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Челябинская область богата не только природными ландшафтами, недрами, промышленным потенциалом. Здесь зародились художественные промыслы, которыми по праву гордятся южноуральцы.
С XVIII века на Южном Урале развивается искусство златоустовской гравюры на стали.
Мастера из Златоуста создали свой неповторимый стиль декорирования, в их руках холодный металл превращается в замечательные произведения художественного творчества: украшенное оружие, панно, столовые приборы, предметы богослужения.
Благородная красота златоустовской гравюры — настоящий бренд Челябинской области.
Этот самобытный художественный промысел достоин восхищения и еще большего признания в мире.
Верю, что «Гильдия мастеров-оружейников Златоуста» послужит делу развития этого уникального искусства в современных условиях, откроет новые творческие горизонты для златоустовских художников-граверов. Удачи вам на этом пути!

Chelyabinsk region is rich not only with the landscape, mineral resources, industrial potential.
It is the place of origin of the artistic crafts, which are a justly pride of the South Ural.
The art of Zlatoust steel engraving has been developing in the South Ural since the XVIII century.
Zlatoust masters have created their own unique style of decoration, in their hands cold metal is
transforming into remarkable works of art: decorated arms, panels, cutlery, items of church service.
The noble beauty of Zlatoust engraving is a true brand of Chelyabinsk region. This original art
craft deserves admiration and even bigger international recognition.
I believe that the Guild of masters armourers of Zlatoust will contribute to the development
of this unique art in modern conditions, open new creative horizons for artists and engravers of
Zlatoust. Good luck to you on this way!
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Челябинская область
Челябинская область расположена на юге Уральского федерального округа России. Её площадь составляет 88,5 тыс. кв. километров (0,5% территории России), что сравнимо с территорией такой европейской
страны как Австрия.
Численность населения области более 3,5 млн. человек (2,5% от общероссийской). Область высоко урбанизирована – 81,3% населения проживает в городах, крупнейшие из которых Челябинск, Магнитогорск, Златоуст.
Несмотря на относительно небольшую долю по
территории и населению в общероссийском масштабе, Челябинская область является одним из наиболее
крупных российских регионов в экономическом отношении. Сегодня она занимает 5-е место в России по
объему отгруженной продукции в обрабатывающих
производствах и 6-е — по объёму иностранных инвестиций. Предприятия черной металлургии производят
26% всероссийского выпуска стали, 27% проката, 10%
стальных труб.
Челябинская область обладает большим производственным, трудовым и научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой, развитой инфраструктурой и
выгодным транспортно-географическим положением.
По её территории проходят федеральные автотрассы и
Южно-Уральская железная дорога, являющаяся частью
Транссибирской магистрали.
В Челябинской области сосредоточены богатейшие природные ресурсы, на её территории разведано
около трёхсот месторождений различного минерального сырья (железные и медно-цинковые руды, золото, редкие металлы, нерудные полезные ископаемые:
графит, каолин, тальк, барит, фосфориты, известняки,
магнезиты).

На территории области располагается одно из
крупнейших в мире Саткинское месторождение магнезитов, крупнейшее в Европе Коелгинское месторождение белых мраморов, единственное в России месторождение каолинов Журавлиный Лог для производства
тонкой керамики, фарфора и фаянса, единственное в
своем роде Таганайское месторождение ювелирного и
поделочного авантюрина (таганаита).
Определяют развитие Челябинской области металлургический, машиностроительный, топливноэнергетический, строительный, аграрно-промышленный комплексы. Ведущим является металлургический
комплекс, предприятия которого производят около
60% объёма промышленной продукции (сталь, прокат,
трубы, метизы, ферросплавы, огнеупоры). Предприятия цветной металлургии производят цинк, никель,
рафинированную медь. На долю машиностроения
приходится более 10% промышленной продукции
(тракторы, грузовые автомобили, бульдозеры, автогрейдеры, краны, трамваи, продукция приборостроения, горно-металлургическое оборудование).
На северо-западе области располагаются уникальные крупнейшие центры атомной промышленности
(города Снежинск и Озерск), а на западе — центры ракетостроения и космической техники (Миасс, Златоуст).
В области успешно развиваются уникальные художественные промыслы, имеющие вековые традиции
— златоустовская гравюра на металле и каслинское
художественное чугунное литьё.
Особое внимание уделяется поддержке и развитию малого предпринимательства. В сфере малого
бизнеса работает каждый третий, занятый в экономике области.

Сегодня в Челябинской области зарегистрированы и действуют 105,4 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности и 105,8 тыс. индивидуальных предпринимателей.
На территории области законодательно защищены интересы российских и иностранных инвесторов,
которые имеют равные права на осуществление инвестиционной деятельности, участие в инвестиционных конкурсах, тендерах, аукционах, получение информации от органов государственной власти.
Объем российских и иностранных инвестиций в
2010 году оценивается в 142,7 млрд. рублей и 2,9 млрд.
долларов США. География поступлений иностранных инвестиций разнообразна и охватывает около 50
стран мира.
Располагаясь на стыках Европы и Азии, Урала и
Сибири, Челябинская область обладает уникальными
природно-климатическими условиями для развития
индустрии туризма и отдыха. Здесь расположены прославленный Ильменский минералогический заповедник; природно-ландшафтный и историко-археологический музей-заповедник «Аркаим», признанный
важнейшим археологическим открытием века; всемирно известная пещера «Игнатьевская» с рисунками
первобытного человека; национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль».
На западе Челябинской области находятся наиболее высокие вершины Южного Урала, достигающие высоты более 1400 м, это создаёт большие возможности
для развития горнолыжного туризма. Сегодня в области насчитывается около 20 горнолыжных комплексов.
Наиболее крупные: «Абзаково», «Аджигардак», «Завьялиха», «Металлург-Магнитогорск», отвечают самым
высоким европейским стандартам и пользуются большой популярностью, как среди российских любителей
активного отдыха, так и среди иностранных туристов.
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Chelyabinsk Region
Chelyabinsk Region is located in the south of the
Urals Federal District of Russia. Its area is 88.5 thousand
square kilometers (0.5% of Russia’s territory), which can
be compared to the territory of Austria.
Population is more than 3,5 million (2.5% of total
Russian). It is a highly urbanized region - 81,3% of population lives in cities, the largest of which are Chelyabinsk,
Magnitogorsk, Zlatoust.
Despite the relatively small sizes of territory and population in all-Russian scale, Chelyabinsk Region is one of
the largest Russian regions from the economic point of
view. Today, it is in the 5th place in Russia in volume of
shipped production in manufacturing activities and the
6th place in the volume of foreign investments. I r o n -

works produce 26% of nationwide output of steel, 27% of
mill products, 10% of steel tubes.
Chelyabinsk Region has a great production, labor and
scientific potential, diversified resource base, developed
infrastructure and favorable transport and geographical
location. Within its territory there are federal highways
and South-Ural Railway, which is a part of the Trans-Siberian Railway.
Chelyabinsk region has abundant natural resources,
there are about three hundred explored deposits of various minerals (iron, copper and zinc ore, gold, rare metals,
non-metallic minerals: graphite, kaolin, talc, barite, phosphorite, limestone, magnesite).
The region has one of the world’s largest deposits

of magnesites in Satka, Europe’s largest deposit of white
marble Koelginskoe, the only Russian deposits of kaolin
Zhuravlinyi Log for the production of fine pottery, porcelain and faience, a unique Taganayskoe deposit of jewelry
and ornamental aventurine (taganait).
Development of the Chelyabinsk region is determined
by metallurgical, machine building, energy, construction,
agro-industrial complexes. The metallurgical complex is
the leading one, which produces about 60% of industrial
production (steel, mill products, tubes, wire products, Ferro-alloys, refractories). Enterprises of non-ferrous metallurgy produce zinc, nickel, refined copper. The machine
building sector gives more than 10% of industrial production (tractors, trucks, bulldozers, graders, cranes, tramways, instrumentation products, mining equipment).
In the north-west of the region there are unique large
centers of the nuclear industry (Snezhinsk and Ozersk)
and to the west there are centers of rocket and space technology (Miass, Zlatoust).
Artistic trades with centuries-long traditions are successfully developing in the region - Zlatoust engraving on
metal and Kasli artistic iron castings.
Particular attention is given to support and development of small businesses. Every third person is working in
small business.
Today 105.4 thousand enterprises and organizations
of all types of ownership and 105.8 thousand entrepreneurs are registered and operating in Chelyabinsk region.
The region legally protects interests of Russian and
foreign investors, who have equal rights to participate in
investment activities, competitions, tenders and auctions,
obtaining information from public authorities.
The volume of Russian and foreign investments in
2010 is estimated at 142.7 billion rubles and 2.9 billion
U.S. dollars. The geography of foreign investment is diverse and covers about 50 countries.
Situated at the crossroads of Europe and Asia, the
Urals and Siberia, Chelyabinsk region has unique natural
and climatic conditions for the development of tourism
and recreation. A is the famous Ilmensky mineral reserve,
the natural landscape and historical and archaeological
museum-reserve “Arkaim”, which is recognized as the
most important archeological discovery of the century,
the world-famous cave “Ignatievskaya” with drawings of
primitive man, national parks “Taganay” and “Zyuratkul”.

To the west of Chelyabinsk region there are the most
high peaks of the Southern Ural Mountains reaching a
height of over 1400 meters, which creates great opportunities for the development of ski tourism. Today the
region has 20 ski resorts. The biggest ones: “Abzakovo”,
“Adzhigardak”, “Zavyalikha”, “Metallurg-Magnitogorsk”,
meet the highest European standards and are very popular both among the Russian and foreign tourists.
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Златоуст — город крылатого коня
Златоуст основан в 1754 году тульскими промышленниками Мосоловыми как Златоустовский железоделательный завод. В 1811 году он становится центром Златоустовского казённого горного округа, в 1865
году получает статус города и административного
центра Златоустовского уезда Уфимской губернии. В
1923—1930 годах Златоуст является центром Златоустовского округа Уральской области, а с 1934 года входит в состав Челябинской области.
Наш город — единственный в мире, получивший
имя в честь святителя Иоанна Златоуста. Родина русского булата и уникальной гравюры на стали, первых
стальных пушек и первых ракет морского базирования,
город качественной металлургии, важная составляющая военно-промышленного комплекса России — вот
далеко не полный перечень «титулов» города.
Ныне Златоуст является главной составной частью Златоустовского городского округа Челябинской
области (кроме города в округ входят сёла Веселовка, Куваши и ряд посёлков). Население 190,3 тыс. чел.
(2006), территория округа 1895 кв. км (2,1 процента
всей территории Челябинской области).
Город расположен в горно-лесной части Челябинской области в долине реки Ай, в 110 км к западу от
областного центра — Челябинска (160 км по линии ж.
д.) и в 1400 км к востоку от столицы России — Москвы (1941 км по линии ж. д.). С регионами России город
связан линией магистральной железной дороги (Москва-Владивосток) и имеет выход на федеральную автомагистраль М-5 «Урал» (Москва-Челябинск).
Сегодняшний Златоуст — третий по численности населения в Челябинской области (после Челябинска и Магнитогорска), крупный промышленный
и культурный центр Урала (по числу жителей Злато-

уст занимает 9-е место среди 103 городов Уральского
федерального округа, 91-е — среди 1037 городов России). Здесь сосредоточены предприятия чёрной металлургии, машиностроения, приборостроения, лёгкой и пищевой промышленности. Виды выпускаемой
продукции — качественная сталь и прокат, металлоконструкции, автоматические роторно-конвейерные
линии, экскаваторы, гидроцилиндры, стройматериалы, шлифовальные инструменты (круги, сегменты и
бруски), часы и секундомеры, электрические плиты,
художественные изделия (златоустовская гравюра на
стали), мебель, обувь, пищевые продукты.
Из крупных городов Урала Златоуст самый высокогорный (городская застройка располагается на высоте 400—600 м над уровнем моря). Он раскинулся в
той части Южного Урала, где высоко к небу поднимаются живописные, покрытые вечнозелеными хвойными лесами, вершины Таганая, Уреньги, Уралтау.
Современные многоквартирные дома и сохранившиеся от прошлого рубленые избы, большой пруд в самом центре города — все это, органично сочетаясь с
богатством горных пейзажей, создает неповторимый
колорит Златоусту.
Со Златоустом связаны судьбы многих выдающихся людей России. Здесь родились: Маршал Советского Союза Б. М. Шапошников, шестикратная олимпийская чемпионка по скоростному бегу на коньках
Л. П. Скобликова и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону С. И. Ишмуратова, 12-й чемпион
мира по шахматам А. Е. Карпов и лауреат Ленинской
премии, генерал-лейтенант артиллерии А. И. Соколов
— один из сподвижников основоположника практической космонавтики С. П. Королёва.

