26 февраля 2020 года в Павильоне № 75 на ВДНХ прошла презентация
XVII Московской Международной выставки «Arms&Hunting» (далее –
Выставка), которая с 29 октября по 1 ноября 2020 года будет проводиться на
площадке Международного конrрессно-выставочного центра ВДНХ ЭКСПО
(г. Москва). Ранее данная выставка проводилась в Гостином дворе.
В презентации принял участие Исполнительный директор Союза
Российских оружейников О.С. Чикирев, а также М.Ю. Гущин
(ФПСР России), руководство выставки и представители Главка Росгвардии
по Москве.

Чикирёв О.С. на пресс-конференции отметил, что Союз Российских
оружейников выражает удовлетворение тем, что такая масштабная выставка,
как «ARMS&Hunting», провела серьезное обновление и сохранила свою
масштабность на новой площадке ВДНХ для представления лучших
экземпляров оружейно-патронной продукции.
Всем известно, что количество частных владельцев оружия в стране
стремительно сокращается и достигло черты 4-х миллионов граждан. Эти
цифры подтверждаются Росгвардией. Такая тенденция неизбежно приводит к
снижению «полезной» нагрузки на предприятия ОПК и на торговую сеть.
В официальных источниках прозвучали тревожные нотки сокращения даже
оружейных магазинов с 1200 до 960, т.е. в среднем на 250 торговых точек,
которые составляют пятую часть всей российской торговой системы,
занимающейся продажами оружия и патронов на внутреннем и внешнем
рынках. Что мы делаем для оздоровления сложившееся ситуации?
С участием заинтересованных министерств и ведомств, прежде всего,
Минпромторга России, Минобороны России, Минкультуры России,
Росмолодежи, а также Детско-юношеского Военно-патриотического
движения «Юнармия», Добровольным обществом ДОСААФ России,
федерациями практической стрельбы России и высокоточной стрельбы
России, Союзом биатлонистов России, другими участниками принимаются
активные меры для поддержания стратегического баланса производства и
потребления оружейно-патронной продукции в гражданском и служебном
секторах невоенного назначения.
На это нацелен целый блок практических действий, который с участием
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности реализуется
предприятиями промышленности обычных вооружений, боеприпасов и
специальной химии.
В качестве новых форм патриотического и спортивного воспитания
подрастающей молодёжи нами инициируются возможности восстановления
стрелковой подготовки школьников, начиная со знакомства школьников
четвертых и пятых классов с акцентом на старшеклассниках, которым
предлагается на первом этапе знакомиться с простейшим пневматическим
оружием, луками и арбалетами, свободно доступными по закону гражданам
Российской Федерации. Школьные занятия по физической культуре, а в
нашем случае, занятия с использованием такого маломощного оружия не
способны по оценкам специалистов МВД России причинить вред жизни и
здоровью учащимся.
29 ноября 2019 года, 7 и 20 февраля 2020 года проведен ряд совещаний,
по результатам которых намечены шаги, направленные на реанимированию и
восстановление стрелковой база в стране. В этом остро нуждаются
спортивные организации по стрелковых видам спорта, их в России 28
(двадцать восемь), а соревнуются они по 612 стрелковым дисциплинам.
В них нуждается ДОСААФ России. Сегодня тировая база ДОСААФ
России сократилась до 375 тиров, тогда как 20 лет назад она насчитывала
почти 1500 различных стрелковых объектов.

Союз Российских оружейников полностью поддерживает начинания
нового Министра спорта Российской Федерации О.В. Матыцина, который
13 февраля 2020 года на заседании профильного комитета Госдумы
однозначно высказался о проведении активной работы с участием
Минпросвящения и Минобрнауки по строительству спортивных сооружений
в вузах, ПТУ, колледжах и школах. Эта тема станет одной из главных в
Стратегии развития спорта России на период до 2030 года. Надеемся, что в
этот документ будут включены и стрелковые тиры.
Без всего сказанного – невозможно решение задач патриотического
воспитания молодёжи, тех – для кого предприятия ОПК создают лучшие
образцы вооружения и, соответственно, стрелкового оружия. А знакомство с
ним должно начинаться постепенно, с законного и доступного оружия,
начиная, как говорят, «со школьной парты». Такой подход, к тому же,
позволит выявлять ребят, обладающих способностями для спортивной
стрельбы – а это уже залог успешного развития стрелковых дисциплин,
крайне необходимых в общей программе подготовки юного поколения.
Новые потребности в «маломощном» и спортивном оружии требуют
создавать такие бизнес-площадки, одной из которых многие годы является
выставка «Arms&Hunting».
По мнению генерального директора АО «Фирма "Кольчуга"»
И.В.Панфиловой, новое место проведения выставки и новый формат
выставки не только предоставит возможность экспонировать продукцию в
более комфортных условиях, но и будет включать обширную деловую
программу, во время которой профессионалы рынка будут встречаться,
делиться опытом, обсуждать накопившиеся проблемы и пути их решения в
современном комплексе со всем необходимым оборудованием.
Предполагается, что участие в XVII Московская Международная
выставка «Arms&Hunting – 2020» российских предприятий окажет
положительное влияние на рынки оружейно-патронной продукции и систему
её регионально-зонального потребления, а также будет способствовать
внешнеторговой деятельности.
Ожидается, что в предстоящей Выставке примут участие свыше 300
иностранных и российских фирм, ее посетят более 30 000 москвичей и гостей
столицы.
см. подробнее (Видео ролик)
https://www.facebook.com/ARMSandHUNTING/videos/201694724531047/?t=49
см. подробнее (информация членам Союза и потенциальным посетителям выставки)
https://yadi.sk/i/AE2C2scMW0E30w
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