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ООббщщеессттввуу  сс  ооггррааннииччеенннноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  ««ННааууччнноо--ппррооииззввооддссттввееннннааяя  ффииррммаа  ««ААззоотт»»  ––  1155  ллеетт!!

На высшем уровне
момента образования НПФ «Азот» сохранила
коллектив специалистов, сферу и направле�
ние деятельности своего предшественника –
отраслевого специального конструкторского

отдела Госкомоборонпрома по разработке спортивных 
и охотничьих патронов. Имея высокий научно�техниче�
ский потенциал, за 15 лет фирма «Азот» провела огром�
ную работу по техническому перевооружению производ�
ства, заменив лабораторное снаряжательное оборудова�
ние 60�х годов на современное импортное оборудование,
аналогов которого в России не было. При этом дополни�
тельно было создано собственное производство гильз 12
калибра, свинцовой дроби, пыжей�контейнеров и других
пластмассовых элементов снаряжения.

На протяжении 15 лет НПФ «Азот» освоило производ�
ство и серийно изготавливает полный ассортимент глад�
коствольных патронов: охотничьи патроны 12, 16, 20 
и .410 калибров, снаряженные дробью, картечью и пулей,

С
ВВ  ииююннее  22000077  ггооддаа  ОООООО  ««ННааууччнноо--
ппррооииззввооддссттввееннннааяя  ффииррммаа  ««ААззоотт»»  
((ННППФФ  ««ААззоотт»»))  ооттммееттииллаа ссввооёё 1155--ллееттииее..
ППоояяввииввшшииссьь  вв  11999922  ггооддуу  ннаа  ррыыннккее
ппааттрроонноовв ддлляя  ггллааддккооссттввооллььннооггоо  оорруужжиияя  ооннаа
ддоо  ссиихх  ппоорр  ззааннииммааеетт  ллииддииррууюющщееее
ппооллоожжееннииее  ссррееддии  ддррууггиихх  ррооссссииййссккиихх
ппррооииззввооддииттееллеейй  ппоо  аассссооррттииммееннттуу  
ии  ккааччеессттввуу  ппааттрроонноовв..  ННаа  ппррооттяяжжееннииии  1155  ллеетт
ввооззггллааввлляяеетт  ффииррммуу  ВВллааддииммиирр  ККууззььммиичч
ССууббббооттиинн  ––  ллааууррееаатт  ппррееммииии  ССооввееттаа
ММииннииссттрроовв  ССССССРР  вв  ооббллаассттии  ннааууккии  
ии  ттееххннииккии,,  ззаассллуужжеенннныыйй  ииззооббррееттааттеелльь  РРФФ,,
ккааннддииддаатт  ттееххннииччеессккиихх  ннаауукк..

Владимир Кузьмич Субботин возглавляет  фирму
«Азот» уже на протяжении 15 лет
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охотничьи патроны типа «магнум», «полумагнум», спор�
тивные патроны для стендовой стрельбы, патроны для
соревнований по спортингу и компакт�спортингу, испы�
тательные и образцовые патроны 12, 16, 20 и .410 кали�
бров, высококлассные элитные охотничьи патроны
«Джокер» 12 калибра, полиэтиленовые пыжи�контейне�
ры 12 калибра для разных типов патронов, штампован�
ную дробь от номера 9 и до 0000, картечь. Охотничьи 
и спортивные патроны выпускаются двух ценовых групп
с импортными и отечественными комплектующими. За
период существования фирмы «Азот» специалисты раз�
работали несколько новых конструкций гладкостволь�
ных патронов и элементов к ним: патрон «Комби» (пуля
и 4 шт. картечи), патрон «Трио» (три круглые пули в по�
луоболочках, патрон «Барьер» (три круглых резиновых
пули), пуля «Азот» 12 и 20 калибров. Освоен их серий�
ный выпуск. Многие разработки сотрудников защищены
патентами.

Оборудование для изготовления гильз было разрабо�
тано и изготовлено собственными силами, содержит эл�
ементы «ноу�хау» и по техническому уровню не уступа�
ет зарубежным аналогам. Для получения свинцовой дро�
би высокой твёрдости, которая особенно важна для
повышения характеристик спортивных патронов, со�
трудниками фирмы разработана технология практиче�
ски поштучной закалки дроби. Для этой цели изготовле�
но специальное технологическое оборудование. Оно по�
зволяет получить дробь необходимой твёрдости.

