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04 ГЛАВНОЕ
 НОВОСТИ

06 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 РАСПОРяЖЕНИЕ ОТ 3 СЕНТя-

бРя 2010 ГОДА N 93/РП»
 О внесении изменений в адми-

нистративный регламент по 
предоставлению в установленном 
законодательством порядке 
пользователям информации из 
государственных информацион-
ных ресурсов и информационных 
систем Московской области, 
находящихся в ведении комитета 
по физической культуре и спорту 
Московской области 

8 КАК ЭТО ДЕЛАЕТСя
 ВЫСТАВКА – СПОСОб  

ПРОДВИЖЕНИя МАГАЗИНА
 В последнее время главные ору-

дия продвижения – это интернет и 
участие в выставках. Почему имен-
но экспозиции более эффективно 
привлекают потребителей? 

16 ОбЗОР
 РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАчЕНИЕ
 Видели ли вы когда-нибудь брендо-

вый спортивный магазин, в ассор-
тименте которого есть футболка 
или шорты 62-го размера? Едва ли. 
А вот на рынке можно найти трени-
ровочный костюм на любую фигуру. 
Что же делать потребителям с раз-
мером больше 54-го? Неужели их 
единственный выход – китайский 
ширпотреб низкого пошиба? 

 22 ИНВЕСТИЦИИ 
КАК ОЦЕНИТь ЭффЕКТИВ-
НОСТь ВЛОЖЕНИй  
В ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМУ  
МАГАЗИНА
Для многих до сих пор остается 
загадкой, как осуществляется 
процесс проверки результатив-
ности интернет-рекламы или 
сайта магазина. Но, несмотря на 
это, большая часть бизнесменов 
все-таки отдает предпочтение 
продвижению товара в сети.  

27 ОТчЕТ
 КУбОК УРАЛА ПО АРМСПОР-

ТУ 2010
 Стартовавший 1 октября тради-

ционный Всероссийский турнир 
по армспорту «Кубок Урала», уже 
третий год, проходящий в рамках 
фестиваля силовых видов спорта 
Мультитурнира «Золотой Тигр», в 
этот раз поразил масштабностью.  

30 МАГАЗИН
чТО ТАКОЕ ЛИЦЕНЗИя, 
КОГДА И ДЛя чЕГО ОНА 
НУЖНА И КАК ЕЕ ПОЛУчИТь?
Для осуществления большинства 
услуг  документов, полученных Вами 
при регистрации, недостаточно. 
Эти услуги должны выполняться 
согласно разработанным стандартам 
и нормам, поэтому для их оказания 
необходимо  получение специально-
го разрешения – лицензии, которая 
удостоверит, что Вы способны 
выполнять эту деятельность. 

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

42 СПОРТИВНАя ОДЕЖДА, ОбУВь

42 СПОРТИВНАя фОРМА

43 СУВЕНИРНАя И НАГРАДНАя ПРОДУКЦИя

44 ИНВЕНТАРь

47 ЗИМНИй ИНВЕНТАРь

53 ЭКСТРИМ

53 АВТО, МОТО, ВЕЛОТЕХНИКА

53 ТОВАРЫ ДЛя ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА, ДАйВИНГ 

54 ТОВАРЫ ДЛя ТУРИЗМА И ОТДЫХА 

54 РЫбАЛКА, ОХОТА

54  КАТЕРА, ЛОДКИ, яХТЫ

54 ЕДИНОбОРСТВА

56 КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ, СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ  

ОЗДОРОВИТЕЛьНЫЕ ПРИбОРЫ

56 ТРЕНАЖЕРЫ

60 СТРОИТЕЛьСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ОбЪЕКТОВ

60 СПОРТИВНОЕ ОбОРУДОВАНИЕ

62 бИЛьяРД
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Михаил Прохоров привлек 
«Столичную» к спонсорству 
New Jersey Nets 

_
Новым спонсором клуба НБА New 
Jersey Nets, принадлежащего 
российскому бизнесмену Михаилу 
Прохорову, стал водочный бренд 
«Столичная».
Как сообщают американские СМИ, 
сумма сделки не разглашается, 
однако известно, что контракт 
рассчитан на пять лет. 
В соответствии с соглашением, 
начиная с 2012 года «Столичная» 
станет официальным партнером 
арены Barclays Center и будет 
продаваться в шести барах 
стадиона. 
Напомним, что другой водочный 
бренд стал спонсором российского 
гонщика Виталия Петрова, 
выступающего за команду Renault в 
«Формуле-1». 
sport.rbc.ru

ГЛАВНОЕ

«МегаФон» обеспечит 
связью российские гонки 
«Формулы-1» 
Для работы на престижных 
гонках сотовый оператор 
намерен использовать 
объекты, которые 
планируется подготовить к 
Олимпиаде 2014 года.

