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4

Одноствольные 

однозарядные ружья

Однозарядные охотничьи ружья — один из классических 

и в то же время доступных вариантов охотничьего 

огнестрельного оружия. Охота «одного выстрела» — 

настоящий вызов умениям и везению стрелка, его оружию 

и патрону. Кроме того, «однозарядки» имеют минимальные 

вес и габариты среди всех охотничьих ружей, а значит 

отлично подходят на роль экспедиционного ружья, которое 

должно быть максимально необременительным в походе, 

но в то же время универсально, надежно, удобно  

в стрельбе и уходе. 

Всеми этими характеристиками в полной мере 

обладают ружья линейки МР-18, ведущие свою славную 

родословную от популярного советского дробовика  

ИЖ-18. Эти ружья могут удовлетворить потребности 

самых разных групп стрелков — от только 

приобщающихся к охоте новичков до опытных мастеров 

одного меткого выстрела, любителей отдыха на природе  

и профессиональных путешественников.
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Гладкоствольное ружье МР-18М является наследником 

популярного охотничьего ружья ИЖ-18, запущенного в серию

в 1964 году и снискавшего широкую популярность у нескольких 

поколений охотников в нашей стране и за рубежом. 

За прошедшие годы ружье претерпело заметную модернизацию, 

и сегодня в его конструкции используются прочные современные 

материалы, при этом в ружье сохранен облик традиционного 

охотничьего оружия с одним стволом. Простая и надежная 

конструкция и доступная цена, широкий выбор исполнений 

и калибров делают это ружье отличным выбором как для начинающих 

охотников, так и для настоящих ценителей традиционной охоты, 

где всё решается одним метким выстрелом.

MP-18
Baikal 

Классическое однозарядное ружье

01.

02.

03.

04.

Цевье и приклад из дерева или высокопрочного полимера

Надежная система запирания качающимся рычагом

Удобное расположение рычага отпирания для быстрой перезарядки

Различные варианты прицельных приспособлений, мушка или планка + мушка
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Baikal МР-18М-М
Патрон

Длина ствола

Масса

12/76; 16/70; 20/76; .410/76

725 мм; 710 мм; 660 мм

2,8 кг

Baikal МР-18ЕМ-М
Ружье с эжектором, выбрасывающим  

стреляную гильзу

Патрон

Длина ствола

Масса

12/76; 16/70; 20/76; .410/76

725 мм; 710 мм; 660 мм

2,8 кг
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Одноствольные 

многозарядные ружья

Охота — непростое занятие, в котором многое зависит  

не только от навыков стрелка, но и от его везения, удачи. 

Потому возможность быстро сделать несколько прицельных 

выстрелов по одной или нескольким целям всегда особенно 

ценилась стрелками. 

Baikal предлагает охотникам и стрелкам на выбор оружие  

как с ручной «помповой» перезарядкой, так и широкий выбор 

самозарядных ружей с газоотводной или инерционной 

автоматикой. Это позволяет любому стрелку выбрать тот тип 

оружия, который ему больше всего по душе и отвечает всем 

его потребностям. 

Ружья с ручной перезарядкой совершенно нечувствительны  

к навеске заряда и снаряда в патроне, что позволяет применять 

самый широкий спектр патронов, включая относительно слабые 

патроны с травматическими пулями. Самозарядные ружья 

обеспечивают более высокую скорострельность и предлагают 

широкий выбор калибров, конфигураций и два популярных 

варианта автоматики.
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02 03

01
04

05

06

Патрон 

Магазин

Длина ствола

Общая длина

Масса

12/76

4 патрона

540 мм; 610 мм 

1035 мм; 1065 мм

2,9 кг 

Тактико-технические 

характеристики



13

 

 

 
 

Гладкоствольное ружье МР-135 с ручной перезарядкой 

при помощи подвижного цевья («помповая» перезарядка) 

является удобным и надежным оружием, подходящим для любых 

типов патронов: от «легких» спортивных и «травматических» 

патронов с резиновой картечью до мощных «Магнумов» 

для охоты на любую дичь. 

Это ружье станет надежным спутником на охоте или в походе, 

обеспечит вашу безопасность и позволит получать удовольствие 

от любого вида стрельбы, доступного для гладкоствольного оружия.

MP-135
Baikal 

Гладкоствольное ружье с ручной
«помповой» перезарядкой 

01.

02.

03.

04.

05.

06.

Деревянный приклад с амортизирующим затылком

Посадочное место типа «ласточкин хвост» на ствольной коробке для установки кронштейнов под прицелы

Патронник 12/76, позволяющий использовать патроны с гильзой 70 или 76 мм

Надежная и быстрая ручная перезарядка подвижным цевьем

Подствольный трубчатый магазин

Набор сменных дульных сужений в комплекте
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Патрон 

характеристики

Магазин

Длина ствола

Общая длина

Масса

12/76

5/6 патронов

540 мм 

1000 мм

3,4 кг 

Тактико-технические 

03

05

01

02

04
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01.

02.

03.

04.

05.

