17 октября 2014 года в г. Сергиев Посад Московской области проведено
19 Общее собрание «Российской пиротехнической ассоциации «РАПИДФейерверк», на участие в котором зарегистрировалось 172 человека от
53 организаций, в том числе:
8 представителей
федеральных
органов
исполнительной
власти
(МИНПРОМТОРГ России, МЧС России)
3 представителя Белорусской Ассоциации «БелПиротехника»;
3 представителя Московской пиротехнической ассоциации;
4 представителя Общественного объединения «Союз демонстраторов
фейерверков», Казахстан;
6 представителей кандидатов в члены Ассоциации
13 гостей конференции из Белоруссии, Украины, Казахстана, Болгарии.
На Общем собрании были заслушаны доклады и выступления по следующим
блокам вопросов:
 Долгов Олег Анатольевич (исполнительный директор РПА) – Отчет о
деятельности Ассоциации за 2014 год.
 Вручение наград Российской пиротехнической ассоциации.
Общее собрание РПА вручило
юридическим лицам:

награды

ассоциации физическим

ГРАН-ПРИ «Золотое созвездие РПА» присуждено:
- Рогалеву Владимиру Вячеславовичу;
- ООО «Русская пиротехника», г. Сергиев Посад.
1. В номинации «Лучшее пиротехническое шоу года»:
- ООО «Центр фейерверков «ХАН», г. Калининград;
- ООО «Пиро-Росс», г. Сергиев Посад.
2. В номинации «За активное участие в деятельности Российской
пиротехнической организации «РАПИД-Фейерверк»:
- ОАО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», г. Сергиев Посад.
3. В номинации «За содействие популяризации пиротехники»:
- Самохвалову Дмитрию Олеговичу, г. Смоленск;
- Усилину Александру Васильевичу, г. Сергиев Посад.
4. В номинации «За вклад в развитие фестивального движения в России»:
- Компании «Огни Большого Праздника», (3 фестиваля)
- ООО «Пирофф», г. Москва (2 фестиваля)

и

Доклады:
1. Куликов Александр Вениаминович (заместитель директора Департамента
промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии):
О лицензировании деятельности в области оборота пиротехнических изделий.
2. Серегин Сергей Николаевич (начальник отдела Департамента надзорной
деятельности МЧС России): О мероприятиях по исполнению Постановления
Правительства РФ от 28.03.2012 г. № 250 «О компетентном органе Российской
Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пиротехнических изделий».
3. Юрьев Сергей Сергеевич (Президент Национальной ассоциации воздушного
права) - Пиротехника и воздушное пространство: правовые вопросы.
4. Воробьев Анатолий Алексеевич (Генеральный директор ООО «Русский
фейерверк): О ввозе пиротехники в Российскую Федерацию.
5. Рогалев Владимир Вячеславович (Директор ООО «Пиро-Класс):
Евразийский фестиваль фейерверков, Алматы, Казахстан. Фестиваль фейерверков
«Калейдоскоп» в Дракино.
6. Васильев Виталий Геннадьевич (Директор ООО «ПИРОСНАБПОВОЛЖЬЯ): Фестиваль фейерверков в г. Чебоксары.
7. Каморкин Александр Константинович (Руководитель проекта):
Фейерверки в акваториях морских бухт.
8. Самохвалов Дмитрий Олегович (Директор ООО «ПИРО-МАСТЕР»):
Открытие закладного камня в основание будущего памятника первому салюту на
Руси в г. Смоленске.
9. Хан Евгения Владимировна (Директор ООО «Центр фейерверков «ХАН»):
Фестиваль фейерверков в Каннах 2014 г.
10. Столяров Алексей Иванович (Директор ООО «Фейерверк – Мастер»):
IV фестиваль фейерверков «Смоленский звездопад».
Организационные вопросы Ассоциации
1. Столярова Лена Васильевна. Отчет главного бухгалтера Ассоциации.
Финансовая деятельность Ассоциации. Рассмотрение и утверждение сметы за 2014
год. Вступительные и членские взносы на 2015 год.
2. Ключева Галина Зиновьевна. О приеме новых членов.
3. Долгов Олег Анатольевич. Принятие решения 19-ой конференции РПА.
Обсудив доклады и выступления участников Общее собрание

РЕШИЛО:
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
2014 год.
3. Утвердить на очередной срок вице- президентов:
 Воробьева Анатолия Алексеевича;
 Жихарева Владимира Анатольевича.
 Резникова Михаила Сергеевича
4.
•
•
•
•
•

Утвердить Координационный совет на 2015 год:
Рогалева Владимира Вячеславовича
Федотова Владимира Николаевича
Иванова Виктора Ивановича
Столярова Алексея Ивановича
Шепелева Александра Сергеевича

