Свою историю Тульский
патронный завод ведёт
с 1880 года, когда 17 мая
императором
Александром II было
утверждено положение
Военного совета об
устройстве в Туле
патронного
производства
с привлечением частного
капитала. Уже с 1882
года завод начинает
работать на полную
мощность и в год
производит свыше
30 млн. 4,2–линейных
(10,67 мм) патронов для
пехотной винтовки
Бердана №2. С 1892 года
завод начал выпускать
новые патроны для
трёхлинейной винтовки
Мосина, образца 1891
года. В годы первой
мировой войны Тульский
патронный завод
поставлял Русской
армии более 25% всех
патронов.
В последующие годы на
заводе шло развитие
производства, внедрение
прогрессивных
технологий
и современного
оборудования. Нельзя не
отметить большой
вклад ТПЗ, в обеспечение
Советской армии во
время второй мировой
войны. В послевоенные
годы проводилось
внедрение
автоматизации
производственных
процессов и отработка
новых образцов
боеприпасов.
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125 лет ТПЗ
125-летний опыт производства патронов
– гарантия качества и безопасности.

В

настоящее время ОАО
«ТПЗ» – ведущее пред
приятие
патронной
отрасли России, кру
пнейший поставщик па
тронов на внутренний и внешний
рынки. Боеприпасы тульского про
изводства поставляются во все рос
сийские силовые ведомства, а так
же экспортируются во многие стра
ны мира. Система контроля,
действующая на предприятии, по
зволяет быть уверенным в высоком
качестве выпускаемых изделий.
Специалисты предприятия по
стоянно работают над расширени
ем ассортимента и повышением ка
чества выпускаемых патронов.
Среди последних разработок заво
да особое место занимают боепри
пасы, которые активно использу
ются правоохранительными орга
нами в антитеррористической
борьбе. Предприятие занимается
не только производством патронов
для стрелкового оружия, но и при
нимает активное участие в разра
ботке и отработке стрелковых ком
плексов совместно с известными
научноисследовательскими цен
трами России.
За последние 15 лет освоено про
изводство широкой гаммы граждан
ских патронов для тренировочной
стрельбы, самообороны, занятий
спортом и охотой. Под торговой
маркой Wolf они поставляются на
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внутренний и внешний рынки.
Продукция Тульского патронного
завода поставляется в страны Се
верной, Центральной и Южной
Америки, государства Евросоюза,
Ближнего Востока, а также СНГ.
Доля экспорта в общем объёме про
изводства в последние годы ста
бильно составляет более 50%. Осо
бенно популярны тульские патро
ны на коммерческом рынке США.
На прошедшей в январе текущего
года в ЛасВегасе выставке Shot
Show 2005 патроны под торговой
маркой Wolf признаны «Товаром
года» в США.
Большой интерес у посетителей
вызвала экспозиция Тульского па
тронного завода и на недавно про
шедшей в Германии международ
ной выставке IWA 2005.
Тульский патронный завод, ос
нованный в 1880 году, является се
годня одним из наиболее значи
тельных мировых производителей
патронов стрелкового оружия.
Уникальные и исключительные
традиции, продолжающиеся 125
лет, способность применять науч
ноисследовательский опыт, тес
ная связь опытноконструктор
ской работы с производством, ак
тивная коммерческая политика –
всё это признаки стабильной перс
пективной и динамично развиваю
щейся компании.

