см. информацию на сайте Совета Федерации - http://council.gov.ru/events/news/110265/
см. фото в разделе «Фотогалерея» на нашем сайте - http://souz-ros-or.ru/foto/
22 ноября 2019 года в Комитете Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по обороне и безопасности (далее – Комитет) в рамках Дней
Удмуртской Республики состоялось расширенное заседание с участием Комитета Совета
Федерации по экономической политике представителей государственной власти
Удмуртской Республики на тему: «О перспективах развития оружейной отрасли на
примере предприятий оборонно-промышленного комплекса в Удмуртской Республике».

Сенаторы-члены комитетов (фото с сайта Совета Федерации).

Сенаторы обсудили развитие оружейной отрасли на примере удмуртских
предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Этот вопрос рассматривался в рамках Дней Удмуртской Республики в Совете
Федерации на совместном заседании Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета
СФ по экономической политике.
Совещание проходило под руководством председателя Комитета Виктора
Николаевича Бондарева. В заседании вместе с сенаторами – членами двух комитетов
также приняли участие представители Удмуртской Республики (М.В. Хомич,
А.М. Прасолов и другие), Минпромторга России (А.Н. Морозов, А.В. Гусев), Росгвардии
(А.В. Школьников, А.А. Маликов, А.З. Дышеков), Минобороны России (М.А. Анохин,
И.В. Никитишин), представители Госдумы, ФСТЭК, ФСВТС и других организаций.
Союз Российских оружейников представлял заместитель Исполнительного
директора Союза Российских оружейников В.В. Кушнирык.
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Участники заседания (слева направо): Михайлов А.Н., Кушнирык В.В.,
Усатюк В.П., Хомич М.В., Прасолов А.М., Никулищин А.А., Дышеков А.З.,
Школьников А.В., Казаноков К.О., Куликов В.В. (фото с сайта Совета Федерации).

С основными докладами выступили постоянный представитель главы Удмуртской
Республики при Президенте России Михаил Владимирович Хомич и заместитель
генерального директора по взаимодействию с государственными органами акционерного
общества «Концерн Калашников» Андрей Анатольевич Никулищин. На заседании
выступил заместитель Министра промышленности и торговли Александр Николаевич
Морозов, рассказавший о проблемах в оружейной и патронных отраслях, на внутренних и
внешних рынках и принимаемых мерах, а также предложивший рассмотреть возможности
применения для задач цифровизации оборота оружия, создания электронных паспортов их
владельцев – самые последние наработки, которые с октября 2019 года реализуются
Министерством совместно с МВД России в отношении автотранспортной техники, их
владельцев и водителей.
В ходе обсуждений участники заседания неоднократно отмечали необходимость
создания положительной практики безопасного обращения с оружием, начиная с вопросов
восстановления в школах занятий по стрелковой подготовке подрастающего поколения с
использованием пневматического оружия, а также при сдаче нормативов ГТО, важность
возвращения в школьную программу даже занятий по начальной военной подготовке
(НВП), так как необходимо воспитывать молодежь, как будущих патриотов Родины,
которые должна знать – что такое оружие, для чего оно необходимо и умело владеть им
для целей защиты и самообороны. Также прозвучала озабоченность зарегулированностью
ряда процедур практического обращения оружия и патронов, а порою – наличием
множества нормативных пробелов, включая проблемы межведомственного характера,
излишней бюрократизацией вопросов допустимых норм приобретения оружия, порядка
владения им и обращения отдельными категориями частных владельцев оружия.
Особо были выделены вопросы, связанные с необходимостью восстановления
стрелковой базы, включая школьные тиры, утраченные позиции на внутренних и внешних
рынках оружия и патронов. Предметным состоялось обсуждение проблем конкретных
предприятий ОПК Удмуртии и путей их преодоления. Сенаторы высказали готовность
участвовать в данной работе. По итогам обсуждений дан ряд протокольных поручений.
Исполнительная дирекция Некоммерческой организации
«Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова»
22.11.2019