Zlatoust — the city of the
winged horse
Zlatoust was founded in 1754 by Tula industrialists
Mosolovs as Zlatoust ironworks. In 1811 it became the
center of Zlatoust Mining District and in 1865 received the
status of the city and the administrative center of Zlatoust
district of Ufa province. In the years 1923-1930 Zlatoust is
the center of Zlatoust district of the Ural region, and since
1934 is a part of Chelyabinsk region.
Our city is the only one in the world named after
Saint Ioann Zlatoust. Motherland of Russian Damascus
steel and unique steel engraving, the first steel cannon
and the first sea-based missiles, a city of quality steel, an
important component of the military-industrial complex
of Russia - this is not a complete list of “titles” of the city.
Zlatoust is now a major part of Zlatoust city district
of Chelyabinsk region (besides the district includes the
village Veselovka, Kuvashi and a number of settlements).
The population comprises 190.3 thousand people (2006).
The total area of the district is 1,895 square km (2.1 per
cent of the whole territory of Chelyabinsk region).
The city is located in the mountain forest area of
Chelyabinsk region in the valley of the River Ai, 110 km
to the west of the regional center - Chelyabinsk (160 km
along the railway) and 1400 km to the east of the capital
of Russia - Moscow (1941 km along the railway). With
the regions of Russia the city is connected by the railway
(Moscow-Vladivostok) and has an access to federal
highway M-5 “Ural” (Moscow-Chelyabinsk).
Today Zlatoust is the third largest city in Chelyabinsk
region (after Chelyabinsk and Magnitogorsk), major
industrial and cultural center of the Urals (in number of

residents Zlatoust takes 9 th place among 103 cities in the
Urals Federal District, 91-th - among the 1,037 towns of
Russia). Ferrous metallurgy, machine building, instrument
making, light and food industries are concentrated here.
Types of products - high-quality steel and rolled metal,
metal structures, automated rotary-conveyer lines,
excavators, hydraulic cylinders, construction materials,
grinding tools (circles, segments and blocks), clocks and
stopwatches, electric cookers, artistic crafts (Zlatoust
steel engraving), furniture, footwear, food.
Zlatoust is the most high-altitude city among the
largest cities of the Urals (buildings are located at the
altitude 400-600 m above sea level). It stretches in that
part of the South Urals where the peaks Taganay, Urengi,
Uraltau covered by evergreen pine forests climb to the sky.
Modern apartment buildings and old log wooden houses,
a large pond in the center of the city - all this organically
combined with the richness of mountain landscapes,
creates a unique atmosphere of Zlatoust.
The fate of many prominent people of Russia is
associated with Zlatoust. They were born here: Marshal
Shaposhnikov, six-time Olympic champion in speed
CKATing, L.P. Skoblikova and double Olympic champion
in biathlon S.I. Ishmuratova, 12-th World Chess Champion
A. Karpov, and Lenin Prize winner, Lieutenant-General of
Artillery A.I. Sokolov - one of the assistants of the founder
of practical astronautics S.P. Korolyov.

10

«Гильдия
мастеров-оружейников Златоуста»

«Златоустовская
оружейная фабрика»
16 декабря 1815 года была учреждена Златоустовская фабрика дела белого оружия (Златоустовская оружейная фабрика). Решение о её создании принял кабинет министров и утвердил
император Александр I.
Новое государственное предприятие специализировалось на приготовлении холодного
оружия для русской армии. Для налаживания производства, было приглашено более ста специалистов из известных оружейных центров Европы Золингена (Германия) и Клингенталя (Франция). Условия контрактов были настолько заманчивы, что практически все приехавшие предпочли остаться в Златоусте. Их потомки и сегодня живут в нашем городе.
Совместными усилиями русских горных инженеров и мастеровых, а также иностранных
мастеров, производство холодного оружия в Златоусте было поставлено на высокую техническую основу. Известный британский учёный и путешественник Родерик Мурчисон, посетивший наш край в 1841 году, писал: «Златоустовский завод можно назвать Шеффилдом и Бирмингемом хребта Уральского. Находящаяся в нём фабрика холодного оружия, стоит на высокой
степени совершенства, вообще, завод, прекрасно устроенный в отношении быта его жителей,
составляет одну из блестящих местностей России». Сравнение Златоуста с известными британскими центрами металлургии и оружейного производства было вполне справедливым.
Оружейная фабрика размещалась в специально построенном, огромном двухэтажном каменном здании, которое ныне является памятником промышленной архитектуры и истории.
Неоценимый вклад в развитие оружейного производства внёс великий русский учёныйметаллург Павел Петрович Аносов, который долгие годы возглавлял Оружейную фабрику. Сознавая, что главное в холодном оружии, это прочный и надёжный клинок, Аносов стремился
обеспечить фабрику лучшей сталью в мире. В 1837 году он получил булатную сталь, секрет
изготовления которой был утрачен ещё в средневековье. С этого времени и до революции
1917 года Златоустовская оружейная фабрика являлась единственным в мире предприятием,
где могли изготовить булатные клинки, отличавшиеся узорчатой поверхностью, невероятной
прочностью, упругостью и остротой лезвия.
Переняв лучшие традиции Запада и Востока, златоустовцы полтора столетия обеспечивали российскую армию и флот необходимым количеством холодного оружия различных
видов и образцов. Златоустовские клинки, завоевали славу лучших в мире, как на полях сражений, так и на всемирных промышленных выставках. Британский разведчик и большой
знаток оружия, капитан Джеймс Аббот, констатировал: «Довольно сомнительно, найдется
ли хотя одна фабрика в целом мире, которая выдержала бы состязание со Златоустовскою, в
выделке оружия соединяющего, в одинаковой степени, упругость с удобством оттачивания и
острения». Рекламный прейскурант изделий Златоустовской оружейной фабрики украшали
изображения 5 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовых медалей, полученных на всемирных и
российских выставках.
Новые образцы белого оружия принимались на вооружение указами императоров. Российские императоры Александр I, Александр II и Николай II, многие великие князья побывали в Златоусте и ознакомились с его главной достопримечательностью — оружейным производством.
Но не только превосходные боевые качества златоустовского оружия привлекали знатоков,
оно имело и великолепный неотразимый декор. Разработанная в Златоусте технология украшения жалованного, наградного, коллекционного и подарочного оружия стала уникальным явлением, соединившим в единое целое многовековые традиции Запада и Востока. За прошедшие
почти два века авторская манера украшения изделий была доведена до ювелирного совершенства и получила своё особое название — «златоустовская гравюра на стали». У истоков этого искусства стояли легендарные златоустовские мастера И. Н. Бушуев и И. П. Бояршинов.
Златоустовское украшенное оружие в качестве подарка преподносилось коронованным
особам, известным политическим деятелям и военачальникам, среди которых российские
императоры Александр I и Александр II, руководители Советского Союза И. В. Сталин и Л. И.
Брежнев, прославленный советский маршал Г. К. Жуков, знаменитый немецкий учёный Александр Гумбольдт, английский путешественник и учёный Родерик Мурчисон. Лучшие образцы
златоустовского украшенного оружия хранятся в крупнейших музеях России — Оружейной
палате Московского Кремля (Москва) и Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург).
Ныне наследниками двухвековых традиций украшения оружия являются многочисленные
златоустовские мастерские декоративно-прикладного искусства. В 2010 году по инициативе
губернатора Челябинской области М. В. Юревича создана Гильдия мастеров-оружейников, объединившая ведущие златоустовские предприятия, занимающиеся производством украшенного
оружия, а также иных предметов, выполненных в технике златоустовской гравюры.
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«Zlatoust
Arms Factory»
Zlatoust factory of white arms (Zlatoust Arms Factory) was established on December 16,
1815. The Decision on its establishment was taken by the Cabinet of Ministers and approved by
the Emperor Alexander I.
The new state-owned enterprise was specializing in the manufacturing cold arms for the
Russian army. To start up the production more than a hundred specialists from well-known arms
centers of Europe Solingen (Germany) and Klingenthal (France) were invited. Terms of the contracts were so tempting that nearly all who came chose to remain in Zlatoust. Their descendants
still live today in our city.
By joint efforts of Russian mining engineers and craftsmen, as well as foreign masters, the
production of blades in Zlatoust has been put on high tech base. Famous British scientist and
traveler Roderick Murchison, who visited our region in 1841, wrote: “Zlatoust plant may be called
Sheffield and Birmingham of the Ural mountain range. A factory of cold arms located there has a
high degree of perfection in general, the plant, well arranged for life of its inhabitants, is one of
the most brilliant parts of Russia. “ Comparison of Zlatoust with famous British Centers of metallurgy and arms production was quite fair. Arms factory was located in a specially built, huge twostoried stone building, which is now a monument of industrial architecture and history.
Invaluable contribution to the development of arms production was made by a great Russian scientist and metallurgist Pavel Petrovich Anosov, who was at the head of Arms Factory for many years.
Being aware that firm and reliable blade is the most important in cold arms Anosov aimed at supplying
the plant with the best steel in the world. In 1837 he invented damask steel, the secret of making which
was lost in the Middle Ages. From that time until the 1917 Revolution Zlatoust Arms Factory was the
only enterprise in the world where they could make damask blades characterized by patterned surface,
incredible strength, resilience and edge sharpness.
Having adopted the best traditions of East and West, Zlatoust factory during half a century provided the Russian army and navy with the necessary number of cold arms of various types and designs.
Zlatoust blades won the glory of the best in the world both on battlefields and in the world industrial
exhibitions. British secret service officer and a great expert of arms Captain James Abbott stated: “It
is quite doubtful whether there will be any other factory in the whole world, which would have withstood competition with Zlatoust in manufacturing the arms having to the same extent resilience with
convenience of sharpening and pointing. Advertising price list of Zlatoust Arms Factory products was
decorated with 5 gold, 7 silver and 2 bronze medals from world and Russian exhibitions.
New samples of white arms were taken into service by decrees of emperors. Russian emperor Alexander I, Alexander II and Nicholas II, many grant dukes visited Zlatoust and became familia with its
main attraction - the production of arms.
But not only superb fighting qualities of Zlatoust arms attracted experts, it had a compelling and
gorgeous decor. Developed in Zlatoust technology of decoration of ornamented, collection and gift
blades has become a unique phenomenon combined centuries-old traditions of East and West. Over the
past two centuries authoring style decoration was brought to jewelry perfection and got special name
- “Zlatoust steel engraving”. At the outflow of this art there were legendary Zlatoust craftsmen I.N.
Bushuev I.P. Boyarshinov.
Zlatoust decorated arms was given as a gift to the royalty, famous politicians and military leaders,
including Russian emperor Alexander I and Alexander II, the leaders of the Soviet Union I.V. Stalin and
L.I. Brezhnev, famous Soviet Marshal Georgy Zhukov, famous German scientist Alexander von Humboldt, English explorer and scientist Roderick Murchison. The best samples of Zlatoust decorated
arms are exhibited in the largest museums of Russia - the Kremlin Armory Museum (Moscow) and
the State Hermitage Museum (St. Petersburg).
Now the heirs of two centuries traditions of decorating arms are numerous Zlatoust workshops of decorative applied arts. In 2010 on the initiative of the Governor of Chelyabinsk region
M.V. Yurevich a The Guild of Zlatoust masters armourers was established, it united leading Zlatoust enterprises producing ceremonial ornamented arms, and other items made in Zlatoust engraving technique.

12
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мастеров-оружейников Златоуста»

«Компания «АиР»
ООО «Компания «АиР» на Российском и Международном
рынке с 1999 года.
Сегодня это предприятие с полным циклом производства клинкового оружия и Златоустовской гравюры на металле.
Коллектив ООО «Компания «АиР» – более 180 человек: дизайнеры, художники – граверы, мастера-оружейники, металлурги,
кузнецы, химики-гальваники, термисты, мастера – станочники
и многие другие, талант, энергетика и труд каждого из которых
вы увидите в изделиях «АиР»
Компания «АиР» - один из лидеров в создании эксклюзивных
предметов, представляющих собой впечатляющие авторские
разработки в области современного декоративно-прикладного
искусства. Созданные художниками Компании произведения,
хранятся в частных коллекциях, экспонируются в музеях страны
и за её пределами. Высокий художественный уровень исполнения изделий подтвержден дипломами престижных всероссийских и международных выставок.
Возрождая традиции Златоустовской гравюры, мастера
Компании «АиР» воплощают в благородные металлы великолепные авторские идеи, создают изделия способные удовлетворить пожелания заказчиков и подарить радость соприкосновения с истинно русским искусством.
Важным местом в деятельности фирмы является производство боевых, охотничьих и туристических ножей. Компания «АиР» сотрудничает в этом направлении с ведущими
Российскими и зарубежными дизайнерами. Это ведущее предприятие Златоуста по производству рабочих ножей. В ассортименте «АиР» более 100 наименований боевых, охотничьих и
туристических ножей. Модельный ряд ежегодно пополняется
новыми клинками.
Для изготовления клинков применяются высококачественные стали марок: 95Х18 и 100Х13М. А также промышленная
коррозионостойкая сталь, двух марок: RWL-34 и РМС-27 - производства шведской фирмы Damasteel AB. Компанией освоено
производство углеродистого (ZD-0803) и атмосферостойкого (
ZD1-1016) дамаска – ZLADINOX, который используют в производстве клинков не только Российские производители, но и зарубежные мастера-ножеделы.
Все клинки ООО «Компания «АиР» имеют гарантию от производственных дефектов на 10 лет.

