1. 15 ноября 2012 года в г. Сергиев Посад Московской области
проведено 17 Общее собрание «Российской пиротехнической
ассоциации «РАПИД-Фейерверк», на участие в котором
зарегистрировалось 232 человека от 78 организаций, в том числе:
4 представителя от федеральных органов исполнительной власти;
представитель Белорусской ассоциации «БелПиротехника»;
представитель Московской пиротехнической ассоциации;
представитель пиротехнической ассоциации Казахстана;
представитель Пиротехнической ассоциации Украины;
представители от 68 организаций-членов Ассоциации;
представители от трех кандидатов в члены Ассоциации;
3 представителя от иностранных пиротехнических фирм – Польша,
Испания.
На Общем собрании были заслушаны доклады и выступления по
следующим блокам вопросов:
 Долгов Олег Анатольевич (исполнительный директор РПА), Отчет о
деятельности Ассоциации за 2012 год.
 Вручение наград Российской пиротехнической ассоциации:
Общее собрание РПА вручило награды ассоциации физическим лицам и
организациям:
В номинации «Лучшее предприятие-демонстратор фейерверков»:
1. ООО «Салюты лучших коллекций», г.Москва.
В номинации «Лучшая торговая пиротехническая компания»:
1. ООО «Фаворит», г.Владивосток.
2. ООО «ПИРОСНАБ-ПОВОЛЖЬЕ», г.Чебоксары.
В номинации «Пиротехническая марка года»:
1. ООО «Торговый дом Ориент», г.Москва.
2. ООО « Русская пиротехника», г.Сергиев Посад.
В номинации «За вклад в развитие российской пиротехники»:
1. ОАО ЧПО «им. В.И. Чапаева», г. Челябинск.
2. ООО «ПИРО-РОСС», г. Сергиев Посад.
В номинации «За содействие популяризации пиротехники»:
1. Усилину Александру Васильевичу.
2. Вечериной Елене Владимировне.
3. Морозову Константину Евгеньевичу.

В номинации «Лучший фестиваль фейерверков 2012 года»:
1. Фестиваль фейерверков «Серебряная ладья», г. Кострома,
пиротехническое обеспечение ООО «Восток».
2. Фестиваль фейерверков «Большая Волга», г. Дубна,
пиротехническое обеспечение ОАО «ПИРО-ШОУ».
Дипломами за популяризацию пиротехники и организацию фестиваля
фейерверков награждены:
1. Всероссийский фестиваль фейерверков «Огненная фантазия Заречного»,
г. Заречный, Пензенская обл., пиротехническое обеспечение ООО «Компания
Прометей».
2. Международный фестиваль фейерверков «Смоленский звездопад»,
г. Смоленск, пиротехническое обеспечение ООО «Фейерверк-Мастер»
(г. Смоленск).
Гран-При «Золотое созвездие»
1. ОАО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», г. Сергиев Посад.
2. Воробьеву Анатолию Алексеевичу.
3. ООО «Огни Большого Праздника», г.Москва.
 Нормативно - законодательный блок
1. Жихарев Владимир Анатольевич (Президент Московской пиротехнической
ассоциации) О состоянии подтверждения соответствия пиротехнической продукции.
Основные проблемы и пути их решения.
2. Серёгин Сергей Николаевич (Начальник отдела организации инструментального
контроля и подтверждения соответствия продукции МЧС России) О мероприятиях
по исполнению функций компетентного органа.
3. Филюшов Антон Юрьевич (Заместитель начальника отдела Департамента
промышленности обычных вооружений боеприпасов и спецхимии, Минпромторга
РФ) О лицензировании обращения пиротехнических изделий.

4. Курашенко Игорь Вячеславович (Вице-президент ЗАО «ГУТА-Страхование»)
Комплексная страховая защита имущественных интересов предприятий и
организаций, входящих в Российскую пиротехническую ассоциацию.

 Научно-технический блок
1. Резников Михаил Сергеевич – генеральный директор ОАО «ЧПО им. В.И. Чапаева»
Состояние и перспективы развития отечественного производства фейерверочных
изделий.