 _
«У «МегаФона» уже сегодня самая 
развитая телекоммуникационная 
инфраструктура в Сочи, в частности, 
мы были первыми из операторов, 
кто построил здесь полноценную 
сеть 3G. Это значит, что «МегаФон» 
предложит своим абонентам самые 
инновационные услуги и предоставит 
связь самого высокого качества, в 
том числе в рамках Олимпийского 
проекта. Созданная нашей компанией 
инфраструктура связи будет 
эффективно работать и после Зимних 
Игр 2014 года, когда Сочи примет 
многочисленных гостей Гран-при 
«Формулы-1». Мы заинтересованы 
в активном участии в реализации 
этого проекта и рассмотрим все 
возможности, которые будут 
нам предложены как одному из 
партнеров», – рассказал генеральный 
директор сотового оператора Сергей 
Солдатенков.
Напомним, что недавно руководство 
Краснодарского края и владелец 
самой престижной гоночной серии 
мира «Формула-1» Берни Экклстоун 
подписали предварительный договор 
о проведении в 2014 году «Гран-при 
России» на трассе в Сочи.
www.gzt.ru

Кому падет честь стать 
талисманом Олимпийских 
игр в Сочи? 

_
Забавных человечков, медведей и птиц 
чаще всего предлагают в качестве 
варианта талисманов Олимпийских 
игр в Сочи. На сайте конкурса уже 
опубликовано более 3260 работ, 355 
рисунков изображают человечков, 
253 – медведей, 245 – птиц и 167 – 
дельфинов, сообщили в Оргкомитет 
«Сочи 2014».
Как отметили в Оргкомитете, среди 
других популярных у участников 
творческого конкурса персонажей 
– зайцы, кошки, снеговики и 
прочие герои из снега – снежки, 
снежинки, льдинки. «Из животных 
на конкурсе идей представлены 
также собаки, лисы, волки, лошади, 
белки, мыши, лягушки, пингвины, 
осьминоги, морские ластоногие и 
слоны, мамонтята. Из сказочных 
персонажей на роль олимпийских 
и паралимпийских талисманов 
пока претендуют Дед Мороз, 
Снегурочка, Змей Горыныч, баба Яга и 
Чебурашка», – отметили организаторы 
конкурса. Попадаются среди работ и 
совсем оригинальные идеи: чурчхела 
на лыжах, союз угла и овала, батон и 
даже отпечаток большого пальца.
Победитель будет выбран 
всенародным голосованием 7 февраля 
2011 года, ровно за три года до Игр 
в Сочи. 
www.stadium.ru

Внешэкономбанк вложит 
в российскую хоккейную 
сборную 360 миллионов 
рублей  

_
Внешэкономбанк выступит 
спонсором российской хоккейной 
сборной и вложит в нее 360 
миллионов рублей, заявил 
журналистам глава банка Владимир 
Дмитриев по итогам заседания 
Наблюдательного совета банка. 
«Принято решение о выделении 
спонсорской помощи сборной 
команде России по хоккею в размере 
360 миллионов рублей, которые 
будут направлены на подготовку 
в этом сезоне и на закладывание 
основ для выступления нашей 
ледовой дружины на Олимпиаде 
2014 года», – заявил Владимир 
Дмитриев. 
www.stadium.ru

Альпинисты вкладывают 
собственные 500 миллионов 
рублей в возведение 
20 бассейнов в Санкт-
Петербурге 

_
Альпинисты Александр Глушковский 
и Владислав Мороз вкладывают 
собственные 500 миллионов рублей 
в возведение 20 бассейнов. Еще 4,5 
миллиарда они намерены привлечь 
по мере строительства.
16 октября 2010 года на 
Бухарестской улице была 
торжественно вбита первая свая 
будущего бассейна. Так стартовала 
программа возведения 20 бассейнов 
по типовому проекту общей 
стоимостью 5 миллиардов рублей, 
реализуемая ООО «Бассейны» при 
поддержке Смольного. 
Компания принадлежит Александру 
Глушковскому и Владиславу 
Морозу, владельцам фабрики 
спортинвентаря Red Fox. Оба 
известны как альпинисты: мастера 
спорта, покорители Гималаев и 
организаторы фестиваля зимних 
видов спорта на Эльбрусе. С 1980-х 
годов они развивали бизнес Red 
Fox и являются одним из лидеров 
местного рынка.
Проект «Бассейны» стартовал 
в конце 2007 года. По данным 
комитета по физкультуре и спорту, 
действующие в городе 80 бассейнов 
покрывают 10% потребностей 
горожан. Поэтому Глушковский 
и Мороз убедили городских 
чиновников в социальной важности 
проекта. 
www.spbgid.ru

