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Союзу российских
оружейников 15 лет
22 апреля 2009 года в зале заседаний ОАО «Ижевский машзавод» прошёл очередной
съезд Союза российских оружейников, который в этом году отмечает свой 15-летний
юбилей. Некоммерческая организация «Союз российских оружейников» была создана
в 1994 году и объединила ряд крупнейших отечественных предприятий ОПК, научноисследовательских институтов, конструкторских бюро и организаций, связанных
с разработкой, производством и реализацией гражданского стрелкового оружия
и патронов к нему. Основной задачей Союза является совершенствование
законодательной базы, регулирующей вопросы распространения гражданского
стрелкового оружия на внутреннем и внешнем рынках.
съезде Союза российских оружейников при
няли участие более 40 руководителей и пред
ставителей крупнейших оружейных пред
приятий со всей России – в том числе
«Ижмаша», Ижевского механического завода, Вятско
Полянского машиностроительного завода «Молот»,
ЦКИБ СОО и др.
С приветственным словом к участникам съезда обра
тился бессменный президент Союза Михаил Калашни
ков. Он отметил, что Союз создавался в очень трудные
для отрасли времена для того, чтобы промышленность мо
гла производить оружие и цивилизованно его продавать.
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«Теперь наш Союз твёрдо стоит на ногах», –
подчеркнул Михаил Тимофеевич. Здесь же, на заседа
нии, президенту Союза российских оружейников был
вручен орден «За вклад в Победу» Российской геральди
ческой палаты.
С отчётным докладом за 15летний период работы ор
ганизации выступил первый вицепрезидент Союза рос
сийских оружейников, генеральный директор ОАО
«Ижевский машзавод» Владимир Гродецкий.
На заседании также был обсужден ряд текущих во
просов – в частности, вопросы технического регламен
та. Было внесено предложение учредить гранты Союза
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Владимир Гродецкий вручает Михаилу
Тимофеевичу Калашникову орден «За
вклад в Победу»

российских оружейников для под
держки талантливых конструкто
ров и технологов отрасли. В обсуж
дении выполнения программы
«Российским спортсменам – рос
сийское оружие» принял участие
первый вицепрезидент Союза
биатлонистов России Александр
Тихонов. Он изъявил желание всту
пить в Союз российских оружейни
ков и был единогласно принят в ря
ды организации и ему был вручен
серебряный знак Союза.
Состав Союза российских ору
жейников в очередной раз расши
рился: с этого года в него входят
ещё три предприятия – Амурский
патронный завод «Вымпел», Сара
пульский электрогенераторный за
вод и Центр стандартизации и ме
трологии УР. Было также решено
расширить состав Совета директо
ров Союза до 12 человек – в него
был избран Андрей Наточев, назна
ченный в марте генеральным дирек
тором ФГУП «Ижевский механиче
ский завод», а вицепрезидентом
Союза российских оружейников
стал Александр Ноздрачёв.
По окончании заседания участни
ки съезда посетили одно из пред
приятий группы «Ижмаш» – Ижев
ский оружейный завод, на котором
ознакомились с современными тех
нологиями производства оружия.
Технологии, внедрённые на пред
приятии, получили высокую оценку
оружейников.

Работа Съезда началась ещё в московском аэропорту: Александр Тихонов (второй справа)
обсуждает с руководителями предприятий Союза проблемы спортивного оружия
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