
 



14 ноября 2013 года в  г. Сергиев Посад Московской области проведено 

18 Общее собрание «Российской пиротехнической ассоциации «РАПИД-

Фейерверк», на участие в котором зарегистрировалось 210 человек от 

84 организаций, в том числе: 

4  представителя от федеральных органов исполнительной власти; 

3   представителя Белорусской ассоциации «БелПиротехника»; 

2  представителя Московской пиротехнической ассоциации; 

1  представитель пиротехнической ассоциации Казахстана; 

2  представителя Пиротехнической  ассоциации Украины; 

193  представителя от 68 организаций-членов Ассоциации; 

3  представителя от  кандидата в члены Ассоциации; 

Три представителя от иностранных пиротехнических фирм – «Енигма Фойерверк» 

ЕООД»  (Болгария), ООО «ФЕЙЕРВЕРКИ ТОРНАДО»(Болгария) и «PIROTECNIA 

IGUAL s.a.»(Испания). 
 

 

На Общем собрании были заслушаны  доклады и выступления по следующим 

блокам вопросов: 

 Долгов Олег Анатольевич (исполнительный директор РПА) – Отчет о 

деятельности Ассоциации за 2013 год. 

 Вручение наград Российской пиротехнической ассоциации: 

 

Общее собрание РПА вручило награды ассоциации физическим лицам и 

организациям: 

 
В номинации  «Лучшее предприятие-производитель пиротехнической 

продукции»: 

ООО «Троицкий снаряжательный завод»,  г. Сергиев Посад. 

 

В номинации «За популяризацию пиротехники и организацию фестиваля  

фейерверков»: 

ООО  «Имперские забавы», г. Королев 

ООО «Пиро-Рост»,  г. Ростов-на-Дону 

ООО «Пиро-Класс», г.Москва 

 

Лучшая торговая пиротехническая компания»: 

ООО «Русский фейерверк», г. Москва. 

 

В номинации  «Лучшее освещение пиротехнической тематики в СМИ»: 

Самохвалов  Дмитрий Олегович, ООО «Фейерверк-Мастер»,  г. Смоленск       

 

В номинации  «Лучшее фейерверочное шоу года»: 

ООО «Огни Большого Праздника», г.Нижний Новгород  

В номинации  «За вклад в развитие российской пиротехники»: 

Жихарев Владимир Анатольевич, Московская пиротехническая ассоциация 



В номинации «За активное участие в деятельности Российской пиротехнической 

ассоциации»: 

Татаринчик Александр Николаевич , ООО «Пиро-Шоу», г. Сергиев Посад 

ГРАН-ПРИ  «Золотое созвездие  РПА» присуждено: 

       ООО «Торговый дом «Пирофф», г. Москва. 

  

Звание «Почетный член РПА»  присуждено: 

Морозову Константину Евгеньевичу  Президенту ассоциации БелПиротехника, 

Республика Белоруссия 

Борисову Вилу Дмитриевичу Руководителю органа по сертификации 

пиротехнической продукции «ПИРОТЭКС» 
 

           Доклады: 

 Нормативно - законодательный блок 

Воропаев Григорий Владимирович (зам. начальника управления Департамента 

надзорной деятельности МЧС России, полковник внутренней службы) –  

Мероприятия, проводимые МЧС России по реализации функций 

компетентного органа по обеспечению государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности пиротехнических изделий». 

 

Яковлев Дмитрий Алексеевич (зам. Начальника правового управления 

Ростехнадзора)  –  О внесении изменений в Федеральный закон «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

 

Фелюшов Антон Юрьевич (заместитель начальника отдела Департамента 

промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии 

Минпромторга России) – Лицензирование оборота пиротехнических изделий в 

Российской Федерации. 

 

Скотников Сергей Геннадьевич (зам.Генерального директора ООО «Феникс-

Монтаж»)  –  Особенности выдачи заключения о соблюдении требований 

пожарной безопасности аккредитованной в МЧС организации  

 

  Козырев Валерий Николаевич (главный конструктор ООО «Белый волк. 

СПТ») –  Актуальные вопросы и особенности обеспечения пожарной 

безопасности в процессе оборота пиротехнической продукции.  

 

 



 Научно-технический блок 

Усилин Александр Васильевич (Руководитель СПО  Объединения «Русский 

фейерверк»)   –  Модульные батареи салютов – мировая премьера от «Русской 

пиротехники». 

Тэн Алексей Робертович (эксперт ООО «Логос-Аудит») –   Федеральная 

контрактная система. 

Кравчук Андрей «ПИРО-СИНТЕЗ», Украина – Пусковое оборудование 

 

 Демонстрационно-художественный блок 

 
 Жихарев Владимир Анатольевич (Президент Московской пиротехнической 

ассоциации)  –    О 14-м  Международном  симпозиуме в г.Чань Ша, Китай. 

 

  Коморкин Александр Константинович (ООО «Огни Большого Праздника», 

г.Москва) -  Выступление российских пиротехников в Барселоне  на фестивале  

Ля Мерсе. 

