событие \ \ клуб дилеров БПЗ

Клубу дилеров БПЗ 5 лет
ивой интерес у участников совещания вызва
ли новинки ЗАО «БПЗ». Обсуждалось про
движение мишенных установок УМ1 («Го
ризонтальная»), УМ2 («Дуэльное дерево»),
УМ3 («Мельница»), УМ4 («Колокол»), УМ5 («Учеб
ная»). Последняя установка – это новая разработка,
предназначенная для выполнения типовых упражнений
практических стрельб, предусмотренных приказом МВД
РФ № 568 от 15.07.2005 для частных охранников и ра
ботников юридических лиц с особыми уставными зада
чами. К новинкам относится и УМ6 («Качели»). Благо
даря активизации практической стрельбы, продажи
установок активизировались не только в России, но
и в Казахстане и на Украине.
Были представлены новинки и патронного производ
ства – патрон .243 Winchester (6,16x51) c оболочечной
и полуоболочечной пулями, патроны травматического
действия 10х32Т (повышенной эффективности)
и 10х32ТМ (однопульный); патроны пистолетные 9 мм
Luger (9х19) с пулями типа НР и FMJ.
В части имиджевой политики предприятия новостью
является регистрация в мае 2007 года Федеральной служ
бой по интеллектуальной собственности, патентам и то
варным знакам – товарного знака ЗАО «Барнаульский па
тронный завод». Таким образом, на красочной, узнаваемой
упаковке барнаульских патронов появится значок ® – «за
регистрированный товарный знак», законным правообла
дателем которого является ЗАО «БПЗ».

Ж
В 2007 году ежегодное и, одновременно,
юбилейное совещание Ассоциации
дистрибьюторов и дилеров Барнаульского
патронного завода проводилось
на Алтайской земле. На совещании
присутствовали практически все российские
и зарубежные партнёры БПЗ, а также
обсуждались важные вопросы оборота
оружия и боеприпасов в регионах,
затрагивались проблемы взаимодействия
и были проведены показательные стрельбы.
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Также на совещании Барнаульский патронный завод
представил новую торговую марку «Кентавр», под кото
рой выпускаются охотничьи патроны с полимерным по
крытием с пулями производства компании Hornady Ma
nufacturing Co (США).
В части организационных вопросов работы Клуба диле
ров произошли следующие изменения: в клуб, по резуль
татам работы и поступившим заявлениям на вступление,
приняты четыре новых фирмы: ООО «Тигр» (Барнаул),
ООО «СалонОружие» (Томск), ООО «Ижевские ружья»
(Ижевск), ООО «Ваффен бутик» (СанктПетербург»)
и ООО ПО «Сибирь7» (Новосибирск).
В рамках неофициальной части конференции участни
ки совершили захватывающий, увлекательный рафтинг
сплав по горной реке Катунь, пешие и конные прогулки
и получили массу впечатлений от уникальной природы
Горного Алтая.
Справка.
Ассоциация дистрибьюторов и дилеров ЗАО «Барна
ульский станкостроительный завод» зарегистрирована
в апреле 2003 года. Первая конференция проходила на ба
зе БСЗ в Барнауле. Первое выездное совещание состоялось
в 2004 году в Пятигорске на базе регионального дилера –
ЗАО «Стрелок» («КАЛАШНИКОВ», № 7/2004).
Второе выездное совещание проводилось на базе ООО
«Сибирский Скаут» (г. Иркутск) в 2005 году. На совеща
нии было объявлено о преобразовании организации в Ассо
циацию дистрибьюторов и дилеров ЗАО «Барнаульский
патронный завод» (в результате реорганизации ОАО
«Барнаульский станкостроительный завод»).
Третье выездное совещание состоялось в 2006 году, на
Украине, в Днепропетровске, на базе регионального диле
ра СП ООО «Беркут» («КАЛАШНИКОВ», № 8/2006).
Ассоциация и в дальнейшем планирует практиковать
выездные совещания на базе региональных дилеров, так
как это даёт практическую возможность знакомства
с передовыми методами работы партнёров на местах
и предоставляет уникальную возможность общения
в тесном кругу единомышленников.

Слева направо: министр внутренних дел Республики Алтай
Ю. К. Валяев, президент Ассоциации дистрибьюторов и дилеров
ЗАО «БПЗ», генеральный директор ОАО ХК «БСЗ» В. А. Яшкин
и управляющий директор ЗАО «БПЗ» Н. В. Степанов

Участники совещания на Горном Алтае
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