Складной, регулируемый по длине приклад

Пистолетная рукоятка

Планка Пикатинни на крышке ствольной коробки

Увеличенное окно для снаряжения магазина

Дульные устройства полностью совместимы с дульными устройствами Сайга-12

Новая модель более компактная, чем классическое ружье МР-135,

имеет эргономичную пистолетную рукоятку и регулируемый телескопический приклад.

Ружье подходит для применения всей номенклатуры боеприпасов 12 калибра

с длиной гильзы до 76 мм. 

MP-135 Tactical
Baikal 

Гладкоствольное ружье
с ручной «помповой» перезарядкой
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Гладкоствольное самозарядное ружье МР-155 выпускается  

с 2011 года и является самым популярным образцом среди всех 

самозарядных охотничьих ружей, продаваемых сегодня в России. 

Ружье с надежной газоотводной автоматикой является удобным  

и универсальным оружием, пригодным для использования  

с самым широким спектром боеприпасов — от «легких» 

спортивных зарядов до мощных патронов «Магнум» для охоты  

на любую дичь. Регулируемый газовый двигатель обеспечивает 

быструю и уверенную перезарядку на любых заводских патронах. 

Ружье предлагается в двух калибрах и в широком спектре 

исполнений с разной отделкой и длиной ствола,  

что позволяет перекрыть практически весь спектр охот  

с гладкоствольным оружием.

MP-155
Baikal 

Гладкоствольное самозарядное  

ружье для всех видов охот

ПластикОрех Бук Камуфляж



18

Крепление типа «ласточкин 

хвост» на ствольной коробке  

для установки кронштейнов 

под прицелы

Цевье и приклад 

выполнены из дерева  

с нанесением лазерной 

насечки или ударопрочного 

полимера
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Подствольный 

трубчатый магазин

Набор сменных 

дульных сужений  

в комплекте
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Baikal MP-155 Патрон

Магазин

Длина ствола

Общая длина

Масса

12/76; 20/76

4 патрона

610; 660; 710; 750 мм

1285 мм (с длиной ствола 750 мм)

3,15 кг (с длиной ствола 750 мм) 

2,9 кг (исполнение под патрон 20/76) 
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Baikal MP-155
Ланкастер

Патрон

Магазин

Длина ствола

Общая длина

Масса

20/76

4 патрона

610 мм

1145 мм

2,9 кг 

Сверловка ствола «Ланкастер», 

обеспечивающая повышенную кучность 

стрельбы пулей

Baikal MP-155
Profi

Патрон 

Магазин

Длина ствола

Общая длина

Масса

12/76

4 патрона

710 мм; 750 мм

1285 мм (с длиной ствола 750 мм)

3,15 кг (с длиной ствола 750 мм)

Улучшенное исполнение: покрытие ствольной коробки 

Cerakote для лучшей износостойкости оружия, 

тщательная ручная выходка поверхности ствола, 

насечка на цевье и шейке приклада нанесена лазером 

для большей стойкости к влаге и износу
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Патрон 

характеристики

Магазин

Длина ствола

Масса без патронов

12/70

7 патронов

510 мм 

4,4 кг 

Тактико-технические 

01
03

07
06

02

08

0405
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01.

02.

03.

04.

05.

Бортовой ПК с часами, секундомером, таймером, компасом, счетчиком выстрелов
и индикатором остатка патронов

Планки 1913-MIL-STD на базе M-LOK по бокам кожуха ствола для установки 
навесного оборудования

Планка 1913-MIL-STD на затворной коробке для установки коллиматорного прицела 

Цевье из ударопрочного полимера, устойчивое к механическим повреждениям

Кожух корпуса затворной коробки выполнен из прочного полимера 
с защитным покрытием, не требующим особого ухода

06. Быстросъемный приклад позволяет легко трансформировать ружье 

в вариант исполнения с пистолетной рукояткой

07. Доработанная форма и увеличенный размер рукоятки затвора и кнопки перехватывателя 

обеспечивают скорость, легкость нажатия и удобство работы даже в перчатках

08. Удлинитель магазина вмещает два дополнительных патрона

Новая модель более компактная, чем классическое ружье МР-135,

имеет эргономичную пистолетную рукоятку и регулируемый телескопический приклад.

Ружье подходит для применения всей номенклатуры боеприпасов 12 калибра

с длиной гильзы до 76 мм. 

MP-155 Ultima
Baikal 

Первое в мире SMART-ружье на базе 

гладкоствольного самозарядного 

ружья Baikal MP-155
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Двуствольные ружья 

с вертикальным  

расположением  

стволов 

Двуствольные ружья с вертикальным расположением 

стволов — современная охотничья классика, сочетающая 

в себе элегантность, удобство, возможность быстро 

произвести два выстрела по цели. Современные ружья-

«вертикалки» от Baikal сочетают в себе проверенную 

временем конструкцию с современными материалами  

и технологическими решениями. Широкий выбор калибров, 

вариантов спускового механизма, версий с эжекторами 

или без них позволяет большинству охотников выбрать 

именно тот вариант ружья, который больше всего 

подходит под его нужды и привычки. Кроме того, в линейке 

двуствольных ружей с вертикальным расположением 

стволов предлагаются варианты с обычной или улучшенной 

отделкой, с классической деревянной или современной 

полимерной ложей.
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ПластикОрех Бук
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Гладкоствольное ружье МР-27 является развитием популярного 

