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В
прошедшем собрании
приняли участие 20 чле�
нов Союза российских
оружейников из 27, вхо�
дящих в объединение

в настоящее время. Это большинст�
во крупных отечественных произво�
дителей гражданского и служебного
оружия и патронов к нему.

Активное участие к подготовке
проведения общего собрания было
проведено службами «Концерна
«Ижмаш». Присутствовали предста�
вители членов Союза ОАО «Кон�
церн «Ижмаш», ФГУП «Ижевский
механический завод», ОАО «ВПМЗ

«Молот», ОАО «ТОЗ», ЦКИБСОО,
ОАО «БСЗ», ОАО «ТПЗ», ОАО
«НЗ НВА», ФГУП «МПЗ», ООО
НПФ «Азот», ЗАО «Техкрим»,
Ижевский ГТУ, ООО «Ижевские
ружья», ЗАО «Байкал» и другие.

В собрании приняли участие
партнёры и дилеры «Концерна «Иж�
маш». Это: Удмуртский ЦСМ, Шко�
ла оружейного мастерства, КОЦ
ОАО «Концерн «Ижмаш», ДОАО
«ИОЗ», ОАО «Орбита», ООО «Лог�
рус», ООО «Темп», ОАО ТД «Иж�
маш», ЗАО ЦПП «Оружейный
дом», ЗАО ФТК «Фактория» и дру�
гие.

20�21 мая 2004 года
в Ижевске на базе
профилактория ОАО
«Концерн «Ижмаш» прошло
собрание Союза российских
оружейников. Для Союза
2004 год является
знаменательным. В этом
году исполняется 85 лет
бессменному президенту
Союза – Михаилу
Тимофеевичу Калашникову.
Поэтому общее собрание
решено провести
в г. Ижевске. Другой
важной датой является
10�летний юбилей со дня
регистрации Союза
в качестве юридического
лица 19 апреля 1994 года.
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10 лет!10 лет!

Союзу 

В. П. Гродецкий вручает бессменному президенту
Союза Михаилу Тимофеевичу Калашникову

символический меч в честь 10-летнего юбилея Союза
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В числе приглашённых присутст�
вовали сотрудники службы МВД
России и МВД Удмуртской респуб�
лики, а также три организации, по�
давшие заявление о вступлении
в Союз: АНО «Стандарт�Оружие»
(г. Москва), ЗАО «Мартъ. Ру»
(г. Москва), ООО «Ижевский Арсе�
нал».

Во вступительном слове прези�
дент Союза Михаил Тимофеевич
Калашников остановился на первых
этапах становления Союза.

Союз рождался в очень трудное
для предприятий оборонного ком�
плекса страны время. Почти полное
прекращение оборонного заказа по�
ставило перед предприятиями, вы�

пускающими оборонную продук�
цию, задачу выживания за счёт пере�
хода на гражданскую продукцию.

Одновременно происходило и ре�
формирование управления предпри�
ятиями, их акционирование. Нару�
шились налаженные связи между
поставщиками комплектующих, ра�
нее осуществляющиеся через Мини�
стерства.

В это время предприятия�произ�
водители стрелкового оружия и па�
тронов к нему решили объединиться
в союз единомышленников – Союз
российских оружейников, что бы со�
обща выходить из этого трудного по�
ложения путём защиты интересов
производителей оружия и патронов

в условиях реформирования управ�
ления промышленностью, а путём
выхода в органы исполнительной
и законодательной власти страны.

Собрание проходило в г. Ижевске
21�23 февраля 1994 года, на котором
присутствовали представители 24
предприятий страны, производящих
оружие и патроны к нему, а также
составные части патронов (порох,
капсюль).

На сегодняшний день Союз со�
стоит из 27 членов, из которых 17 яв�
ляются учредителями.

Михаил Тимофеевич искренне
поздравил собравшихся с 10�летним
юбилеем и пожелал дальнейших ус�
пехов в работе.

