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ККооммппаанниияя  PPOOZZIISS  ––  оодднноо
иизз  ввееддуущщиихх  ррооссссииййссккиихх

ппррееддппрриияяттиийй  ппоо
ппррооииззввооддссттввуу  ппааттрроонноовв  ддлляя

ггллааддккооссттввооллььннооггоо  оорруужжиияя..  ВВыыппууссккааееммааяя
ппррооддууккцциияя  ззаассллуужжииллаа  ддооввееррииее  ии  уувваажжееннииее  

уу  ммннооггиихх  ооххооттннииккоовв  РРооссссииии  ии  ббллиижжннееггоо  ззааррууббеежжььяя,,  аа  ттааккжжее
ссппееццииааллииссттоовв..  ППооллууччааееммыыее  

вв  ххооддее  ррааззллииччнныыхх  ввыыссттааввоокк  ии  вв  ппииссььммаахх  ппооттррееббииттееллеейй
ооттззыыввыы,,  ссввииддееттееллььссттввууюютт  ––  ппааттрроонныы  ммааррккии  ««PPOOZZIISS»»
ооббеессппееччииввааюютт  ввыыссооккууюю  ннааддёёжжннооссттьь  ии  ссттааббииллььннооссттьь

ббааллллииссттииччеессккиихх  ххааррааккттееррииссттиикк,,  
ии  ччттоо  ннееммааллоовваажжнноо,,  ррееааллииззаацциияя  ппааттрроонноовв  ввееддёёттссяя  ппоо

ппррииееммллееммыымм  ддлляя  ппооттррееббииттееллеейй  ццееннаамм..Па
тр

он
ны

й 
за

во
д 

PO
ZI

S.
Ра

зв
ит

ие
 п

ро
до

лж
ае

тс
я…

О
ле

г 
А

н
то

н
о

в,
 Д

м
и

тр
и

й
 К

уз
н

ец
о

в

76



77КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 9/2006

а сегодняшний день компа�
ния POZIS выпускает ши�
рокий ассортимент охотни�
чьих патронов различной

комплектации и назначения. Компа�
ния POZIS является единственным
производителем «всепогодного» па�
трона с пыжом ДВП, что позволяет
вести результативную стрельбу как
при плюсовой, так и при минусовой
температуре. Другие типы пыжей ли�
шены такой возможности. Патроны 
с пыжами ДВП выпускаются в трёх
калибрах: 12/70; 16/70 и 20/70.

За последние несколько лет ком�
пания POZIS стала одной из немно�
гих на российском рынке, кто регу�
лярно радовал охотников новыми
видами боеприпасов для гладко�
ствольного огнестрельного оружия,
например фирменные патроны вы�
соких баллистических свойств «Sni�
per» калибра 12/70. Эксклюзивной
номенклатурой POZIS являются па�
троны «полумагнум» 12, 16, 20 кали�
бров, стрельба которыми может ве�
стись из обычных ружей с патронником 70 мм, без како�
го�либо ущерба для оружия охотника. Единственный 
в России патронный завод, выпускающий дробовые па�
троны с комбинированным зарядом – это тоже компания
«POZIS». Все перечисленные патроны имеют высокие
баллистические показатели и необходимую кучность
боя, позволяющие удовлетворить требования самого
взыскательного охотника, как любителя, так и профес�
сионала.

Большим успехом пользуются разработки компании
в ассортименте пулевых патронов. Освоенный в 2005
году патрон со стальной пулей «Udar» 12 калибра,
предназначен для лесных охот на копытных, медведя 

в зарослях деревьев и кустарника. Пуля «Udar» не бо�
ится препятствий, не рикошетит при встрече с ветками
и стволами деревьев, имеет высокие пробивное и оста�
навливающее действие. Высокая точность боя пули
«Udar» снискала уважение у зверовых охотников Рос�
сии. В 2006 году также планируется выпуск патронов с пу�
лей «Udar» 16 калибра.

На протяжении последних трёх лет совместно с Мини�
стерством по делам молодежи и спорту Республики Та�
тарстан компания POZIS являлась спонсором и органи�
затором открытого чемпионата Республики Татарстан
по стендовой стрельбе в г. Тетюши, вошедшего во все�
российский календарь соревнований, что подчеркивает

высокий статус мероприятия.
В 2006 году компания выпустила

партию патронов для стендовой
стрельбы с инновационным для про�
изводителя латунированным основа�
нием, высотой 16 мм. Высокое каче�
ство этих патронов и комфортность
выстрела оценят стрелки команды
ЦСКА, поставщиком которой явля�
ется патронный завод POZIS.

Компания POZIS освоила выпуск
сигнальных ружейных патронов 
12 калибра зелёного, красного 
и жёлтого сигналов. Данные патроны,
в зависимости от возникшей ситуа�
ции, позволяют подавать различные

Н

Патрон со стальной пулей «Udar» 
12 калибра, предназначен для лесных охот
на копытных, медведя в зарослях деревьев
и кустарника
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световые сигналы во время охоты.
Высота подъёма сигнала данных
патронов до 100 метров, видимость
и различимость сигнала 2 киломе�
тра. Конструкция патрона ориги�
нальная, имеет патент РФ, разрабо�
тана с учётом требований по защите
канала ствола ружья от агрессивных
газов, образующихся при горении
пиротехнического элемента.

Разработка новых видов боепри�
пасов ведётся инженерами компа�
нии с учётом современного рынка
оружия и охотничьих патронов. В последнее время 
в обороте всё больше становится оружия с патронни�
ком длиной 76 мм. Поэтому для восполнения этого
пробела в ассортименте фирмы и удовлетворения по�
требности в данном виде боеприпаса, как у партнеров
компании, так и у охотников, осенью 2006 года плани�
руется выпуск первых партий патронов POZIS кали�
бра 12/76. Современные комплектующие элементы па�
трона: порох, сконструированный инженерами завода
пыж�контейнер с использованием гильзы длиной 76 мм,
позволяют собрать охотничий патрон с более высоки�
ми баллистическими показателями, что существенно
увеличивает эффективность стрельбы на дальние ди�
станции. В отличие от патронов «магнум» 12/76 дру�
гих производителей, у которых масса снаряда дроби
колеблется в диапазоне 40�46 г, отличительной чертой
нового патрона POZIS класса «магнум» является навеска

дроби до 52 г. Эта новинка будет доступна охотникам
уже в сентябре этого года.

Кроме этого, на базе дробового патрона «магнум» ка�
либра 12/76 планируется создать и картечный патрон
под массу снаряда 52 г, что существенно увеличит веро�
ятность поражения цели за счёт увеличения количества
картечин в патроне. Стрельба картечью всегда ответ�
ственное мероприятие при охоте на волка, косулю, не�
крупного кабана. Увеличить шансы на успех способен
патрон с большим количеством картечи и, как следствие,
с лучшей кучностью боя.

Компания POZIS, как предприятие, ориентированное на
клиента, всегда рада принять пожелания своих потребите�
лей через региональных дилеров или напрямую на заводе.
Инженеры патронного завода POZIS рассмотрят все обра�
щения и с удовольствием дадут разъяснения по возника�
ющим вопросам.

Компания POZIS освоила выпуск
сигнальных ружейных патронов 

12 калибра зелёного, красного и жёлтого
сигналов


