studio was 

established in 2004.
We are produce hunting 
trophies from all over the 

world.

sokolov-alexander.ru
cat-studio@mail.ru 

Tel: +7-926-696-73-03
Instagram: @sokolov_taxidermy
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ООО «Суперфонарик»

Superfonarik LLC

115230, Москва, Варшавское ш, 
д.42, оф.2330

+7(495) 369-30-05
E-mail: mail@superfonarik.ru
http://www.superfonarik.ru

Superfonarik является эксклюзив-
ным импортером и дистрибью-
тором в России и странах СНГ. 
высококачественных фонарей 

премиум сегмента, аксессуаров 
и элементов питания. Одним из 
основных направлений являются 

оружейные и тактические фонари, 
в том числе, специально спро-
ектированные для охотников и 

силовых структур.

115230, Russia, Moscow, 
Varshavskoye shosse, 42, office 

2330

+7(495) 369-30-05
E-mail: mail@superfonarik.ru
http://www.superfonarik.ru

Superfonarik is the exclusive 
importer and distributor of the high 
quality flashlights, accessories and 

batteries in Russia and the CIS. One 
of the main lines of our trade are 
tactical flashlights, including those 
specially designed for hunters and 

law enforcement officers.

ООО «ТЕМП»

TEMP Ltd. 

142181, Россия, Московская 
обл., г. Подольск, мкр Кли-
мовск, ул. Заводская, стр. 1а

тел: (495) 517-93-21
тел: (495) 996-89-08 
факс: (495) 517-93-21

E-mail: gun@tempgun.ru
http://www.tempgun.ru

Оптово-розничная торговля 
гражданским и служебным 
оружием и патронами к 

нему

1a, Zavodskaya street, district 
Klimovsk,

Podolsk, Moscow Region, 
Russia, 142181

Tel: +7 495 517-93-21
Tel: +7 495 996-89-08 Fax: 

+7 495 517-93-21
E-mail:  gun@tempgun.ru    

http://www.tempgun.ru

Wholesale and retail trade by 
civil and service weapon and 

ammunition thereto.

ЗАО «Техкрим»  

CJSC «Teсhсrim» 

Тел.: +7 (3412) 27-16-57
Факс:  +7 (3412) 27-16-57

Сайт: www.techcrim.ru
E-mail: sale@techcrim.ru,

Skype: tk-ammo

426063, Россия, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. 
Гольянский Поселок, 8

Производство охотничьих, 
травматических, испытательных 
патронов для гражданского и 
служебного оружия, а также 
производство гражданского 
огнестрельного оружия, гра-

жданских и 
служебных аэрозольных рас-

пылителей. 

426063, Russia, 
Udmurtia, Izhevsk,

Str. Golyansky Poselok, 8

Production ammunition for hunting, 
less lethal and for firearms testing. 
As well as manufacturing of civilian 

firearms, 
and  civil and law enforcement tear 

gas spray.
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Техностудия Профиль

TSPROF Sharpening

Ижевск, ул. 10 лет Октября, 60, 
офис 404

8(800) 550-22-14
https://tsprof.com
info@tsprof.com

Профессиональные устройства 
для сверхточной заточки ножей 

и режущего инструмента. 
Также поставляем комплексные 
решения  и все аксессуары для 
заточки ножей любой слож-
ности. Являемся официальным 
дистрибьютором абразивов 

Boride в России. Предоставляем 
гарантию на всю продукцию.

Izhevsk, ul. 10 let Oktyabrya, 60, 
off. 404

+1 877 63-88-248
https://en.tsprof.com
sales@tsprof.com

Professional devices for precision 
sharpening of knives and cutting 
tools. We also supply complete 
solutions and all accessories 
for sharpening knives of any 

complexity. All our devices are 
manufactured on CNC machines 

by Haas Automation inc. We 
provide a guarantee for all 

products.

Компания «ТУНДРА»

tundraspb@gmail.com: 
tundraspb@yandex.ru
 www.tundraspb.ru.

