УТВЕРЖДАЮ
Вице-президент
Некоммерческой организации
«Союз Российских оружейников
имени М.Т. Калашникова»
О.И.Бочкарев
« 29 » ноября 2019 г.

ПРОТОКОЛ
расширенного совещания Некоммерческой организации
«Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова»,
АО «Рособоронэкспорт» и Департамента промышленности
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации
пос. Львовский, г.о. Подольский, Московская область,
полигон АО «ЦНИИТОЧМАШ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Вице-президент Некоммерческой организации
«Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова»
О.И.БОЧКАРЁВ
Присутствовали:
ответственные работники
коллегии Военнопромышленной комиссии
Российской Федерации

О.И.Бочкарёв, М.В.Осыко, А.С.Клоков

депутат Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

В.П.Драчев

член Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

В.И.Кожин

ответственные работники
Минпромторга России

А.В.Гусев, А.Ю.Филюшов

ответственный работник
Минобороны России

А.Н.Мищенко

ответственные работники
Росгвардии

И.О.Селиванов, А.В.Трофимов
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ответственный работник
Росстандарта
(ФГУП «Стандартинформ»)

К.В.Леонидов

сопредседатель ТК 228

В.В.Илюхин

ответственные работники
АО «Рособоронэкспорт»

И.О.Севастьянов, Е.В.Торопов,
А.А.Венцеловский, Б.Б.Дерюгин,
А.О.Слободянюк, А.Н.Кощявцев

ответственные работники
ФБУ «Удмуртский ЦСМ»,
руководители ТК 384

Я.Н.Крымский, С.И.Королев

ответственные работники
Московской области

О.М.Волков, А.Б.Захарченко,

ответственные работники
Тульской области

Ю.С.Антонова, О.В.Жилин,

ответственный работник
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

П.П.Брянцев

заместитель Председателя
ДОСААФ России

В.Н.Кормильцев, О.Р.Мазуркевич

члены Совета директоров НО
«Союз Российских
оружейников»

О.И.Бочкарёв, А.В.Ноздрачёв,
А.В.Баков

Исполнительная дирекция НО
«Союз Российских
оружейников»

О.С.Чикирев, В.В.Кушнирык

Национальная оружейная
ассоциация (НОА)

Л.В.Вихорев

Ассоциация специалистов
стрелковых объектов (АССО)

В.В.Малышев, В.Б.Ракутин

Стрелковый союз России (ССР)

В.Д.Воронин

Союз биатлонистов России (СБР)

В.П.Драчев, С.В.Сысоев

Федерация высокоточной
стрельбы России (ФВСР)

С.В.Сумароков, А.Р.Ким

Федерация практической
стрельбы России (ФПСР)

А.В.Черненко

АО «Барнаульский ПЗ» (БПЗ)

Н.Ю.Чернов

ГосНИИХП

В.Н.Чистюхин

АО «Завод им. В.А. Дегтярева»

В.Н.Журавлев, А.В.Махнин
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АО «Златмаш» (Роскосмос)

В.Н.Асташин

ООО НПФ «Диполь»

Б.В.Парамонов

ФКП «Казанский ГКПЗ»

И.М.Самитов

АО «КАМПО»

С.А.Болясников

ООО «МАРТ ГРУПП»

Е.А.Столяревская

ПАО «Красногорский завод
им. С.А.Зверева»

Г.В.Соколов

ООО «Кольчуга»

М.Е.Бианки

АО «Концерн "Калашников"»

С.В.Уржумцев, М.В.Максимовский

ООО «Модуль»

А.В.Астахов, А.Г.Астахова,
М.А. Буров, С.А.Дорошенко,
М.А.Семин, А.Н.Шайдуров, А.А.Попов

ООО «Молот-Оружие»

В.В.Кислов

АО «Муромский ПЗ» (МПЗ)

С.В.Волков

АО «ФНПЦ "НИИПХ"»

А.К.Муранов, В.Е.Михеев

АО «Новосибирский патронный
завод»

А.В.Барабонин

АО «Новосибирский
приборостроительный завод»

А.В.Цибулин

АО «НПО "Прибор"»

Ю.А.Турыгин

ООО «Промет-СТ»

А.В.Ермаков

ЗАО «Техкрим»

О.Л.Кузьменко

АО «НПК "Техмаш"»

С.В.Васильев

Тульский ГУ (ТулГУ)

В.К.Зеленко

ПАО «Тульский ОЗ» (ТОЗ)