охотничьего ружья ИЖ-27, запущенного в серию в 1973 году  

и завоевавшего широкую популярность у нескольких поколений 

охотников в нашей стране и за рубежом. За прошедшие годы 

ружье претерпело заметную модернизацию, и сегодня в его 

конструкции используются прочные современные материалы,  

при этом в ружье сохранен облик классического двуствольного 

ружья с вертикальным блоком стволов. Простая и надежная 

конструкция, широкий выбор исполнений и калибров делают  

это ружье отличным выбором как для начинающих охотников,  

так и для настоящих ценителей охоты с двуствольными ружьями.

МР-27
Baikal 

Традиционное двуствольное 
охотничье ружье с вертикальным 
расположением стволов 



Baikal MP-27M
Патрон 

Длина ствола

Масса

12/76; 16/70

710; 725; 750 мм

3,6 кг (12/76) 
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Baikal МР-27ЕМ

Патрон

Длина ствола

Масса

12/76

725; 750 мм

3,6 кг (12/76) 

Ружье с эжектором селективного типа – 

выбрасывает только стреляную гильзу

Baikal МР-27ЕМ-1С

Патрон

Длина ствола

Масса

12/76; 16/70; 20/76

675; 710; 725 мм

3,3 кг (20/76); 3,6 кг (12/76) 

Модификация с эжектором  

и односпусковым механизмом
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Двуствольные  

ружья с горизонтальным 

расположением стволов

Двуствольные ружья с горизонтальным расположением 

стволов — классика охотничьего оружия, не теряющая своей 

привлекательности и поныне. Элегантный низкий профиль 

ружья, простые очертания, прочная и надежная конструкция 

удачно сочетаются с большим выбором вариантов отделки и 

разными калибрами. Для настоящих ценителей предлагается 

вариант ружья с открытыми курками, сочетающий 

классический образ ружья с современными материалами, 

надежностью и безопасностью в обращении. 

Ружья с горизонтальным расположением стволов также 

доступны и в люксовых версиях с улучшенной или 

художественной отделкой. Ижевский механический завод 

Группы компаний «Калашников» является единственным 

производителем таких ружей в России.
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Гладкоствольное ружье МР-43 является развитием популярного 

охотничьего ружья ИЖ-43, запущенного в серию в 1986 году 

и снискавшего широкую популярность у нескольких

поколений охотников в нашей стране и за рубежом.

Лауреат конкурса «100 лучших товаров России» 2004 года. 

В конструкции ружья используются прочные современные 

материалы, при этом в нем сохранен облик классического 

двуствольного ружья с горизонтальным блоком стволов. 

Простая и надежная конструкция и доступная цена, широкий 

выбор исполнений и калибров делают это ружье отличным 

выбором как для начинающих охотников, так и для настоящих 

любителей охоты с классическим двуствольным ружьем. 

Ружье выпускается в широком спектре исполнений, отличающихся 

спусковыми механизмами, отделкой, длиной ствола.

МР-43
Baikal 

Классическое двуствольное 
охотничье ружье с горизонтальным 
расположением стволов
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Baikal МР-43Е

Патрон 

Длина ствола

Масса

12/76; 16/70; 20/76

510 мм; 710 мм; 725 мм; 750 мм

3,65 кг (с длиной ствола 750 мм)

Модификация с эжектором, 

выбрасывающим гильзу.
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Baikal МР-43
Патрон 

Длина ствола

Масса

12/76; 16/70; 20/76

510 мм; 710 мм; 725 мм; 750 мм

3,65 кг (с длиной ствола 750 мм)

Baikal МР-43Е-1С

Патрон 

Длина ствола

Масса

12/76; 16/70; 20/76

660 мм; 710 мм; 725 мм; 750 мм

3,65 кг (с длиной ствола 750 мм)

Модификация с эжектором  

и односпусковым механизмом.
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Курковый вариант ружья ИЖ-43К появился в 1994 году 

как ответ на потребность отечественных охотников  

в традиционной двустволке с внешним взведением курков.

В 2000 году ему на смену пришел вариант ИЖ-43КН, ныне 

выпускаемый под обозначением МР-43КН. Конструкция этого 

ружья обеспечивает безопасность и удобство в эксплуатации 

путем обеспечения возможности взведения курков без 

открывания ружья. Оно отличается пониженным усилием 

открывания и повышенной безопасностью в эксплуатации. 

Ружье МР-43КН является единственным серийно производимым 

в России образцом куркового охотничьего оружия.

МР-43КН
Baikal 

Классическое двуствольное 
охотничье ружье с горизонтальным 
расположением стволов 

и внешними курками
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01

02

03

04

Тактико-технические 

характеристики

Патрон 

Длина ствола

Масса

12/70

510 мм / 725 мм

3,4 кг 
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МР-43КН
Baikal 

01.

02.