 

 Рогалев Владимир Вячеславович   – Фестиваль фейерверков в Дракино 

«Калейдоскоп». 

 

 Татаринчик Александр Николаевич (Директор ООО «ПИРО-ШОУ»). 

Фестиваль фейерверков в Москве. 

 

 Бабиевская Марина Викторовна (директор ООО «Фаворит») – Фестиваль 

фейерверков во Владивостоке. 

 

 Костылев Вячеслав Валентинович (Директор ООО «Салют Сибири») – 

10-ый юбилейный фестиваль фейерверков в г. Новосибирск. 

 

 Организационные вопросы Ассоциации 
 

1. Столярова Лена Васильевна, Отчет главного бухгалтера Ассоциации. 

Финансовая деятельность Ассоциации. Рассмотрение и утверждение сметы за 

2013 год. Вступительные и членские взносы на 2014 год. 

 

2. Ключева Галина Зиновьевна, О приеме новых членов.  

 

3. Долгов Олег Анатольевич, Принятие решения 18-ой конференции РПА. 
 

Обсудив доклады и выступления участников Общее собрание 

 



 Р Е Ш И Л О : 
 

1. Признать работу Исполнительной дирекции РПА за прошедший период 

удовлетворительной.  

 

2. Утвердить отчет главного бухгалтера РПА Столяровой Л.В. о финансовой 

деятельности за прошедший период. Утвердить смету доходов и расходов за 

2013 год. 

 

3. Одобрить деятельность Исполнительной дирекции Ассоциации по выпуску 

научно-методической и рекламной литературы по профилю работ РПА, 

рекомендовать продолжить эту работу в 2014 году. 
 

4. Поручить Исполнительной дирекции составить  и разместить на сайте 

Ассоциации календарь Российских и Международных пиротехнических 

мероприятий 2014 года  и сформировать списки членов Ассоциации,  

желающих участвовать в данных мероприятиях. 
 

5. Исполнительной дирекции оформить запрос в Правовой департамент МЧС о 

несоответствии  требований п.132 ПП №390 от 25.04.2012 г. «О 

противопожарном режиме требованиям статьи 4  п.6 ТРТС  006/2011  «О 

безопасности пиротехнических изделий». 
 

6. Исполнительной дирекции организовать обмен информации по инцидентам и 

авариям, связанных с оборотом пиротехнической продукции  с Департаментом 

надзорной деятельности МЧС России.  
 

7. Исполнительной дирекции  совместно с «Научно-методическим центром 

«ПИРОТЕХНИКА» проработать вопрос о возможности организации 

дистанционного обучения  на курсах пиротехников  (указать в каких случаях – 

при повторном, или «со стажем пиротехника на менее трех лет»). 
 

8.  Исполнительной дирекции совместно с Администрацией г. Сергиев Посад  

организовать и провести Второй фестиваль фейерверков в г.Сергиев Посад. 

Сформировать рабочую группу. Информацию разместить на сайте 

Ассоциации. 

                 

9. Исполнительной дирекции провести актуализацию стандартов Ассоциации и 

разместить проекты вновь разработанных  стандартов на сайте РПА для 

публичного обсуждения. 

 

10. Исполнительной дирекции осуществить технический перевод Директив и 

стандартов Евросоюза в области оборота пиротехнических изделий 

 

11. Исполнительной дирекции продолжить работу по мониторингу действующего 

законодательства. 
 



12.  Исполнительной дирекции подготовить методику ранжирования победителей 

и участников конкурсов, проводимых на территории Российской Федерации. 

Проект методики вынести на обсуждение на Координационном совете РПА.  

  

13. 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.  
 

14.  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. 
 

15.  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. 
 

16. Членам Ассоциации - организаторам фестивалей по регионам до 

3 марта 2014 г.  подать сведения о дате  проведения Фестиваля фейерверков в 

своих регионах. 
 

17.  Членам Ассоциации до 1 марта 2014 года подать заявления Исполнительной 

дирекции об участии в фестивалях фейерверков в России.  
 

18.  Исполнительной дирекции создать видео каталог членов Ассоциации и 

расположить его на сайте РПА.  

Членам Ассоциации представить материалы, фотографии, пресс-релиз о своей 

фирме,  контакты – информацию о своей фирме, которую они хотели бы 

вывесить на сайте РПА.  Материалы представить до 01.03.2014 г. 
 

19.   По результатам рассмотрения утвердить решение о  принятии в 

действительные члены СРО РПА 

 Общество с ограниченной ответственностью «ТАГ-инжиниринг», 

г.Владимир. 
 

20.  На основании п. 5.5.  и  п. 5.8.  Устава РПА из членов Ассоциации 

исключаются: 

 ООО «ГАИФ», п.Салтыковка, в связи с заявлением директора о ликвидации 

фирмы. 

 ООО «Звезды Санкт Петербурга», г.Санкт Петербург. 

 НУК «Омега», Воронеж. 

 



      