2. Муранов Артем Константинович (Начальник управления НИИПХ) Разработка
развлекательной пиротехники НИИ прикладной химии в 2012 году.
3. Усилин Александр Васильевич (Директор по маркетингу ТСЗ)
снаряжательный завод. Развитие, перспективы.

Троицкий

4. Гинзбург Владимир Львович (Заместитель технического директора по НИОКР, ОАО
ЧПО им. «В.И. Чапаева») Форсовые составы Российских фейерверков. Проблемы и
перспективы.
5. Шульга Игорь Витальевич
(Директор фирмы
Оборудование для показа фейерверков.
6. Гузовска Малгожата, Польша.
Преимущества и недостатки.

«ПИРО-СИНТЕЗ», Украина)

Пультовое оборудование фирмы «Галаксис».

7. Хоружий Сергей, Польша. Пультовое оборудование фирмы РТХ. Использование,
преимущества.

 Демонстрационно-художественный блок
1. Барыбин Денис Александрович (Директор АНО «Страйкбол Союза»). Презентация
Автономной некоммерческой организации содействия развитию страйкбола
«Страйкбол Союз».
2. Бондарев Андрей Степанович (ООО «Огни Большого Праздника», г.Москва).
Особенности фотосъемки фейерверочных изделий и фейерверочных показов.
3. Анисимов Ярослав Владимирович (Директор ООО
фейерверков в городе Чан Ша, Китай, 2012 г.

ТД «Ориент»). Фестиваль

4. Татаринчик Александр Николаевич (Директор ООО «ПИРО-ШОУ»). Фестиваль
фейерверков «Большая Волга», город Дубна.
5. Васильев Виталий Геннадьевич (Директор ООО «ПИРОСНАБ-ПОВОЛЖЬЕ»)
Организация и проведение 5-го Международного фестиваля фейерверков
г.Чебоксары 2012 год.
6. Рудкевич Максим Анатольевич (Директор ООО «Компания «Прометей») Первый
Всероссийский фестиваль фейерверков «Огненная фантазия Заречного». Планы,
перспективы.

7. Самохвалов Дмитрий Олегович (Технический директор ООО "Фейерверк-Мастер"
г. Смоленск). Фестиваль фейерверков "Смоленский Звездопад" - крупнейшее
мероприятие по популяризации пиротехнического искусства на территории
Смоленского региона. Отличительные особенности.

 Организационные вопросы Ассоциации
1. Выборы Вице-президентов Ассоциации.
2. Выборы Координационного совета Ассоциации.
3. Столярова Лена Васильевна, Отчет главного бухгалтера Ассоциации.
Финансовая деятельность Ассоциации. Рассмотрение и утверждение сметы за
2012 год. Вступительные и членские взносы на 2013 год.
4. Ключева Галина Зиновьевна, О приеме новых членов.
5. Долгов Олег Анатольевич, Принятие решения 17-ой конференции РПА.

Обсудив доклады и выступления участников Общее собрание
РЕШИЛО:
1. Утвердить на очередной срок президентом Российской пиротехнической
ассоциации «РАПИД-Фейерверк» Варёных Николая Михайловича.
2. Утвердить на очередной срок вице- президентов:
 Воробьева Анатолия Алексеевича;
 Жихарева Владимира Анатольевича.
 Резникова Михаила Сергеевича
3. Утвердить Координационный совет на 2013 год:
•
•
•
•
•
•
•

Вареных Николая Михайловича - Президента Ассоциации
Долгова Олега Анатольевича - Исполнительного директора Ассоциации
Усилина Александра Васильевича
Вечерину Елену Владимировну
Жукова Сергея Александровича
Брыгина Юрия Петровича
Олейника Ивана Ивановича