03.

04.

Цевье и приклад из дерева 

Надежная система с запиранием на два подствольных крюка рамкой Перде

Прицельные приспособления — планка с мушкой

Хромированные каналы стволов и патронников



40

Винтовки 

и комбинированные ружья

Ассортимент нарезных охотничьих карабинов  

и комбинированных ружей Baikal позволяет ходить  

на большую часть охот с нарезным оружием на территории 

России. Карабины Baikal 145 «Лось» обеспечивают охотникам 

отличные эксплуатационные характеристики, современную 

эргономику, удобство установки оптических прицелов  

и дульных устройств. Это семейство гармонично дополняют 

малокалиберные винтовки Baikal 141 «Соболь» и 161 «Манул»  

с ручной перезарядкой и с автоматикой со свободным затвором 

соответственно. Комбинированные ружья МР-94 позволяют 

получить универсальное «экспедиционное» или промысловое 

оружие, пригодное для охоты на самую разную дичь, надежное  

и неприхотливое. Отличительная особенность охотничьих 

карабинов Baikal — прочные и точные стволы, выполненные 

методом радиального обжатия и имеющие хромирование  

канала ствола и патронника, надежно защищающее ствол  

от коррозии и повышающее его ресурс.
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Патрон верхнего ствола

Патрон нижнего ствола

Длина ствола

Общая длина

Масса

12/76

.223 Rem; .308 Win; 7,62×54 R;  

30-06 Spring; 7,62×39

600 мм

1050 мм

3,8 кг

Тактико-технические 

характеристики



43

Двуствольное  
комбинированное ружье

Модель разработана на базе МР–27М. Нижнее расположение 

нарезного ствола обеспечивает возможность применения мощных 

патронов. Возможные постоянные дульные сужения гладкого 

ствола: цилиндр с напором, ¾ чока, получок, полный чок.  
Цевье и приклад изготавливаются из ореха или бука. Прицельные 

приспособления: открытый прицел с регулируемым по горизонтали 

целиком и регулируемой по вертикали мушкой. Имеет планку  
для установки разных типов прицелов.

Под заказ:

Поставка сменных блоков гладких стволов

Вариант исполнения со сменными дульными сужениями

МР-94
Baikal 

■

■
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Комбинированное ружье с гладким 
и нарезным стволом

Двуствольное комбинированное ружье МР-94 создано на базе 

популярного охотничьего ружья МР-27. Верхнее расположение 

нарезного ствола обеспечивает удобство перезаряжения.

МР-94
Baikal 

01.

02. 

03.

Спусковой механизм с двумя спусковыми крючками

Надежные предохранительные устройства, исключающие выстрел  

при незапертом блоке стволов или при ненажатом спусковом крючке

Отъемный блок стволов 

Север



45

02 03

01

Тактико-технические 

характеристики

Патрон верхнего ствола

Патрон нижнего ствола

Длина ствола

Общая длина

Масса

.22 LR; 5,6×39 

20/76

600 мм

1050 мм

3,0 кг
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Тактико-технические 

характеристики

Патрон 

Длина ствола

Общая длина

Масса

.223 Rem; .308 Win; 7,62×54 R;  

7,62×39; 9×19; 9×18

600 мм

1015 мм

2,9 кг 

04

03

01

02

ПластикБерезаОрех

 



47

 

 

Классический однозарядный 
карабин для любых типов охот

Однозарядный охотничий карабин МР-18МН создан на базе 

популярного гладкоствольного ружья МР-18М. Простая 

и надежная конструкция, высококачественные стволы, 

выполненные методом радиального обжатия, широкий выбор 

исполнений и калибров делают этот кипплауф отличным выбором 

как для начинающих охотников, так и для настоящих ценителей 

традиционной охоты, где все решается одним метким выстрелом.

Назначение: охота, учебно-тренировочная стрельба.

MP-18MH
Baikal 

01.

02.

03.

04.

Цевье и приклад из дерева или высокопрочного полимера

Удобное расположение рычага отпирания для быстрой перезарядки

Надежная система запирания качающимся рычагом

Открытый прицел с регулируемым по горизонтали целиком и регулируемой 

по вертикали мушкой
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Классическая однозарядная  

охотничья винтовка Baikal 121 Лис 
является развитием модели МР-18 МН

Ствол винтовки свободно вывешен, изготовлен по технологии 

радиального обжатия и не подвергается внешней механической 

обработке, что позволяет улучшить кучность оружия. Приклад  

и цевье изготовлены из ореха. На цевье и шейке приклада в зоне 

хвата насечка нанесена лазером. По сравнению с классическим 

методом несения резцом это позволяет сделать насечку более 

«агрессивной», стойкой к влаге и износу. Модернизированный 

ударно-спусковой механизм с верхним шепталом позволил 

значительно снизить усилие спуска. Полностью переработанный 

узел экстрактора значительно увеличил надежность 

функционирования винтовки с безрантовыми патронами.

121 Лис
Baikal 
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Тактико-технические 

характеристики

Патрон 

Длина ствола

Общая длина

Масса

.308 Win

600 мм

1015 мм

3,2 кг 

04

05

08 07

06

02

09

01

10

10

03

Орех
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121 Лис
Baikal 

01.

