ПРОГРАММА
14-ой специализированной выставки
«Рыболов. Охотник»

8.30-18.00
18.00
8.30
9.30–18.00
10.30-17.30

10.00-17.30

26 февраля -1 марта 2020г.
25 февраля, вторник
Заезд и регистрация участников выставки
Закрытие павильонов, сдача стендов под охрану
26 февраля, среда
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под охраны
Работа выставки
Мастер-классы от компании ТД «Окунь»:
 Теория и практика применения инновационных приманок от
компании "SEBILE" на российских водоемах.
 Практика применения вибрационных приманок для ловли
хищника зимой и летом.
 Техника применения зимних блесен и балансиров для ловли
зимнего хищника.
 Рыболовная практика применения приманок "RIVER2SEA"
Австралия на водоемах центральной части России.
 Троллинг, воблеры и блесна для трофейной рыбалки.
 ДЖЕРКБЭЙТ (jerkbait), философия трофейной рыбалки,
приманки, спиннинги, катушки, экипировка.
Демонстрационная программа рыбной ловли от ТД
«Серебряный ручей»

Консультации по вопросам охоты и рыбалки в угодьях РТ и
приобретению охотничьих билетов
Организатор: Государственный Комитет Республики
Татарстан по биологическим ресурсам
10.00-17.30 Консультации по регистрации маломерных судов и
прохождению на них техосмотра
Организатор: ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по РТ»
11.00
Торжественное открытие 14-ой специализированной
выставки «Рыболов.Охотник»
15.00-15.15 Розыгрыш призов среди посетителей выставки
Семинар
серебряных призеров одного из самых
15.15
престижных коммерческих турниров по спиннингу с лодок в
Европе и самого престижного в РФ и странах СНГ
ProAnglersLeague Максима Пыстогова и Ивана Утробина
«О рыбопоисковой Технике и всём необходимом для
Трофейной ловли»
17.45-18.00 Сдача экспозиции под охрану
18.30
Торжественный прием, посвященный открытию 14-ой
специализированной выставки «Рыболов.Охотник» (по
пригласительным)
27 февраля, четверг
9.00
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под охраны
10.00 –18.00 Работа выставки
9.30-10.00 Обход экспозиции выставки почетными гостями
10.00-17.30

Павильон №3,
стенд регистрации
Павильон №3
Павильон №3
Павильон №3
Павильон №3
Бассейн возле стенда
№ 3.400а

Павильон №3,
Бассейн возле стенда
№ 3.308
Павильон №3
стенд № 3.313
Павильон №3,
стенд № 3.312
Павильон №3,
Сцена
Павильон №3, Сцена
Павильон №3,
Сцена

Павильон №3
Ресторан

Павильон №3
Павильон №3
Павильон №3

10.00

11.00
13.00

10.00-17.30

10.00-17.30

10.00-17.30

10.00-17.30

14.30-14.45
14.45

Итоговая Коллегия Государственного комитета Республики
Татарстан по биологическим ресурсам «Об итогах работы
Государственного комитета Республики Татарстан по
биологическим ресурсам в 2019 году и задачах на 2020 год»
Бизнес-встречи производителей товаров с закупщиками
«Закупки в Казани»
Бизнес-семинар для рыболовных магазинов «Рост
розничных продаж в условиях падения рынка»
Организатор: ТД "Окунь"
Мастер-классы от компании ТД «Окунь»:
 Теория и практика применения инновационных приманок от
компании "SEBILE" на российских водоемах.
 Практика применения вибрационных приманок для ловли
хищника зимой и летом.
 Техника применения зимних блесен и балансиров для ловли
зимнего хищника.
 Рыболовная практика применения приманок "RIVER2SEA"
Австралия на водоемах центральной части России.
 Троллинг, воблеры и блесна для трофейной рыбалки.
 ДЖЕРКБЭЙТ (jerkbait), философия трофейной рыбалки,
приманки, спиннинги, катушки, экипировка.
Демонстрационная программа рыбной ловли от ТД
«Серебряный ручей»
Консультации по вопросам охоты и рыбалки в угодьях РТ и
приобретению охотничьих билетов
Организатор: Государственный Комитет Республики
Татарстан по биологическим ресурсам
Консультации по регистрации маломерных судов и
прохождению на них техосмотра
Организатор: ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по РТ»
Розыгрыш призов среди посетителей выставки
Семинар Чемпиона Мира, МСМК, Ютуб-блогера,
основоположника современного спиннинга в России
Константина Кузьмина «Тотальный Спиннинг. Ничего кроме…»

Сдача экспозиции под охрану
Экскурсия для участников выставки по предварительной записи
в офисе организаторов
28 февраля, пятница
9.30
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под охраны
10.00 –18.00 Работа выставки
10.00-17.30 Мастер-классы от компании ТД «Окунь»:
 Теория и практика применения инновационных приманок от
компании "SEBILE" на российских водоемах.
 Практика применения вибрационных приманок для ловли
хищника зимой и летом.
 Техника применения зимних блесен и балансиров для ловли
зимнего хищника.
 Рыболовная практика применения приманок "RIVER2SEA"
Австралия на водоемах центральной части России.
 Троллинг, воблеры и блесна для трофейной рыбалки.
 ДЖЕРКБЭЙТ (jerkbait), философия трофейной рыбалки,
приманки, спиннинги, катушки, экипировка.
10.00-17.30 Демонстрационная программа рыбной ловли от ТД
«Серебряный ручей»
17.45-18.00
17.00

