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Союз Российских
оружейников подвёл итоги
Отчётно-перевыборное собрание членов Союза Российских оружейников

В конце мая в Туле на
территории ГУП «КБП» –
филиал «ЦКИБ СОО»
прошло общее годовое
отчётно-перевыборное
собрание членов Союза
Российских оружейников,
на котором было избрано
новое руководство Союза
сроком на три года,
рассмотрены итоги работы
за отчётный период
и определены основные
задачи на 2008 год.
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озданный почти полтора
десятка лет назад Союз
Российских оружейников
объединяет в своих рядах
пять десятков российских предприя
тий и организаций, связанных с разра
боткой, производством и реализацией
гражданского и служебного оружия
и боеприпасов. Президентом НО «Со
юз Российских оружейников» с мо
мента его основания является леген
дарный конструктороружейник Ми
хаил Тимофеевич Калашников.
С приветственным словом к участ
никам собрания обратился губерна
тор Тульской области Вячеслав Дуд
ка, выразив слова благодарности за
значительный вклад в дело развития
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оружейной отрасли нашей страны.
В своём выступлении он отметил ис
торическую роль города Тулы в деле
создания оборонного потенциала на
шей страны, пожелал всем оружей
никам успеха в работе, активной,
плодотворной деятельности на благо
нашей Родины.
В ходе работы собрание рассмотре
ло и приняло решение по всем во
просам, внесённым в повестку дня.
С отчётным докладом по итогам рабо
ты Союза выступил вицепрезидент
Союза, исполнительный директор
Владимир Сопотов. Собрание утвер
дило отчёт по итогам работы Союза
в 2007 году и задачам на 2008 г., при
няло новую редакцию Устава Союза
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и Положения о Совете директоров,
избрало ревизионную комиссию.
Общее собрание продлило полно
мочия президента Союза М. Т. Ка
лашникова на новый трёхлетний
срок, освободило от обязанности ис
полнительного директора Союза
Владимира Сопотова в связи с пере
ходом на другую работу, просив его
временно исполнять обязанности до
передачи дел новому исполнитель
ному директору.
Избран новый состав Совета ди
ректоров сроком на три года:
Гродецкий Владимир Павлович –
от ОАО «Концерн «Ижмаш»;
Захваткин Валерий Николаевич –
от ФГУП «Ижевский механический
завод»;
Бахмурнов Сергей Валерьевич –
от ОАО «ВятскоПолянский маши
ностроительный завод «Молот»;
Зеленко Виктор Кириллович – от ГУП «КБП» – фи
лиал «ЦКИБ СОО» г. Тула;
Иванов Владимир Николаевич – от ФГУП «ЦНИИ
ТочМаш»;
Лепин Владимир Николаевич – от ОАО «Тульский
патронный завод»;
Бибнев Николай Михайлович – от ФГУП «Муром
ский приборостроительный завод»;
Субботин Владимир Кузьмич – от ООО «НПФ
«Азот»;
Бакакин Анатолий Николаевич – от ООО «Ижевские
ружья»;
Бочкарев Олег Иванович – от Военнопромышленной
комиссии при Правительстве РФ
Исполнительный директор (по должности).

Совет директоров на своём заседании первым вице
президентом Союза Российских оружейников вновь из
брал Гродецкого Владимира Павловича.
На собрании в Союз были приняты ОАО «КБАЛ им.
Л. Н. Кошкина» г. Климовск; ООО «ЭДган», г. Сегежа,
Карелия; ФГУП «ФНПЦ «Прибор», г. Москва; ОАО
«Завод им. В.А. Дегтярева», г. Ковров.
В заключении собрания первый вицепрезидент Союза
Владимир Гродецкий вручил серебряный знак «Союз Рос
сийских оружейников» всем руководителям предприя
тий – членам Союза, присутствующим на собрании. Зна
ком «Союз Российских оружейников» награждены также
руководители двух оружейных регионов нашей страны –
губернатор Тульской области Вячеслав Дудка и президент
Удмуртской республики Александр Волков.

