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ППооссллееддннииее  ппяяттьь--ссееммьь  ллеетт  ррооссссииййссккиийй  ссттррееллккооввыыйй  ссппоорртт
ууссппеешшнноо  ррааззввииввааееттссяя..  ООбб  ээттоомм  ссввииддееттееллььссттввууюютт
ооллииммппииййссккииее  ммееддааллии  ннаашшиихх  ссппооррттссммеенноовв,,  ппррииззооввыыее  ммеессттаа
ннаа  ччееммппииооннааттаахх  ЕЕввррооппыы  ии  ммиирраа..  ЗЗннааччииттееллььнноо  ууллууччшшииллооссьь
ффииннааннссииррооввааннииее  ммооллооддёёжжнныыхх  ссппооррттииввнныыхх  шшккоолл,,
ттррееннииррууюющщиихх  ннаашшиихх  ббууддуущщиихх  ччееммппииоонноовв..  ВВссёё  ббооллььшшее  ллююддеейй,,  еещщёё  ввччеерраа  ддааллёёккиихх  оотт
ссппооррттаа,,  ппррииххооддяятт  ннаа  ссттррееллккооввыыее  ппллоощщааддккии..  ААккттииввнноо  ррааззввииввааююттссяя  ккаакк  ннооввыыйй  ддлляя  ннаасс
ссппооррттииннгг,,  ттаакк  ии  ттррааддииццииооннннааяя  ссттееннддооввааяя  ссттррееллььббаа..  ППоо  ввссеейй  ссттррааннее  ввооззрроожжддааююттссяя  ссттааррыыее  
ии  ссттрроояяттссяя  ннооввыыее  ссппооррттииввнноо--ссттррееллккооввыыее  ккооммппллееккссыы..
ММеежжддуу  ттеемм,,  ууссппеешшннооее  ррааззввииттииее  ссттррееллккооввооггоо  ссппооррттаа  ттеессннееййшшиимм  ооббррааззоомм  ззааввииссиитт  оотт
ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккоойй  ббааззыы..  ББеезз  ввыыссооккооккааччеессттввееннннооггоо  оорруужжиияя  ии  ппааттрроонноовв  ддооббииттььссяя
ррееккооррдднныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ннееввооззммоожжнноо..  ССееггоодднняя  ппррааккттииччеессккии  ввссее  ввееддуущщииее  ррооссссииййссккииее
ссттррееллккии  ии  ооссннооввннааяя  ммаассссаа  ссттррееллккоовв--ллююббииттееллеейй  ииссппооллььззууюютт  оорруужжииее  ииннооссттрраанннныыхх
ппррооииззввооддииттееллеейй..  ЭЭттоо  ддооррооггооее  ууддооввооллььссттввииее,,  нноо  ооттссууттссттввииее  ккааччеессттввеенннныыхх,,  ннааддёёжжнныыхх  
ии  ддооссттууппнныыхх  ррооссссииййссккиихх  ммооддееллеейй  оорруужжиияя,,  ннее  ооссттааввлляяеетт  ввыыббоорраа..  ЕЕссллии  оорруужжииее  ппооккууппааееттссяя
ооддиинн  рраазз  ии  ннаа  ддооллггооее  ввррееммяя,,  ттоо  ппааттрроонныы  ттррееббууююттссяя  ппооссттоояянннноо..

Спортивные патроны:
без «серых» схем
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ля поддержания уровня мастерства профес�
сиональные спортсмены ежегодно должны
иметь 20�25 тысяч патронов. Потребности лю�
бителей ограничиваются их свободным време�
нем и уровнем благосостояния.

В комплексе «оружие�патрон» качество всех соста�
вляющих одинаково важно. Сегодня в России не произ�
водятся современные высококачественные комплектую�
щие для изготовления патронов к гладкоствольному
оружию: полиэтиленовые капсюлированные гильзы,
спортивные пороха.

Для изготовления спортивных патронов, отвечающих
современным мировым требованиям, российские произ�
водители импортируют комплектующие ведущих евро�
пейских фирм. Поддерживая российский стрелковый
спорт, наши заводы реализуют патроны по ценам, рав�
ным себестоимости производства, а иногда и ниже. Са�
мые известные производители: ООО «СКМ Инду�
стрия», ООО НПФ «Азот», ООО «Патронная мануфак�
тура» и ООО «Дроболитейный и патронный завод
ФЕТТЕРЪ» продают спортивные патроны в среднем по
цене 6,8 рубля за 1 штуку.