Р.Л.Дживанширян

АО «Тульский ПЗ» (ТПЗ)

И.А.Генералов, О.Е.Проняев

Движение «Право на оружие»

В.М.Мазаев

АНО «Центр экспертизы
безопасности» (ЦЭБ)

А.Н.Самоваров

АО «ЦНИИТОЧМАШ»

В.Н.Щитов, М.М.Левшунов

ООО «Хантер»

Ю.Н.Лямзенко, М.А.Щербик
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I. Меры по реализации Соглашения о сотрудничестве Союза Российских
оружейников и Рособоронэкспорта в сфере экспортных поставок
гражданской (спортивной, охотничьей), полицейской (служебной)
оружейно-патронной продукции и элементов экипировки российского
производства» (пп. 3.1 Резолюции Научно-практической конференции
от 17.09.2019, приуроченной к 100-летию со дня рождения
М.Т. Калашникова)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(И.О.Севастьянов, О.И.Бочкарёв)
1. Принять к сведению информационное сообщение заместителя
генерального директора АО «Рособоронэкспорт» И.О. Севастьянова по
рассматриваемому вопросу.
Отметить, что АО «Рособоронэкспорт» определен перечень силовых
структур 64 стран-инозаказчиков, имеющих потребность в служебном и
гражданском оружии.
В 2018 и 2019 годах для указанных потенциальных покупателей, а
также зарубежных представительств Госкорпорации «Ростех» (в 40 странах)
был разработан каталог гражданского и служебного оружия, который
предлагается в трех форматах: полиграфический, электронный и Интернетверсия на сайте АО «Рособоронэкспорт».
В прошлом, 2018 году силами Рособоронэкспорта был проведен
целевой показ с демонстрацией гражданского и служебного оружия
производства Концерна «Калашников» для военных атташе 25 стран.
В текущем, 2019 году проведено более 40 презентаций на 8
международных выставках вооружения, в том числе «Шилд-Африка-2019» в
Кот-Д’Ивуаре, «Айдекс-2019» в ОАЭ, «IWA Outdoors-2019» в Германии,
«LAAD-2019» в Бразилии, «Famex-2019» в Мексике, «DSE-2019» во
Вьетнаме, а также на форуме «Армия-2019» в Подмосковье и в октябре 2019
года на выставке «Интерполитех-2019», где состоялась презентация
гражданского оружия для делегаций из 24 стран.
В частном музее исторической техники Вадима Задорожного ряд
предприятий ОПК приняли участие в экспонировании современного
стрелкового оружия для военных атташе. В рамках этого мероприятия ООО
«Промтехнология» показала высокоточные снайперские винтовки, а Концерн
«Калашников» - карабины семейства «Сайга».
В июне 2019 года в Уфе (Башкортостан) Концерн «Калашников» и
ООО «Молот-Оружие» экспонировали охотничье оружие на международной
встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
В октябре 2019 года в рамках Экономического форума «РоссияАфрика» (г. Сочи) на стенде АО «Рособоронэкспорт» стрелковую продукцию
демонстрировали АО «Концерн "Калашников"» и ООО «Промтехнология».
2. Исполнительному директору Союза О.С.Чикирёву в двухмесячный
срок провести дистанционный мониторинг-опрос членов Союза Российских
оружейников (далее также – Союз) и подготовить аналитическую справку о
проблемах участия российских предприятий, включая отраслевые НИИ и
вузы, в зарубежных выставках, а при необходимости - обращения Союза в
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федеральные органы и Правительство Российской Федерации для целей
активизации представительства и показа российской стрелково-патронной
продукции на международных выставках, включая стендовые мероприятия
АО «Рособоронэкспорта».
3. Рекомендовать Департаменту регулирования внешней торговли и
поддержки экспорта Минпромторга России (А.А.Цемаховичу) с участием
АО «Рособоронэкспорт» (И.О.Севастьянова) и Союза Российских
оружейников (О.С.Чикирёва) в январе-феврале 2020 года с привлечением
Торгово-промышленной палаты России (ТПП России), федеральных органов
исполнительной власти и организаций провести совещание для обсуждения
мер, направленных на поддержку внеэкономической деятельности членов
Союза, других предприятий ОПК и обеспечение роста экспортных поставок
стрелкового оружия, патронов отечественного производства и средств боевой
экипировки, использования возможностей торговых представительств, а
также зарубежных представительств Госкорпорации «Ростех» и федеральных
органов исполнительной власти.
По результатам совещания предложить Минпромторгу России
подготовить рекомендации российским участникам конгрессной и
внешнеторговой деятельности по вопросам анализа (спроса) наиболее
востребованной товарной продукции в сфере оборота стрелкового оружия,
патронов и боевой экипировки, выполнения работ и оказания услуг, формам