4. Признать работу Исполнительной дирекции РПА за прошедший период
удовлетворительной.
5. Утвердить отчет главного бухгалтера РПА Столяровой Л.В. о финансовой
деятельности за прошедший период. Утвердить смету доходов и расходов
за 2012 год.
6. Одобрить деятельность Исполнительной дирекции Ассоциации по выпуску
научно-методической и рекламной литературы по профилю работ РПА,
рекомендовать продолжить эту работу в 2013 году.
7. Поручить Исполнительной дирекции составить и разместить на сайте
Ассоциации календарь Российских и Международных пиротехнических
мероприятий 2013 года и сформировать списки членов Ассоциации,
желающих участвовать в данных мероприятиях.
8. Исполнительной дирекции совместно с «Научно-методическим центром
«ПИРОТЕХНИКА» организовать учебный процесс подготовки и
аттестации пиротехников в первой половине 2013 года.
9. Поручить Координационному совету совместно с Исполнительной
дирекцией сформировать делегацию из членов РПА для участия в
Международном Симпозиуме по фейерверкам в г.Чанг Ша, Китай, осень
2013 г.
10. Исполнительной дирекции совместно с Администрацией г. Сергиев Посад
организовать и провести Второй фестиваль фейерверков в г.Сергиев Посад.
Сформировать рабочую группу, разработать положение о фестивале.
Информацию разместить на сайте Ассоциации.
11. И Исполнительной дирекции регулярно осуществлять мониторинг
соответствия пиротехнической продукции России, Белоруссии и
Казахстана требованиям технического регламента Таможенного Союза с
целью защиты рынка от контрафактной пиротехнической продукции и
несоответствующей
требованиям
безопасности
пиротехнической
продукции.
12. Подготовить и направить в компетентные органы информацию о фактах
нарушений прав потребителей пиротехнической продукции для
проведения проверки этих фактов и принятия в случае их подтверждения
мер по пресечению нарушений прав потребителей в пределах полномочий
указанного органа.
13. Проработать вопрос о наделении Российской пиротехнической ассоциации
функцией координатора межлабораторных сравнительных испытаний в
сфере подтверждения соответствия пиротехнической продукции.

14. Обратиться в Федеральную службу по аккредитации с просьбой о
привлечении сотрудников Ассоциации в качестве общественных
наблюдателей при проведении аккредитации органов по сертификации и
испытательных
лабораторий,
осуществляющих
подтверждение
соответствия пиротехнической продукции.
15. Членам Ассоциации организаторам фестивалей по регионам до
3 марта 2013 г.
подать сведения о дате
проведения Фестиваля
фейерверков в своих регионах.
16. Членам Ассоциации до 1 марта 2013 года подать заявления
Исполнительной дирекции об участии в фестивалях фейерверков в России.
17. Исполнительной дирекции приобрести необходимое техническое
оборудование для хранения документов, фотографий и фильмов членов
Ассоциации по тематике Российской пиротехнической ассоциации.
18. Исполнительной дирекции принять участие в разработке методической
документации МЧС по осуществлению функций компетентного органа.
Подготовить и разместить на сайте разъяснения по осуществлению МЧС
функций компетентного органа.
19. Исполнительной дирекции проработать вопрос о назначении в регионах
представителей Исполнительной дирекции.
20. По результатам рассмотрения утвердить решение о
принятии в
действительные члены СРО РПА следующих организаций:
1) Автономная некоммерческая организация содействия развитию
страйкбола «Страйкбол Союз», г. Москва;
2) Общество с ограниченной ответственностью «Салют СП», г.Сергиев
Посад;
3) Открытое Акционерное Общество «Муромский приборостроительный
завод», г.Муром.
21. На основании п. 5.5. и п. 5.8. Устава РПА из членов Ассоциации
исключаются:
 ООО «ФОС», Пермь
 ООО «ФОРС», Великий Новгород
 ООО «Брандмастер», Сочи
 ООО «Русские забавы», г.Дзержинск
22. Установить на 2013 г. вступительные и ежегодные взносы:
a. Вступительный взнос в размере 80000 рублей (50% взноса
уплачивается при приеме документов соискателя, 50% взноса
уплачивается после утверждения Общим собранием решения
Координационного Совета о приеме в члены Ассоциации);

