Рабочий момент конференции. Участники – представители
крупнейших российских оптовых фирм, а также «Казанского
казённого порохового завода» и НИИ ХП (г. Казань)

С патроном POZIS
удача на охоте!
В конце апреля на базе
компании POZIS
прошла четвёртая
деловая встреча
региональных дилеров
предприятия, которая
в этом году носила
уровень научно
практической
конференции
«Перспективы
деятельности
компании POZIS и её
деловых партнеров
в области
совершенствования
производства
и реализации
охотничьих
и спортивных
патронов РOZIS».
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Научно-практическая конференция

а конференцию в Зе
ленодольск съехались
руководители более
15 крупнейших рос
сийских фирм, кото
рым наша компания доверила пра
во официально торговать своим эк
склюзивным
товаром
–
охотничьими и спортивными па
тронами. В работе конференции
также приняли участие учёные
«Научноисследовательского ин
ститута химических продуктов»
(Казань) и специалисты «Казан
ского казённого порохового заво
да» – поставщики пороха для па
тронов POZIS.
Как и ожидалось, наиболее ожи
влённые дискуссии состоялись
в рамках обсуждения новых перс
пективных разработок, методоло
гии проведения испытаний, о чём
подробно рассказал главный разра
ботчик патронов POZIS О. М. Ан
тонов. В скором времени планиру
ется тестовый выпуск пулевых па
тронов 16 и 20 калибров со сталь
ной пулей «Удар», дробовых па
тронов со стальной дробью. По ре
зультатам маркетинговых исследо
ваний на сегодняшний день можно
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отметить единственный пробел
в производстве – отсутствие патро
нов Magnum с длиной гильзы
76 мм. В результате было принято
решение уже к осеннему сезону
2005 года получить несколько
опытных партий дробового патро
на Magnum 12/76. И, согласно ре
шений, достигнутых на конферен
ции, уже в августе 2005 года будет
выпущена установочная партия па
тронов POZSMAGNUM 12/76.
Интерес слушателей вызвали со
общения начальника управления
маркетинга Р. А. Гараева о том, что
в 2004 году компания POZIS завер
шила сертификацию производства
охотничьих патронов по ГОСТ
Р ИСО 9000; прошла сертифика
цию для перевозки патронов воз
душным транспортом; в начале го
да выиграла тендер на поставку
спортивных патронов в ЦСКА
(Москва).
Что касается самого завода, то
он, по словам гостей, напоминает
хорошо отлаженный часовой меха
низм, где каждый занимается
своим делом. Участники конфе
ренции отметили особое внимание,
которое компания POZIS уделяет

Директор ООО «Магазин «Оружие»
С. А. Кривич оценивает результаты
стрельбы патронами POZIS.

вопросам обеспечения качества.
Сегодня политика компании POZIS
основывается на ответственности
конкретного исполнителя за про
изведённый им товар. Серьёзная
работа над улучшением качества
ведётся компанией POZIS совме
стно с производителями и постав
щиками комплектующих и сырья.
Неслучайно на конференции при
сутствовали и выступили с докла
дами специалисты «Казанского ка
зенного порохового завода», НИИ
ХП (Казань) – единственного
в России института, ведущего раз
работчика всех порохов, как граж
данских, так и боевых. В настоящее
время реализуется совместная
программа – POZIS и «Казанского
порохового завода» – направлен
ная на выработку конкретных ре
шений по вопросам повышения ка
чества казанского пороха. Плодо
творная работа не замедлила дать
свои результаты – последняя по
лученная из Казани партия пороха
отличается отличным качеством,
что сразу положительно повлияло
на скорость дроби и звучность вы
стрела.
Дилерами компании было отме
чено безупречное качество всего

ассортимента патронов POZIS.
«Теперь объёмы продаж в наших
магазинах зависят только от уме
ния и сноровки продавцов, так как
качество патронов POZIS уже само
себя реализует», – отметила един
ственная женщина среди дилеров –
директор самарской сети магази
нов «Оружие. Снасти» Н. В. Чи
гищева.
В завершение встречи предста
вителям торговых предприятий
в торжественной обстановке были
вручены дипломы официальных
дилеров. Особо были отмечены та
кие фирмы как ООО «Байанай

Центр» (Якутск), ООО «Ижевский
арсенал» (Ижевск), ООО «Росбое
припасы» (Новосибирск), внесшие
максимальный вклад в продвижение
патронов POZIS.
По завершении конференции все
её участники выразили единое мне
ние – проведение таких встреч позво
ляет не только наладить плодотвор
ное и интересное общение специали
стов
в
области
разработки,
производства и реализации охотни
чьих патронов, но и способствует соз
данию высококачественного патрона,
отличающегося высокими баллисти
ческими характеристиками.

Главный конструктор компании POZIS по охотничьим патронам О.М. Антонов демонстрирует участникам конференции новинки
производства
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