Адрес: Российская Федерация, 456228
Челябинская область, г. Златоуст,
ул. Таганайская, 204,тел/факс: (3513) 65-31-61,
Представительство в Москве:
тел./факс: (499) 783-26-68.
		
(499) 783-26-92
		
(499) 783-26-93
www. zlatoust-air.ru
e-mail: air_gold@mail.ru

«Компания «АиР»

Стилет сувенирный
«ОГОНЬ»
Souvenir stiletto
“FIRE”

Стилет сувенирный
«ВОЗДУХ»
Souvenir stiletto
“AIR”
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«A&R Company Ltd.»
«A&R Company Ltd.» has been at the domestic and international market since 1999.
Today it is the enterprise with complete production cycle of
bladed arms and Zlatoust engraving on metal. The staff has more
than 180 people: designers, artists-carvers, armourers, steelworkers, blacksmiths, chemists-galvanizers, heat-treaters, machine tool
operators, and many others, whose talent, energy and work you’ll
see in the products of “A&R”.
The company “A&R” is one of the leaders in the manufacturing of exclusive items, representing an impressive development
in the field of contemporary arts and crafts. Items created by
company’s artists are kept in private collections, exhibited in
Russian and foreign museums. High artistic level of products is
confirmed by diplomas of prestigious national and international
exhibitions.
Reviving traditions of Zlatoust engraving “A&R” experts embody excellent author’s ideas in the noble metals, create products
capable to satisfy customer’s wishes and give the joy to touch a
genuine Russian art.
Forefront of the company is production of combat, hunting and
tourist knives. In this sphere the company “A&R” cooperates with
well-known Russian and foreign designers. It is the leading Zlatoust
enterprise for the production of trade knives. The range of products includes more than 100 items of military, hunting and tourist
knives. The model range is annually refilled with new blades.
High quality steel 95H18 and 100H13M is used for the blades
production. Industrial stainless steel RWL-34 and PMC-27 - manufactured by the Swedish company Damasteel AB - is used as well.
The company has mastered the production of carbon (ZD-0803) and
weather-proof (ZD1-1016) Damascus steel - ZLADINOX, which is
used in the blades manufacture by Russian and foreign craftsmen.
All blades of «A&R Company Ltd.» Ltd. are guaranteed against
manufacturing defects for 10 years.

Address: Russian Federation, 456228
Chelyabinsk region, Zlatoust,
str. Taganayskaya, 204, tel/fax: (3513) 65-31-61,
Representation office in Moscow:
tel./fax:
(499) 783-26-68.
(499) 783-26-92
(499) 783-26-93
www. zlatoust-air.ru
e-mail: air_gold@mail.ru
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«Гильдия
мастеров-оружейников Златоуста»

Нож « ПЕСКАРЬ »

245(130)х2,4мм

Knife “PESCAR“

«Компания «АиР»

Нож « СНЕГИРЬ »

227(112)х2,9мм

Knife “SNEGIR”
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Нож офисный
«ТУФЕЛЬКА»
Office knife
“A LITTLE SHOE”

Нож « ПЕСКАРЬ »
245(130)х2,4мм

Knife “PESCAR“
Нож « ЛИСА »

260(140)х2,4мм.

Knife “LISSA”

Нож « ФИНКА-2»
245(130)х 4 мм

Knife ”FINKA-2”

Кинжал «БЫСТРЫЙ»
Dagger “BYSRTY” (Fast)

Копис « АЛЕКСАНДР »
Kopis “ALEXANDER”
Нож « ХАСКИ »
260(135)х5мм

Knife “HUSKY”

Нож « БЕКАС »

260 (135)х2,4мм

Knife “BECAS”
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«Компания «АиР»

Набор « ОЛЕСЯ »
Set “OLESYA”

Икона в окладе
« СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ »
Icon in setting
“SERGY RADONEZHSKY”
Набор « ЛОЗА »
Set “VINE”

Набор письменный
Writing set

Книга сувенирная в окладе
« ОМАР ХАЙЯМ. РУБАИ.»
Souvenir book in setting
“OMAR KHAYYÁM. RUBAIYAAS.”
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Фабрика
«Оружейникъ»
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Factory
«Oruzheinik»

Стилет « ТРИЛЛИАНТ »
Авторская работа

Stiletto “TRILLIANT”
Author’s work

«Art-Grani» LLС

ООО «Арт-Грани»

“Art-Grani LLС” Factory “Oruzheinik” has been operating since
1999. Vladimir Vasyukhin, a talented designer, is the permanent
head of the company.
The main directions of the factory work encompass the
desire to preserve traditions of Zlatoust Arms School,
appeal to classical forms of historical weapons, research,
development and manufacture of experimental models
of cold arms.
The company is located in its own manufacturing
facilities with total area of 1500 sq. m. Over 70 people work
in the factory. Today it is a team of professionals: historians,
designers, artists and engravers, engineers, armourers.
The spectrum of decorated cold arms of the factory
“Oruzheynik” includes exponents of modern art of arms, classic
sabres and daggers, infantry and cavalry swords, dirks, walkingsticks, stilettos, functional hunting knives. A range of souvenirs of
representative class is under development and improvement.
The company successfully expands its product sales, both
domestic and external markets. Today, trade missions of “Art-Grani
LLС” are present in all major cities of Russia. The dealer network is
extended abroad.
The high reputation of the enterprise is confirmed by
cooperation with public funds, sport teams and federations, business
relationships with state and regional agencies, legislative bodies,
the largest holding companies and corporations, good relations
with customers of the highest rank.

ООО «Арт-Грани» ТМ Фабрика «Оружейникъ» осуществляет свою деятельность с 1999 года. Бессменным руководителем
компании является талантливый дизайнер - генеральный директор Васюхин Владимир Анатольевич.
Стремление к сохранению традиций Златоустовской оружейной школы, обращение к классическим формам
исторического оружия, исследование, разработка и изготовление экспериментальных
образцов холодного оружия - основные
направления работы фабрики.
Предприятие располагается на собственных производственных площадках общей площадью 1500 кв.м.
В стенах фабрики студятся более 70 человек. Сегодня это коллектив профессионалов: историков, дизайнеров, художниковграверов, инженеров-конструкторов, мастеров-оружейников.
В спектре украшенного холодного оружия фабрики «Оружейникъ» образцы современного оружейного искусства, классические сабли и кортики, пехотные и кавалерийские шпаги,
кинжалы, шашки, мечи, трости, стилеты, функциональные
охотничьи ножи. Развивается и совершенствуется ассортимент
сувенирной продукции представительского класса.
Предприятие успешно расширяет географию сбыта продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках Российской Федерации. Сегодня торговые представительства ООО
«Арт-Грани» присутствуют во всех крупных городах России.
Дилерская сеть распространена на территориях ближнего и
дальнего зарубежья.
Подтверждением высокой деловой репутации предприятия стали партнерские отношения с общественными фондами, спортивными командами и федерациями, деловые отношения с Государственными и региональными ведомствами,
законодательными органами власти, крепкие связи с крупнейшими холдингами и корпорациями, добрые отношения с клиентами самого высокого ранга.

LLC “Art-Grani”
Factory “Oruzheinik”
456200 Russia, Chelyabinsk region., Zlatoust,
str.Im.Poletaeva, 139 (Voenny gorodok)
Tel. / Fax: +7 (3513) 62-70-30, 62-66-88

Фабрика «Оружейникъ»
ООО «Арт-Грани»
456200, Челябинская область, г. Златоуст,
ул. Им. Полетаева, д. 139 (Военный городок)
Тел./факс: +7 (3513) 62-70-30, 62-66-88
e-mail: zakaz@oruzheinik.ru
www.oruzheinik.ru
www.оружейникъ.рф

Ножи « ВЛАСТЕЛИН »
Авторская работа

Knives “SOVEREIGN”
Author’s work

e-mail: zakaz@oruzheinik.ru
www.oruzheinik.ru
www.оружейникъ.рф
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Кинжал « ОХОТНИЧИЙ »
Авторская работа

Hunting Dagger
Author’s work
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Меч « РОДОВОЙ »
с камнем-оберегом

«Золотой кортик
Петра Великого»

Sword “PATRIMONIAL”

“Golden dagger of Peter the Great”

Авторская работа
with amulet stone
Author’s work

Авторская работа
Author’s work

«Золотая шпага
Петра Великого»
Авторская работа

“Golden sword
of Peter the Great”
Author’s work
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Кинжал-бебут
« ПИРУЗ »

Авторская работа

Bebut dagger “PIRUZ”
Author’s work
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Нож « ПОПУТЧИК »

Кинжал « ПЕШКАБЖ »

Нож «ПОПУТЧИК-ЛЮКС »

Knife “FELLOW TRAVELER”

Dagger “PESHKABZH”

Knife “FELLOW TRAVELER- LUXE”

Авторская работа
Author’s work

Авторская работа
Author’s work

Авторская работа
Author’s work
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«Грифон»

«Грифон»
Предприятие «Грифон» продолжает традиции уникального
искусства украшенного холодного оружия. Свою летопись предприятие «Грифон» ведет от основания — 6 октября 1997 г. Насчитывает предприятии 30 человек, руководителями являются
Мукомоловы Геннадий Александрович, Светлана Анатольевна.
Творческая атмосфера коллектива позволяет создавать уникальные произведения искусства. Уникальность изделий в эксклюзивности, исключительности и неповторимости, все изделия
являются авторскими работами, выполняются в единственном
экземпляре. Высокий уровень мастерства художников характеризуется умением тонко чувствовать взаимодействие внешней
формы изделия, выбранного орнамента, исторического сюжета,
батальной сцены, охотничьей миниатюры и т.д. Отличительная
черта изделий «Грифон» — живая динамика миниатюр, многоступенчатый цикл обработки металла 8 степеней разделки (золочение, серебрение, чернение серебра ,никелирование, травление, гравировка, полировка, обезжирка. богатая цветовая гамма,
высокохудожественная гравировка. Тематическая разработка
изделий неразрывно связана с историей России и мировой историей. Каждое изделие, выполненное мастерами неповторимо,
порой на изготовление одного изделия - сабли, меча, шпаги, палаша, уходят годы. Уже сегодня изделия «Грифон» заняли свое
достойное место в коллекциях 27 музеев России.
Участие в выставках и награды:
На счету у предприятия 168 выставок, 18 персональных.
Предприятие регулярно принимает участие в конкурсах .
Предприятие стало лауреатом конкурсов:
- «20 лучших товаров Челябинской области» — Диплом I степени Лауреата конкурса за шпагу офицерскую «Город Святого Петра»; Диплом I степени Лауреата конкурса за саблю
офицерскую «Дмитрий Донской»;
- «100 лучших товаров России» - Диплом за шпагу офицерскую «Город Святого Петра»;
- В КОНКУРСАХ «Всероссийская марка (III тысячилетие) Знак Качества XXI века;
- На этом конкурсе предприятие получило 7 Золотых медалей за качество продукции;
		 В 2008 года Вручен ДИПЛОМ«На соискание премии Губернатора Челябинской области по качеству
продукции (с правом логотипа «качественная продукция»);
		 На выставке «Госзаказ 2009 год» в конкурсе предприятие получило Золотую медаль за качество, набор
«Хозяин тайги», ДИПЛОМ – I степени За высокие потребительские свойства
Сегодня заказчиками «Грифона» являются крупнейшие музеи России, правительственные организации, подарочные фонды, Военно-морской флот, Российская Армия, крупные фирмы,
банки (как российские, так и зарубежные), коллекционеры.
ООО «Грифон»
456208, Россия, Челябинская обл., г.Златоуст, ул. Тульская, 4.
Тел/факс (3513) 63-69-33, тел. (3513) 63-75-11, 63-70-42
E-mail: boss@grifon.com.ru, info@grifon.com.ru
www.grifon.com.ru
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«Grifon»
Шпага «200 лет А.С. Пушкину»
Авторская работа
1065x827x22x6,5

Sword “200 Years of A. Pushkin“
Author’s work

Company “Grifon” continues the traditions of unique art in
decorating cold arms. The chronicle of the company started since
the date of establishment - October 6, 1997. 30 people are working
at this enterprise, the heads are Mukomolov Gennady Alexandrovich, Svetlana Anatoljevna. Creative atmosphere of the team allows
to create the unique works of art. They are unique because of their
exclusiveness, exceptional nature, all items are the author’s work ,
performed in a single copy. The high level of artists skills is characterized by ability to feel deeply the interaction of the outer shape of
the item, selected ornament, historical subject, battle scenes, hunting miniatures, etc. The distinctive feature of “ Grifon” product is
vivid dynamics of miniatures, multi-cycled metal treatment in 8
stages (gilding, silvering, blackening, nickel plating, etching, engraving, polishing, degreasing. Rich colors, highly artistic engraving. The subject matter of items are inextricably connected with the
history of Russia and world history. Every product made by craftsmen is unique, sometimes it takes years to manufacture one item
- a sword, saber, broadsword,. Even today, the products of “ Grifon”
are in the displays of 27 museums of Russia.
The enterprise took part in 168 exhibitions, 18 personal ones.
The company regularly takes part in different contests.
The company was the winner of awards in the following
events:
- “20 Best Products of Chelyabinsk region” - Diploma of the first
degree for an officer’s sword, “City of St. Peter”; Diploma of the first
degree for officer’s saber “Dmitry Donskoy”;
- “100 best goods of Russia” - Diploma for the officer’s saber
“The City of St. Peter”;
- The contest “All-Russian Mark (III millennium) Quality symbol of XXI century. At this contest the company was awarded with 7
gold medals for quality.
- In 2008 - the Diploma “the award of the Governor of Chelyabinsk region for the quality of products (with the right to use logo
“quality products“);
- At the exhibition “State order 2009” the company was rewarded with the Gold Medal for quality, for the set “The Host of Taiga”,
the diploma of first degree for high consumer properties.
Today the customers of “Grifon” are the largest Russian museums, government establishments, gift funds, the Navy, the Russian
army, large firms, banks (both Russian and foreign), art collectors.
In the items of “Grifon” there is captured and inspired history
of the country, the answer of today’s Russians to the eternal questions of being. Response through the arts.
Ltd. “Grifon”
456208, Russia, Chelyabinsk region.,
Zlatoust , Str. Tulskaya, 4.
Tel / Fax: (3513) 63-69-33,
tel.: (3513) 63-75-11, 63-70-42
E-mail: boss@grifon.com.ru,
info@grifon.com.ru
www . grifon.com.ru
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Сабля « ТАМЕРЛАН »
Авторская работа
1050x840x36x6

