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событие \ \ юбилей

том, что сегодня ЗАО
«БПЗ» живёт полнокров-
ной жизнью, есть и нема-
лая заслуга Якова

Яковлевича Альтергота. Его высо-
кий профессионализм, глубокое зна-
ние производственного процесса,
бесценный опыт работы на внутрен-
нем и международном рынке стали
слагаемыми не только его личного
успеха, но и достижением всего пред-
приятия, имя которому «Бар-
наульский патронный завод».

Яковом Яковлевичем Альтерготом
проведена большая работа по модер-
низации производства, расширению
рынков сбыта и стратегии маркетин-
га. Кирпичик за кирпичиком
выстраивались взаимоотношения 
с российскими и зарубежными парт-
нёрами. В результате грамотного
руководства Я. Я. Альтергота созда-
на чёткая, слаженная работа коммер-
ческого коллектива БПЗ, что обес-
печило значительное расширение
номенклатуры выпускаемых пред-
приятием изделий, освоение новых
перспективных видов продукции.
Под его руководством предприятие
ведёт активную деятельность на внеш-
нем рынке: в США, Европе, Азии.
Сегодня торговую марку патронов

«Барнаул» знают во всём мире.
Обладая трудолюбием, целеустрем-
ленностью и организаторскими спо-
собностями, Яков Яковлевич вносит
неоценимый вклад в становление
ЗАО «БПЗ» как успешного стабиль-
ного предприятия России.

За время работы Я. Я. Альтергот
неоднократно был награждён различ-
ными наградами и отмечен благодар-
ностями, особенно хотелось бы упо-
мянуть следующие: премия в обла-
сти науки и техники в номинации
«Научные и технические исследова-
ния и опытно-конструкторские раз-
работки», а также благодарственное
письмо управления Алтайского края
по обеспечению международных 
и межрегиональных связей.

Яков Яковлевич Альтергот являет-
ся одним из генераторов новых идей.
За огромный вклад в развитие ЗАО
«БПЗ» руководство и коллектив
предприятия очень ценит Якова
Яковлевича.

Руководство и коллектив Бар-
наульского патронного завода, редак-
ция журнала «КАЛАШНИКОВ»
поздравляют Якова Яковлевича 
с юбилеем и желают ему дальней-
ших успехов, здоровья и удачи!

В

2 марта 2013 г. заместителю директора по коммерческим
вопросам ЗАО «БПЗ» Якову Яковлевичу Альтерготу
исполнилось 55 лет.
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