и методам продвижения отечественной продукции на внешних рынках.
4. Исполнительной дирекции Союза (О.С.Чикирёву) совместно с
членами Союза подготовить информационный материал о стрелковопатронной продукции гражданского и служебного назначения для включения
в Каталог АО «Рособоронэкспорт», согласовав формат данных,
ориентированных на использование платформ электронной коммерции,
онлайн-магазинов электронной торговли, а также о продукте и услугах
поставщиков, чьи операции обрабатываются оператором маркетплейса.
5. Рекомендовать отраслевым вузам (ИжГТУ им. М.Т. Калашникова,
ТулГУ и Ковровской ГТА им. В.А. Дегтярева) совместно с Союзом
Российских оружейников подготовить предложения о ведении нормативной
базы зарубежного законодательства об обороте оружия, особенностях
участия в зарубежных выставках и внешнеэкономической деятельности.
6. Для решения перечисленных и других задач Союза рекомендовать
Исполнительной дирекции изучить возможности создания на его базе
Научно-экспертного совета. Предложения представить и рассмотреть на
заседании Совета директоров Союза в 1-м полугодии 2020 года.
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II. Меры по укреплению патриотического воспитания подрастающего
поколения в формате стрелковой подготовки старшеклассников,
студентов колледжей и вузов, допризывной молодежи, формирования
среди них культуры и первичных навыков безопасного обращения
с оружием (пп. 4.1 Резолюции Научно-практической конференции
от 17.09.2019, приуроченной к 100-летию со дня рождения
М.Т. Калашникова)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(П.П.Брянцев, В.Н.Кормильцев, А.В.Черненко, О.И.Бочкарёв)
1. Принять к сведению информационное сообщение начальника
организационно-плановой группы Всероссийского военно-патриотического
общественного
движения
(ВВПОД)
«ЮНАРМИЯ»
П.П.Брянцева,
заместителя Председателя ДОСААФ России В.Н.Кормильцева и
руководителя
Дирекции
специальных
программ
Общероссийской
спортивной общественной организации «Федерация практической стрельбы
России» (ФПСР) А.В.Черненко по рассматриваемому вопросу.
ВВПОД «ЮНАРМИЯ», созданная в 2016 году по инициативе
С.К.Шойгу, Министра обороны Российской Федерации, объединяет почти
600 тыс. детей и подростков.
В 29 Домах Юнармии имеются кружки по стрелковой подготовке.
Стрекловые секции действуют в большинстве субъектов России. Занятия
проводят ветераны, военнослужащие воинских частей и специалисты
ДОСААФ России.
Особый интерес у юнармейцев вызывает практическая стрельба из
оружия. Естественно, не все возрастные категории детей могут быть
допущены к выполнению реальных стрельб из стрелкового оружия. В таким
случаях используется имитационное (списанное) и пневматическое оружие,
как менее мощное. Клубная система стрелков-юнармейцев наиболее развита
в Москве и Севастополе, Московской и Саратовской областях,
Краснодарском, Ставропольском и Забайкальском краях.
Однако стрелковая база находится на стадии формирования, не хватает
и малокалиберного стрелкового оружия, пневматических винтовок и
пистолетов, массово-габаритных макетов.
Для решения задач военно-патриотического воспитания молодежи
система ДОСААФ России на сегодняшний день использует 132 стрелковых
объекта, из которых 102 – имеют разрешение на функционирование, 30 тиров
– используют пневматическое оружие. 96 стрелковых тиров действуют в
статусе образовательных учреждений, имея для этого необходимые лицензии
и программы обучения.
В организации также имеется более 12 тыс. ед. оружия, из которых
около 5 тыс. ед. – короткоствольное оружие.
Военно-патриотическое воспитание школьной молодежи базируется на
5-дневных сборах старшеклассников (35 часов, стрельба из пневматической
винтовки – ВП60), 2-летней программе дополнительного образования
«Юный стрелок России» (школьники 11-15 лет, стрельба из пневматической
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винтовки и пистолета), во внеучебное время, как дополнение к учебной
дисциплине ОБЖ, и выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО по
стрельбе из пневматической винтовки. В 2019 году силами ДОСААФ России
или при непосредственном участии организации проведено более 1 тыс.
таких мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи,
число участников которых оценивается около 1 млн. ребят.
В 97-ми стрелковых секциях ДОСААФ России занимается более
3,2 тыс. спортсменов, в основном, детского и юношеского возраста.
Текущая потребность ДОССАФ России составляет:
спортивного оружия
- 970 ед.;
пневматического оружия
- 350 ед.;
оружия для практической стрельбы
- 900 ед.;
служебного оружия
- 370 ед.;
оружия для массового стрелкового спорта
- 1700 ед.;
списанное оружие, переделанное из боевого
- 200 ед.
Структуры ДОССАФ России для решения поставленных перед ними
задач остро нуждаются в 4,5 тыс. ед. различного гражданского оружия и не
менее 10 млн. патронов к нему (ежегодно). Только в 2019 году ими
израсходовано почти 6 млн. патронов (из которых 40% - пульки для
пневматического оружия, 30% - малокалиберные патроны 22LR).
ДОСААФ России участвует совместно с ГК «Ростех» и АО «Концерн
"Калашников"» в разработке Комплексной программы развития отрасли
стрелкового оружия, боеприпасов и патронов к нему.
Также изучаются возможности создания на базе ДОСААФ России
Ассоциации стрелковых объектов, в рамках которой необходимо проводить
мероприятия по реанимации ранее действовавших тиров.
2. Рекомендовать Исполнительной дирекции Союза совместно с
ДОСААФ России подготовить предложения в федеральные органы власти,
обладающие правом законодательной инициативы, о снятии запрета на
обучение иностранных граждан в Российской Федерации на предмет
изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения
требуемых навыков.
3. Исполнительной дирекции Союза совместно с ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» и ДОСААФ России подготовить предложения об изменении
порядка передачи оружия и патронов гражданам Российской Федерации, в
том числе школьникам (с 10-11 летнего возраста) при проведении
спортивных, военно-патриотических и других мероприятий, проводимых с
подрастающим поколением.
4. Исполнительной дирекции Союза совместно с ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» и ДОСААФ России, общероссийскими федерациями по
стрелковым видам спорта провести рабочие встречи (совещания) для целей
подготовки стандартов (требований) к стрелковым объектам для военнопатриотических, спортивных и учебных мероприятий. Особо внимания
требует системный подход к универсальным тирам (их строительству,
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реконструкции) и обеспечения максимального использования оружия и
патронов российского производства.
5. Исполнительной дирекции Союза с участием депутатского корпуса,
сенаторов Федерального Собрания, ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и ДОСААФ
России, а также общероссийских федераций по стрелковым видам спорта
сформулировать предложения в Минпросвещения России и Минобрнауки
России для организации взаимодействия по вопросам военнопатриотического воспитания молодежи, начиная со старшеклассников, с
использованием маломощного оружия (пневматического, малокалиберного).
6. Исполнительной дирекции Союза совместно с ВВПОД
«ЮНАРМИЯ», ДОСААФ России и общероссийскими федерациями по
стрелковым видам спорта в двухмесячный срок подготовить предложения в
план совместных мероприятий в рамках празднования 75-летия Победы, в
том числе участия членов Союза в акциях «Эшелон Победы»,
«ЮнАрмейское лето», Игра «Победа» и т.д.
7. Исполнительной дирекции Союза и Главному штабу ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» до конца года подписать соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии. Рассмотреть возможность подписания указанного
соглашения 12 декабря 2019 года в рамках заседания Межведомственной
рабочей группы при коллегии ВПК России, которое состоится в г. Тула.
8. Исполнительной дирекции Союза запросить материалы в
АО «Концерн "Калашников"» о положительном опыте проведения
мероприятий (военно-патриотических акций) «Юный оружейник» для
дальнейшего его распространения на предприятиях ОПК.
9. Исполнительной дирекции Союза подготовить запрос в Главный
штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и Минобороны России о положительной
практике и тенденциях внедрения типового проекта НОУ «Авангард» для
изучения в системе Союза и использования при реализации плановых
мероприятий.
10. Рекомендовать ДОСААФ России совместно с ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» и Союзом Российских оружейников направить обращение в
ГК «Ростех» для согласования предложений о пролонгации Государственной
программы патриотического воспитания после 2020 года и включения в неё
средств федерального бюджетирования на задачи восстановления и
поддержания стрелково-тировой базы России, а также обновления ружейного
парка и снабжения патронами отечественного производства указанных