5. Исполнительной дирекции продолжить работу по составлению и
размещению на сайте Ассоциации календаря Российских и Международных
пиротехнических мероприятий 2015 года. Сформировать делегацию РПА для
участия в Международном симпозиуме пиротехников в г. Бордо, Франция
20-25 сентября 2015 года.
6. Исполнительной дирекции на постоянной основе осуществлять мониторинг
действующего законодательства с доведением до сведения членов РПА (через сайт
РПА). Проводить консультации по правовым вопросам членов РПА.
Учитывая ситуацию на рынке развлекательной пиротехники, Конференция
РПА отмечает, что в настоящий момент практически потеряны достижения
предшествующих лет по искоренению контрабандного и контрафактного ввоза.
Занижается закупочная стоимость ввозимой пиротехники, государство
недополучает таможенные сборы и налоги. Появились схемы сертификации
низкосортной продукции и заведомо контрафактной продукции, имеют место
случаи выдачи сертификатов на изделия, не прошедшие инспекционный контроль,
и выдача так называемых интервальных сертификатов. Все это позволяет
недобросовестным импортерам и продавцам выводить на рынок заведомо опасную
продукцию, продавать взрывоопасные фейерверочные шары больших калибров
под видом бытовой продукции. В Европе уже давно ограничили калибры ввозимой
пиротехники, изделия больших калибров допускаются к использованию только

собственного производства, которые изготовлены внутри страны под контролем
соответствующих надзорных ведомств.
В связи с этим конференция РПА поручает исполнительной дирекции:
5. Продолжить работу по сбору информации по авариям и несчастным случаям,
вызванных нарушением правил оборота пиротехнической продукции; выпускать
ежеквартальный бюллетень с их описанием и анализом причин и направлять его в
Минпромторг, МЧС, ФСТЭК, ФСА и другим заинтересованным ведомствам и
службам.
6. Направить в Минпромторг России предложения:
6.1
разработать и направить во ФСТЭК «Порядок ограничения ввоза
пиротехнической продукции, которая в достаточном количестве и надлежащего
качества производится в России»;
6.2
обратиться в МЧС России в обязательном порядке контролировать
наличие в сертификате соответствия указания на проверку изделий на
детонационную стойкость, не считать подтвержденной безопасность изделий, если
в сертификате нет ссылки на проведение испытаний в соответствии с пунктом 2а,
статьи 4 ТР ТС № 006/2011.
6.3
направить в Евразийскую экономическую комиссию предложение,
руководствоваться до принятия межгосударственных стандартов, при оценки
соответствия, действующими российскими ГОСТ Р51270 и ГОСТ Р51271, как
наиболее гармонизированными с ТС ТР 006/2011.
6.4
при обсуждении проектов межгосударственных стандартов,
разрабатываемых в соответствии с Решением от 26.11.2013 г. № 271 Евразийской
экономической комиссии, привлечь специалистов Российской пиротехнической
ассоциации «РАПИД-Фейерверк».
7. С целью исключения фактов выдачи интервальных сертификатов
ходатайствовать перед:
a.
ФСТЭК России не выдавать лицензии на ввоз по контрактам,
допускающим интервальные спецификации.
b.
ФСА России усилить контроль за строгим соответствием ввозных и
продажных сертификатов по номенклатуре и количеству изделий, включенных в
спецификацию контракта.
8. С целью пресечения ввоза заведомо низкокачественной (дешевой)
продукции, а также намеренного занижения таможенной стоимости пиротехники
ходатайствовать перед ФТС России усилить контроль за достоверностью
заявляемой
от
фактурированной
таможенной
стоимости
ввозимой
пиротехнической продукции.
9. Обратиться в Минпромторг РФ с просьбой исключить судовые сигнальные и
спасательные средства из категории «изделия пиротехнические» код ОКП 7275

«средства пиротехнические» в связи введением Технического регламента
«О безопасности морского транспорта» Минтранса РФ 2012 года и
распространением на эти изделия кода ОКП 6418 «судовое снабжение» и 7448
«индивидуальные спасательные средства», изменить маркировку и снять данные
изделия с баланса производства и распространения.
С целью популяризации пиротехники и развития фестивального
движения:
10. Исполнительной дирекции обеспечить финансирование
«Открытого
Российского фестиваля фейерверков 2014 г.» за счет спонсорских взносов.
11. Перечислить денежные средства в размере 200 тыс. руб. на создание
памятника первому салюту на Руси в г. Смоленске.
12. Членам

Ассоциации - организаторам фестивалей по регионам до
5 марта 2015 г. подать сведения о дате проведения Фестиваля фейерверков в своих
регионах.

13. Исполнительной дирекции продолжить работу по формированию видео
каталога членов Ассоциации, расположенного 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 31.12.2014 г.
14. По результатам рассмотрения утвердить решение о
принятии в
действительные члены СРО РПА «РАПИД- Фейерверк» новых членов
организации:
- ООО «ПИРО-МАСТЕР», г. Смоленск
- ООО «ФЕЙЕРВЕРКИ ТОРНАДО», г. Москва
- ООО «ПИРОСПЕЦЭФФЕКТ», г. Москва
- ЗАО «РЕАЛ», г. Москва.
- ООО «Корсар», г. Симферополь.
15. На основании п. 5 Устава РПА из членов Ассоциации исключаются:
 ООО «Таргет», г. Санкт-Петербург, на основании заявления организации.
 ООО «Пиротекс», г. Краснодар, в связи с прекращением хозяйственной
деятельности компании.
16. Установить на 2015 г. вступительные и ежегодные взносы:
 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);

 ежегодный членский взнос для членов Ассоциации в размере 40000 рублей;
 членские взносы уплачиваются до 31 марта 2015 года, исполнительная
дирекция Ассоциации выставляет счета на оплату до 11 января 2015 года.
Очередное общее собрание РСО РПА провести в октябре 2015 года.

Исполнительный директор Ассоциации

Секретарь Общего собрания

О.А. Долгов

Г.З. Ключева

