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Успешный дебют
Выставка «Оружие и охота» в Москве

Говоря о прошедшей выставке «Оружие
и охота», хотелось бы коснуться её
дебютантов. Самый заметный среди них
стала компания Laporte – признанный
мировой лидер в производстве
оборудования для стендовой стрельбы.
омпания Laporte производит 3000 метательных
машин и свыше 500 000 000 мишеней в год. На
оборудовании Laporte проводится абсолютное
большинство чемпионатов Европы, Азии, мира.
Компания стала официальным поставщиком для шести
олимпийских игр, в том числе двух последних. По мне%
нию функционеров международной стрелковой федера%
ции ISSF, вопрос поставщика для предстоящей олимпиа%
ды уже предрешён % в Лондоне, на олимпийском стрельби%
ще, будут стрелять по мишеням Laporte, запущенных
машинками Laporte.Стремительное развитие стрелкового
спорта в России не осталось без внимания компании La%
porte. Тем более что уже неоднократно Россия станови%
лась ареной для проведения крупнейших соревнований
Европы и мира по спортингу. Перспективные проекты
строительства крупных стрелковых комплексов, проведе%
ние чемпионата Европы в Казани в 2009 и Всемирной
универсиады в 2113 году, способствовали вхождению
именитой фирмы на российский рынок.
Результаты российских стрелков на последней олимпи%
аде заставили серьёзно задуматься о состоянии дел в
стрелковом спорте, в том числе и о техническом оснаще%
нии стрелковых комплексов. Поэтому стенд Е%37 привлёк
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внимание видных специалистов стрелкового спорта
и государственных чиновников. Во время выставки со%
стоялись предварительные переговоры между главой
фирмы Жан Мишелем Лапортом и министром по де%
лам молодежи, спорту и туризму Республики Татар%
стан господином Бариевым Муратом Мансуровичем.
Обсуждался вопрос поставки оборудования Laporte
в Казань, где строится самый крупный в России ком%
плекс для олимпийских упражнений стендовой стрель%
бы. Состоялась встреча и с директором самого крупно%
го стрелкового комплекса Европы «Лисья нора»
В. П. Коньшиным. Была достигнута договорённость об
установке оборудования Laporte для проведения ис%
пытаний и детального изучения
функциональных возможностей
машин для спортинга и олимпий%
ских упражнений. Состоялось ещё
много интересных встреч, которые
получат своё продолжение в бли%
жайшее время.
В качестве резюме, нужно сказать,
что дебют Laporte состоялся и про%
шёл успешно. И уже сейчас можно
утверждать, что российский рынок
оборудования для стрелковых стен%
дов ожидают перемены. И эти пере%
мены для нашего стрелкового спорта
будут положительными.
Для консультации по вопросам технологии
производства, на встречу с господином
Лапортом приехал начальник цеха
автоматизации и механизации
(производство мишеней НЛМК) Чулков В. П.
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