Дмитрий Козак: «В 
сотрудничестве с МОК мы 
сможем своевременно 
создать инфраструктуру и 
подготовить специалистов 
к Олимпийским играм 2014 
года»   

_
«В сотрудничестве с Международным 
комитетом (МОК) мы сможем 
своевременно создать инфраструктуру 
и подготовить специалистов к 
Олимпийским зимним играм 2014 года 
в Сочи» – об этом заявил заместитель 
председателя РФ Дмитрий Козак на 
пресс-конференции, посвященной 
завершению четвертого визита 
координационной комиссии МОК в 
Сочи. 
«Для нас важна оценка, данная нам 
комиссией. Хотелось бы выразить 
огромную благодарность МОК в лице 
его руководства и лично Жан-Клоду 
Килли в реализации проекта, который 
они осуществляют. Однако позитивные 
оценки не должны нас успокаивать, 
ведь мы понимаем грандиозность 
задачи. До Игр половина пути, до 
тестовых соревнований еще меньше», 
– рассказал Козак, добавив, что уже 
в феврале следующего года будут 
проводиться состязания по горным 
лыжам. 
«В мае была создана комиссия по 
организации тестовых соревнований, 
а в середине лета – утвержден 
детальный план. В настоящее время 
работаем по плану, организаторами у 
нас выступают около 15 федеральных 
органов власти. Перед нами была 
поставлена задача – подготовить все 
объекты, которые будут задействованы 
в тестовых состязаниях, к середине 
ноября. В понедельник мне 
подтвердили, что план выполняется и 
нарушен не будет», – подчеркнул он. 
www.stadium.ru

«Транснефть» не будет 
покупать «Крылья Советов» 

_
Распространенная в ряде СМИ 
информация о возможном вхождении 
компании «Транснефть» в состав 
акционеров футбольного клуба «Крылья 
Советов» получила опровержение. 
Пресс-служба компании заявляет, что 
данная информация не соответствует 
действительности. Компания не имела 
и не имеет намерений приобретать 
непрофильный для ее деятельности 
актив – спортклуб и не ведет 
переговоров о покупке ни основного 
пакета акций футбольного клуба, ни 
его части.
В данный момент долг «Крыльев 
Советов» дочернему банку 
«Ростехнологий» составляет около 32 
миллионов долларов. Также самарский 
клуб имеет задолженность по зарплате 
футболистов в размере 10 миллионов 
долларов. 
Отметим, что после 23-х туров «Крылья 
Советов» занимают предпоследнее 
место в чемпионате России, имея в 
активе 22 очка. 
sport.rbc.ru

Утверждена программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Мурманской области на 
2011-2014 годы» 

_
Губернатор Мурманской области 
Дмитрий Дмитриенко утвердил 
долгосрочную целевую программу 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Мурманской области на 
2011-2014 годы».
Цель разработанной программы 
– создание условий для 
укрепления здоровья северян. 
Это подразумевает, в частности, 
развитие инфраструктуры и 
популяризация массового спорта, 
спорта высших достижений и 
профессионального спорта.
Принятый документ содержит 
подробный перечень программных 
мероприятий с указанием 
целей, задач, объемов, сроков 
и источников финансирования. 
Так, в частности, планируется 
строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов 
в городах Мурманске, Коле, 
Кандалакше, Апатитах, Полярные 
Зори, Оленегорске, Заполярном, 
Никеле, легкоатлетического манежа 
и спортивно-зрелищного комплекса 
в Мурманске, плавательных 
бассейнов и крытых катков с 
искусственным льдом в Мурманске, 
Апатитах и Кандалакше. Кроме 
того, программой предусмотрено 
строительство в Кировске центра 
спортивной подготовки по 
горнолыжному спорту.
www.sportindustry.ru
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Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Московской области 
 

Распоряжение  
от 3 сентября 2010 года  
N 93/РП

НОРМАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению в 

установленном законодательством порядке пользователям информации  

из государственных информационных ресурсов и информационных систем 

Московской области, находящихся в ведении комитета по физической 

культуре и спорту Московской области 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом N 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», в 
целях исполнения полномочий, возложенных на Комитет по 
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
Московской области (далее – Комитет) в части, касающейся 
предоставления в установленном порядке пользователям 
информации из государственных информационных ресурсов 
и информационных систем Московской области находящих-
ся в ведении Комитета:

Внести в Административный регламент по предоставле-
нию в установленном законодательством порядке пользо-
вателям информации из государственных информационных 
ресурсов и информационных систем Московской области, 
находящихся в ведении Комитета по физической культуре и 
спорту Московской области, утвержденный распоряжением 
Комитета от 02.12.2008 N 118/РП «Об утверждении админи-
стративного регламента», изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным 
текстом документа.