02.

 

03.

04.

05. 

06.

 

07. 

08.

 

09.

 

10.

Цевье и приклад выполнены из дерева

На цевье и шейке приклада насечка нанесена лазером 

для большей стойкости к влаге, износу

Удобное расположение рычага отпирания для быстрой перезарядки

Надежная система запирания качающимся рычагом

Открытый прицел с регулируемым по горизонтали целиком 

и регулируемой по вертикали мушкой

Облегченная планка Пикатинни на ствольной коробке для установки 

оптического прицела

На дульной части стволов выполнена резьба М15×1 (правая) 

для установки сменных дульных устройств

Ствол свободно вывешен, ствольная коробка установлена 

в ложе с использованием специальной смолы (бэддинг)

Модернизированный УСМ с верхним шепталом. Значительно снижено усилие 

нажатия на спусковой крючок

Съемные антабки с основанием стандарта Uncle Mike’s
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Малокалиберная винтовка Baikal 141 «Соболь» разработана 

на базе спортивной винтовки БИ-7-2. 

Для стрельбы из карабина применяются патроны кольцевого 

воспламенения калибра 5,6 мм (.22 LR). Утолщенный ствол, 

полученный методом радиального обжатия, обеспечивает 

высокую кучность. Конструкция винтовки обеспечивает 

удобную и быструю перезарядку.

141 Соболь
Baikal 

Малокалиберная охотничья  
винтовка с быстрой ручной  
перезарядкой
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Baikal 141 Соболь
01.

02.

03.

04.

05. 

06. 

07. 

Запирание канала ствола кривошипно-шатунным механизмом 

Отъемные коробчатые магазины из прочного полимера

Механический прицел с установками на 25 и 75 метров

Основания антабок типа Unсle Mike’s

База Пикатинни на ствольной коробке для установки  

разных типов прицелов

Ствол свободно вывешен, ствольная коробка установлена  

в ложе с использованием специальной смолы (бэддинг)

На дульной части ствола выполнена резьба М18×1 (правая)  

для установки дульных устройств

Патрон

Магазин

Длина ствола 

Общая длина

Масса

.22 LR

5 патронов

500 мм

1060 мм

3,5 кг

Тактико-технические 

характеристики

01 03
06 07

05

02

04



55

Baikal 141 Соболь
Исполнение карабина отличается укороченным  

до 371 мм стволом и ложей типа Thumbhole  

из оружейного ламината

Патрон

Магазин

Длина ствола

Общая длина 

Масса

.22 LR

5 патронов

371 мм 

850 мм

3,8 кг

Тактико-технические 

характеристики
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Охотничья винтовка Baikal 145 «Лось» предлагается в двух 

вариантах: с короткой (под патроны .223 Rem и близкие к нему 

по длине) или стандартной (под патроны .308 Win) ствольной 

коробкой. Винтовка сочетает в себе традиционные очертания 

и современные технологические решения и материалы, в ней 

используется ручная перезарядка продольно скользящим 

поворотным затвором и надежные сменные магазины.

145 Лось
Baikal 

Классическая охотничья винтовка 
с ручной перезарядкой
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02

05

07

03

01

04

06

08

Патрон

Магазин

Длина ствола

Общая длина

Масса

.223 Rem; .308 Win

3 патрона

550 мм

1060 мм

3,4 кг

Тактико-технические 

характеристики
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01.

02.

03.

 

04.

05.

 

06.

07.

 

08.

Ложа из ореха 

База Пикатинни на ствольной коробке для установки различных типов прицелов 

Затвор с тремя боевыми упорами, обеспечивающий прочность запирания 

и быструю перезарядку с углом открытия 60 градусов

Ствол свободно вывешен

Ствольная коробка установлена в ложе с использованием 
 

специальной смолы (бэддинг)

Основания антабок типа Unсle Mike на ложе

Механические прицельные приспособления с регулируемой по высоте 
 

мушкой и регулируемым по горизонтали целиком

На дульной части ствола выполнена резьба М15×1 (правая) для установки 

сменных дульных устройств

145 Лось
Baikal 

Классическая охотничья винтовка с ручной перезарядкой и двумя 

вариантами стволов: с хромированным каналом и патронником 

или без хромирования
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02

05 07

01

04
03

06

08

Патрон

Магазин

Масса

.308 Win

3 патрона

363 мм /415 мм

3,5 кг / 3.7 кг

Тактико-технические 

характеристики

Длина ствола
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01.

02.

03.

 

04.

05.

 

06.

07.

 08.