НПФ «Азот» с 1994 года является поставщиком спор�
тивных патронов для спортклубов Министерства оборо�
ны РФ. В этом году фирма выиграла конкурс Миноборо�
ны на поставку спортивных патронов и будет продол�
жать снабжать армейских спортсменов. С 1999 года и по
настоящее время многие ведущие стрелки сборной ко�
манды России по стендовой стрельбе использовали
спортивные патроны с торговой маркой НПФ «Азот» 
и при этом становились призёрами соревнований по
стендовой стрельбе самого высокого уровня:

мсмк Ирина Ларичева
1999 год, чемпионат Европы – 

1 место;
2001 год, чемпионат мира – 1 ме�

сто;
мсмк Павел Гуркин
1999 год, кубок России – 1 место;
2001 год, чемпионат мира – 

3 место;
мсмк Валерий Шомин
2002 год, чемпионат мира – 

2 место;
2003 год, Кубок мира – 1 место 

и два абсолютных мировых рекорда:
125 из 125 и 150 из 150;

мсмк Ерджаник Аветисян
1999 год, чемпионат мира – 

1 место;

2000 год, Олимпийские игры – 6 место;
2002 год, чемпионат Европы – 1 место;
2006 год, чемпионат мира – 1 место;
2006 год, рекорд России – 99 из 100.
НПФ «Азот» успешно экспортирует свою продукцию

в страны ближнего зарубежья (Украина, Беларусь, Ка�
захстан, Латвия), страны Европы (Франция, Испания,
Польша) и Африки. Это говорит о её высоком качестве 
и о характеристиках продукции, соответствующих миро�
вым требованиям. Причём объём экспорта ежегодно воз�
растает.

Следует отметить, что качеству продукции фирма
«Азот» придаёт первостепенное значение и уделяет наи�
большее внимание. Фирма не экономит на объёме и ча�
стоте испытаний продукции в процессе её изготовления,
что позволяет практически сразу устранить случайно по�
явившийся дефект. Даже иногда и в ущерб финансовым
показателям, уже изготовленная продукция с обнару�
женными несоответствиями никогда не попадёт на ры�
нок, потребителю. Показателем высокого качества про�
дукции производителя товара можно считать срок, в те�
чение которого отсутствуют претензии потребителей, 
и, чем длительнее этот срок, тем стабильнее качество вы�
пускаемой продукции. НПФ «Азот» не имеет претензий
к качеству продукции на протяжении более 10 лет!

Залогом стабильной работы предприятия является
слаженная работа коллектива. Руководством фирмы
принимаются меры по сплочению коллектива, социаль�
ной поддержке сотрудников и членов их семей: регуляр�
ная выдача зарплаты, ежегодные премии к дню фирмы,
беспроцентные ссуды для дорогостоящих покупок, ока�
зание материальной помощи. Наиболее отличившимся
сотрудникам присваиваются звания «Заслуженный ра�
ботник фирмы» и «Почётный работник фирмы». Такие
сотрудники при выходе на пенсию по возрасту получают
пенсию от фирмы.

НПФ «Азот» является учредителем «Центра социаль�
ной поддержки «Милосердие» в городе Краснозаводске.

Заместитель генерального 
директора Петр Матвеевич Артеменко 

и контролёр качества Марина Викторовна
Костерева  
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Центр на средства попечителей�предпринимателей ока�
зывает материальную помощь нуждающимся малоиму�
щим жителям города, инвалидам, детям, поддерживает
спортивные организации и т. п.

В 2000 году ООО НПФ «Азот» была признана победи�
телем Всероссийского конкурса «100 лучших товаров

России», проводимом Госстандартом России, Академией
проблем качества и РИА «Стандарты и Качество», за
производство российской продукции (патронов охотни�
чьих и спортивных для гладкоствольных ружей) высоко�
го качества. В 2001 году НПФ «Азот» присуждена меж�
дународная награда «За достижения высокого качества
выпускаемой продукции, товаров и услуг». За период
своей деятельности фирма неоднократно награждалась
дипломами и памятными призами специализированных
выставок.

В 2006 году НПФ «Азот» выиграла конкурс, проводи�
мый в рамках программы ТАСИС (программа техниче�
ской помощи странам СНГ) и сейчас тесно взаимодей�
ствует с Российским Агентством поддержки среднего 
и малого бизнеса по направлению «Поддержка экспорт�
но�ориентированных инновационных малых и средних
предприятий».

Научно�производственная фирма «Азот» является
членом некоммерческой организации «Союз российских
оружейников», членом «Союза промышленников 
и предпринимателей России», активно взаимодействует
с Торгово�промышленной палатой Московской области
и Сергиево�Посадского района, а также с правитель�
ством Московской области по поддержке малого и сред�
него предпринимательства.

Софронова Евгения Валерьевна – заместитель генерального
директора по экономике и продажам

Мастер-наладчик линии сборки гильз Игорь Викторович Каленов


