
 

 

Некоммерческая организация 

«Союз Российских оружейников 

им. М.Т. Калашникова» 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Научно-практической конференции, 

приуроченной к 100-летию 

со дня рождения М.Т. Калашникова 

  

 (Москва, 17.09.2019) 

 

 

1. Исполнительной дирекции Некоммерческой организации «Союз 

Российских оружейников им. М.Т. Калашникова»: 

1.1. Провести рабочую встречу представителей Союза Российских 

оружейников с руководством Объединения предпринимателей «Опора 

России», в ходе которой обсудить вопросы и приоритеты сотрудничества в 

части поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, занимающихся 

оборотом оружейно-патронной продукции невоенного назначения (товара, 

работ, услуг) и спланировать мероприятия совместной деятельности на 2020-

2021 годы. 

1.2. Обсудить возможности заключения соглашения о сотрудничестве 

Союза Российских оружейников с Объединением предпринимателей «Опора 

России». 

ответственный – О.С. Чикирёв 

срок исполнения – декабрь 2020 г. 

2. Совету директоров и Исполнительной дирекции Некоммерческой 

организации «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова»: 

2.1. Провести рабочую встречу представителей Союза Российских 

оружейников с руководством Союза машиностроителей России, в ходе 

которой обсудить вопросы и приоритеты сотрудничества в части поддержки 

предприятий промышленности оружейной и патронной отраслей 

машиностроения, занимающихся оборотом оружейно-патронной продукции 

невоенного назначения (товара, работ, услуг), наметить мероприятия 

совместной деятельности на 2020-2021 годы. 

2.2. Обсудить возможности заключения соглашения о сотрудничестве 

Союза Российских оружейников с Союзом машиностроителей России. 

ответственные – А.В. Ноздрачёв, О.С. Чикирёв 

срок исполнения – декабрь 2020 г. 

3. Совету директоров и Исполнительной дирекции Некоммерческой 

организации «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова»                          

в рамках подписанного 17.09.2019 Соглашения о сотрудничестве Союза                        

с АО «Рособоронэкспорт»: 
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3.1. Проработать формы и определить мероприятия по сотрудничеству 

и взаимодействию между Союзом Российских оружейников и АО 

«Рособоронэкспорт», прежде всего, по организации комплексных 

экспортных поставок гражданской (спортивной, охотничьей), полицейской 

(служебной) оружейно-патронной продукции российского производства. 

3.2. Разработать проект плана сотрудничества и взаимодействия между 

Союзом Российских оружейников и АО «Рособоронэкспорт» на 2020-2021 

годы. 

3.3. Провести на базе АО «ЦНИИТОЧМАШ» (по согласованию) 

обсуждение проекта плана в формате совместного совещания Союза 

Российских оружейников и АО «Рособоронэкспортом». Предусмотреть 

участие в данном совещании представителей Общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» и ДОСААФ России, а также показ (демонстрацию) образцов 

гражданского и служебного оружия, патронов к нему, носимой экипировки. 

Обратить особое внимание на перспективные разработки «маломощного» и 

малокалиберного оружия, средств защиты и самообороны. Пригласить на 

указанное совещание и показ (демонстрацию) представителей ВПК России, 

Госдумы и Совета Федерации, а также заинтересованных государственных 

военизированных организаций и спецслужб. 

ответственные – А.В. Ноздрачёв, А.В. Баков, О.С. Чикирёв 

срок исполнения – декабрь 2020 г. 

4. Исполнительной дирекции Некоммерческой организации «Союз 

Российских оружейников им. М.Т. Калашникова»: 

4.1. Проработать формы и определить мероприятия по сотрудничеству 

и взаимодействию Союза Российских оружейников с Общественным 

движением «ЮНАРМИЯ» и ДОСААФ России, прежде всего, по организации 

(обеспечения) мероприятий, касающихся патриотического воспитания 

молодежи в формате стрелковой подготовки старшеклассников, 

обучающихся колледжей и студентов вузов, членов спортивных секций 

(организаций, клубов) по стрелковым видам спорта, допризывной молодежи, 

формирования среди них культуры и первичных навыков безопасного 

обращения с оружием (на примере маломощного и малокалиберного оружия 

гражданского назначения).  