Saber “TAMERLANE”
Author’s work

Нож охотничий «ПОГОНЯ ЗА ОЛЕНЕМ»

Авторская работа
225x120x41x4

Hunting knife “CHASING THE DEER”
Author’s work

Кинжал
«ИНДИЙСКИЕ МОТИВЫ»

Авторская работа
545*320*42*5,5

Dagger “INDIAN MOTIFS”
Author’s work

Нож модели
« ГРИФ », « КАЗАНЬ »

Авторская работа
374x195x45x6

Knife of the model
“GRIF”, “KAZAN”
Author’s work
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Палаш
« БИТВА ЗА СМОЛЕНСК »

Меч-акинак
«ВЛАДИМИР МОНОМАХ»

Broadsword
“BATTLE FOR SMOLENSK”

Sword-akinak
”VLADIMIR MONOMAKH”

Авторская работа
1110 х 1063 х 31 х 7

Author’s work

Кортик адмиральский
«ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ»
Авторская работа
564 х 342 х 21,5 х 6

Admiral dagger
“WARSHIP”
Author’s work

Авторская работа
730 х 460 х 49 х 8

Author’s work
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«Златоустовская
гравюра на стали»

«Zlatoust steel
engraving»

Производственные цеха предприятия ООО “Златоустовская гравюра на стали” располагаются в историческом
здании прославленной Златоустовской оружейной фабрики. Завод был основан указом Александра I в 1815 году, и на
протяжении почти двухсот лет своей истории предприятие
ставит на свои изделия различные клейма - “ЗОФ” (Златоустовская Оружейная Фабрика), “ЗиК” (Златоустовский инструментальный Комбинат), “ЗМЗ им.Ленина”, ПО “Булат”.
Златоустовская гравюра на стали зародилась как искусство украшения холодного оружия. В начале XIX века,
переняв технику немецких мастеров из Золингена и
Клингенталя - известных оружейных центров Германии
того времени, художники-гравёры Златоуста начинают
использовать свой неповторимый стиль нанесения узоров
и рисунка. Произведённое ими холодное оружие отличает
тонкость и чёткость изображения, неповторимое изящество линий. Оружейный мастер Иван Бушуев украшал свои
клинки крылатым конём, и впоследствии этот символ
стал гербом города Златоуста, единственного в России, где
сегодня делают гравюру на стали. Кроме традиционных
шпаг, палашей, сабель с середины XIX века Златоустовская
оружейная фабрика начинает украшать предметы быта и
подарки - панно, различные шкатулки, ларцы, подносы.
Редкое и самобытное искусство Златоустовской гравюры на стали использует чудесные свойства металла, которые выявляются путем специальной обработки. Применяемые для оформления чистое золото, серебро, никель
придают гравюре неповторимую прелесть, изящество,
красоту. Именно поэтому она пользуется большой популярностью как в России, так и в других странах мира.
Златоустовская гравюра, начиная с 1829 года, неизменно экспонировалась на всемирных и международных
выставках в Лондоне, Вене, Чикаго, Париже, Брюсселе,
Монреале и других городах мира. На крупнейших выставках нашей страны гравюра отмечалась заслуженными наградами. Лучшие образцы гравюры и украшенного холодного оружия хранятся в сокровищницах России – Эрмитаже
(Санкт-Петербург) и Оружейной палате Кремля в Москве.
Наградное и памятное оружие, изготовленное в Златоусте,
вручали и вручают выдающимся полководцам, государственным деятелям, главам многих государств мира.
Сегодня “Златоустовская гравюра на стали” с честью продолжает лучшие традиции знаменитых мастеров
прошлого, и имеет в своём обширном ассортименте изделий множество видов гравюры, панно, тарелей, эксклюзивное и штатное
холодное оружие (казачьи шашки, сабли, кинжалы, кортики, ножи),
охотничьи наборы, предметы интерьера (вазы, кубки, подсвечники,
письменные наборы), медали, украшенную посуду (винные, коньячные и чайные наборы).

Productional workshops LLC “Zlatoust steel engraving” are located
in a historic building of famous Zlatoust Arms Factory. The factory was
founded by the decree of Alexander I in 1815, and for nearly two hundred
years of its history the company has been branding the products various
stamps - “ZOF (Zlatoust Arms Factory),” ZIK “(Zlatoust Tools factory),
“ZMZ after Lenin” , PO “Bulat”.
Zlatoust steel engraving was born as the art of decorating cold arms. At
the beginning of the XIX century, having adopted the technique of German
craftsmen from Solingen and Klingenthal –well-known arms centers in
Germany at that time, artists and engravers of Zlatoust started to use their
own unique style in drawing of patterns and pictures. Those cold arms are
characterized with fine and clear drawing, the unique elegance
of the lines. Gunsmith Ivan Bushuev decorated his swords with
winged horse, and subsequently the symbol became the emblem
of the city of Zlatoust, the only city of Russia with engraving on
steel production. Besides the traditional swords, broadswords,
sabres from the middle of XIX century Zlatoust Arms Factory
has been decorating household items and gifts - panels, various
boxes, cases, trays.
A rare and original art of Zlatoust steel engraving uses a
wonderful properties of the metal which are revealed by special
treatment. Pure gold, silver, nickel used in decoration give the
engraving a unique charm, elegance and beauty. That is why it
is very popular both in Russia and in other countries.
Zlatoust engraving, has been consistently exhibiting at the
global and international exhibitions in London, Vienna, Chicago,
Paris, Brussels, Montreal and other cities around the world
since 1829. At the largest exhibitions in our country engraving
was marked with the deserved awards. The best samples of
engraving plates and ornamented cold arms are stored in the
treasures of Russia - Hermitage (St. Petersburg) and the Kremlin
Armory in Moscow. Premium and memorable side arms made
in Zlatoust are presented to outstanding generals, statesmen,
heads of many countries in the world.
Today “Zlatoust steel engraving “ is keeping with honor the
best traditions of famous craftsmen of the past, and has in the
assortment many kinds of engraving plates, panels, exclusive
and regular cold arms (Cossack sabers, swords, daggers, knives),
hunting sets, interior (vases, goblets, candlesticks, desk sets),
medals, ornamented tableware (wine, brandy and tea sets).

ООО “Златоустовская гравюра на стали”
456207, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Б. Ручьева 2.
Тел/факс: 8 (3513) 67-90-80, 67-90-88
Фирменный магазин «Гравюра»
тел.: 8 (3513) 62-01-00
e-mail: info@zlatgravura.ru
www.zlatgravura.ru
www.z-o-f.ru

Панно в раме
« ГЛУХАРЬ »
300х500 мм

Panel in frame
“WOOD GROUSE”

Панно в раме « ШТОРМ »
Авторская работа
300х500 мм

Panel in frame “STORM”
Author’s work

LLC “Zlatoust steel engraving“
456207, Chelyabinsk Region., Zlatoust, str. B. Ruchyova 2.
Tel / fax: 8 (3513) 679-080, 679-088
		
8 (3513) 62-01-00
e-mail: info@zlatgravura.ru
www. zlatgravura.ru
www. z-o-f.ru
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Шашка офицерская
« ИМПЕРАТОРСКАЯ »
Авторская работа
950х820х34 мм

Officer’s saber
“IMPEROR’S”
Author’s work

Кортик сувенирный
« НАХИМОВСКИЙ »
Авторская работа
333х213х17 мм

Souvenir dagger
“NACHIMOVSKY”
Author’s work

Нож « ЗЛАТОУСТ »
Авторская работа
290х160х42 мм

Меч « СПАРТАК »
Авторская работа
386 х 232 х 44 мм

Sword “SPARTAK”
Author’s work

Knife “ZLATOUST”
Author’s work
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Панно увеличенное в раме
« ПАВЛОВСКИЙ ДВОРЕЦ »
Авторская работа
400х500 мм

Enlarged panel in frame
“PAVLOVSKY PALACE”
Author’s work

Панно в раме
«НА ЛУГУ»

Авторская работа
200х300 мм

Panel in frame
“ON THE MEADOW”
Author’s work

Набор коньячный
« ТОРЖЕСТВО »
Авторская работа

Cognac set
“FESTIVITY”
Author’s work

Набор коньячный
Авторская работа

Cognac set

Author’s work
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«Златоустовская
оружейная компания»

«Zlatoust
Arms Company»

ООО «Златоустовская оружейная компания» с 2001года
специализируется на производстве изделий в традициях лучших европейских и уральских мастеров. Продукция обладает
высокой художественной ценностью: охотничьи и туристические ножи, украшенное холодное оружие (кортики, кинжалы, стилеты, сабли, шпаги, мечи ). Помимо клинкового оружия
особого внимания в деятельности «ЗОК» заслуживает изготовление других высокохудожественных изделий, разнообразные
по форме и исполнению стопки, фужеры, кубки, блюда, а также
изделия из камня – часы, нарды, шахматы, письменные наборы, подсвечники, визитницы. При выполнении изделий из
камня широко используется змеевик, агат, долерит.
Богатая декорировка, рисовка и искусная подрезка, украшение драгоценными и полудрагоценными камнями выражает в создании роскошных изделий, отличающихся неповторимым величием. Целостность композиции и гармония
пропорций объединяются в создании мастерами ООО «ЗОК»
изысканных наборов - коньячных, винных, охотничьих. Каждое изделие уникально, рисунок наносится вручную и никогда
не повторяется. Все украшенные изделия выпускаются в деревянных футлярах. Для каждого ножа изготавливаются ножны
из натуральной кожи.
Среди постоянных корпоративных заказчиков службы
МВД и МЧС Росси, Министерство обороны РФ, СВР, СБП, ФСБ,
ФСО, органы исполнительной и законодательной власти региона. Изделия мастеров завоевали награды на престижных
российских и международных выставках. ООО «ЗОК» является
обладателем национальной премии Торгово-промышленной
палаты РФ 2008г. в номинации «За вклад в сохранение культурного наследия России», единственный участник в области
производства холодного и украшенного оружия в Российской
национальной выставке во Франции в мае 2010г., проведенной
в рамках года Росси во Франции и года Франции в России (организатор министерство промышленности и торговли РФ).

“Zlatoust Arms Company” LLC specializes in manufacturing
products in the tradition of the best European and Ural craftsmen
since 2001 . Products have high artistic value: hunting and tourist
knives, decorated blades (dirks, daggers, stilettos, sabers, swords).
In addition to the bladed arms, “ZOK” also manufactures other
artistic products: various cups, wine glasses, goblets, dishes and
products made of stone - clocks, backgammon, chess, writing sets,
candlesticks, business card holders. Serpentine, agate, dolerite are
widely used for the production of those items.
Rich ornamenting, drawing and a delicate cutting,
decoration with precious and semiprecious stones create
luxurious products of unique greatness. The integrity of
the composition and harmony of proportions are combined
to create exquisite sets - cognac, wine, hunting. Each piece
is unique, patterns are drawn by hand and they never repeat.
All decorated items are available in a wooden case. Sheaths of
natural leather are made for each knife.
The regular corporate customers are Russian Ministry of
Internal Affairs and Ministry of Emergency Situations, Ministry of
Defense, Foreign Intelligence Service, Presidential Security Service,
Federal Security Service, Federal Protective Service, the executive
and legislative bodies in the region. Items of craftsmen have won
various awards at prestigious Russian and international exhibitions.
“Zlatoust Arms Company” LLC is a winner of the national award
of Commerce and Industry Chamber, 2008 in the nomination “For
contribution to the preservation of cultural heritage of Russia”, the
only participant in the production of cold and decorated arms in
Russian national exhibition in France, May 2010 held during the
Year of Russia in France and the Year of France in Russia (organized
by the Ministry of Industry and Trade of Russia).

