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Оружие и охота
Уважаемые господа профессио
налы оружейники и любители ору
жия! Имеем честь сообщить Вам,
что с 20 по 23 октября 2005 года
состоится вторая Московская
международная выставка «Оружие
и охота 2005», которая пройдёт
в Гостином Дворе. Организаторами
выставки являются: Некоммерче
ское партнерство «Гильдия продав
цов оружия», Центр средств защи
ты фирма «Кольчуга», Торговый
дом «Шатёр», ООО «Русская Охо
та». На выставочной площади бо
лее 3000 квадратных метров пока
жут свою продукцию более 200
фирм. Среди них около 100 ино
странных участников из 17 стран
Европы, Азии, Африки и Америки.
Особое место занимает немец
кий павильон, созданный в тесном
сотрудничестве с выставочной
компанией Nuernberg Global Fairs
GmbH. Павильон насчитывает 12
компаний, среди которых всемирно
известные Blaser, Sauer, Mauser,
Krieghoff, Umarex, Karl Walther,
Zeiss, Dianawerk, Minox и другие.
Также среди участников из Герма
нии Schmidt&Bender, Gottfried
Prechtl, Lothar Walter, RUAG, Cuno
Melcher, Puma Werk, которые вы
ступают самостоятельно и не вхо
дят в немецкий павильон.
Заслуживают особого внимания
национальные экспозиции Велико
британии, Испании и США. Они нас
читывают в общей сложности 19
фирм, такие как E. J. Churchill, Holt`s
Auctioneers, Lanber, AYA, Arrieta, Re
mington, United Cutlery и другие.
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Широко представлены итальян
ские производители: Beretta, Benelli,
Breda, Famars, Franchi, Piotti, Pietta,
Rizzini, Fausti, Cosmi, Armi Chappa,
Orizo, Zamberlan и другие.
Австрию представляют: Josef
Just, Peter Hofer, Johann Fanzoj, Sodia,
Joh. Springer`s Erben, Stefan Gobec.
Нельзя не отметить участие
в выставке компаний Browning
и Lebrun Armes (Бельгия); ATA Arms
и Voltran (Турция); VerneyCarron
и Club Interchasse (Франция); Nor
ma (Швеция); Hornady (США); СZ,
SellierBellot, Meopta, Banner, Kozap
(Чехия); Rockstead (Япония), «Бел
текс Оптик» (Беларусь), «Сафари
Украина» (Украина) и многих дру
гих известных фирм.
Впервые будут представлены
внедорожники LandRover и Merce
desBenz, организаторы охотни
чьих туров из ЮАР Oryx Trail Safa
ris, Trophy Hunting Safaris и многие
другие.
В выставке примут участие все
основные российские производители:
охотничьего оружия – ИЖМАШ,
ИЖМЕХ, «Молот», ЦКИБ СОО,
Тульский оружейный завод; охот
ничьих патронов – Тульский па
тронный завод, Барнаульский
патронный завод, Новосибирский
патронный завод, Ульяновский ма
шиностроительный завод, Красно
заводский химический завод, СКМ
Индустрия, патронная фабрика
ФЕТТЕР, «Патронная мануфакту
ра»; оптики Красногорский завод
им. Зверева, Вологодский оптико
механический завод; охотничьей

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 9/2005

одежды и снаряжения – «Округ»,
«Сплав», «Росхантер», «Зонт»,
«Вектор», ХСН, «Полигон», «Холь
стер», «Тундра»; охотничьих но
жей – «Русские палаты», ЗОК,
АИР, «Стиль и классика», «Олимп»,
«Кизляр», «Межов», «Общество
тульских оружейников», Союз ху
дожников России, «Русский булат»
и многие другие; охотничьих тро
феев – «Марко Поло», «СибирьСа
фари», КЭТ; подарков – студия
«Ловчий» и другие.
Будут представлены большин
ство российских дилеров: «Кольчу
га», ТОЗ, «Зверобой», «Премиум»,
«Левша», «Парадокс», «Альянс»,
«Мемотек», МХМ, «Чуринга»,
«Тактика», «Навигатор оптик»
и многие другие.
На выставке аккредитовано бо
лее 450 специалистов из многих за
рубежных стран и всех российских
регионов.
Как видно из состава участни
ков, выставка «Оружие и охота» по
праву занимает определённое поло
жение среди крупнейших междуна
родных событий подобного рода
и становится местом встреч спе
циалистов и любителей оружия со
всего мира.
Организаторы создадут все
условия, чтобы работа выставки
прошла плодотворно, интересно
и увлекательно. Приходите к нам.
Надеемся, Вам понравится.
Директор проекта
Александр Ананьев

