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Заместитель главного конструктора по проектным
работам Blaser Сергей Васильевич Попиков (слева)
на стенде фирмы

В этом году выставка была посвящена 50ле
тию Российской ассоциации общественных
объединений охотников и рыболовов – кру
пнейшей в стране общественной организации,
в которую входят 75 региональных общественных объе
динений охотников и рыболовов.
Данная выставка – одна из самых посещаемых в Ир
кутске. Количество экспонентов растёт с каждым годом.
В этом году в ней приняли участие более 30 фирм и ком
паний Иркутска и Иркутской области, а также Москвы,
СанктПетербурга, Ижевска, Тулы, Пскова, Кизляра,
Уссурийска, Вологды и других городов.
Традиционно «Сибирь: Охота. Рыболовство. Отдых»
проходит при поддержке нескольких организаций, од
ной из которых является Группа компаний ЕВРААС.
Кроме того, оружейный магазин «Паритет» группы
компаний ЕВРААС из года в год активно представляет
на выставке самые актуальные тенденции и новинки для
охоты и активного отдыха. Основная задача магазина –
полностью удовлетворить спрос покупателя на совре
менное охотничье оружие, патроны, оптические прибо
ры, одежду.
По обыкновению «Паритет», как торговый партнер,
представлял охотничье оружие: ЦКИБ СОО, ОАО
«Концерн Ижмаш», ОАО «Молот»; средства самооборо
ны ООО «Новые оружейные технологии» (Сергиев По
сад); холодное оружие ООО ПП «Кизляр»; оптические
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28-31 мая 2008 года в Иркутском
выставочном комплексе
ОАО «СибЭкспоЦентр» состоялась
очередная, шестая по счёту, выставка
«Сибирь: Охота. Рыболовство. Отдых».
Цель её проведения – содействие
распространению опыта компаний
и организаций, специализирующихся
в сфере охоты, рыболовства и туризма,
а также повышение эффективности
использования, охраны и восстановления
охотничьих и рыболовных ресурсов.
приборы компании Pentar (СанктПетербург); средства
радиосвязи ООО «GPS Сервис» (Москва), широкую
гамму охотничьих принадлежностей и ножей группы
компаний Aurora Arms (Москва), а также оружие и одеж
ду импортных производителей Германии, Австрии, Ита
лии, Бельгии, Сербии, Финляндии, США, Турции и т. д.
В рамках деловой программы выставки прошли кон
ференции, круглые столы и семинары по проблемам
охотничьего и рыболовного хозяйства. Особый интерес
вызвал у посетителей семинар по ремонту и эксплуата
ции спортивноохотничьего оружия фирмы Blaser (Гер
мания), который провёл ведущий конструктор разрабо
ток, заместитель главного конструктора по проектным
работам Blaser Сергей Васильевич Попиков. Он подроб
но ответил поклонникам оружия Blaser на все интере
сующие их вопросы, а также представил участникам из
делия фирмы: Mauser М03, Blaser R 93, комбинирован
ные ружья B 97 и многое другое.
Эффектным завершением выставки стало шоу «Боль
шая сибирская уха» – на приготовление 150 килограмм
ухи, потребовалось более 10 килограммов свежего бай
кальского омуля.
По итогам конкурса на лучшего экспонента шестой
ежегодной выставки «Сибирь: Охота. Рыболовство. От
дых» Гранпри присуждены Иркутской общественной
организации охотников и рыболовов и компании «Пари
тет» Группы компаний ЕВРААС.
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