ООО «Златоустовская оружейная компания»
Адрес: 456206, Челябинская область,
г. Златоуст, ул. Аносова, 177
Телефоны: (3513)62-22-44,62-11-44
Сайт: www.zok.ru
e-mail: zok@zok.ru

Кортик
« АДМИРАЛЬСКИЙ »
Авторская работа

Admiral’s dagger
Author’s work

Кортик

Авторская работа

Dagger

Author’s work

“Zlatoust Arms Company” LLC
(OOO “Zlatoustovskaya Oruzhejnaya Kompaniya”)
Chelyabinsk region,
Zlatoust, str. Anosova, 177
Tel: (3513) 62-22-44,62-11-44
Website: www.zok.ru
e-mail: zok@zok.ru
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Сабля « КАЗАНСКАЯ »

Сабля «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ»

Saber “KAZANSKAYA”

Saber “SILK ROAD”

Авторская работа
945 (805) х 32 х 50 мм
Author’s work

Авторская работа
945 (805) х 32 х 50 мм
Author’s work
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Набор охотника
« ЦАРСКИЙ »

Авторская работа

Tzar’s hunting set
Author’s work

«Златоустовская оружейная компания»

Чайный набор

Авторская работа

Tea set

Author’s work

Набор письменный
« АРИСТОКРАТ »
Авторская работа

Writing set
“ARISTOCRAT”
Author’s work

Набор для шампанского
Авторская работа

Champaign set
Author’s work
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43
Кинжал « КАВКАЗ »

«Златко»
Оружейное предприятие «Златко» основано в 1998 году.
Первоначальной целью его создания послужила идея наладить производство надежного рабочего ножа. Шаг за шагом, используется знания и опыт Златоустовских оружейников, предприятие смогло сплотить команду профессионалов, которые в
итоге и создали «узнаваемый» нож. Нож, который невозможно
спутать ни с одним другим.
Технология его изготовления трудоемка. Сборку ножа нельзя поставить на конвейер: «склеил – стянул – обточил», но
мы умышленно идем на эти издержки, полагая, что надежный
нож, как и ружье ручной работы должно создаваться штучно.
Качественная Златоустовская сталь, индивидуальная Златоустовская гравировка, технология точной пригонки деталей,
все это позволило нам сформировать основную цель нашего
предприятия – производство надежного российского рабочего
ножа штучной сборки.
Данный подход к делу дает свои результаты, основная масса выпускаемых ножей уже на стадии изготовления находит
своего покупателя.
Наш нож получил и второе рождение - стал наградным «оружием», памятным подарком, для каждого настоящего воина.
Общение с солдатами и офицерами, командировки в боевые подразделения Российских вооруженных сил определило
наше второе направление работы – изготовление уставного
«БЕЛОГО» оружия.
Двухсотлетняя история оружейного дела в Златоусте - могучий фундамент по воссозданию традиций награждения боевых офицеров и генералов наградным холодным оружием как
знаком отличия.
Верность «БЕЛОМУ» оружию наша вторая цель, смысл служения отчизне.
Мы не утверждаем, что лучше нас оружие никто не делает, но нам известно точно – мы умеем изготавливать холодное
клинковое оружие.
Мы не понаслышке знаем, что такое металл и самое главное чувствуем его всей душой – все это проверено временем.

ООО «Златко»
456200, Челябинская обл.,
г. Златоуст, ул. Гаганайская, 6
Тел\факс: +7 (3513) 62-22-11, 62-27-42
www.zlatko.biz,
e-mail: info@zlatko.biz

Авторская работа
385 х 250 х 34 мм

Dagger “CAUCASUS”
Author’s work

Наградной нож

Авторская работа
350 х 225 х 41 мм

Gratuity knife
Author’s work

«Zlatko»
Armory Enterprise “Zlatko” was founded in 1998.
The initial purpose of its establishment was the idea to produce a reliable trade knife. Step by step, using the knowledge and
experience of Zlatoust armourers, the company was able to gather a
team of professionals who created a “recognizable” knife. The knife
that can not be confused with any other.
The technology of its production is labor-intensive. Assembly
of the knife can not be placed on the conveyor: “agglutinate – tie up
– turn”, but we deliberately take these expenses, assuming that a
reliable knife, as well as a gun must be made single-piece.
High quality Zlatoust steel, individual Zlatoust engraving,
technology of the precise adjustment of details determines the
main purpose of our enterprise - production of a reliable custommade Russian trade knife.
This approach takes the effect; the main mass of produced
knives finds a buyer already at the manufacturing stage.
Our knife received a second birth when it became a gratuity
“weapon”, a memorable gift for every true warrior.
Communicating with the soldiers and officers in combat units
of Russian armed forces has identified our second line of work making “white” arms.
Two hundred years history of arms in Zlatoust is a powerful
foundation to recreate traditions of rewarding military officers and
generals with the gratuity knives as insignia of distinction.
Adhesion to white arms is our second objective, the essence of
serving the fatherland.
We do not claim that we produce the best arms, but we know
for sure that we know how to make cold arms.
We know firsthand what metal is, and we can feel it with all our
heart, which is all time-tested.

LLC “Zlatko”
456200 Russia, Chelyabinsk region., Zlatoust,
str. Taganayskaya,6
Tel. / Fax: +7 (3513) 62-22-11, 62-27-42
e-mail: info@zlatko.biz
www.zlatko.biz
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Сабля наградная
Авторская работа
915 х 815 х 35 мм

Gratuity saber
Author’s work

Шашка офицерская
Авторская работа
955 х 815 х 32 мм

Officer’s saber
Author’s work
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нож охотничий
« КОРСАР »
300 х 170 х 35

Hunting knife
“CORSAIR”
Нож « ТУРИСТ »
290 х 165 х 34

нож « СПЕЦ »

Knife“TOURIST”

250 х 139 х 30

Knife “SPETZ”

Нож « ВОЛЧОНОК »

230 х 120 х 30

Knife “WOLF CUB”
Дамасский нож
« ГОРНОСТАЙ »

270 х 148 х 36 мм

Damask knife
“ERMINE”

Нож « БАТЫР »
300 х 170 х 30

Knife “BATIR”
нож « ТУРИСТ »
к 65-летию
Великой Победы
290 х 165 х 34

Knife “TOURIST”

to the 65 anniversary of Victory
in the Great Patriotic War

нож охотничий
« ОРЁЛ »
320 х 230 х 38

Hunting knife
“EAGLE”

нож « БЕКАС »
230 х 120 х 30

Knife “SNIPE”

нож охотничий
« ГЛАДИАТОР »
355 х 255 х 45

Hunting knife
“GLADIATOR”
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«Мастерские
декоративно-прикладного
искусства «ЛиК»

«Workshops of
decorative and
applied arts «LiK»

Мастерские декоративно-прикладного искусства «ЛиК»
были организованны в 1990 году. Идеи изготовления произведений декоративно-прикладного искусства, принадлежат
Заслуженным художникам России — Александру и Нине Лохтачевым, Григорию Манушу, а так же Мастеру народного художественного промысла Челябинской области Денису Лохтачеву
и члену Союза художников Вере Фокиной. Благодаря их энтузиазму редкий художественный промысел Ивана Бушуева обрел второе дыхание и определил новое мощное направление в
декоративно-прикладном искусстве.
Профессионализм художников, скульпторов, дизайнеров,
слесарей, полировщиков, ювелиров Мастерских «ЛиК» подтвержден заказом правительств Российской Федерации на создание к 50-летию Щита и Меча Победы для Центрального музея ВОВ на горе Поклонной в г.Москве. А так же Мечи «Памяти
и Благодарности» народам стран-участниц антигитлеровской
коалиции: Англии, Франции, Америки и России, созданные
мастерами «ЛиКа» в том же 1995 году.
Вершиной художественного мастерства стала Дарохранительница для Главного престола Верхней Церкви главного собора России - храма Христа Спасителя.
В декабре 2006 года был изготовлен уникальный серебряный оклад к Иверской иконе Божией Матери для Святоозерского монастыря на Валдае.
Мастерские «ЛиК» разработали и воплотили в жизнь несколько направлений:
- авторское коллекционное холодное оружие;
- изысканная посуда и предметы сервировки стола;
- ювелирные изделия из золота и серебра;
- предметы церковной утвари;
- спортивные кубки, медали;
- гобелены ручного ткачества на светские и религиозные темы;
- авторская скульптура.
По инициативе «ЛиКа» Златоустовском филиале Южно-Уральского технического университета создан факультет по специальности «Технология художественной обработки материалов».
Писатель с мировым именем Михаил Николаевич Алексеев в книге отзывов записал: «Потрясен этим чудом, созданным
кудесниками из «ЛиКа»... Возрождается нечто великое и нетленное. И мы - его счастливые свидетели и современники».

Workshops of decorative and applied arts “LiK” were founded
in 1990. The idea of making items of decorative and applied art belongs to Honored Artists of Russia — Alexander Lokhtachyov and
Nina Lokhtachyova, Gregory Manush, as well as to the master of
folk arts and crafts of the Chelyabinsk region Denis Lokhtachyov
and a member of the Union of Artists Vera Fokina. Due to their enthusiasm the rare art of Ivan Bushuev was revived and established
in a powerful new direction of decorative and applied arts.
Professionalism of painters, sculptors, designers, mechanics,
polishers, goldsmiths of the Workshops “LiK” is confirmed by the
order of the Government of the Russian Federation to create Victory Shield and Sword for the Central Museum of the World War on
Poklonnaya Hill in Moscow. It also includes Swords “In Memory and
Gratitude” for countries of the anti-Hitler coalition: Britain, France,
America and Russia, created by the “LiK” masters in the same year
1995.
The peak of artistic craftsmanship is the Tabernacle for the
High altar of the Chief of the Upper Church of the main cathedral
of Russia - the Cathedral of Christ the Savior.
A unique silver frame to the Iberian Icon of the Mother of God for
Svyatoozerskiy Monastery at Valdai was made in December 2006.
Workshops “LiK” has developed and realized several directions:
- Author’s collectors’ cold arms;
- Exquisite dishes and tableware;
- Jewelry made of gold and silver;
- Items of church plate;
- Sports cups and medals;
- Hand-made tapestry on secular and religious themes;
- Author’s sculpture.
Faculty of Technology of Artistic Treatment of Materials was
established in Zlatoust branch of South Ural Technical University
on the initiative of “LiK”.
Mikhail Nikolayevich Alexeev, writer of world renown, wrote in
the guest book: “I am stunned by the miracle created by wizards of
“LiK”... Something great and imperishable is reviving. And we are
its his lucky witnesses and contemporaries”.

ООО Мастерские декоративно-прикладного
искусства «ЛиК»
456208, Россия, Челябинская обл.,
г.Златоуст, парковый проезд 3А
Тел./ факс: (3513) 63-78-22, 63-57-55
e-mail: lik@lik.ru
www.lik.ru

Коллекция на гобелене
Авторская работа

Collection on tapestry
Author’s work

LLC Workshops of decorative and applied art “LiK”
456208, Russia, Chelyabinsk region.,
Zlatoust, Parkovyi proezd 3A
Tel./Fax: (3513) 63-78-22, 63-57-55
e-mail: lik@lik.ru
www.lik.ru
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«ЛиК»

Кортик «АДМИРАЛЬСКИЙ»
Авторская работа

Dagger “ADMIRAL”
Author’s work

Палаш «АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ»
Авторская работа

Backsword “ANDREI PERVOZVANNYI”
Author’s work
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Тесак « ОХОТНИЧИЙ »
Авторская работа

Broadsword “HUNTING”
Author’s work
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Скульптура
«ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ»

Кинжал «КАВКАЗСКИЙ»

Sculpture “GOOD SHEPHERD”

Author’s work

Авторская работа

53

Авторская работа

Dagger “CAUCASIAN”

Author’s work

Оклад для библии

Авторская работа

Шашка «НАГРАДНАЯ»

Setting for bible

Авторская работа

Author’s work

Saber “GRATUITY”
Author’s work

Шашка «КАВКАЗСКАЯ»
Авторская работа

Saber “CAUCASIAN”
Author’s work
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«МАОК»

« MAOK »

«МАОК» — художественная мастерская, имеющая заслуженную репутацию серьёзной эксклюзивной компании, которая начала свою историю на рубеже XXI века, в 1999 году. Сегодня «МАОК»
- динамично развивающиеся предприятие, специализирующие на
выпуске эксклюзивных подарков и оригинальных корпоративных
сувениров.
Ведущие специалисты предприятия создают уникальные работы, сочетая традиционную технику Златоустовской гравюры на
металле с камнем, ювелирной эмалью, Ломоносовским фарфором,
хрусталём и ценными породами дерева, умело украшая изделия
драгоценными и полудрагоценными камнями.
Одним из направлений на предприятии является создание
коллекции изделий из нефрита. Нефрит — священный камень
древнего Китая. Свойства этого камня уникальны. Нефриту приписывают способность защищать владельца от потусторонних
сил, обеспечивать долголетие и семейное благополучие. Изделия
из нефрита в серебряной оправе будут оберегать от дурного глаза.
К тому же нефрит обладает лечебными свойствами и с древнейших времен считается чуть ли не панацеей от любых заболеваний.
Старинная китайская пословица гласит: «Золото имеет цену, нефрит же бесценен».
Освоена и внедрена на предприятии современная технология— ювелирная эмаль (финифть). Оригинальность использования финифти в изделиях предоставляет огромную возможность
для её применения. Художники с точностью передают неповторимый стиль заказчика многообразием цветовой палитры (символику, логотипы, гербы, сюжеты). Гармоничное использование
многослойности металла с элементами гравюры создает особую
ценность и выразительность изделиям.
В разнообразный ассортимент изделий входят:
• наборы посуды из костяного фарфора, нефрита, стекла в
сочетании с серебром и металлом;
• предметы украшения интерьера (часы, барометры, вазы,
шкатулки, подсвечники, декоративное панно и т.д.);
• письменные наборы (большие и малые), лампы, визитницы;
• культовые предметы (литургический набор, посох,
цепь инаугурационная, иконы, плакеты);
• тематические сувениры (кубки, булава, ключ символический, шахматы, нарды и т.д.);
Мастерская «МАОК» выпускает корпоративную продукцию с
фирменной символикой клиента. По вашему заказу разрабатывается дизайн и художественное оформление изделий, учитывая все
идеи и пожелания. Творческий потенциал художников, мастерство специалистов и производственные возможности позволяют
воплотить в жизнь самые смелые задумки.
Индивидуальный подход к клиентам, постоянно обновляемый ассортимент, высокое гарантированное качество, оптимальные цены – это наш стиль работы.