192019, Россия, г. 
Санкт-Петербург, 

Тел.: (812)974-77-44, 
606-69-50 ,606-69-51.

Компания «ТУНДРА» 
занимается разработкой и 
производством одежды и 

снаряжения для охоты и ак-
тивного отдыха. Разработка 
и  производство экстрим-
костюмов, аксессуаров  
и термобелья “NORTH 

COAST” из современных  
высокотехнологичных мате-

риалов для охоты, рыбалки, 
туризма.

А также представляет 
в России зарубежные 

компании .
“MOUNTAIN” США - фут-

болки с рисунком, 
«CORCORAN» and  

«MATTERHORN» США.
«SALOMON»  – охотничья 
и военная,  камуфляжная, 
комбинированная и кожа-

ная обувь.
“PROPPER” США – форма 

«Милитари».
На  рынке с 1998 года

ООО «Тюменские 
аэрозоли»

TYUMEN AEROSOLS, LTD

Адрес: 625053, Россия, г. 
Тюмень, промзона ТЭЦ-2
E-mail: aerosoli@yandex.ru  

Тел./Факс: +7 (800) 707-50-43; 
+7 (3452) -26-28-96; 543-011

Сайт www.aerosol72.ru

Производство высококачест-
венной аэрозольной продукции: 
оружия самообороны: «Контр-
оль-УМ», профессиональных 
репеллентов «Дэта-Проф» и 

«Бриз-Антиклещ», Оружейное 
масло «Тайга», очиститель/

обезжириватель оружия «Робин 
гуд», средства защиты человека 
- отпугиватель (медведей, волков, 

собак и др.) «Контроль-АС», 
кислородные баллончики 

«Air-Active», термальная вода 
«Дживана» и многое другое.

Address: 625053, Russia, Tyumen, 
promzona TEZ-2

E-mail: aerosoli@yandex.ru  
Tel./Fax: 

+7 (800) 707-50-43; 
+7 (3452) -26-28-96; 543-011

Web: www.aerosol72.ru

The production of high quality 
aerosol products: self-defense 

weapons (the so-called “pepper 
sprays”) “Control-UM“, Professional 
repellents “Deta-prof» and «Breeze-

anti-mite», Gun Oil «Taiga», 
weapon cleaner/degreaser “ROBIN 

GOOD“, Means of human 
protection – repellant of large 

aggressive animals (bears, wolves, 
dogs and etc.) “CONTROL-AS“, 

Oxygen cans «Air-Active», Thermal 
water «Givana» and more.
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 ООО «Фантазия СК» 

г. Казань, ул. Мусина д.23Б
Тел: +7 (927) 427-04-04
salodamaslo@yandex.ru

salomaslo.ru

Уже пробовали наши 
продукты? Наша компания 
«Сало да Масло» занима-
ется продажей продуктов 
питания более 10 лет. У 

нас большой ассортимент 
качественных товаров. Кро-
ме того, благодаря нашей 
Доставке Вы своевременно 

и в удобное для Вас 
время получите свой заказ. 
Качество без компромиссов! 
Порадуйте себя и близких!

ООО Фантазия СК

ООО Феттеръ

OOO FETTER

Заводская ул.. д. 2. корп. 8. 
мкр. Климовск. г. Подольск. 
г.о. Подольск. Московская    

область. 142181
тел: +7 (496) 760-49-88 ; факс: 

+7 (496) 760-45-88
e-mail: fet@fetter.ru; www.fetter.ru

Профессионализм и ответст-
венность сотрудников ООО 

Феттеръ, в сочетании с 
использованием в производстве 
самых современных технологий 
и материалов - это выигрышная 
комбинация, которая позволяет 
нам предлагать спортсмену и 

охотнику не только патрон, но и 
незабываемые впечатления.