4.2. Разработать проекты соглашений и планов сотрудничества 

(взаимодействия) между Союзом Российских оружейников и ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», а также ДОСААФ России  на 2020-2021 годы, в том числе 

членов Союза с региональными подразделениями указанных организаций на 

местах. 

4.3. Согласовать с названными организациями механизм совместных 

действий при сопровождении соответствующих инициатив, прежде всего, 

нормотворческого характера в законодательных и исполнительных органах 

федерального уровня, а также оказания силами членов Союза помощи 

подразделениям (кружкам) ЮНАРМИИ: 
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4.3.1. По истории российского оружия и отечественного стрелкового 

дела, проведению теоретических и практических занятий с детьми и 

подростками, методическому обеспечению таких мероприятий. 

4.3.2. В оформлении наглядной агитации в местах проведения занятий 

с детьми, подростками и молодёжью, включая макеты стрелкового оружия, 

которые можно хранить без получения лицензий и регистрации в органах 

Росгвардии. 

4.3.3. По вопросам профориентации членов ЮНАРМИИ 

(применительно к предприятиям ОПК), проведения экскурсий на 

предприятиях, ознакомления с условиями труда и профессионального 

обучения, всего того, что касается производства российского оружия и 

патронов. 

4.4. Подготовить предложения об участии предприятий промышленно-

торговой сети (членов) Союза, а также ЮНАРМИИ и ДОСААФ России в 

выставочно-показных мероприятиях на базе Уральского выставочного 

центра (Правительства Свердловской области) в ходе Выставки-шоу «Калибр 

20.20. Охота и оружие, рыбалка и активный отдых» (намечена на 10-12 

апреля 2020 года, г. Екатеринбург). 

ответственный – О.С. Чикирёв 

срок исполнения – декабрь 2019 г. - февраль 2020 г. 

5. Исполнительной дирекции Некоммерческой организации «Союз 

Российских оружейников им. М.Т. Калашникова»: 

5.1. Подготовить обращение участников конференции к руководству 

Росмолодёжи, Минпросвящения, Минобрнауки России, Минкультуры 

России и Минобороны России для уточнения Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы, в том числе в соответствии со Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р), в части, 

касающейся участия в программных мероприятиях промышленно-торговых 

предприятий Союза. 

ответственный – О.С. Чикирёв 

срок исполнения – октябрь 2019 г. 

5.2. Предложить указанным министерствам и ведомствам провести в 

2019 году рабочее совещание по обозначенным вопросам с участием 

представителей Союза, ЮНАРМИИ и ДОСААФ России, а также 

совместного обсуждения возникающих проблем. 

ответственный – О.С. Чикирёв 

срок исполнения – декабрь 2019 г. 

6. Совету директоров и Исполнительной дирекции Некоммерческой 

организации «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова»: 

6.1. Подготовить обращение участников конференции к 

негосударственным организациям, занимающимся эксплуатацией «частных» 

тиров и стрельбищ, для их участия в решении задач экономического 

оздоровления российской стрелковой и патронной отрасли. 
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6.2. Провести мониторинг (экспресс-опрос) проблемных вопросов, 

прямо касающихся оборота оружейно-патронной продукции в тирах и 

стрелковых комплексах. 

6.3. Организовать экспертную оценку проблематики потребления 

патронной продукции и функционирования стрелковой базы, в том числе в 

структуре образовательных и спортивных организаций. 

6.4. Подготовить предложения в Минпромторг России о мерах 

нетарифного регулирования для обеспечения обязательных (минимальных) 

закупок российской патронной продукции – не менее 30% от общих объемов 

продаж на внутреннем рынке России. 

ответственный – О.С. Чикирёв 

срок исполнения – до 2020 г. 

 

 

Вице-президент Союза                               О.И. Бочкарёв 