организаций с учетом требуемой потребности.
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III. Обсуждение инициатив Союза Российских оружейников
нормативно-организационного характера для целей обеспечения
оборота оружейно-патронной продукции (в т.ч. реализация
«Регуляторной гильотины»)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(В.В.Кушнирык, С.И.Королёв, В.К.Зеленко, К.В.Леонидов, Б.В.Парамонов,
В.Б.Ракутин, А.Н.Самоваров, В.В.Илюхин, В.П.Мазаев, А.В.Трофимов,
О.Л.Кузьменко, Л.В.Вихорев, М.В.Максимовский, В.П.Драчёв, О.С.Чикирёв)
1. Принять к сведению доклад заместителя Исполнительного
директора НО «Союза Российских оружейников им. М.Т. Калашникова»
В.В.Кушнирыка по рассматриваемому вопросу.
Проблемы законодательного регулирования оборота оружия и
патронов связаны с понятийным и содержательным дисбалансом
Федерального закона «Об оружии», который, начиная с основных терминов,
искусственно дистанцирован от позиций экономической теории и
Гражданского кодекса Российской Федерации. Понятие «оборот оружия» не
соответствует экономической теории, в которой оборот воспринимается в
четырех основных стадиях: Производство – Распределение – Обмен –
Потребление, а также нарушена экономическая троица: товар – работы –
услуги, формирующие все хозяйственные связи и обеспечивающие
экономические постулаты.
Проблематика оружейного законодательства нередко возникает по
причине внешней дестабилизации, у которой всегда есть инициатор, как это
имело место с «нарезным Ланкастером». Эту проблему удалось решить лишь
при непосредственном участии В.Н.Бондарева, председателя Комитета
Совета Федерации, и сенаторов Комитета и депутатов Госдумы.
Подобные проблемы возникают, когда хорошие авторские идеи по
оптимизации нормативной базы, ликвидации пробелов норм, введению
новых терминов и определений, на самом деле используются для новых
запретов и ограничений, требующих тяжелых и непосильных расходов
участников оборота оружейно-патронной продукции (ОПП). Примеры
изложены в Журнале «Калашников» (сентябрьский номер 2019 года).
Также сохраняются проблемы, находящиеся на острие интересов
общественной и экономической безопасности. Например, сентябрьская
инициатива Союза, нацеленная на устранение дисбаланса между частными и
коллективными участниками оборота «маломощного» оружия (ММО), как
того изначально требует статья 1 ГК РФ и 20 лет нарушается в указанном
законе.
Недоступность ММ-оружия для школ и коллежей не позволяет на
выгодных экономических условиях (с малыми затратами) приобретать такое
оружие, прежде всего, пневматику, для восстановления стрелковой
подготовки
старшеклассников, начальной
спортивной
подготовки
подростков школьного возраста (с 10 лет).
14 ноября 2019 года на совещании в Минпромторге России под
руководством Д.В.Капранова поддержана инициатива Союза по
возобновлении практики Правил устройства и эксплуатации производств
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гражданского и служебного оружия и патронов к нему (в статусе
межведомственного свода правил).
22 ноября 2019 года в Комитете Госдумы по безопасности и
противодействии коррупции (Э.А.Валеев) переданы предложения за
законодательного решения проблем обеспечения всеми видами и типами
стрелкового оружия и патронов отраслевых научных и образовательных
учреждений. Данные вопросы будут решаться в рамках соответствующего
законопроекта.
22 ноября 2019 года в Комитете Совета Федерации по обороне и
безопасности в рамках Дней Удмуртской Республики обсуждались
проблемные вопросы развития оружейной и патронной отрасли, а также
необходимость поддержания военно-патриотического и спортивного
воспитания молодежи, в том числе посредством стрелковой подготовки.
Выражена озабоченность невостребованности стрелковой базы (1500
объектов в прежние времена, 450 – в текущей загруженности).
АО «Концерн "Калашников"» предметно работает и сопровождает
законопроект о системе сервисного обслуживания оружия. Законопроект
принят 5 ноября 2019 года в первом чтении.
2 августа 2019 года приняты изменения в Федеральный закон «Об
оружии», добавляющие сектор гражданского оружия новыми категориями
метательного оружия, который вводится в официальный оборот с 30 января
2020 года. Но при этом госстандарты по данному типу оружия отсутствуют.
Ряд инициатив Росгвардии и депутата Госдумы А.Е.Хинштейна
касаются декриминализации холодного клинкового оружия, увеличении
сроков действия лицензий и разрешений.