Zavodskaya str.. 2. bldg. 8. 
district Klimovsk. Podolsk. Podolsk 
municipality. Moscow region. 142181
Tel: +7 (496) 760-49-88; Fax: +7 

(496) 760-45-88
e-mail: fet@fetter.ru; www.fetter.ru

Professional expertise and 
responsibility of OOO Fetter 
specialists combined with the 
application of cutting edge 

technologies and materials in 
production process make it a 
winning combination; it allows 
to offer sportsmen and hunters 
not only a cartridge itself but 
unforgettable feelings as well.

ООО «Форт»

143968, Россия, 
Московская область, г. 

Реутов, ул. Победы, д. 31А
www.fortguns.ru 

e-mail: info@fortguns.ru 

Разработка, производство, 
ремонт гражданского 

огнестрельного оружия и 
основных частей к нему.
Оптовая торговля гра-

жданским огнестрельным 
оружием и основными 

частями к нему.

Development, manufacture, 
repair of the civil fire-arms 
and the main parts for it.
Wholesale trade of civilian 
fire-arms and main parts 

for it.
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ООО «Хольстер»

Holster LTD.

info@holster-ltd.ru
www.holster-ltd.ru

426034, Россия, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, 
ул. Удмуртская, 304.

8-800-100-19-92, 
+7(3412)426-966

ООО «Хольстер» известный 
производителем экипировки для 
охотников, рыболовов, туристов 

и представителей силовых 
структур. Наряду с производ-
ством и поставками изделий 

собственного производства, мы 
осуществляем прямые поставки 

от ведущих отечественных и 
зарубежных производителей и 
реализуем товары для охоты, 

рыбалки и активного отдыха по 
всей территории России, ближне-

го и дальнего Зарубежья.

426034, Russian Federation, 
Izhevsk, Udmurtskaya st., 304

8-800-100-19-92, 
+7(3412)426-966

Holster LTD. is a well-known 
manufacturer of equipment and 
outfit for hunters, fishermen, 
tourists and representatives of 

power structures. Together with 
manufacturing and supplying 
articles of its own production, 
company offers production of 
leading Russian and foreign 
manufacturers, delivering 

production throughout Russia and 
abroad.

ООО «ХСН»

ХСН Ltd.

428023, г. Чебоксары,
ул. Энтузиастов, 18
тел: (8352) 31-73-71, 
31-73-77, 31-73-69

факс: (8352) 31-73-71
hsn@cbx.ru  

http://www.hsn.ru/

 Производство обуви, одежды и 
экипировки для любителей охо-
ты, рыбалки, активного отдыха и 

охранных структур.
На данный момент фирма «ХСН» 
является одним из лидеров среди 
российских производителей охот-
ничьей одежды и снаряжения. 

Предприятие стабильно выпуска-
ет более 2000 наименований 
продукции, изготовленной по 

передовым технологиям. 

18, Enthusiasts Str., 
Cheboksary,428023 
Tel: (8352) 31-73-71, 
31-73-77, 31-73-69
Fax: (8352) 31-73-71

hsn@cbx.ru  
http://www.hsn.ru/

 Manufacture of footwear, clothing 
and equipment for fans of hunting, 

fishing, outdoor activities and 
security structures.

At the moment, the company 
«HSN» is one of the leaders 

among Russian manufacturers of 
hunting clothing and equipment. 
The enterprise stably produces 

more than 2000 items of products 
manufactured using advanced 

technologies.

ООО «Центршот»

Centershot LLC

119602, г. Москва, ул. 
Тропаревская, владение 

4, ком. 711

тел: 8-495-646-64-60 
e-mail: info@centershot.ru 

www.centershot.ru 

Оптовая продажа луков 
и арбалетов

4 Troparevskaya St. room 
711 Moscow 119602

tel: 8-495-646-64-60 
e-mail: info@centershot.ru 

www.centershot.ru

Distributor of archery 
products
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Группа компаний 
«ШАНС»

Группа компаний «Шанс» пред-
ставляет в России продукцию 
всемирно известных фирм, 

производящих оружие, амуницию 
и аксессуары к нему, и сопут-

ствующие товары. Мы являемся 
официальным дистрибьютером 

таких производителей, как: 
Crosman, Hatsan, Umarex, Borner 
, Istanbul Silah , Pardus, Sabatti, 

Fausti и др. 
 Кроме того, ГК «Шанс» является 
эксклюзивным представителем 

на российском рынке одежды и 
обуви марки Remington.