Эргономическая ложевая конструкция с регулируемой щекой

База Пикатинни на ствольной коробке для установки различных типов прицелов 

Затвор с тремя боевыми упорами, обеспечивающий прочность запирания 

и быструю перезарядку с углом открытия 60 градусов

Ствол свободно вывешен

Ствольная коробка установлена в ложе с использованием 

специальной смолы (бэддинг)

Основания антабок типа Unсle Mike на ложе

Хромированный ствол матчевого контура длиной 415мм / 363мм

На дульной части ствола выполнена резьба М18×1 (правая) для установки

сменных дульных устройств

145 Лось
Тактика

Baikal 

Специализированная версия винтовки с ручной перезарядкой,

предназначенная для точной стрельбы.
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Патрон

Магазин

Длина ствола

Общая длина

Масса

.22 LR

9 патронов

500 мм

1000 мм

2,9 кг

Тактико-технические 

характеристики
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Самозарядный  
малокалиберный карабин
Самозарядный малокалиберный карабин Baikal 161

отличается оригинальным современным дизайном и конструкцией. 

MP-161
Baikal 
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Патрон

Магазин

Длина ствола 

Общая длина

Масса

.22 LR

9 патронов

500 мм

1000 мм

3,6 кг

Тактико-технические 

характеристики

02

04
05 09 07

01

03

06

08
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01.

02.

03.

04.

 

05.

 

06.

07.

 

08.

09.

161 Манул
Baikal 

Ложа выполнена из ореха, с эргономичной рукояткой типа Thumbhole

Ударно-спусковой механизм с указателем взвода курка

Простая и надежная автоматика со свободным затвором

База Пикатинни на ствольной коробке для установки  

различных типов прицелов

Механические прицельные приспособления с регулируемой  

по высоте мушкой и регулируемым по горизонтали целиком

Отъемные коробчатые магазины

На дульной части ствола выполнена резьба М15×1 (правая)  

для установки сменных дульных устройств

Основания антабок типа Unсle Mike на ложе

Ствол свободно вывешен, ствольная коробка установлена  

в ложе с использованием специальной смолы (бэддинг)

Самозарядный  
малокалиберный карабин
Самозарядный малокалиберный карабин Baikal 161 «Манул» 

является развитием модели 161. Сочетает в себе 

оригинальный дизайн и конструкцию. Ствол для карабина  
Baikal 161 «Манул» изготавливается методом радиального 

обжатия, для сохранения кучности внешняя поверхность  
не подвергается дополнительной механической обработке.
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ПИСТОЛЕТЫ
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Спортивное 

оружие

Первые спортивно-тренировочные пистолеты были  

разработаны на ИМЗ еще в годы Великой Отечественной  

войны на базе пистолета ТТ. В дальнейшем здесь выпускались  

такие знаменитые спортивные пистолеты, как пистолет 

Марголина МЦ1 и МЦМ, ИЖ-1, ИЖ-ХР-30, ИЖ-34. 

Сегодня Группа компаний «Калашников» предлагает  

спортивно-тренировочные пистолеты как для олимпийских 

видов спорта и соревнований по правилам Международной 

федерации стрелкового спорта (ISSF), так и для прикладных видов 

стрелкового спорта, таких как практическая стрельба (IPSC).

Кроме того, предлагается спортивно-тренировочный вариант 

пистолета Макарова, пригодный для обучения частных 

охранников и сотрудников силовых ведомств и проведения 

спортивных соревнований по ведомственным правилам. 

Спортивное оружие Baikal и AK отличается высокими 

эксплуатационными характеристиками — со стандартным 

малокалиберным пистолетом МР-35М было завоевано  

12 медалей Олимпиад, мировых и европейских первенств  

(из них 5 золотых), две победы в финалах Кубка мира.
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ПЛК
Спортивная версия
Пистолета Лебедева Компактного

Самозарядный спортивный пистолет ПЛК разработан на базе

компактного пистолета Лебедева. Предназначен для обучения

стрельбе и занятий практической стрельбой, в рамках прикладных

стрелковых видов спорта. Принцип работы автоматики - отдача ствола

при его коротком ходе. Запирание осуществляется перекосом

казенной части ствола. Пистолет имеет двусторонний предохранитель

флажкового типа. Ударно-спусковой механизм ударникового типа. 
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Применяемый боеприпас

Длина ствола

Габаритные размеры

Масса

Вместимость магазина

9×19 мм Luger

92 мм

185×135×36 мм

0,74 кг

14 патронов

Тактико-технические 

характеристики
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МР-446С
VIKING-M
Самозарядный пистолет
для практической стрельбы

■

■

■

■

■

 

■

Прочная стальная конструкция, обеспечивающая высокий ресурс оружия

Современная эргономика

Двухрядные магазины повышенной емкости с выходом патронов в один ряд

Совместимость с магазинами ранних моделей с двухрядным выходом патронов

Сменные прицельные приспособления, совместимые  

по посадочным местам с прицелами для пистолетов Glock

Планка типа Пикатинни на рамке под стволом

Самозарядный пистолет МР-446С «Викинг-М» разработан на базе 

армейского 9-мм пистолета Ярыгина и предназначен для обучения 

стрельбе и занятий прикладными стрелковыми видами спорта, 

такими как практическая стрельба. Пистолет имеет прочную 

конструкцию со стальной рамкой, автоматика оружия использует 

отдачу ствола при его коротком ходе. Запирание осуществляется 

перекосом казенной части ствола. Ударно-спусковой механизм 

курковый, самовзводный, с открытым курком. Пистолет имеет 

двусторонний предохранитель флажкового типа.
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Длина ствола