“MAOK” is an art workshop with a deserved reputation of a serious
exclusive company, which began its history at the turn of the XXI century,
in 1999. Today “MAOK” is a dynamically developing company specializing in production of exclusive gifts and unique corporate souvenirs.
Leading experts create unique works, combining traditional techniques of Zlatoust engraving on metal with stone, jewelry enamel,
Lomonosov porcelain, crystal and rich woods, proficiently decorating
products with precious and semiprecious stones.
One of the areas in the company is creating collection of items
made of jade. Jade is a sacred stone of ancient China. Properties of this
stone are unique. Jade is credited with the ability to protect the wearer
from supernatural forces, to ensure longevity and family well-being.
Jade in a silver frame will protect against the evil eye. In addition, jade
has healing properties and since ancient times it has been considered
a panacea for almost all diseases. Ancient Chinese proverb says: “Gold
has a price, jade is invaluable”.
A modern technology of jewelry enamel is introduced in the enterprise. Ingenuity of enamel usage in the products provides a tremendous opportunity for its application. Artists can depict a unique style
of the customer with the diversity of color palette (symbols, logos, emblems, scenes). Harmonious use of multi-layer metal with elements of
engraving creates a special value and expressivity of the products.
A diverse range of products includes:
• cookware sets from bone china, jade, glass combined with silver
and metal;
• interior decoration items (clocks, barometers and vases, jewelry
boxes, candlesticks, decorative panels, etc.);
• writing sets (large and small), lamps, business card holders;
• cult objects (a liturgical collection, staff, inaugural chain, icons,
and plaquettes);
• thematic gifts (cups, mace, symbolic key, chess, backgammon, etc.);
Workshop “MAOK” produces corporate products with company
logos. According to your order, it will design and decoration products,
taking into account all the ideas and suggestions. Creative potential of
artists, mastership of experts and manufacturing capabilities enable to
realize the most daring ideas.
Our style of work is individual approach to clients, constantly updated product range, high guaranteed quality, best prices.

ООО Мастерские народных промыслов Урала « МАОК »
Россия, 456228, Челябинская обл.,
г. Златоуст, ул. Таганайская, 204,
телефоны: (3513) 65-02-88, тел/факс: (3513) 65-00-61
E-mail: mail@maok-style.ru
В Москве:
		
тел. 89166479748,
		
тел./факс: (499) 608-06-04
E-mail: maok-city@mail.ru
сайт: www.maok-style.ru

Бокал « РОГ »

Ваза « ПРЕЛЮДИЯ »

Wineglass “HORN”

Vase “PRELUDE”

Авторская работа
высота 200 мм
Author’s work

Авторская работа
высота 300 мм
Author’s work

LLC Workshops of national artistic trades of Ural “MAOK”
456228 Russia, Chelyabinsk region.,
Zlatoust, str. Taganayskaya, 204
Tel. in Zlatoust: (3513) 65-02-88
Tel. / Fax: (3513) 65-00-61
Moscow:
89166479748
Tel. / Fax: (499) 608-06-04
e-mail:
maok-city@mail.ru
site:
www.maok-style.ru
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Письменный прибор
Авторская работа
Высота лампы – 380 мм

Writing set

Author’s work
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Шкатулка малахитовая
Авторская работа
170х100х100 мм

Malachite casket
Author’s work

Подсвечник « КАПРИЗ »
Авторская работа
Высота лампы – 190 мм

Candlestick “CAPRICE”
Author’s work

Набор рюмок

Авторская работа
высота 150 мм

Glass set

Author’s work
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Ваза « ВРЕМЕНА ГОДА »
авторская работа
высота 50,5см

« МЕЗОН »

Vase “SEASONS OF THE YEAR”
Author’s work

Эксклюзивные подарки от мастерской «Мезон»
Металл и камень - удивительные природные материалы, сочетающие в себе изысканность и благородство. В руках настоящего мастера их пластичная структура оживает
и перетекает в изящные формы предметов декора.

« MEZON »
Exclusive gifts from workshop “Mezon”,
Metal and stone are amazing natural materials, combining
elegance and nobility. In the hands of a true master their plastic
structure revives to flow into graceful shapes of the decor objects.
Tracery candlesticks, luxuriously decorated caskets, gold
goblets for wine, cabinet clocks... With the fine manual work,
strict adherence to old technology and fine materials, the artists
of workshop “Mezon” create for you interior items which carry
a special aura and bring the comfort of the royal palaces to your
house.
Works of our artists have a centuries-old tradition. Many of
them are in private collections. These pieces of art are a testimony
to the dignity and respectability of their owners.
If you decided to make a unique gift that expresses your special
attitude and attention, or to decorate your home with unique
accessories, workshop “Mezon” is happy to help you.
Our artists will make an individual design project for you. We
use a rich range of materials: gold, precious and semiprecious
stones, rich woods. Keeping the old traditions, we use classic
technique of Zlatoust engraving on metal.

Ажурные подсвечники, богато украшенные шкатулки, золотые фужеры для вина, кабинетные часы… Благодаря тонкой
ручной работе, строгому соблюдению старинных технологий и
прекрасным материалам, художники мастерской «МЕЗОН» создают для вас предметы интерьера, которые несут в себе особую ауру и возрождают в вашем доме уют царских дворцов.
Работы наших мастеров несут в себе вековые традиции.
Многие из них находятся в частных коллекциях. Эти художественные произведения служат свидетельством достоинства и
респектабельности их владельцев.
Если вы решили сделать неповторимый подарок, который
выразит ваше особое отношение и внимание, или украсить ваш
интерьер уникальными аксессуарами, мастерская «МЕЗОН» готова вам помочь.
Наши художники выполнят для вас индивидуальный дизайн-проект. В своей работе мы используем богатую гамму
материалов: золото, драгоценные и полудрагоценные камни,
ценные породы дерева. Бережно храня старинные традиции,
мы применяем классическую технику златоустовской гравюры
на металле.

ООО «МЕЗОН»
456234, Россия, Челябинская обл.,
г.Златоуст, ул. Советская, д.6
Тел./факс: +7(3513) 67-66-16, 67-35-75,
		
+7 902 600 400 4
в Москве: +7(985)764 82 54
e-mail: info@artmezon.ru,
artmezon@gmail.com
www.artmezon.ru

Ваза « ЦВЕТОЧНАЯ »
авторская работа
высота 35см

Vase “FLORAL”
Author’s work

LLC “MEZON”
456234 Russia, Chelyabinsk region.,
Zlatoust, str. Sovetskaya, 6
Tel. / Fax: +7(3513) 67-66-16, 67-35-75,
		
+7 902 600 400 4
Moscow: +7(985)764 82 54
e-mail: info@artmezon.ru,
artmezon@gmail.com
www.artmezon.ru
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Ваза « ВИКТОРИЯ »
авторская работа
высота 30,5см

Vase “VICTORIA”
Author’s work

Ваза «НА БАЛУ »
авторская работа
высота 30,5см

Vase “AT THE BALL”
Author’s work

Ваза « ОФЕЛИЯ »
авторская работа
высота 21см

Ваза “OPHELIA”
авторская работа

Ваза « СЛАВЯНСКАЯ »
авторская работа
высота 28см

Vase “SLAVONIC”

Author’s work
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Ваза « МУЗЫ »

авторская работа
высота 35 см

Vase “MUSES”
Author’s work

Часы каминные
« РУССКИЙ АМПИР »
авторская работа
40/30/17 см

Fireplace clock
“RUSSIAN EMPIRE STYLE”
Author’s work

Ваза « АМФОРА »
авторская работа
высота 28 см

Vase “AMPHORA”
Author’s work

Ваза « ГРЁЗЫ »

авторская работа
высота 34 см

Vase “DREAMS”
Author’s work
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Художественная
мастерская

« ПРАКТИКА »
Основана в 1991 году в городе Златоуст.
Директор: Заслуженный работник культуры России
В.А.Наумов.
Главный художник: Заслуженный художник России, член
Союза художников России Ю.Б.Рябков.
Основная продукция – все виды холодного оружия (в том
числе наградного и подарочного), украшенного в технике Златоустовской гравюры. Кроме оружия изготавливаются украшенные винные, письменные и охотничьи наборы, шахматы,
ларцы, кубки, призы и другие изделия.
Основные вехи творческого пути:
# Программа юбилейных кортиков, посвященных 300-летию Флота России, 850-летию Москвы, 200-летию МВД.
# Шашки для Президентского полка и Почетного кавалерийского эскорта Президентского полка.
# Наградное холодное оружие для Федеральной службы охраны, Федеральной службы безопасности, Министерства путей
сооб-щения (ОАО РЖД).
# Программа коллекционных кортиков «Оружие Калашникова».
# Шашки и кортики для Гвардии Казахстана.
# Шашки знаменных групп боевых частей Министерства
обороны Республики Казахстан.
# Оформление интерьера самолета Президента России.
# Гарнитуры оружия, подаренные Президентом России
В.В.Путиным Оружейной Палате Музеев Московского Кремля.
# Подарочное холодное оружие для «Рособоронэкспорта»,
«Трансстроя», МВД, МЧС, ГТК «Россия» и для других компаний
и организаций.
Изделия мастерской имеются у руководителей государств
Европы, Азии, Африки и Америки, а также находятся в фондах
музеев Московского Кремля, в Государственном историческом музее (Москва), в Центральном военно-морском музее и
в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск
и войск связи (Санкт-Петербург), в музеях Екатеринбурга, Челябинска, Саратова, Златоуста и др.
Мастерская «Практика» является членом Союза Российских
оружейников и членом Ассоциации народных художественных
промыслов. За высокое художественное мастерство мастерская
получила благословение Патриарха Московского и Всея Руси
трудиться в Патриарших мастерских.
Постановлением Гильдии Поставщиков Московского Кремля художественной мастерской «Практика» присвоено звание
«Официальный Поставщик Московского Кремля» (современный аналог известного звания «Поставщик Двора Его Императорского Величества).
456208, Россия, г. Златоуст Челябинской обл.,
ул. 50 лет Октября, д. 5,
Тел.:
+7 (3513) 63-31-65, 63-37-05
Факс:
+7 (3513) 63-21-52
Тел.моб.: +7-985-761-66-58
http://www.zlatoust.com
e-mail: info@zlatoust.com

«Практика»

Кортик
«Калашников «ПК»
Бриллиантовый
Авторская работа
445(320)х18 мм

Dirk
«Kalashnikov «PK»
Diamond.

Кортик
генеральский

Авторская работа
440(310)х18 мм

General dirk
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Art workshop

« PRAKTICA »
Founded in 1991 in Zlatoust.
Director: Honored Worker of Culture of Russia V.A. Naumov.
Head artist: Honored Artist of Russia, member of the Union of
Russian Artists Y.B. Ryabkov.
All kinds of cold steel arms (including gratuity and gift) decorated in the technique of Zlatoust engraving are the main products
of the enterprise. Apart from arms, decorated wine, writing and
game sets, chess sets, caskets, cups, trophies and other products
are made in the workshop.
Key milestones of creative development:
# Program of jubilee dirks devoted to the 300 anniversary of the
Russian Navy, 850-year anniversary of Moscow, 200 years of MIA.
# Sabers for the Presidential Regiment and the Presidential
Regiment Cavalry Escort Squadron.
# Gratuity cold arms for the Federal Protection Service, Federal
Security Service, Ministry of Railway Communication (JSC Russian
Railways).
# Program collectors’ dirks “Kalashnikov Arms”.
# Sabers and dirks for the Guards of Kazakhstan.
# Sabers of famous groups of fighting units of the Ministry of
Defense Republic of Kazakhstan.
# Interior design of the Russian President’s aircraft.
# Sets of arms, presented by Russian President Vladimir Putin
to the Armoury Chamber of Moscow Kremlin Museums.
# Gift cold arms for Rosoboronexport, Transstroy, Ministry of
Internal Affairs, Ministry of Emergency Situations, State Transport
Company “Russia” and other companies and organizations.
The products of the workshop were presented to the leaders
of European, Asian, African and American states, and they are also
kept in the museums of the Moscow Kremlin, the State Historical
Museum (Moscow), the Central Naval Museum and the MilitaryHistorical Museum of Artillery, Engineer and Signal Corps (St. Petersburg), in museums of Yekaterinburg, Chelyabinsk, Saratov, Zlatoust, etc.
The workshops “Praktica” is a member of the Union of Russian Armourers and a member of the Association of national artistic trades. For high artistic skills the workshop received a blessing
of Patriarch of Moscow and All Russia to work in the Patriarchal
workshops.
The workshop “Praktica” was awarded with the title “Official
Purveyor to the Moscow Kremlin” (modern-day analog of the title
“Purveyor to the Court of His Imperial Majesty) by the decree of
Guild of Purveyors to the Moscow Kremlin.

