10 ноября 2016 года в г. Сергиев Посад Московской области проведено
21 Общее собрание «Российской пиротехнической ассоциации «РАПИДФейерверк», на участие в котором зарегистрировалось 172 человека от
64 организаций, в том числе:
4 представителя федеральных органов исполнительной власти (МИНПРОМТОРГ
России, МЧС России);
2 представителя Белорусской Ассоциации «БелПиротехника»;
1 представитель Казахской пиротехнической ассоциации;
1 представитель Московской пиротехнической ассоциации;
3 представителя кандидата в членов Ассоциации.
На Общем собрании выступил с докладом:
Долгов Олег Анатольевич (исполнительный директор РПА) – Отчет о
деятельности Ассоциации за 2016 год.
Общее собрание РПА вручило благодарственные письма и награды
ассоциации:
 ООО «Центр фейерверков «ХАН» (Калининград) - за организацию и
проведение Мирового чемпионата фейерверков в городе Зеленоградске;
 ООО «Центр фейерверков «Русские забавы» (Омск) - за организацию и
проведение Первого фестиваля фейерверков в городе Омске.
С докладами выступили:
1. Гусев Андрей Викторович (Заместитель директора Департамента, Минпромторг),
О лицензировании деятельности в области оборота пиротехнических изделий.
2. Макеев Андрей Александрович (Заместитель директора Департамента надзорной
деятельности МЧС),
О мероприятиях по исполнению Постановления Правительства РФ от 28.03.2012г.
№ 250 «О компетентном органе Российской Федерации по обеспечению
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического
регламента Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий».
3. Смородин Владимир Иванович (Ведущий специалист ООО «Феникс-Монтаж»),
Проблемные вопросы, возникающие при проведении мероприятий по выдаче
заключений о соблюдении требований пожарной мест хранения пиротехнической
продукции для получения лицензии.
4. Воробьёв Анатолий Алексеевич (Директор ООО «НМЦ Пиротехника»),
Вопросы обучения пиротехников.

5. Киселёв Дмитрий Александрович (Заместитель начальника отдела АО

ФНПЦ

«НИИ прикладной химии»),
Испытание пусковых труб китайского производства.
6. Абрамович Игорь Лейбович (Директор ООО «Северо-западной независимой
пиротехнической лаборатории»).
Подтверждение соответствия пиротехнической продукции. Актуальные вопросы.
легион
7. Саар Олег Юрьевич (Руководитель военно-исторического клуба «Первый
жандармерии», ветеран МВД, подполковник милиции)

Использование сертифицированных пиротехнических изделий в военноисторической реконструкции. Отечественная война 1812 года.
8. Снежко Станислав Генрихович, (Директор по развитию, ЗАО Гатчинский завод
«Авангард»).
Новые изделий Гатчинского завода «Авангард».
Вячеслав
Аркадьевич,
9. Трапенок
(ЗАО
«Пиротехнические
дворы
Петергофа», Санкт-Петербург).
Искусство паркового фейерверка от Петра 1 до наших дней.
10. Романова Наталия Сергеевна, (Директор по маркетингу, ООО «Спектр»,
Краснодар).
Международные пиротехнические выставки в США и Гонконге, 2016 г.
11. Бродин Евгений Викторович (ООО «Имперские забавы», Королев).
Аппаратура дистанционного беспроводного управления электровоспламенителем.
12. Шепелев Александр Сергеевич, (ООО «Восток», Кострома).
Проведение фестиваля фейерверков, актуальные проблемы.
13. Хан Евгения Владимировна, (ООО «Центр фейерверков «ХАН», Калининград).
Мировой чемпионат фейерверков в Зеленоградске.
14. Иванов Виктор Иванович, (ООО «СЛК», Москва).
Международный фестиваль фейерверков в Японии в 2016 г.
Участие компании ООО «Салюты Лучших Коллекций» в этом фестивале.
15. Столяров Алексей Иванович, (ООО «Фейерверк-мастер», Смоленск).
Фестиваль фейерверков в Смоленске 2016 г.
16. Гафин Дмитрий Александрович, (ООО «Пиротехнические технологии», Москва)
« II Международный фестиваль фейерверков в г. Москва». РОСТЕХ.
17. Федотов Владимир Николаевич, (ООО «Фейерверк-Центр», Тюмень).
Фестиваль фейерверков в Тюмени 2016 г.
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 2016 год.
3.
Внести изменения в состав вице- президентов:
Резникова Михаила Сергеевича освободить от должности вице- президента
ассоциации, в связи с переходом на другую работу не связанную с
пиротехникой.
4.






