Некоммерческая организация

«Союз Российских оружейников
имени М.Т. Калашникова»

АНОНС
ВЫСТАВКА-ШОУ
С 9 по 11 апреля 2020 года на площадке Международного
выставочного центра Екатеринбург-Экспо состоится специализированная
Выставка-шоу «Калибр 20.20. Охота и оружие, рыбалка и активный отдых»
(далее – Выставка). Выставка-шоу проводится при непосредственном
участии Минпромторга России, Минприроды России и Правительства
Свердловской области, а также Некоммерческой организации «Союз
Российских оружейников им. М.Т. Калашникова».
Тематика выставки охватывает все производственные процессы –
от новейших исследований в различных секторах производства и оборота
охотничьего и спортивного оружия, сферы активного туризма и отдыха.
В этом году в рамках экспозиции будут представлены разделы: товары и
услуги в области охотничьего, снаряжения и аксессуаров, охотничьего и
спортивного оружия, специального оборудования, технических и
транспортных средств, охотничьего туризма, активного отдыха.
Ключевым отличием Выставки будет являться ее интерактивная часть
шоу, в рамках которой экспоненты смогут продемонстрировать свою
продукцию в действии, провести «тест-драйв» и наглядно показать все его
преимущества, которые сложно оценить потребителю в рамках торговых
представительств.
В этой части организатором выставки изучаются возможности
использования расположенного в 20-минутной шаговой доступности
военного танкового полигона для проведения «выездного мероприятиястрельбища», где в сентябре 2019 года проходили Международные
соревнования по снайпингу с участием АО «Концерн Калашников».
Таким образом, впервые для России формируется механизм
проведения комбинированных выставочных мероприятий для стрелкового
оружия и патронов невоенного назначения, на которых экспонирование
товарной продукции будет совмещено с её демонстрацией (показных
стрельб с участием заводских и спортивных команд), а также
возможностями проведения пробных стрельб.
Особый интерес могут представлять сравнительные стрельбы, где
можно показать конкурентные преимущества лучших образцов
отечественного оружия в сравнении с зарубежными образцами. В данных
мероприятиях целесообразно участие отраслевых НИИ и вузов.
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Как планируют организаторы Выставки-шоу, пробные стрельбы
позволят торговым предприятиям (поставщикам) отбирать более
качественную продукцию, заведомо снижая возврат контрафакта,
рекламаций и иных нареканий потребителей. Сегодня оружейные магазины
лишены таких процедур.
Для производителей (поставщиков) оптических приборов также
открываются определенные возможности на практике показать
преимущества их товарной продукции по сравнению с устаревшими
моделями и образцами иностранных фирм.
Без сомнения, участие в Выставке российских предприятий окажет
положительное влияние на рынки оружейно-патронной продукции и
систему её регионально-зонального потребления, а также активизирует
внешнеторговую деятельность.
В апреле 2019 г. состоялась Выставка-шоу «Калибр 20.19», которая
стала одним из крупнейших в Уральском регионе событий отраслей охоты,
рыбалки и активного отдыха и единственным мероприятием с
возможностью экспонирования гражданского оружия за пределами Москвы.
Для этого была сооружена и лицензирована комната хранения оружия
вместимостью до 500 единиц и получены необходимые разрешения.
Несмотря на то, что Выставка признаётся «молодой», в ней приняли участие
75 компаний, почти 7,5 тыс. человек посетили Выставку.
Ожидается, что в предстоящей Выставке 2020 года примут участие
свыше 100 ведущих российских фирм и более 10 тыс. посетителей. Причем
планируется существенным образом расширить функционал Выставки.
Коммерческое предложение организаторов выставки потенциальным
участникам Выставки-шоу: https://yadi.sk/i/vnfq1Q3U0os-EQ .
Предлагаю членам Союза рассмотреть прилагаемые предложения
организаторов Выставки и рассмотреть возможности участия в данной
форме экспонирования и демонстрации оружейной и патронной продукции,
сопутствующих товаров, экипировки и амуниции.
См. ссылку на Интернет-ресурс Выставки-шоу
См. Коммерческое предложение
потенциальным участникам Выставки-шоу
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