В то же время, практически все понимают, что любое
оборудование, в процессе эксплуатации, нуждается в ре�
монте. Необходимо стимулировать высококвалифици�
рованный персонал, увеличивать оборотные средства

для приобретения постоянно дорожающих комплектую�
щих. Для этого необходимы денежные средства в доста�
точном объёме, которые можно получить только от реа�
лизации продукции.

Известная формула «деньги – товар – деньги с приро�
стом» должна работать постоянно. В противном случае
неизбежна стагнация, затем падение объёмов производ�
ства и закрытие предприятия. В условиях значительного
отставания роста уровня цен на готовую продукцию от
уровня цен на комплектующие, производители патронов
не могут получить «деньги с приростом» и формула пе�
рестаёт работать.

Известно, что себестоимость патронов состоит из цены
комплектующих (материальных затрат) и расходов про�
изводителя на заработную плату, энергоносители, арен�
ду, амортизацию и т. д. Импортные гильзы европейских
производителей: Nobel Sport (Франция),  B&P и Fiocchi
(Италия), UEE (Испания) незначительно отличаются
друг от друга по цене. В среднем цена гильзы равна 36 ев�
ро за 1000 штук. Порох европейских производителей
стоит в среднем 12 евро за 1 килограмм. Средняя стои�
мость импортных пыжей – 7,5 евро за 1000 штук.

При ввозе в Россию импортёры платят 20 % от стои�
мости комплектующих в виде таможенной пошлины 
и 18 % НДС на сумму стоимости товара и таможенной
пошлины. Доставка груза специально оборудованными
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автомобилями, охрана и страховка ещё больше увели�
чивают себестоимость комплектующих. Таким обра�
зом, средняя стоимость комплектующих в России сле�
дующая:

– полиэтиленовая капсюлированная гильза – 2 рубля
за 1 штуку.

– порох – 620 рублей за 1 кг.
– пыжи – 0,5 рублей за 1 штуку.
Качественная спортивная дробь российского произ�

водства стоит сегодня порядка 75 рублей за 1 кг и ре�
гулярно дорожает вслед за ростом цен на свинец.
Таким образом, стоимость комплектующих на
один патрона выглядит следующим образом:

– гильза  = 2 рубля,
– порох   = 1,05 рубля,
– дробь   = 2,10 рубля,
– пыж = 0,5 рубля,
– упаковка = 0,25 рубля.
Нехитрый подсчёт показывает,

что материальные затраты со�
ставляют 5,9 рубля на 1 патрон.

Сравнив материальные затраты на патрон с отпу�
скной ценой заводов, Вы убедитесь, что получившаяся
разница ничтожно мала. Из этих денег надо заплатить
НДС, заработную плату с налогами и прочие наклад�
ные расходы. Естественно, финансовых средств на ра�
звитие нет, и производители вынуждены заниматься
латанием дыр в своих бюджетах, стараясь продержать�
ся «на плаву» как можно дольше. Поиск финансовых
резервов толкает производителей к использованию
«серых» схем таможенного оформления, заключаю�
щихся в занижении таможенной стоимости импортных
комплектующих. Другой путь:  приобретение комплек�
тующих более низкого качества, что неизбежно отра�
зится на качестве и стабильности готовых патронов, на
результатах стрельбы и применяемом оружии. Такая
«экономия» делает невозможной добросовестную ры�
ночную конкуренцию среди производителей патронов,
наносит ущерб всей отрасли.

Производители импортных патронов знают ситуацию
в России и усугубляют её, отправляя нам третьесортные
патроны с просроченным сроком хранения по «бросо�
вым» ценам. Их расчёт на развал отечественных произ�
водителей вполне может оправдаться, и тогда россий�
ские стрелки будут вынуждены приобретать очень доро�
гие импортные патроны среднего качества или
низкокачественные патроны из отечественных комплек�
тующих, изготовленных в России, на оборудовании сере�
дины прошлого века. Уровень мастерства спортсменов 
и, соответственно, результаты снизятся.

Улучшить ситуацию с отечественными производите�
лями патронов без ущерба для развития российского
стрелкового спорта может государство, изменив порядок
таможенного оформления импортных комплектующих
для патронов к гладкоствольному оружию. Отмена там�
оженной пошлины на ввоз комплектующих позволит
развивать отечественное производство и конкурировать
с иностранными производителями патронов на россий�
ском рынке.
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