5, 50 Let Octyabra Str., Zlatoust,
Chelyabinsk oblast, 456208, Russia
Tel.:
+7 (3513) 63-31-65, 63-37-05
Fax:
+7 (3513) 63-21-52
Tel.mob.: +7-985-761-66-58;
www.zlatoust.com
e-mail: info@zlatoust.com
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Стилет украшенный

Кинжал « БЕБУТ »

Кинжал восточный

Stylet embellished

Dagger « BEBUT »

Oriental dagger

авторская работа
385(270)х15 мм

авторская работа
465(320)х33 мм

Кинжал охотничий
авторская работа
320(195)х31 мм

Hunter’s dagger

авторская работа
390(260)х35 мм

Нож охотничий
авторская работа
295(165)х33 мм

Hunter’s knife

Нож охотничий « ОРЕЛ »

авторская работа
290(170)х38 мм

Hunter’s knife « EAGLE »
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Сабля восточная
авторская работа
985(835)х30 мм

Oriental sabre

Сабля « КОНЬ »

авторская работа
925(785)х35

Sabre « HORSE »

Сабля « СУВОРОВ »

авторская работа
995(835)х32 мм

Sabre « SUVOROV »
Меч «60 лет автомату
Калашникова АК-47»
авторская работа
1000(755)х40 мм

Sword «60 let avtomat
Kalashnikov АК-47»
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«РОСоружие»

«ROSoruzhie»

«Русское Общество Специализированного оружия» - это динамично развивающаяся компания, со своими традициями, неповторимым стилем и уже известной покупателям маркой качества. Изделия,
выполненные на производстве предприятия, обладают высокой художественной ценностью и уже давно завоевали популярность у Российских и Зарубежных потребителей, как наиболее качественный товар.
Предприятие было организовано в 2002 году группой мастероворужейников, с первого же дня его возглавляет один из создателей
– Александр Вячеславович Николаев.
В настоящее время ООО «РОСоружие» выпускает широкий ассортимент продукции. Более 150 наименований ножей: туристических,
охотничьих, спортивных, разделочных и складных. Ножи с логотипом
компании изготавливаются мастером вручную, что добавляет эксклюзивности каждому изделию. Клинки производятся из знаменитой Златоустовской стали марки 40Х10 С-2М, 110Х18 М-ШД и 95Х18,
традиционного и нержавеющего дамаска. Материалами для рукоятей
служат ценные породы дерева: берёзовый кап, орех, бук, а также кожа,
береста и др. Тыльник и гарда рукояти выполняются из текстолита,
капа, алюминия и латуни. Все ножи комплектуются высококачественными кожаными ножнами.
Традиции знаменитых Златоустовских мастеров продолжаются в производстве украшенного клинкового оружия:
сабли, шашки, шпаги, мечи, палаши, кортики и кинжалы.
Компания «РОСоружие» предлагает своим покупателям
огромный выбор винных и охотничьих наборов, подарков и
сувениров, украшений интерьера. Покупателей порадует утончённое художественное оформление изделий. Кроме того, в этом
производстве используется многоуровневое травление, применяются благородные металлы (золото, серебро), дамаск, уральские
самоцветы, драгоценные и полудрагоценные камни.
Свой профессионализм и высокое художественное мастерство
компания «РОСоружие» не раз доказывала на большом количестве
выставок, в том числе международных. Изделия мастеров предприятия
регулярно завоевывают призовые места самых престижных выставок,
конкурсов и фестивалей: «Охота и рыболовство на Руси» (г. Москва),
«Клинок» (г. Москва), «Российская выставка вооружений» (г. Нижний
Тагил),«IWA» (г. Нюрнберг), «Shot show» (г. Лас-Вегас) и многих других. В
2007 году продукция предприятия была внесена в официальный реестр
каталога «100 лучших товаров Уральского Федерального Округа».
В 2009 году ООО «РОСоружие» было признано победителем в VI Областном конкурсе социальных отношений «Меняющие Мир» в номинации «Благотворительная деятельность по всем направлениям социальной
сферы». За социальную активность компанию не раз награждали благодарственными письмами и грамотами Администрации Златоустовского
округа и Челябинской области.
«Превосходство очевидно» — таков девиз компании «РОСоружие».

“Russian Society of Specialized arms” - is a dynamic company with its
own traditions, unique style and already well-known brand of quality. The
products have high artistic value and has long been won popularity among
Russian and foreign consumers as the most quality goods.
The company was founded in 2002 by a group of gunsmiths, from the
first day it is headed by one of the founders - Alexander V. Nikolaev.
Currently LLC “ROSoruzhie” produces a wide range of products. More
than 150 different knives: travel, hunting, sports, cutting and folding.
Knives with logo are made manually, which adds exclusivity to each product.
Blades are made of famous Zlatoust steel 40H10 P-2M, M-SM 110H18 and
95H18, traditional and stainless Damascus. Materials for the handles are
precious woods: birch burl, walnut, beech and leather, bark, etc. Rear part
and arm guards are made of textolite, burl, aluminum and brass. All knives
are equipped with high-quality leather sheath.
Tradition of famous Zlatoust craftsmen are continued in manufacture
of decorated arms: swords, sabers, rapiers, broadswords, dirks and daggers.
The company “ROSoruzhie” offers to the customers a huge selection
of wine and hunting sets, gifts and souvenirs, interior decoration. Buyers
will appreciate the refined decoration of the products. In addition, this
production uses a multi-level etching, precious metals (gold, silver),
Damascus, Ural gems, precious and semiprecious stones.
The professionalism and high artistic skill was proved by the company
“ROSoruzhie “ many times on a large number of exhibitions, including
international ones. The items regularly win prizes in the most prestigious
exhibitions, competitions and festivals: “Hunting and Fishing in Russia”
(Moscow), “Blade” (Moscow), “Russian Expo Arms” (Nizhny Tagil), “ IWA
»(Nuremberg),« Shot show »(Las Vegas) and many others. In 2007 the
products of the company were included in the official record of the directory
“100 best goods of the Ural Federal District.” For the great contribution to
the development of arts and crafts the company was also awarded with
honorary diplomas of the Governor.
In 2009 LLC “ROSoruzhie “was declared as the winner of the
VI regional competition of social relations “Changing World “in the
category of “Charitable activities in all areas of the social sphere.” For
social activity the company has repeatedly been awarded with letters
of thanks and letters of the Heads of Zlatoust and Chelyabinsk region.
There are more than three hundred awards in the company.
Wide range of products and reasonable prices of “ROSoruzhie” will
please even the most demanding customer. Specialists of the company
will make any exclusive order, including by the individual sketches and
drawings, with nominal labels and logo of your company.
“Excellence is obvious” - the motto of “ROSoruzhie”.

ООО «Русское общество специализированного оружия»
456219, Россия, Челябинская обл.,
г.Златоуст, пр.30-лет Победы, д.3
Тел.: 8(3513) 64-10-11,
факс: 8(3513) 64-09-00, 8 919 300 22 11
e-mail: rosarms@rosarms.com
www.rosarms.com
www.росоружие-златоуст.рф

LLC “ROSarms” (Russian Society of Specialized Arms)
456219 Russia, Chelyabinsk region., Zlatoust, Pr. 30 let Pobedy, 3
Tel.:
8(3513) 64-10-11
fax:
8(3513) 64-09-00, 8 919 300 22 11
e-mail: rosarms@rosarms.com
www.rosarms.com
www.росоружие-златоуст.рф

Нож « АТАМАН »

Нож « ТАЕЖНЫЙ-2»

Knife “ATAMAN”

Knife of “TAEZHNYJ-2”

авторская работа
Author’s work

авторская работа
Author’s work
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Меч « ИМПЕРАТОРСКИЙ »
Компас « ОСЬМИНОГ »
авторская работа

Compass “OCTOPUS”

авторская работа

Sword “IMPERIAL”
Author’s work

Author’s work

Набор под шампанское
авторская работа

Champagne set
Author’s work

Набор под шампанское
авторская работа

Champagne set
Author’s work
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Стилет
« ТЮЛЬПАН »

авторская работа

Stylet “TULIP”
Author’s work

Кортик
« АДМИРАЛЬСКИЙ »

авторская работа

Dirk “ADMIRAL’S”
Author’s work

Сабля
« ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ »

авторская работа

Sabre « ROMANOV’S DYNASTY »
Author’s work
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«СКаТ»

«СКаТ»
Предприятие ООО “СКаТ” (Collection Knives and Things) было основано в 2003 году. Одним из организаторов предприятия являлся лауреат Государственной премии в области литературы и искусства, член
Союза художников России А.Г. Шаланов. За время работы в ООО “СКаТ”
А.Г. Шаланов вырастил плеяду учеников, которые, разрабатывая формы клинкового оружия, придерживаются классического направления, сохраняя в строго выверенных пропорциях каноны и традиции
оружейной культуры. Образцы оружия украшены узорами сложных
переплетений, орнаментальными мотивами, изображениями охотничьей тематики и разнообразной символикой. Изделиям предприятия свойственны тщательная прорисовка всех деталей композиции,
отточенность линий, многократное травление, позволяющее добиться рельефной выпуклости изображения и глубокая подрезка. Выразительные средства гравюры дополняются широким арсеналом других
приемов художественной обработки металла - насечки и чернения, синения и воронения, серебрения и золочения. Исходными материалами
для изготовления уникальных изделий служат высококачественные
марки сталей производства Златоустовского металлургического завода, латунь, серебро, золото, благородные породы древесины, полудрагоценные и драгоценные камни.
Художественную ценность клинковых изделий ООО «СКаТ» повышает применение дамасских и булатных сталей мастера-кузнеца А.В.
Умерова. Дамаск Умерова, начиная с выставки «Клинок-2003», постоянно получает высокие оценки специалистов-оружейников и металлургов, а нержавеющий дамаск был особо отмечен мастером-оружейником Л.Б. Архангельским.
В настоящее время А.В. Умеров производит различные виды дамаска и булат двух типов: по технологии П.П. Аносова – сплавлением
мягкого железа и графита, а также нержавеющий булат - по собственной технологии.
Оборудование для плавки, а также огнеупорные тигли мастер
разработал сам. Тигли выдерживают резкие перепады температур
и стойки к основным и кислым шлакам. Состав и технология их изготовления являются ноу-хау самого мастера. Все виды дамасской и
булатной сталей обеспечивают высокие механические и режущие
свойства клинков и отличаются красивой фактурой с ярко выраженным мелким узором.
Художники фирмы «СКаТ» умело используют эти достоинства дамасских клинков А.В. Умерова. Не случайно одной из визитных карточек предприятия являются высокохудожественные образцы клинкового оружия, в которых соединены отточенное мастерство художников и
узорчатая сталь А.В. Умерова.
Помимо оружия на предприятии изготавливают небольшие партии предметов бытового обихода - винные наборы, вазы, кубки и др.
Все изделия фирмы “СКаТ” выполняются только на заказ в индивидуальном авторском исполнении.
ООО «СКаТ» - лауреат художественных, ювелирных и специализированных оружейных выставок в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем
Тагиле, Челябинске, Уфе, Тюмени, Новосибирске.
Руководитель предприятия А.А. Левицкий,
моб.: +7-351-9070092; +7-903-1027704
ООО “СКаТ”

Адрес предприятия: 456209,
г. Златоуст, Челябинская обл., пр. Мира, 20,
тел/факс: +7 (3513) 63-87-17, тел: +7 (3513) 63-47-06.
e-mail: ckat75@mail.ru, www.ckat.info
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«CKaT»
Меч « ГЛАДИУС »
900 (600) х 60

Sword “GLADIUS”

