ПОСТ-РЕЛИЗ

Выставка «Рыболов. Охотник» год от года становится популярнее
Со 2 по 6 марта 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» с успехом прошло
главное профессиональное мероприятие Поволжья для поклонников охоты, рыбалки и активного
отдыха на природе – 10-я специализированная выставка «Рыболов. Охотник», организованная ОАО
«Казанская ярмарка» при поддержке Управления по охране и использованию объектов животного
мира Республики Татарстан, Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани,
РОО «Рыболовы Татарстана», Федерации рыболовного спорта Республики Татарстан.
В торжественной церемонии открытия 10-й специализированной выставки «Рыболов.
Охотник» приняли участие:
-руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан Асгат Ахметович Сафаров;
-председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экологии,
природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Галимзянович
Хадеев;
-заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по
законности и правопорядку Рафил Габдрафикович Нугуманов;
-начальник Управления по охране и использованию объектов животного мира Республики
Татарстан Федор Сергеевич Батков;
-председатель Российской общественной организации «Рыболовы Татарстана» Виктор
Алексеевич Степанцов;
-президент Федерации рыболовного спорта Республики Татарстан Олег Наилевич Гарипов;
-заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Владимир
Васильевич Жуйков;
-первый заместитель генерального директора ОАО «Казанская ярмарка» Рамиль Назирович
Мунасыпов.
В этом году участниками выставки стали 80 компаний из 17 регионов России и Украины,
которые представили широкий спектр товаров и услуг для рыбалки и охоты: снасти и инвентарь для
зимней и летней рыбалки, эксклюзивные блѐсны, прикормки, лодки, моторы к ним, аксессуары для
лодок, поляризационные очки для рыбалки, спецтехника, специальная одежда и обувь, манки на гуся
и утку, ножи для рыбалки, охоты и туризма, сумки, рюкзаки, шашки, шпаги, сабли и многое другое,
без чего немыслимы мужские хобби. На каждом стенде участники с удовольствием демонстрировали
благодарной и увлеченной публике свои товары и новинки, охотно давали советы рыболовамлюбителям и делились богатым опытом. Особой популярностью посетителей пользовался
специально оборудованный бассейн на стенде петербургской компании «Окунь».
За пять дней работы выставку посетили более 9 тысяч рыболовов и охотников, которых
организаторы и участники порадовали не только новинками, но и насыщенной деловой и культурноразвлекательной программой.
Ключевым мероприятием деловой программы стало Заседание Межведомственной комиссии
по экологической безопасности, природопользованию и санитарно-эпидемиологическому
благополучию в Республике Татарстан совместно с заседанием Коллегии Управления по охране и
использованию объектов животного мира Республики Татарстан «Об итогах работы Управления по
охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан в 2015 году и задачах на
2016 год, проведение операции «Нерест-2016» с участием Премьер-министра Республики Татарстан
Ильдара Шафкатовича Халикова.
Государственная инспекция маломерных судов ГУ МЧС России по РТ на своем стенде
провела консультации по регистрации маломерных судов и прохождению на них техосмотра.
Специалисты Управления по охране и использованию объектов животного мира
проконсультировали всех желающих по вопросам приобретения охотничьих билетов и о
возможностях охоты и рыбалки в угодьях Республики Татарстан. На стенде Управления можно было
не только получить квалифицированные советы, но и полюбоваться обитателями фауны Татарстана

и сфотографироваться на память с настоящим ястребом и кроликом. Также Управлением были
организованы показательные выступления охотничьих собак по обнаружению кабанов, перепелок,
норок и белок.
Ежедневно на выставке проходили мастер-классы по рыбной ловле от Федерации
рыболовного спорта по Республике Татарстан и компании «Окунь», по фидерной и поплавочной
рыбалке от мастеров Дунаев, Фадеев, игре на манках, метанию ножей, мастер-классы всероссийского
проекта «Наука выживать» под чутким руководством аттестованного спасателя МЧС РФ Эд Халилов
и его учеников; тест-драйвы на квадроциклах от мотосалона «Вездеходов», подарочные акции для
покупателей и др.
В этом году Торговый дом «Окунь» – постоянный участник выставки «Рыболов. Охотник»
выбрал Казань одним из городов проведения уникального мероприятия «ОкуньЭкспоТур 2016».
В рамках экспотура проходит конкурс на лучший бизнес-проект франчайзингового магазина
«ОКУНЬ» в регионе. Победитель конкурса получит финансовую поддержку в размере одного
миллиона рублей.
3 марта состоялось подведение итогов ежегодного конкурса «Мой трофей» на лучшую
фотографию с рыбалки и охоты и лучшую историю о рыбалке и охоте, организованного «Радио
«Шансон» и ВЦ «Казанская ярмарка». Обладателем 1-го места и главного приза – резиновой
надувной лодки от компании «Премьер-А» (г. Ульяновск) – стал Роман Шевченко.
Выставка «Рыболов. Охотник» – это встречи с людьми, разделяющими ваши увлечения,
возможность наладить сотрудничество, выгодные покупки, советы экспертов, конкурсы, подарки и
неповторимая атмосфера. Участвуйте в выставке «Рыболов. Охотник» в 2017 году и убедитесь в этом
сами!
Дополнительная информация:
ОАО «Казанская ярмарка», Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8,
+7 (843) 570-51-26, 570-51-23, e-mail: d9@expokazan.ru, expo-kazan@mail.ru,
www.fishhuntexpo.ru, expokazan.ru.
Информация для СМИ:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru, expokazan.ru/smi/.

