Ежегодная деловая
встреча дилеров

В

POZIS

совещании
дилеров
POZIS приняли участие
крупнейшие
деловые
партнёры
компании
ООО «Байанай Центр»
(г. Якутск), ООО «Магазин «НВА#
Центр» (г. Но#восибирск), ЗАО

28 апреля 2004 года на
ФГУП «ПО «Завод имени
Серго» (компания
POZIS) прошло очередное
совещание дилеров
предприятия по
реализации охотничьих
и спортивных патронов
для гладкоствольного
оружия.
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«Предприятие «Оборонтех» (г. Же#
лезнодорожный), ООО «Оружие.
Снасти» (г. Самара), ЗАО «Байкал»
(г. Ижевск), ЗАО ЦПП «Оружей#
ный дом» (г. Мытищи), ООО «Мир
охоты» (г. Краснодар), ООО «Ору#
жейный двор» (г. Самара), ООО

Ведущий инженер-конструктор по охотничьим боеприпасам компании POZIS Антонов
О. М. готовится к демонстрационным стрельбам
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Участники совещания - исполнительный
директор ЗАО «Байкал» (Ижевск)
Изряднов О. В. и директор ООО «ОружиеСнасти» (Самара) Чигищева Н. В

«Темп» (г. Климовск), ООО «Мага#
зин «Оружие» (г. Омск), а также
ООО
«Ижевские
ружья»
(г. Ижевск) – официальный дилер
POZIS по продвижению баллончи#
ков для многозарядного пневматиче#
ского оружия.
В ходе деловой встречи от компа#
нии POZIS выступили заместитель
генерального директора по экономи#
ке, маркетингу и развитию – дирек#
тор по маркетингу Михайлов В. Г.,
начальник управления маркетинга
Гараев Р. А. В своих выступлениях
они рассказали о результатах, до#
стигнутых компанией в 2003 – нача#
ле 2004 года, а также о перспективах
работы в 2004 году.
Ведущий инженер#конструктор
Антонов О. М. подробно рассказал
о новых патронах, производящихся
компанией POZIS. Среди них патро#
ны со стальной подкалиберной пу#
лей «Удар», усовершенствованные
спортивные патроны POZIS#TRAP,
POZIS#SKEET, дробовые патроны
улучшенной баллистики POZIS#
SNIPER, патроны повышенной эф#
фективности POZIS#MAGNUM 12,
16 и 20 калибров (о них читатели
«КАЛАШНИКОВА» смогут узнать
в следующих номерах журнала).
Но подобные встречи проводятся
производителями не столько для то#
го, чтобы отрапортовать о своих до#
стижениях, сколько для того, чтобы
услышать со стороны партнёров пре#
тензии и предложения по улучше#
нию качества, увеличению объёмов
продаж, ведению ассортиментной
политики. И надо отметить, что диа#
лог состоялся конструктивный. Ди#
леры POZIS отмечали повышение
качества патронов, широкий ассор#
тимент, способный удовлетворить
самого придирчивого покупателя.
В завершении конференции пред#
ставителям торговых предприятий
в торжественной обстановке были
вручены дипломы официальных ди#
леров, особо были отмечены такие
фирмы как ООО «Байанай Центр»,
ООО «Ижевский Арсенал», ООО
«Магазин «НВА#Центр», ООО «Ма#
газин «НВА#Центр», ООО «Мир
охоты», ЗАО «Байкал» как внёсшие
максимальный вклад в продвижение
охотничьих патронов POZIS.

Вручение сертификата
официального дилера
и диплома за победу
в номинации «Полный
патронташ»
представителю ООО
«Байанай-Центр»
Иванову
А. П. Сертификат
вручает зам.
генерального
директора ФГУП «ПО
«Завод имени Серго»
Михайлов В. Г.
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