Отдельный блок инициатив Союза направлен на преодоление проблем
нормативно-технического характера:
- по требованиям к местам хранения и размещения оружия и
патронов (норморегуляция Росгвардии);
- по требованиям к спортивным стрелковым объектам (правила
проектирования) (норморегуляция Минстроя России);
- по стандартизации крытых тиров (проблематика применения ГОСТ
Р 52212-2004 и ГОСТ Р 52348-2005 по «закрытым тирам»);
- по многочисленным фактам нарушений в стандартах (технических
актах) правовых норм и требований федерального законодательства;
- некорректности вводимого понятийного аппарата и технических
норм в федеральных законах, подзаконных актах и технических
нормативных актах;
- проблематика отмены в рамках «Регуляторной гильотины» перечня
продукции, подлежащей обязательной сертификации (постановление
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).
2. Исполнительной дирекции Союза учесть в плане мероприятий на
2020-2021 годы рабочие встречи с представителями ТК 384 и ТК 228, ФГУП
«Стандартинформ», Росстандарта и Минпромторга России, заинтересованными производителями (поставщиками) оружейно-патронной продукции,
компетентными научными и экспертными структурами (ведущими учеными,
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экспертами) по обозначенным проблемам стандартизации и сертификации,
корректировки оружейного законодательства.
Проработать возможности использования для указанных целей
базовую площадку вновь формируемого Научно-экспертного совета Союза.
3. Исполнительной дирекции Союза совместно с Ассоциацией
специалистов стрелковых объектов (АССО), ДОСААФ России и членами
Подкомитета № 5 ТК 228 (МТК 228) сформировать единую позицию по
вопросам строительного (градостроительного) нормирования стрелковых
объектов (крытых, полуоткрытых, открытых) тиров, стрельбищ и стрелковостендовых комплексов.
Основной акцент в данной работе сосредоточить на восстановлении
имеющейся стрелковой базы, в том числе невостребованной в стрелковых
мероприятиях, исключения административных барьеров в технических
документах на функционирование и развитие стрелковых комплексов,
объектов хранения и размещения, использования оружия и патронов. Особое
внимание уделять экспертной оценке (юридической, экономической,
технической) действующих и вводимых нормативных требований правового
и (или) технического характера с позиций любого необоснованного,
экономически немотивированного и коррупциогенного блокирования
производства, распределения, обмена и потребления ОП-продукции (товара,
работ, услуг).
4. Исполнительной дирекции Союза спланировать и внести на
обсуждение Научно-экспертного совета, по мере его формирования,
проблемные вопросы, отмеченные в докладе и в ходе обсуждений
участников проведенного «круглого стола».
При необходимости внести указанные вопросы на рассмотрение
ТК 384, ТК 228, Росстандарта и Минпромторга России, прежде всего, по
вопросам технической регламентации оборота гражданского и служебного
оружия и патронов к нему на территории стран ЕврАзЭС.
5. Исполнительной дирекции Союза с участием федеральных органов
власти (по согласованию) и заинтересованных организаций подготовить
предложения по реализации в 2020-2021 годах:
- комплексного
мониторинга
российского
оружейного
законодательства и нормативных технических актов с учетом изложенных
выше требований обеспечения правового, экономического и технического
обеспечения оборота ОП-продукции;
- задач формирования нормативной базы международного
законодательства СНГ, ОДКБ, ШОС, БРИКС и других стран, которые
представляют интерес для развития экспортных поставок оружейнопатронной продукции;
- задач по переходу к приоритетному формированию международных
стандартов ЕврАзЭС на основе глоссариев терминов и определений стран
ближнего зарубежья и других стран-участников ПМК.
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6. Рекомендовать
Департаменту
промышленности
обычных
вооружений,
боеприпасов
и
спецхимии
Минпромторга
России
(Д.В.Капранову) совместно с Российским отделением ПМК и специалистами
Росстандарта, АО «ЦНИИТОЧМАШ», Союза Российских оружейников,
ТК 384 (МТК 384) и ТК 228 (МТК 228) провести анализ и обсуждение
вопросов целевого обеспечения участия в Брюссельской конвенции ПМК и
соблюдения положений Конвенции в условиях кардинального изменения
режима обязательной сертификации (обязательного подтверждения
соответствия) оружейно-патронной продукции.
Ответственный секретарь

О.С.Чикирёв