2. Организационному управлению обеспечить разме-
щение настоящего распоряжения на официальном сайте 
Комитета в течение 3 дней со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя председателя Комитета В.Б. 
Букоткина.

 
Председатель Комитета

С.Н. Перников
 

 Утвержден распоряжением Комитета по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
Московской области от 3 сентября 2010 г. N 93/РП

 

Административный регламент предоставления комитетом 
по физической культуре, спорту, туризму и работе с молоде-
жью Московской области  государственной услуги по предо-
ставлению в установленном порядке пользователям инфор-
мации из государственных информационных ресурсов и 
информационных систем Московской области, находящихся 
в ведении комитета по физической культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью Московской области  

I. Общие пОлОжения
1. Административный 

регламент предоставления 
Комитетом по физической 
культуре, спорту, туриз-
му и работе с молодежью 
Московской области госу-
дарственной услуги по 
предоставлению в установ-
ленном порядке пользовате-
лям информации из государ-
ственных информационных 
ресурсов и информационных 
систем Московской обла-
сти, находящихся в ведении 
Комитета по физической 
культуре, спорту, туриз-
му и работе с молодежью 
Московской области, раз-
работан в целях повышения 
уровня доступности государ-
ственной услуги, определяет 
сроки и последовательность 
действий (административных 
процедур) при осуществле-
нии полномочий по предо-
ставлению в установленном 
порядке физическим и 
юридическим лицам инфор-
мации из государственных 
информационных ресурсов 
и информационных систем 
Московской области, находя-
щихся в ведении Комитета по 
физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молоде-
жью Московской области.

2. Оказание государствен-
ной услуги по предоставле-
нию в установленном поряд-
ке пользователям инфор-
мации из государственных 
информационных ресурсов 
и информационных систем 
Московской области, находя-

щихся в ведении Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области (далее 
- государственная услуга), осуществляется Комитетом по 
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
Московской области (далее – Комитет).

3. Государственная услуга осуществляется в соответ-
ствии с:

- Федеральным законом N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральным законом N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;

- Законом Московской области N 80/2009-ОЗ «О государ-
ственных информационных системах Московской области и 
обеспечении доступа к содержащейся в них информации»;

- распоряжением Губернатора Московской области от 
05.08.2008 N 314-РГ «Об утверждении Инструкции по дело-
производству в исполнительных органах государственной 
власти Московской области, государственных органах 
Московской области» (с изменениями, внесенными распоря-
жениями Губернатора Московской области от 02.04.2009 N 
147-РГ, от 19.06.2009 N 399-РГ);

- постановлением Правительства Московской области 
от 19.07.2001 N 230/24 «О предоставлении информации из 
государственных информационных ресурсов и информаци-
онных систем Московской области»;

- постановлением Правительства Московской области от 
14.01.2009 N 22/53 «О Комитете по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью Московской обла-
сти».

4. Результатом оказания государственной услуги являет-
ся предоставление запрашиваемой заявителем информации 
по электронной почте или письменного ответа; направление 
уведомления об отсутствии информации в государственных 
информационных ресурсах и информационных системах 
Московской области, находящихся в ведении Комитета.

5. Государственная услуга оказывается органам государ-
ственной власти, государственным учреждениям, органам 
местного самоуправления, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям и физическим лицам (далее – 
заявители).

II. ТребОвания к пОрядку Оказания  
гОсударсТвеннОй услуги.

порядок информирования о правилах оказания
государственной услуги
6. Информация по оказанию государственной услуги 

может быть получена путем обращения в Комитет в пись-
менной форме на государственном языке Российской 
Федерации.

7. Почтовый адрес Комитета: 143407, Московская 
область, г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1.

8. Интернет-сайт Комитета: www.kfs.mosreg.ru.
9. Обращение в письменной форме (далее – Запрос) 

может направляться заявителем по почте, по электрон-
ной почте: mosoblsport@list.ru, а также предоставляться 
нарочным путем по адресу, указанному в п. 7 данного 
Административного регламента:

понедельник, вторник, среда, четверг – с 9.00 до 17.30;
пятница – с 9.00 до 16.30;
перерыв – с 13.00 до 13.45.
10. Сотрудники Комитета вправе уточнять содержание 

Запроса в целях предоставления пользователю необходи-
мой информации о деятельности Комитета.

