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событие \ \ совещание

сновной повесткой дня со
вещания дилеров ЗАО
«НПЗ» являлось подведе
ние итогов работы пред

ставителей завода за 20062008 гг.
Генеральный директор ЗАО «НПЗ»
Пётр Добрынин поблагодарил всех
дилеров за плодотворную деятель
ность и отметил, что объём продаж
продукции завода неуклонно растёт.
На совещании обсуждались вопросы
дальнейшего развития деловых вза
имоотношений между дилерами 

и ЗАО «НПЗ» и дальнейшее разви
тие дилерской сети, а именно коммер
ческим директором Романом Фрид
маном был поднят вопрос о необхо
димости проведения переговоров 
с крупными и перспективными фир
мами Северной столицы России.

По итогам трёхлетней работы диле
ров лучшими стали: 1 место – 
ООО ПО «Сибирь 7», г. Ново
сибирск (ныне ООО «Оружейный са
лон НВА»), 2 место – ООО «Темп», 
г. Климовск, 3 место – ЗАО «Байкал»,
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ВВ  ппееррииоодд  сс  33  ппоо  55  ииююнняя  22000099  ггооддаа  ннаа  ЗЗААОО  ««ННооввооссииббииррссккиийй
ппааттрроонннныыйй  ззааввоодд»»  ббыыллоо  ппррооввееддеенноо  ддииллееррссккооее  ссооввеещщааннииее,,
ннаа  ккооттоорроомм  ппррииссууттссттввооввааллии  ггооссттии  иизз  ККрраасснноояяррссккаа,,
ИИжжееввссккаа,,  ККллииммооввссккаа  ии  ззааррууббеежжнныыее  ппааррттннёёррыы  иизз  ККииеевваа..
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г. Ижевск. Представителям этих ор
ганизаций были вручены кубки 
и грамоты.

Особо хочется отметить, что испол
нительный директор Вячеслав Лы
сенко, представляющий от своего
имени ООО «Темп» получил ещё
один кубок и грамоту, как самый ди
намично развивающийся дилер НПЗ.

Насыщенная программа совеща
ния включала в себя не только приём
у генерального директора патронно
го завода, но и экскурсию по заводу, 
в ходе которой гостям было показано
производство патронов по всем эта
пам, начиная от вырубки заготовок,
заканчивая снаряжением патронов 
и упаковкой готовых изделий.

В рамках встречи были проведены
соревнования по стрельбе среди
участников совещания, ставшие тра
диционными на каждом слёте, а также
были произведены сравнительные
стрельбы патронов НПЗ и аналогич
ных патронов отечественных и зару
бежных марок. Победителям соревно
вания были вручены награды и грамо
ты: 1 место занял Изряднов Олег
(ЗАО «Байкал», г. Ижевск); 2 место –
Лысенко Вячеслав (ООО «Темп», 

г. Климовск); 3 место – Мельник
Юлия (НПП «Эколог», г. Киев).

Особое внимание в ходе сравни
тельных стрельб было уделено па
тронам .3006 FMJ Springfield, произ
водство которых ЗАО «НПЗ» начало
не так давно. 

Новосибирский патронный завод
выпускает патрон .3006 Springfield 
с пулей двух видов: оболочечной FMJ
и полуоболочечной SP. Материал
гильзы – латунь, материал оболочки –
томпак. Масса патрона: 23,325,4 г.
Масса пули: 9,29,4 г. Скорость поле
та пули 845865 м/с. Давление поро
ховых газов наименьшее – 304 МПа,
наибольшее – 333 МПа. Длина патро
на в пределах 81,082,2 мм.

Показательные стрельбы удивили
участников совещания, продемон
стрировав высокие показатели каче
ства патронов, во многом превышаю
щее качество известных мировых
марок, уже давно зарекомендовав
ших себя.

Исполнительный директор Олег Изряднов,
представляющий ЗАО «Байкал», увез 

с собой награду за 1-е место 
в соревнованиях по стрельбе среди

участников совещания 

Кучность патронов .30-06 FMJ Springfield
чешских конкурентов

Исполнительный директор ООО «Темп»
Лысенко Вячеслав

В сравнительных стрельбах новосибирские патроны .30-06 FMJ Springfield доказали своё
качество, достигнув кучности стрельбы 3,6 см из баллистического оружия на дистанции 100 м

Внешний вид патрона 30-06 FMJ Springfield производства ЗАО «НПЗ»