Габаритные размеры

Масса без патронов

Вместимость магазина

Калибр9×19 мм Luger

112 мм

206×150×38 мм

1,2 кг

16 патронов

Тактико-технические 

характеристики
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442
Baikal 

Самозарядный пистолет 
для спортивно-тренировочной 
стрельбы

Самозарядный пистолет BAIKAL-442 разработан на базе 

легендарного 9-мм пистолета Макарова и предназначен  

для обучения стрельбе и занятий прикладными стрелковыми 

видами спорта. Пистолет имеет прочную конструкцию со стальной 

рамкой, ударно-спусковой механизм курковый, самовзводный,  

с открытым курком. Расположенный на затворе предохранитель 

при включении автоматически спускает курок с боевого взвода.

■

■

■

■

 

■

Прочная стальная конструкция, обеспечивающая высокий ресурс оружия

Простая и надежная автоматика со свободным затвором

Фиксированные прицельные приспособления

Варианты с однорядным магазином на 8 патронов или двухрядным 

магазином на 10 и 12 патронов

По специальному заказу возможна установка кнопочной защелки магазина 

слева на рамке, у спусковой скобы
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Тактико-технические 

характеристики

Применяемый боеприпас

Длина ствола

Габаритные размеры

Масса

Вместимость магазина

9×18 мм Makarov

93,5 мм

161×127×35 мм

0,73 кг

8/10/12 патронов
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Служебное 
оружие

Служебное оружие предназначается для вооружения 

сотрудников частных охранных предприятий, инкассаторских 

служб и других коммерческих организаций, сотрудники 

которых имеют право на ношение служебного оружия. 

В основе служебных пистолетов Baikal лежит проверенная 

временем, надежная и прекрасно освоенная конструкция 

пистолета Макарова. При этом на выбор предлагаются 

варианты под служебный патрон 9×17, а также  

под патроны ограниченного поражения с резиновыми 

пулями («травматические»).
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МР-71
Самозарядный служебный пистолет 
на базе пистолета Макарова

Самозарядный пистолет МР-71 разработан на базе легендарного 

9-мм пистолета Макарова и предназначен для вооружения 

сотрудников частных служб охраны и безопасности, инкассаторов 

и других организаций, имеющих право на использование 

служебного оружия. 

Прочная стальная конструкция, обеспечивающая высокий ресурс оружия

Простая и надежная автоматика со свободным затвором

Курковый самовзводный ударно-спусковой механизм

Предохранитель при включении автоматически спускает 
 

курок с боевого взвода

Фиксированные прицельные приспособления

По специальному заказу возможна установка регулируемого целика

Варианты с однорядным магазином на 8 патронов или двухрядным 

магазином на 10 патронов

По специальному заказу возможна установка кнопочной защелки 
 

магазина слева на рамке, у спусковой скобы

По специальному заказу возможна установка лазерного целеуказателя

■

■

■

■

 

■

■

■

 

■

 

■
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Тактико-технические 

характеристики

Применяемый боеприпас

Длина ствола

Габаритные размеры

Масса

Вместимость магазина

9×17 мм Kurz

93,5 мм

161×127×30,5 мм

0,73 кг

8/10 патронов
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Тактико-технические 

характеристики

Применяемый боеприпас

Длина ствола

Габаритные размеры

Масса

Вместимость магазина

10×23Т

93,5 мм

162×127×31 мм

0,63 кг

8 патронов



81

 
 

 

 

МР-471
Самозарядный служебный пистолет
ограниченного поражения на базе
пистолета Макарова

Самозарядный пистолет МР-471 разработан на базе легендарного 

9-мм пистолета Макарова и предназначен для вооружения 

сотрудников частных служб охраны и безопасности, инкассаторов 

и других организаций, имеющих право на использование 

служебного оружия. Является оружием ограниченного поражения 

и может применять патроны травматического действия 10×23Т 

с резиновыми пулями.

■

■

■

■

 

■

Прочная стальная конструкция, обеспечивающая высокий ресурс оружия

Простая и надежная автоматика со свободным затвором

Курковый самовзводный ударно-спусковой механизм

Предохранитель при включении автоматически спускает курок 

с боевого взвода

Фиксированные прицельные приспособления



82

Огнестрельное  
оружие ограниченного  
поражения

Огнестрельное оружие ограниченного поражения,  

также известное как «травматическое», предназначено  

для самозащиты граждан от преступных посягательств.  

Оружие этого типа использует различные варианты патронов  

с эластичными пулями, не наносящими серьезных проникающих 

ранений, при этом конструкция оружия исключает его переделку 

под боевые патроны или использование патронов  

с недеформируемыми пулями. 