Павильон №2,
конференц-зал
«Кама»
Павильон №3, зона
бизнес-встреч
Павильон №3,
Сцена
Павильон №3
Бассейн возле стенда
№ 3.400а

Павильон №3,
Бассейн возле стенда
№ 3.308
Павильон №3
стенд № 3.313
Павильон №3,
стенд № 3.312
Павильон №3, Сцена
Павильон №3, Сцена
Павильон №3

Павильон №3
Павильон №3
Павильон №3
Бассейн возле стенда
№ 3.400а

Павильон №3,
3.308

10.00-17.30

10.00-17.30

10.00-18.00

Консультации по вопросам охоты и рыбалки в угодьях РТ и
приобретению охотничьих билетов
Организатор: Государственный Комитет Республики
Татарстан по биологическим ресурсам
Консультации по регистрации маломерных судов и
прохождению на них техосмотра
Организатор: ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по РТ»

Павильон №3
стенд № 3.313

Свободное общение для всех желающих с основоположником
современного спиннинга в России Константином Кузьминым

Павильон №3,
стенд № 3.220
Павильон №3, Сцена
Павильон № 3

Розыгрыш призов среди посетителей выставки
Сдача экспозиции под охрану
29 февраля, суббота
9.30
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под охраны
10.00-18.00 Работа выставки
10.00-17.30 Мастер-классы от компании ТД «Окунь»:
 Теория и практика применения инновационных приманок от
компании "SEBILE" на российских водоемах.
 Практика применения вибрационных приманок для ловли
хищника зимой и летом.
 Техника применения зимних блесен и балансиров для ловли
зимнего хищника.
 Рыболовная практика применения приманок "RIVER2SEA"
Австралия на водоемах центральной части России.
 Троллинг, воблеры и блесна для трофейной рыбалки.
 ДЖЕРКБЭЙТ (jerkbait), философия трофейной рыбалки,
приманки, спиннинги, катушки, экипировка.
10.00-17.30 Демонстрационная программа рыбной ловли от ТД
«Серебряный ручей»
15.00-15.15
17.45-18.00

10.00-17.30

10.00-17.30

15.00-15.15
15.15

17.45-18.00
17.00

9.30
10.00-15.00

Павильон №3,
стенд № 3.312

Павильон №3
Павильон №3
Павильон №3
Бассейн возле стенда
№ 3.400а

Павильон №3,
Бассейн возле стенда
№ 3.308
Консультации по вопросам охоты и рыбалки в угодьях РТ и Павильон №3
приобретению охотничьих билетов
стенд № 3.313
Организатор:
Государственный
Комитет
Республики
Татарстан по биологическим ресурсам
Консультации по регистрации маломерных судов и Павильон №3,
прохождению на них техосмотра
стенд № 3.312
Организатор: ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по РТ»
Розыгрыш призов среди посетителей выставки
Павильон №3, Сцена
Семинар «Практический спиннинг»
Павильон №3,
Спикеры:
Сцена
 Серебряные
призеры
одного
из
самых
престижных коммерческих турниров по спиннингу с лодок в
Европе и самого престижного в РФ и странах СНГ
ProAnglersLeague Максим Пыстогов и Иван Утробин
 Чемпион Мира, МСМК, Ютуб-блогер, основоположник
современного спиннинга в России Константин Кузьмин
Сдача экспозиции под охрану
Павильон № 3
Экскурсия для участников выставки по предварительной записи
в офисе организаторов
1 марта, воскресенье
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под охраны Павильон №3
Павильон №3
Работа выставки

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.30

13.00-13.15
15.00-18.00

Мастер-классы от компании ТД «Окунь»:
 Теория и практика применения инновационных приманок от
компании «SEBILE» на российских водоемах.
 Практика применения вибрационных приманок для ловли
хищника зимой и летом.
 Техника применения зимних блесен и балансиров для ловли
зимнего хищника.
 Рыболовная практика применения приманок «RIVER2SEA»
Австралия на водоемах центральной части России.
 Троллинг, воблеры и блесна для трофейной рыбалки.
 ДЖЕРКБЭЙТ (jerkbait), философия трофейной рыбалки,
приманки, спиннинги, катушки, экипировка.
Демонстрационная программа рыбной ловли от ТД
«Серебряный ручей»
Консультации по вопросам охоты и рыбалки в угодьях РТ и
приобретению охотничьих билетов
Организатор: Государственный Комитет Республики
Татарстан по биологическим ресурсам
Консультации по регистрации маломерных судов и
прохождению на них техосмотра
Организатор: ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по РТ»
Розыгрыш призов среди посетителей выставки.
Демонтаж экспозиции, выезд участников
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»
Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8
телефон/факс 202-29-92 (круглосуточный)
https://fishhuntexpo.expokazan.ru/, www.expokazan.ru
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