В рамках мероприятий, приуроченных к проведению общего собрания, 21 мая состоялись показательные стрельбы на стрелковом
комплексе имени генерала Демидова из перспективных моделей оружия «Концерна «Ижмаш».
Как и предполагалось, повышенный интерес вызвали «Сайга-308» «сотой» серии (на фото слева), «Волк» и «Сайга-30». Специально
для демонстрации уникальных возможностей «тридцатки» в Ижевск прибыл один из ведущих стрелков российского отделения МКПС
Евгений Ефимов (на фото справа). Он приехал прямо с соревнований в Магнитогорске, где «Сайга», которая проходит «обкатку»
в редакции журнала «КАЛАШНИКОВ», успешно прошла боевое крещение

Участники общего собрания Союза российских оружейников в Ижевске



Выступавший затем первый вице�
президент Союза Владимир Павло�
вич Гродецкий коротко доложил об
основных достижениях в работе Со�
юза за 10 лет и плане работы в 2004
году.

На собрании выступили: вице�
президент Союза Сопотов В. А.,
член Совета директоров Бакакин
А. Н. (ООО «Ижевские ружья»),
Буданов В. П. (ФГУП «Ижевский
механический завод»), Фарафошин
В. В. и Кислов В. В. (ОАО «Концерн
«Ижмаш»).

На собрании обсуждались следу�
ющие вопросы: внесение изменений
в ФЗ «Об оружии», в Постановле�
ния правительства от 08.06.98 г.
№ 574 и от 21.07.98 г. №814 касаю�
щиеся корректировки законодатель�
ной и нормативно�правовой базы
оборота оружия в РФ, решение про�
блемы перевозки охотничьих патро�
нов железнодорожным транспортом,
влияние вступления России в ВТО
на оружейный бизнес, увеличение
норм хранения патронов в магази�
нах, а также вопросы внутренней
жизнедеятельности Союза: финан�
совый отчёт, смета доходов и расхо�
дов, новая редакция Положения
о Совете директоров, принятие в Со�
юз новых членов.

Виктор Михайлович Родионов,
заместитель исполнительного

директора Союза российских
оружейников

На показательных стрельбах было объявлено, что концепция перспективной модели
«Волк» полностью определена. Конструкторам удалось создать на базе «Волка»
серию гладкоствольных и комбинированных ружей, которую возглавляют две

модификации: гладкоствольное ружьё с двумя стволами под патрон 12/89
и комбинированное ружьё с верхним стволом 12/89  нижним под патрон

9,3х64. Логика наличия таких базовых моделей проста – система
обеспечивает надёжность работы и удобство эксплуатации

даже на предельных по мощности калибрах.
Соответственно, в дальнейшем, не видно никаких

препятствий для создания самых разных
комбинаций стволов и блоков,

для различных охот и с учётом
индивидуальных предпочтений

охотников

Гродецкий В. П.,
генеральный директор ОАО «Ижмаш», первый вице-президент Союза.
Сопотов В. А., 
генеральный директор ЗАО «Ассоциация патронных заводов», вице-
президент Союза, исполнительный директор Союза.
Парфёнов Н. П., 
генеральный директор ФГУП «Ижевский механический завод».
Пушкин Н. М.,
генеральный директор ОАО «ТОЗ».
Зеленко В. К., 
зам. начальника ГУП «КБ приборостроения», директор филиала ЦКИБ СОО.
Добрынин П. Я.,
генеральный директор ОАО «НЗ НВА».
Лепин В. Н.,
вице-президент ОАО «ТПЗ».
Субботин В. К.,
генеральный директор ООО НПФ «Азот».
Бакакин А. Н.,
генеральный директор ЗАО «Ижевские ружья».
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Президент
Калашников Михаил Тимофеевич 

Первый вице-президент
Гродецкий Владимир Павлович 

Вице-президент
Сопотов Владимир Александрович 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
(избранный на 3 года на общем собрании 4 апреля 2002 года

с изменениями, внесёнными на общем собрании 
24 декабря 2002 года и 21 мая 2004 года).