г. Кострома, ул. Юбилейная, 
28, Телефоны:(4942) 624-620, 

624-624

г. Москва, м.»Шоссе Энтузиа-
стов» «, ул. Электродная , д. 

13, стр. 17, тел. Телефоны: (495) 
720-45-18, (499) 968-00-10, 968-

00-12, 968-00-13  

г. Санкт-Петербург, 
м.»Академическая», проспект 

Науки, д. 19, корп. 2, литер «А», 
Телефоны:  (812) 536-22-51, 

536-22-61

 г. Екатеринбург, ул.Малышева, 
д. 122, литер «З». тел. (343) 263-

75-88, 263-75-89

г. Новосибирск, ул. Фабричная, 
17, корп. 2, 3 этаж 

Телефоны:  (383) 209-21-76 

г. Хабаровск, ул. Жуковского, д. 
41, 2 этаж 

Телефоны:  (4212) 22-84-60, 

Д.Ю. ШЕФЕРЪ 

Контакты:
shefer-knives.ru

dy@shefer-knives.ru
https://www.instagram.

com/denis.shefer/
+7-922-619-48-79

ООО «ЭСТ-ПРИМ»

«EST-PRIME» Co., Ltd

 tula-est@tula.net
 www.tula-est.ru

300002, г.Тула, 
ул.Демидовская, 63 

 (4872) 47-64-08, 34-70-68

Основное направление дея-
тельности – разработка и про-

изводство устройств для стрелко-
вого оружия. Отличительной 

особенностью изделий является 
высокое качество, надежность и 

доступные цены. Популярно-
стью пользуются: оружейные 

фонари и прожекторы; лазерные 
целеуказатели; кронштейны для 
оптики; устройства для приве-
дения оружия к “нормальному 
бою”; устройства ограничения 
доступа к оружию; мишени для 

практических стрельб.

300002,RF,Tula, 
Demidovskaya str.,63

 (4872) 47-64-08, 34-70-68
 

 The basic line is working out 
and manufacturing devices for 
small arms. Distinctive feature 
of products is high quality and 

reliability. The most popular are:  
Weapon lanterns and projectors; 
Laser target pointers; Mounts 
for optics; Devices for weapon 

reduction to “normal fight”; 
Devices of restriction of access to 

the weapon; Target shooting.



104

ООО «Эдельвейс»

Edelweiss ltd

194100, Санкт-Петербург, 
Литовская ул, д.10

тел: +7 (812) 309 73 17 
e-mail: office@urald.ru

www.niteize.ru

Компания Эдельвейс 
представляет на российском 
рынке продукцию брэнда 

NiteIze (США) — светящиеся 
аксессуары, карабины.

Так же мы предлагаем све-
тодиодные фонари премиум 

класса Petzl (Франция )

194100, St-Petersburg, 
Litovskaya 10 st

phone: +7 (812) 309 73 17 
e-mail: office@urald.ru

www.niteize.ru

Edelweis company distributes 
accessories and led 

headlamps over Russia. 
We sell NiteIze LED 

accessories and carabiners 
and Peatzl headlamps.

ИП Чиженко Людмила 
Петровна

+79180114802 

@dom_bani

Эксклюзивное произ-
водство мебели из Чер-
номорского ТОПЛЯКА. 
Краснодарский край. 

Кропоткин. 
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15 - 18 October

15 - 18 октября
ARMS & Hunting 2020

ARMS & Hunting 2020
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tel./fax: +7 495 698-16-76, 698-12-51
e-mail: info@armsandhunting.ru

www.armsandhunting.ru
www.facebook.com/ARMSandHunting




