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ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
УДМУРТСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ»
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «УДМУРТИЯ»

Место проведения: г. Ижевск, ул. Кооперативная, 9
ЦЕЛИ ВЫСТАВКИ
Демонстрация достижений и возможностей отечественных и
зарубежных производителей спортивно-охотничьего оружия,
боеприпасов, оптики, амуниции и товаров для рыболовства,
активного отдыха; содействие укреплению делового сотрудничества, обмену опытом между специалистами отрасли.

ТЕМАТИКИ
• Оружие:
спортивно-охотничье; коллекционное; пневматическое;
служебное; холодное; самообороны.
• Патроны, пороха, газовые и сигнальные гильзы.
• Оптические приборы.
• Принадлежности и аксессуары для оружия.
• Таксидермия и охотничьи трофеи.
• Снаряжение и экипировка для охоты и рыболовства,
активного отдыха:
рыболовные снасти (удилища, спиннинги, катушки, лески,
блесны, насадки и т.п.); эхолоты, GPS-навигация, оптические
приборы, средства защиты; одежда, обувь, аксессуары.
• Оборудование для стрельбищ и тиров.
• Транспортные средства для охоты, рыбалки, активного
отдыха:
внедорожники, мотоциклы, квадроциклы; гидроциклы, катера,
лодки, яхты; комплектующие, смазочные материалы.
• Рыболовно-охотничьи базы.
• Охотничьи собаки.
• СМИ

УЧАСТНИКИ
Выставка-ярмарка «Российские Охотничье-Спортивные Товары»
- одна из известных площадок по продвижению
новейших разработок российских оружейных мастеров.
Выставка-ярмарка имеет представительный состав участников,
объединяющий крупные предприятия отрасли, что делает
экспозицию выставки важным событием отрасли и центром
плодотворной работы. Экспонентами выставки являются
предприятия России, дальнего и ближнего зарубежья.
В предыдущей выставке 2012 года приняли участие предприятия из 9 регионов Российской Федерации, а также из Швейцарии.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
В период работы выставки-ярмарки будут проведены демонстрационные стрельбы, где производители спортивно-охотничьего оружия, патронов и оптики смогут продемонстрировать технические и функциональные возможности своей
продукции. Также состоится ряд других мероприятий для
специалистов отрасли и широкой аудитории посетителей.

ПОСЕТИТЕЛИ
Предыдущую выставку-ярмарку посетили делегации гостей из
стран ближнего и дальнего зарубежья, руководители
и специалисты российских предприятий-производителей
оружия, патронов и оптики, население Удмуртской Республики.
Среди почетных гостей выставки 2012 года были Президент
Удмуртской Республики А.А. Волков, заместитель министра
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий А.П. Чуприян, руководитель Приволжского

регионального центра МЧС России И.В. Паньшин, директор департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и
спецхимии Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, а ныне директор Федеральной службы по оборонному
заказу А.В. Потапов.
В 2014 году одновременно с выставкой-ярмаркой «Российские
Охотничье-Спортивные Товары» пройдет VI Всероссийская
специализированная выставка «Комплексная безопасность».
Ожидается, что выставки посетит порядка 6 000 человек.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА
Город Ижевск – столица Удмуртской Республики, крупный промышленный, культурный и научный центр. Ижевск расположен в
Европейской части России между Волгой и Уралом, в междуречье
рек Камы и Вятки, и находится на расстоянии 1129 км от г. Москва.
Численность населения Удмуртии составляет более 1,5 млн. человек, из которых 610 тыс. человек проживает в г. Ижевске.
В республике насчитывается около 300 крупных и средних
промышленных предприятий, которые в основном сосредоточены
в столице. Одно из ведущих мест в промышленном комплексе
республики занимает отрасль машиностроения и металлообработки, нефтедобычи.
Ижевск по праву считается оружейной столицей России. Здесь жил
и работал всемирно известный конструктор М.Т. Калашников. На
территории города производится 80% российских охотничьих и
спортивных ружей.
Удмуртия богата природными ресурсами, в республике действуют
несколько профессиональных охотничьих баз, которые принимают гостей со всей России и зарубежья. В регионе зарегистрировано порядка 18 000 охотников.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Очное участие:
Регистрационный сбор – 7 500 руб.
Стоимость 1 кв. м оборудованной выставочной площади – 5 500 руб.
Минимальная выставочная площадь - 4 кв.м.
Стоимость 1 кв.м. необорудованной выставочной площади –
5 000 руб. Минимальная площадь – 18 кв.м.
Заочное участие - 12 600 руб (информационный пакет документов, один экземпляр каталога, размещение и распространение
рекламных буклетов/листовок на стенде «Заочное участие»).

Руководитель выставки:
Вазихова Гульнара Вакифовна, сот. 8 912-017-11-00
Тел./факс: (3412) 733-664, 733-624, 733-532, 733-581,
733-585, 733-587 (доб. 1154)
rost@vcudm.ru
www.rost.vcudm.ru
vk.com/izh_rost