Enterprise LLC «CKaT» (Collection Knives and Things) was founded in
2003. One of the organizers of the company was the prize-winner of State
Premium in Literature and Arts, member of Russian Union of Artists AG
Shalanov. While working in the company «CKaT» AG Shalanov has raised
many apprentices who by developing forms of bladed arms adhere to the
classical direction with keeping strictly verified proportions canons and
traditions of the arms culture. Samples of arms ornamented with patterns of
complex weavings, ornamental motifs, images of hunting scenes and varied
symbols. Products of the company is characterized by a careful drawing
of all the details of the composition, elegance of line, repeated etching
allowing to achieve a relief image of convexity and deep cutting. Expressive
means of engraving are complemented with a wide range of other methods
of artistic metal treatment - incisions and blackening, and blueing, silvering
and gilding. The initial material for manufacture of unique products is highquality steel produced at Zlatoust Metallurgical Plant, brass, silver, gold,
precious woods, semi-precious and precious stones.
Artistic value of blades LLC «CKaT» is increased by the use of
Damascus steel of a blacksmith AV Umerov. Umerov’s Damascus since
the exhibition «Blade-2003» always gets high appraising of arms experts
and metallurgists, and stainless Damascus was especially pointed out by
gunsmith LB Archangelsky.
At present AV Umerov produces various kinds of Damask and bulat of
two types: according to the technology of PP Anosov – with the fusion of
soft iron and graphite, and stainless damask – by his own technology.
The master has developed himself the equipment for melting and
refractory crucibles. Crucibles withstand sudden changes in temperature
and resistant to basic and acid slag. The composition and technology of
their manufacture are know-how of the master. All kinds of damask and
bulat steel provides high mechanical and cutting properties of blades and
characterized with beautiful texture with the distinct fine pattern.
The artists of «CKaT» use skillfully all these advantages of Damascus
blades of AV Umerov. That’s why one of the business card of the company
is highlyartistic samples of bladed arms, in which fine skills of artists and
patterned steel of AV Umerov are connected.
In addition to the blades the plant manufactures small lots of
household goods - wine sets, vases, cups, etc. All products of «CKaT»
produces only to order in individual author performance.
LLC «CKaT» is the winner of art, jewelry, and specialized arms
exhibitions in Moscow, St. Petersburg, Nizhny Tagil, Chelyabinsk, Ufa,
Tyumen, Novosibirsk.
Head of the company A.A. Levitsky,
mob.: +7-351-9070092; +7-903-1027704

LLC «CKaT»
Address: 456209, Zlatoust Chelyabinsk region.,
Pr.Mira, 20,
tel / fax:
+7 (3513) 63-87-17
tel:
+7 (3513) 63-47-06
e-mail: ckat75@mail.ru,
www.ckat.info

80

«Гильдия
мастеров-оружейников Златоуста»

«СКаТ»

Кортик «СОЮЗ -АПОЛЛОН»
авторская работа
320 (220) х 17

Сабля « ОФИЦЕРСКАЯ »

Dagger “APOLLO – SOYUZ”
Author’s work

950 (800) х 35

Officer’s saber

Нож « ГРИЗЛИ »
297 (160) х 40

Knife “GRIZZLY”

Нож « СКИФ »
330 (195) х 45

Knife “SCYTHIAN”

Держава

220 х 110

Globe
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«СКаТ»

Меч « МИР И СОГЛАСИЕ »

авторская работа
910 (700) х 60

Sword “PEACE AND CONCILIATION”
Author’s work

Сабля « ВОСТОЧНАЯ »
авторская работа
950 (800) х 35

Saber “ORIENTAL”
Author’s work

Кинжал « КРИС »
520 (350) х 60

Dagger “KRIS”
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Нож « ВОСТОЧНЫЙ »
365 (225) х 45

Knife “ORIENTAL”
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«Златоустовский
металлургический
завод»

«Zlatoust
Metallurgical Works»

В 1815 году на государственном Златоустовском заводе указом Императора Александра I была основана фабрика по производству холодного оружия – единственное
специализированное предприятие такого рода в стране. Оружие златоустовских мастеров завоевало славу не
только на полях сражений, но и на всемирных промышленных выставках.
Работавший с 1817 по 1847 годы на Златоустовской
оружейной фабрике русский металлург Павел Аносов
разгадал тайну выплавки легендарного булата. Как отмечали специалисты-оружейники, златоустовские клинки
превосходили по свойствам аналогичное оружие древних мастеров Индии, Египта и Турции.
И сегодня былые традиции мастеров не утеряны. Заслуженным спросом у изготовителей холодного оружия
пользуются выплавляемые на Златоустовском металлургическом заводе такие марки стали как 110Х18М-ШД,
95Х18, 40Х10С2М. Однако, специальной «ножевой» стали,
сочетающей высокие прочностные и пластические характеристики, необходимую твердость в закаленном состоянии, низкую себестоимость до последнего времени

A factory for the production of cold arms - the only specialized
enterprise of its kind in the country - was founded in the state Zlatoust plant by the decree of Emperor Alexander I in 1815. Blades of
Zlatoust masters gained fame not only on the battlefield, but also
at global exhibitions.
Pavel Anosov, Russian metallurgist, who worked in Zlatoust
Arms Factory from 1817 to 1847, solved the mystery of the legendary Damascus steel smelting. Armour experts pointed out that
Zlatoust blades had outperforming properties compared to similar
arms of the ancient masters of India, Egypt and Turkey.
Today the old traditions of craftsmen are still preserved. Zlatoust Metallurgical Works’ steels 110H18M-SM, 95H18, 40H10S2M
are in high demand from manufacturers of cold arms. However,
a special “knife” steel which combines high strength and plastic
characteristics of the required hardness in the quenched state and
low prime cost has not existed in Russia until recently. That is why
in 2006 experts of JSC “ZMZ” developed sparingly alloyed steel
known as “ZKS” – “Zlatoust Knife Special”. Optimum combination
of carbon, chromium, molybdenum, vanadium and other elements
allowed us to obtain higher strength, corrosion resistance, good
polishing properties and possibility for artistic decoration. The
hardness of steel after adequate heat treatment, reaches 60 HRC.
In fact, manufacturers of cold arms now adapt industrial grade
steel for their needs. Each of them has advantages and disadvantages. ZKS is designed specifically for the production of high quality blades.
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в России не было. Именно поэтому специалистами ОАО
«ЗМЗ» в 2006 году разработана экономнолегированная
сталь, получившая название «ЗНС» - «Златоустовская ножевая специальная». Оптимальное сочетание содержания
углерода, хрома, молибдена, ванадия и других элементов
позволило получить повышенную прочность, коррозионную стойкость, хорошую полируемость и способность
к художественной отделке. Твердость стали, после соответствующей термической обработки, достигает 60 HRC.
По сути, производители холодного оружия сегодня
приспосабливают под свои нужды промышленные марки стали. У каждой из них есть свои преимущества и свои
недостатки. ЗНС предназначена именно для производства высококачественных клинков.
В 2010 г. начато освоение технологии выплавки булатной стали следующего химсостава, масс. %: C – 1,4…1,8;
Mn – до 0,24; Si – до 0,35, Р – до 0,25; S – до 0,010; Ni – до
0,010; Cr – до 0,10; Cu – до 0,10; железо – остальное. Твёрдость стали после закалки и отпуска – от 60 до 63 HRC.
Сегодня возможности завода – производство около
1000 марок сталей и сплавов: углеродистых, инструментальных, конструкционных, штамповых, быстрорежущих,
подшипниковых, рессорно-пружинных, теплоустойчивых, коррозионностойких и жаропрочных, прецизионных сплавов.
ОАО «ЗМЗ» является постоянным поставщиком высококачественной металлопродукции для специального
машиностроения: автомобильного, авиационного, энергетического, химического, нефтехимического, водного
транспорта, атомных электростанций.
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In 2010 development of technology of smelting damask steel
with following chemical composition, mass. % was initiated: C - 1,4
... 1,8; Mn - up to 0,24; Si - up to 0,35, P - up to 0,25; S - up to 0,010;
Ni - to 0,010; Cr - 0,10; Cu - 0,10; iron - the rest. The hardness of the
steel after quenching and tempering ranges from 60 to 63 HRC.
Today the works can produce about 1000 grades of steel and alloys: carbon, tool, construction, stamping, high-speed, bearing, spring,
heat-resistant, corrosion-and heat-resistant, precision alloys.
JSC “ZMZ” is a regular supplier of high quality steel for special
machinery: automotive, aviation, energy, chemical, petrochemical,
water transport, nuclear power plants.
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Адрес сайта: www.zmk.ru
Контакты завода:
Приёмная управляющего директора
Левады Антона Григорьевича:
Тел.: (3513) 69-60-58
Факс: (3513) 67-53-23
E-mail: sp@zmk.ru

Website: www.zmk.ru
Reception of Managing Director Levada
Anton Grigorievich:
Tel.: (3513) 69-60-58
Fax: (3513) 67-53-23
E-mail: sp@zmk.ru
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«Каслинский завод
архитектурнохудожественного литья»
ООО «Каслинский завод архитектурно-художественного литья» является единственным в мире предприятием, где
выпускают непревзойденные по качеству художественные
изделия из чугуна. Эти изделия принесли заводу мировую
известность и статус одного из самых ярких отечественных
художественных промыслов. Продукция промысла в XIX
– начале XXI вв. была отмечена множеством высоких наград
самых престижных российских и международных выставок.
Традиционная технология изготовления каслинского литья целиком основывается на ручном труде. В создании отливки принимают последовательное участие высококвалифицированные мастера формовки, чеканки и покраски, причем,
художественный результат в большой степени зависит от
каждого из них. Формовщик, используя местные уникальные
формовочные пески, выполняет литейную форму. Чеканщик
производит сборку отдельно отлитых деталей и тщательно профактуривает поверхность изделия. Благодаря мастеру
покраски, отливка обретает матово-черный тон, придающий
каслинскому литью абсолютную завершенность и выразительность. По своей отделке и уровню исполнения продукция
Каслинского завода не имеет аналогов в мировой практике: в
руках каслинских мастеров «грубый» чугун не уступает пластичной бронзе, и каждая отливка, вобравшая талант и мастерство всех участников технологического процесса, абсолютно штучна, неповторима.
В настоящее время в ассортименте изделий предприятия порядка 1100 произведений, среди которых представлена портретная, жанровая, анималистическая скульптура по моделям выдающихся отечественных и зарубежных авторов, а также широчайший
диапазон предметов декоративно – прикладного искусства.
Заказчиками ООО «Каслинский завод архитектурно-художественного литья» являются краевые, областные администрации и муниципалитеты, правительственные организации,
различные фирмы, музеи, коллекционеры.
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«Kasli Plant of Architecture
and Art Casting»
“Kasli Plant of Architecture and Art Casting” LLC is the only
enterprise in the world which produces iron art objects of unrivaled
quality. These products brought the plant international fame and
status of one of the brightest national artistic trades. Its products
have been receiving numerous awards in most
prestigious Russian and international exhibitions
in the XIX - XXI centuries.
Traditional manufacturing techniques of
Kasli casting is based entirely on manual labor. The
casting is made by highly qualified masters of molding,
stamping and painting, and the artistic result depends
on each of them. Molder, using the local unique molding
sands, carries a mold. Chaser assembles separately molded
parts and carefully texturizes the surface. Master painting makes
the casting acquire a matted black tint, which gives Kasli casting
absolute perfection and expressiveness. The garnish and the level
of performance of Kasli products have no analogues in the world:
coarse iron in the hands of Kasli masters becomes as plastic
as bronze, and each casting, absorbing the talent and skill of all
participants of the technological process, is absolutely unique and
inimitable.
Currently the product range of the company includes about
1100 works, including portrait, genre, animalistic sculptures based
on models of outstanding Russian and foreign authors, as well as a
wide range of decorative and applied art.
Among the customers of “Kasli Plant of Architecture and Art
Casting” LLC there are regional administrations and municipalities,
governmental organizations, various firms, museums and
collectors.

456830, Russia, Chelyabinsk region,
Kasli, Sovetskaya Str., Building 68 / 1
TIN 7453102444 Tel(fax): (35149) 2-21-09,
E-mail: kac.3@mail.ru

456830, Россия, Челябинская область,
город Касли, улица Советская, дом 68/1,
ИНН 7453102444 Тел(факс): (35149) 2-21-09,
E-mail: kac.3@mail.ru

Скульптура « МЕФИСТОФЕЛЬ »

Скульптура «ДОН КИХОТ »

Sculpture “MEPHISTOPHELES”

Sculpture “DON QUIXOTE”

750 х 220 х 220 мм

715 х 245 х 260 мм
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«Касли»

«Касли»

Скульптура «КОНЬ С ПОПОНОЙ»

375 х 350 х 200 мм

Sculpture “HORSE WITH BLANKET”

Скульптура «ИМПЕРАТОР ПЕТР I»
1000 х 465 х 320 мм

Sculpture “EMPEROR PETER I”

Скульптура « РОССИЯ »
960 х 590 х 370 мм

Sculpture “RUSSIA”

Скульптурная группа
«ДЖИГИТОВКА ЛЕЗГИН»
510 х 420 х 260 мм

Sculpture group “TRICK RIDING
OF THE LEZGIANS”
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«Касли»

Скульптура « МАСТЕР »

Скульптура
« РУДОЗНАТЕЦ »

365 х 100 х 125 мм

Sculpture “MASTER”

295 х 155 х 110 мм

Sculpture
“DOWSER”

Скульптура « ЮДИФЬ »
575 х 220 х 185 мм

Sculpture “JUDITH”
Скульптура
«ПОВЕЛИТЕЛЬ СТЕПЕЙ
(Тамерлан)»
430 х 445 х 155 мм

Sculpture “LORD OF STEPPES
(Tamerlan)”

Скульптурная группа
«ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ»
430 х 335 х 250 мм

Sculpture group
“GEORGE THE VICTORY BEARER”
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