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событие \ \ совещание дилеров

Совещание дилеров НПЗ
овосибирский патронный завод был основан 
в 2003 году на базе ОАО «Новосибирский завод
низковольтной аппаратуры», хорошо знакомого
охотникам и специалистам по торговой марке

LVE. Завод был и остаётся одним из крупнейших патрон!
ных производств мира с широкой номенклатурой выпу!
скаемых боеприпасов различного назначения. В советский
период годовой объём выпуска 7,62!мм винтовочного па!
трона в Новосибирске превышал 500 000 0000 (полмил!
лиарда) штук, а 12,7!мм пулемётных патронов делалось
свыше 40 000 000 в год! В 90!е годы на завод пришли
серьёзные проблемы, связанные с катастрофическим паде!
нием оборонного заказа при необходимости сохранения
всех стратегических мощностей. Завод, по сути, был вы!
нужден заняться гражданской продукцией и теперь она яв!
ляются неотъемлемой частью ассортимента предприятия.

На сегодняшний день НПЗ, помимо широкой номен!
клатуры военного назначения, выпускает гражданские
боеприпасы калибров 9,3х64, 7,62х54, 7,62х51 (.308 Win.)
в различном снаряжении, малокалиберные патроны
кольцевого воспламенения 5,6 LR (более 10 видов), пи!
столетные патроны 9х17, 9х18, 9х19, пистолетные 
и револьверные 9!мм газовые патроны, травматические
патроны 10х22Т, 9 мм РА, .380 ME GUM, 10х23Т и даже
травматический патрон для боевого «Макарова». Имен!
но здесь делаются самые лучшие по кучности заводские
патроны калибра 7,62х54 «Экстра» («Экстра!70» обеспе!
чивает поперечник 70 мм на 300 м).

В рамках работы по насыщению внутреннего россий!
ского рынка своей гражданской продукцией завод 
и пригласил своих крупнейших дилеров на предприя!
тие. В Новосибирск приехали руководители следую!
щих оружейных фирм: ТОО «АННА» (Алматы), ЗАО
«Байкал» (Ижевск), ООО «Барс» (Санкт!Петербург),

ООО «Викинг» (Красноярск), ООО «Защита!С» (Киров),
ООО «Росбоеприпасы» (Новосибирск), ЗАО «Стрелок»
(Пятигорск) и НПП «Эколог» (Киев), которое выпускает
травматические патроны с новосибирской гильзой.

Не думаю, что читателям «КАЛАШНИКОВА» будет
интересно вникать во все особенности отношений НПЗ со
своими партнёрами, но кое!что всё же хочу отметить. Сам!
ое главное, это то, что теперь НПЗ ставит своих дилеров 
в условия, которые в итоге должны положительно по!
влиять на наличие всего ассортимента новосибирских па!
тронов во всех российских регионах. Кроме того, ребром
поставлен вопрос формирования конечной розничной це!
ны на патроны, которая иногда становится решающим
фактором, определяющим выбор покупателя. В этих во!
просах интересы завода полностью совпадают с чаяниями
стрелков и теперь остаётся только надеяться, что рычаги,
задействованные заводом, окажутся действенными.

Во время работы совещания руководство НПЗ устроило
для участников экскурсию по патронному производству, 
и многие гости впервые увидели полный цикл изготовле!
ния винтовочного патрона, начиная от замешивания ини!
циирующего капсюльного состава и вплоть до проверки
герметичности укупорки патронов в металлические «цин!
ки» (которые, кстати, давно уже не оцинковываются).

Ну а затем гости прияли участие в небольшом спор!
тивном состязании по стрельбе, разумеется, новосибир!
ским патроном, где победителем стал генеральный ди!
ректор ООО «Защита!С» Виктор Бушменёв. Николай
Ткаченко из Красноярска занял второе место, а пятиго!
рец Олег Сорокин – третье.

Стрелки оказались не единственными награждёнными.
По результатам работы за 2005 года дипломы получили
ООО «Росбоеприпасы» (1 место), ЗАО «Байкал» (2 ме!
сто) и ООО «Оружейный магазин Престиж» (3 место).
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Главный инженер Игорь Некрасов (слева) знакомит гостей 
с методиками контроля качества элементов патрона

Слева-направо. директор ООО «Росбоеприпасы» Виктор Лукьянцев,
генеральный директор НПЗ Пётр Добрынин, генеральный директор
ЗАО «Байкал» Иван Лобастов с почётными дипломами
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