
Г
ород Иркутск, в лице
ООО «Сибирский Скаут»�
одного из ведущих регио�
нальных продавцов охот�
ничьего оружия, боепри�

пасов и сопутствующих товаров, 
в этом году принял эстафету у горо�
да Пятигорска, у ЗАО «Стрелок»,
где блестяще состоялось собрание
Клуба дилеров в прошлом году, ос�
вещённое на страницах журнала
«КАЛАШНИКОВ».

Город и фирма для проведения
совещания были выбраны не слу�
чайно. ООО «Сибирский Скаут»
одним из первых аттестовало ре�
гиональный склад боеприпасов по�
вышенных норм хранения (до 2,5
млн. патронов), что на современ�
ном этапе торговли является акту�
альным и своевременным. Для изу�
чения данного опыта Клуб дилеров
отправился в Иркутск.

На совещании присутствовали
российские и международные ве�
дущие продавцы оружия, боепри�
пасов и сопутствующих товаров.

Традиционно совещание прово�
дилось в течение 3 дней.

Первый день – теоретическая
работа совещания, где были рас�
смотрены и обсуждены важные во�
просы оборота оружия и боеприпа�
сов в регионах, затронуты проблем�
ные моменты.

Одной из важных проблем для
производителей и торговых орга�
низаций сейчас является транс�
портная проблема. Как было отме�
чено на совещании, запрещение из�
за террористических актов
транспортировки спецсвязи в пере�
мещении боеприпасов в багажных
вагонах вызвал резкий скачок доли
затрат на доставку груза до грузо�
получателей – до 70�90 % от стои�
мости закупаемого груза!

Транспортировать боеприпасы
отдельными вагонами тоже очень
дорого. На совещании высказыва�
лось мнение, что было бы приемле�
мо, чтобы для транспортировки
применялись 20�футовые контей�
неры под охраной ВОХР МПС.

Выход – использовать машины
транспортировки спец. грузов, но
это должно предполагать чёткую
схему логистики по маршруту сле�
дования, к тому же это недёшево
обходится.

Одним из путей решения данной
проблемы является организация
региональных спец. складов повы�
шенной нормы хранения боеприпа�
сов, с опытом организации и рабо�
ты которых приехали знакомиться
участники Клуба дилеров.

С сообщением о методологии за�
конодательно�нормативной базы
по данному вопросу выступил Ан�
дрей Викторович Бальцер – стар�
ший научный сотрудник ГУ НПО
«Специальная техника и связь»
МВД России, вице�президент
Межрегиональной общественной
организации «Стрелковое обще�
ство им. С. И. Мосина». Он ответил
на множество поступивших вопро�
сов, главным образом, о требова�
ниях к региональным складам, си�
стеме прохождения документообо�
рота, прочих нормативных мерах
для организации данных складов.

Принимаемые законодатель�
ством меры позволят обеспечить
оптимальные нормы загрузки
складских помещений, позволяю�
щие размещать и хранить доста�
точное количество, что, в свою оче�
редь позволит минимизировать
расходы и безопасность транспор�
тировки оружия и боеприпасов 
и, соответственно, создаст макси�
мальное удобство для покупателя
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Жизнь российских регионов идёт своим
чередом, хотя, однако, бывают незаурядные

моменты. Таким, событием, в частности,
явилось состоявшееся на Байкале, в конце

июня текущего года очередное ежегодное
совещание Клуба дилеров ОАО

«Барнаульский станкостроительный
завод».
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при выигрыше в цене. Это удобно
и выгодно как товаропроизводите�
ля, так и для продавца, что, в итоге,
даст возможность конечному по�
требителю выбирать из большого
ассортимента и быть довольным
удобствами работы.

В процессе работы совещания
директор ООО «Сибирский
Скаут» Фоменко Андрей Викторо�
вич поделился своим опытом в ор�
ганизации и развитии региональ�
ного склада и продемонстрировал
на практике опыт его работы.

Так же на совещании затрагива�
лась темы, касающиеся стрелковых
объектов, актуальности развития
стендовой стрельбы и т. д. Говори�
лось о необходимости создавать
стрелковые общества и клубы, что�
бы активные виды досуга находили
своё решение в цивилизованных
законных стрелковых рабочих
объектах.

В части организационных вопро�
сов работы Клуба дилеров произо�
шли изменения.

Вот что сказал генеральный ди�
ректор ОАО «БСЗ», президент
Клуба дилеров В. А. Яшкин: «В этом
году мы внесли корректировки 
в наш статус и название. Наша орга�
низация теперь будет называть�
ся «Ассоциация дистрибьюторов 

и дилеров ЗАО «Барнаульский па�
тронный завод». В устав введены
понятия дистрибьюторов примени�
тельно к трактовке Клуба – это
фирмы, работающие по реализации
патронов в нескольких странах.
Так, дистрибьютором предприятия
стала фирма «Ханс Враге» которая
будет продавать наши патроны 
в странах, за исключением Герма�
нии, где работает наш давний парт�
нер фирма «Деурус». В число
участников Клуба также приняты:
ООО «Темп», Климовск, Москов�
ской области, ООО «Ижевский Ар�
сенал», Ижевск, ООО «Кула», Гру�
зия, Гори, ООО «Росбоеприпасы»,
Новосибирск и принимавший Клуб
на Байкале – ООО «Сибирский
Скаут», Иркутск. Две фирмы за не�
исполнение требований Устава ис�
ключены из числа участников Клу�
ба. Таким образом, сейчас в Клубе
21 фирма�участница. Я, как прези�
дент Клуба, доволен результатами
совещания».

Второй день традиционно посвя�
щён стрельбе на полигоне, органи�
зованным «Сибирским Скаутом».
Стреляли из российского оружия
(«Вепрь», «Сайга», «Иж», «Тигр»)
барнаульскими боеприпасами! По�
казательные стрельбы проходили
под чётким руководством директора

ООО «Охотспорттовары» из Вла�
дивостока Кузнецова Александра
Николаевича.

По доброй традиции между
участниками совещания прошли
стрелковые соревнования.

В этом году 1 место занял ком�
мерческий директор ЗАО «Бай�
кал» (Ижевск) Изряднов Олег
Владимирович, 2 место – генераль�
ный директор ООО «Байанай�
Центр» (Якутск) Новиков Айиол
Владимирович, 3 место – исполни�
тельный директор Клуба дилеров
Сидорова Ирина Сергеевна (Бар�
наул, БПЗ)

Наверное, есть что�то символич�
ное в том , что первое место на Бай�
кале в Иркутске занял Олег Вла�
димирович Изряднов, работающий
в фирме с одноименным названием –
ЗАО «Байкал»!

В заключение совещания все его
участники с живым интересом со�
вершили поездку на катерах по Бай�
калу, который поразил масштабами,
красотой и лучезарно чистой про�
зрачной водой, тем более, что боль�
шинство было здесь в первый раз!
Не зря поётся в песне: «Славное мо�
ре – священный Байкал!», в чём 
и убедились люди со всех регионов
России, стран ближнего и дальнего
зарубежья!
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