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При входе на выставку был установлен «Хамер»

А. Владимиров

С 11 по 14 января в Орландо , штат
Флорида , США прошла выставка SHOT
SHOW 2007. Короткое, как выстрел,
название выставки известно всем, чей
бизнес как-то связан со спортивным
и охотничьим оружием.
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ама SHOT SHOW в Америке действительно
соответствует слову SHOW – шоу, при входе
посетителей встречает любимый в России
«Хамер». А внутри просторного высокого па
вильона удобно разместился огромный грузовик, кото
рый одновременно и раскрашенная реклама, и комната
для переговоров, и мастерская по ремонту и обслужива
нию оружия.
Приятно порадовал лидер российских оружейников
«Ижмех» (торговая марка «Байкал»), который впервые,
хоть на небольшой площади, но сразу выставлялся с ору
жием, а не с плакатами, как многие фирмы. Отсутствие
оружия на стендах связано с тем, что процедура его вво
за и вывоза в США очень затруднена, и, кроме того, на
выставке должно быть представлено специально «деак
тивированное» оружие.
На выставке свою продукцию представили все веду
щие производители спортивного и охотничьего оружия,
патронов и аксессуаров. Особых новинок не было, но
многие приготовили сюрпризы к выставке IWA 2007
в Нюрнберге, Германия.
Некоторые немецкие и испанские фирмы объедини
лись соответственно в «деревни», т. е. были сблокирова
ны на единых выставочных площадях. Возможно в буду
щем, и российские участники объединятся в представи
тельный российский павильон.
Нами были встречены и организаторы российской вы
ставки Arms & Hunting, наверно изучают опыт, чтобы

C

и в России выставка соответствовала международным
стандартам.
«Здесь встречаются друзья» – это лозунг выставки
SHOT SHOW. В этом году выставку посетили около 27
тысяч человек, хоть это и меньше чем в 2006 году, но
все с оптимизмом смотрят на выставку SHOT SHOW
2008, которая будет проходить в ЛасВегасе и непре
менно станет рекордной по количеству выставляющих
ся и посетителей.

Представители российских предприятий (слева направо): Владимир Петрович Буданов, нач. отд. 158, главный конструктор ССОО
(«Ижмех»), Яков Яковлевич Альтергот, зам. директора ЗАО «БПЗ» по коммерции, Владимир Николаевич Лепин, вице-президент
ОАО «ТПЗ», директор московского представительства. Возможно, именно за этим столом идут переговоры об объединении российских
участников в представительный российский павильон
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