Утвердить Координационный совет на 2017 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 2017 года.
6.
Исполнительной дирекции РПА принять участи в организации и
проведении третьего Международного Московского фестиваля фейерверков
«Ростех» и организовать четвертый открытый фестиваль фейерверков в городе
Сергиев Посад.
7.
Исполнительной дирекции организовать работу совместно с
Управлением обеспечения надзорной деятельности МЧС России по внесению
изменений в Постановление Правительства РФ № 1052, в части:
- гармонизации постановления Правительства и Технического регламента;
- снятия ограничений на продажу пиротехнических изделий 1 класса;
- утверждения Правил при подготовке и проведении показов фейерверков с
применением пиротехнических изделий технического назначения.
8.
Продолжить работу по включению пиротехнических изделий в
Постановление Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 г. (ред. от 05.01.2015 г.) с
целью включения в списки товаров, не подлежащих возврату.
9. Исполнительной дирекции и членам ассоциации на постоянной основе
выявлять места несанкционированной розничной торговли пиротехническими

изделиями, грубые нарушения требований безопасности при проведении
фейерверочных показов и оперативно направлять информацию в Департамент
надзорной деятельности МЧС России.
10. Исполнительной дирекции инициировать вопрос по утверждению
программы обучения пиротехников в Министерстве образования и науки РФ.
11. Исполнительной дирекции разместить на сайте РПА информацию об
аккредитованных организациях, которые могут выдавать заключения о
соблюдении требований пожарной безопасности, и давать рекомендации членам
РПА (по запросу) по выбору таких организаций.
12. Исполнительной дирекции совместно с членами РПА проработать вопрос
о разработке программы электронного ведения формуляров пускового
оборудования.
13.
Исполнительной дирекции обратиться в Минкультуры России по
внесению изменений в требования тендерных конкурсов, в части проведений
фейерверочных показов с указанием ограничений по калибрам.
14.
Исполнительной дирекции делегировать членов РПА (по заявкам)
для участия в Международном симпозиуме пиротехников в г.Омагари, Дайсен
сити, префектура Акита, Япония 25-29 апреля 2017 года.
15.
Исполнительной дирекции выпустить к 20-ти летию Российской
пиротехнической ассоциации печатный каталог действующих членов
ассоциации. Членам ассоциации не представившим материалы для каталога
представить их в срок до 1 марта 2017 г.
16.
Разместить на сайте РПА пошаговую инструкцию по пользованию
реестрами, выданных сертификатов соответствия Евразийской экономической
комиссии и Федеральной службы по аккредитации.
17. Исполнительной дирекции уделить особое внимание направлению
военно-исторических реконструкций и военно-спортивных игр и разработать
план совместной работы с их организаторами.
18. Провести организационные мероприятия по празднованию 20-ти
летнего юбилея РПА.
19.
По результатам рассмотрения утвердить решение о принятии в
действительные члены СРО РПА «РАПИД- Фейерверк» нового члена
организации:
- ООО «Интерконференция», г. Москва
20.

На основании п. 5 Устава РПА из членов Ассоциации исключаются:

 ООО «Ижевская пиротехническая лаборатория», Ижевск - по заявлению
 ООО «Том-мастер», Москва - по заявлению

21.

Установить на 2017 г. вступительные и ежегодные взносы:

а) вступительный взнос в размере 80000 рублей (50% взноса уплачивается
при приеме документов соискателя, 50% взноса уплачивается после
утверждения Общим собранием решения о приеме в члены Ассоциации);
б) в связи с юбилейным годом утвердить членский взнос в 2017 году для
членов Ассоциации в размере 45000 рублей;
с) членские взносы уплачиваются до 31 марта 2017 года, исполнительная
дирекция Ассоциации выставляет счета на оплату до 15 января 2017 года.
22.
Очередное общее собрание РСО РПА провести в сентябре – октябре
2017 года.
Исполнительный директор Ассоциации

О.А. Долгов

Секретарь Общего собрания

Г.З. Ключева