В основе пистолетов ограниченного поражения Baikal лежат 

проверенные временем конструкции боевых пистолетов 

Макарова и Ярыгина, а также самозарядного малогабаритного 

пистолета ПСМ. Это обеспечивает высокую надежность  

оружия, его хорошие эксплуатационные характеристики,  

а также широкий выбор аксессуаров, включая кобуры  

и другие принадлежности для ношения оружия и ухода за ним.
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ПЛК-Т
ОООП ПЛК-Т на базе ПЛК

■

■

 

■

Автоматика оружия использует свободную отдачу затвора

Сменные прицельные приспособления, совместимые 

по посадочным местам с прицелами для пистолетов Glock

Возможность установки подвесного оборудования на рамку (фонарь / ЛЦУ)

ОООП выполненные на базе Пистолета Лебедева Компактного.

Применяемый патрон – 10×28T. Предназначен для самообороны.

Внешне полностью соответствует изделию под патрон 9×19.

Рамка из высокопрочного алюминиевого сплава,

затвор из высококачественной стали. 
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Применяемый боеприпас

Длина ствола

Габаритные размеры

Масса

Вместимость магазина

10×28T

92 мм

200×135×36 мм

0,74 кг

10 патронов

Тактико-технические 

характеристики
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Тактико-технические 

характеристики

Применяемый боеприпас

Длина ствола

Габаритные размеры

Масса

Вместимость магазина

9 мм РА

85 мм

158×120×20 мм

0,46 кг

6 патронов
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Компактный пистолет ограниченного 
поражения на базе знаменитого ПСМ

МР-78-9ТМ

Самозарядный пистолет ограниченного поражения МР-78-9ТМ 

создан на базе боевого пистолета ПСМ и оптимален для скрытого 

ношения в целях самообороны. Пистолет имеет прочную  

и надежную цельностальную конструкцию, минимальную толщину 

и позволяет применять широкий спектр патронов травматического 

действия 9РА с резиновыми пулями. 

■

■

■

■

Минимальная толщина, отсутствие выступающих деталей

Простая и надежная автоматика со свободным затвором

Самовзводный ударно-спусковой механизм 

Предохранитель, при включении выполняющий безопасный  

спуск курка с боевого взвода
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Тактико-технические 

характеристики

Применяемый боеприпас

Длина ствола

Габаритные размеры

Масса

Вместимость магазина

9 мм РА

93,5 мм

162×127×31 мм

0,68 кг

8 патронов
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Пистолет ограниченного поражения
на базе пистолета Макарова

МР-79-9ТМ

Самозарядный пистолет ограниченного поражения МР-79-9ТМ

создан на базе боевого пистолета Макарова, удобен 

для регулярного ношения в целях самообороны. 

Пистолет имеет прочную и надежную цельностальную 

конструкцию и позволяет применять широкий спектр патронов 

травматического действия 9РА с резиновыми пулями. 

■

■

■

 

■

Простая и надежная автоматика со свободным затвором

Самовзводный ударно-спусковой механизм 

Предохранитель, при включении выполняющий безопасный спуск 

курка с боевого взвода

Совместимость с большим количеством «тюнинга», 

разработанного для ПМ
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Пистолет ограниченного  
поражения на базе пистолета  
Макарова под патрон повышенной  
эффективности

МР-80-13Т

Самозарядный пистолет ограниченного поражения МР-80-13Т 
создан на базе боевого пистолета Макарова, удобен  
для регулярного ношения в целях самообороны. 

Пистолет имеет прочную и надежную цельностальную 

конструкцию и позволяет применять широкий спектр патронов 

травматического действия .45 Rubber с резиновыми пулями 

диаметром 13 мм. 

Простая и надежная автоматика со свободным затвором

Самовзводный ударно-спусковой механизм 

Предохранитель, при включении выполняющий безопасный  
спуск курка с боевого взвода

Совместимость с большим количеством «тюнинга»,  
разработанного для ПМ

■

■

■

 

■
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Тактико-технические 

характеристики

Применяемый боеприпас

Длина ствола

Габаритные размеры

Масса

Вместимость магазина

.45 Rubber

93,5 мм

162×127×30,5 мм

0,73 кг

6 патронов
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Пистолеты ограниченного 
поражения на базе современного 
боевого пистолета Ярыгина

MP-353
MP-356

Самозарядные пистолеты ограниченного поражения МР-353  
и MP-356 созданы на базе боевого пистолета Ярыгина.  
В конструкции оружия использованы ударопрочные полимеры  
и высококачественная оружейная сталь. Пистолеты выпускаются 

под патроны травматического действия .45 Rubber и 10×28Т.

■

■

■

■

■

Простая и надежная автоматика со свободным затвором

Самовзводный ударно-спусковой механизм 

Двухсторонний предохранитель

Переставляемая на обе стороны кнопка защелки магазина

Направляющая типа Пикатинни на рамке под стволом, позволяющая  
устанавливать подствольный фонарь или лазерный целеуказатель
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МР-353

Применяемый боеприпас

Длина ствола

Габаритные размеры

Масса

Вместимость магазина

.45 Rubber

112 мм

198×145×38 мм

0,9 кг

9 патронов
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МР-356

Применяемый боеприпас

Длина ствола

Габаритные размеры

Масса

Вместимость магазина

10×28Т

112 мм

198×145×38 мм

0,9 кг

10 патронов




