
В марте 2004 года на выставке IWA2004 в Нюрнберге состо-
ялась официальная презентация московской международной
выставки «Оружие и охота 2004». В презентации приняли
участие десятки российских и зарубежных гостей, познако-
мившихся с планами российских организаторов и их немец-
кого партнёра – компании Nuernberg Global Fairs GmbH. Вы-
ставка «Оружие и охота» пройдёт в одном из самых совре-
менных выставочных комплексов Москвы –
реконструированном Гостином дворе, который расположен
в историческом центре российской столицы, рядом с Крем-
лём.В апреле организаторы выставки «Оружие и охота» посе-
тили одну из самых крупных оружейных выставок Европы 
ЕХА 2004 в итальянской Брешии. Целая неделя прошла в тя-
жёлой и напряжённой работе с представителями итальянской
оружейной элиты.
Встречи и переговоры были расписаны по минутам и прохо-
дили строго по графику. Из многих полезных и деловых раз-
говоров хотелось бы выделить несколько ключевых, которые
будут в дальнейшем определять направления развития вы-
ставки «Оружие и охота».
Информационная работа выставки за рубежом была замече-
на европейскими оружейниками и послужила поводом для
массы дополнительных разъяснений, которые и были сделаны
в Италии. Новая российская выставка уже стала узнаваемой,
организаторы выставки прочувствовали, что презентация на
IWA2004 не прошла даром и интерес к выставке постоянно
растёт. На встречах в Италии иностранные оружейники узна-
ли много интересного о выставке, российском рынке оружия,
об охотничьих и оружейных традициях в России.
В Бреши налажены контакты с организаторами выставки
и Консорциумом итальянских оружейных производителей
и получено согласие на участие в выставке «Оружие и охота»
компаний BЕNELLI и ОRIZO. Всего планируется привлечь 
10-15 итальянских участников.
Учитывая то, что итальянский стенд будет не самым боль-
шим, все посетители выставки могут рассчитывать на крайне
интересую экспозицию, равных которой ещё не было на рос-
сийских выставках.
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