11. Ответ на Запрос о предоставлении информации 
направляется почтой по адресу, указанному в обращении, 

или по электронной почте в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня его поступления в Комитет.

12. Условия оказания государственной услуги опублико-
вываются в сети Интернет на официальном сайте Комитета.

 сроки оказания государственной услуги
 13. Срок оказания государственной услуги составляет 30 

календарных дней.
14. В случае отсутствия информации в информационных 

ресурсах и информационных системах Московской области, 
находящихся в ведении Комитета, Комитет направляет зая-
вителю уведомление об отсутствии информации в течение 
30 календарных дней.

15. В случае принятия Комитетом решения об отказе в 
предоставлении информации заявитель уведомляется об 
этом письменно в течение 30 календарных дней с указанием 
причин отказа в предоставлении информации.

Основания, исключающие возможность предоставления
информации о деятельности Комитета
16. Содержание Запроса не позволяет установить запра-

шиваемую информацию о деятельности Комитета.
17. В Запросе не указаны почтовый адрес, адрес элек-

тронной почты или номер факса для направления ответа на 
Запрос либо номер телефона, по которому можно связаться 
с направившим Запрос пользователем информацией.

18. Запрашиваемая информация не относится к деятель-
ности Комитета.

19. Запрашиваемая информация относится к информации 
ограниченного доступа.

20. Запрашиваемая информация ранее предоставлялась 
заявителю.

21. В Запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, 
принятых Комитетом, проведении анализа деятельности 
Комитета, его подведомственных организаций или проведе-
нии иной аналитической работы, непосредственно не свя-
занной с защитой прав направившего Запрос пользователя 
информацией.

22. Комитет вправе не предоставлять информацию о 
своей деятельности по Запросу, если эта информация опу-
бликована в средстве массовой информации или размещена 
в сети Интернет.

23. Основанием для рассмотрения Комитетом вопроса о 
предоставлении информации из государственных информа-
ционных ресурсов и информационных систем Московской 
области, находящихся в ведении Комитета, является Запрос 
или Запрос информации в электронной форме по электрон-
ной почте Комитета.

24. Запрос может быть заполнен от руки (разборчивым 
почерком) или машинным способом, распечатан посред-
ством электронных печатающих устройств или выполнен в 
электронной форме и должен содержать следующие обяза-
тельные реквизиты:

1) для юридических лиц:
- наименование;
- организационно-правовая форма;
- место нахождения;
- номер телефона и (или) факса либо адрес электронной 

почты;
- банковские реквизиты;
2) для физических лиц:
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- место жительства;
- номер телефона и (или) факса либо адрес электронной 

почты;
- для индивидуального предпринимателя – в том числе 

реквизиты свидетельства о государственной регистрации 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя;

3) объем и характер запрашиваемой информации;
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4) форма ее предоставления – на бумажном или элек-
тронном носителе (дискете, представляемой заявителем, 
или с помощью электронной почты).

Другие положения, характеризующие требования к оказа-
нию государственной услуги.

25. Плата за предоставление информации взимается в 
случае, если объем запрашиваемой и полученной информа-
ции превышает определенный Правительством Российской 
Федерации объем информации, предоставляемой на бес-
платной основе. Порядок взимания платы устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

26. В случае, предусмотренном пунктом 25 настоящего 
Регламента, пользователем информацией оплачиваются 
расходы на изготовление копий запрашиваемых документов 
и (или) материалов, а также расходы, связанные с их пере-
сылкой по почте.

 
III. админисТраТивные прОцедуры

 
порядок оказания государственной услуги.
27. Основанием для начала оказания государственной 

услуги является поступление Запроса в отдел кадров и 
делопроизводства Организационного управления Комитета 
(далее - Отдел).

Запрос может направляться заявителем по почте, 
по электронной почте, а также предоставляться нароч-
ным путем по адресу, указанному в п. 7 данного 
Административного регламента. При получении Запроса по 
электронной почте специалист Организационного управле-
ния Комитета в течение 1 рабочего дня представляет Запрос 
на бумажном носителе в Отдел.

28. Отдел в течение 1 рабочего дня регистрирует Запрос 
в установленном порядке в соответствии с Инструкцией 
по делопроизводству, утвержденной распоряжением 
Губернатора Московской области от 05.08.2008 N 314-РГ.

Специалист Отдела передает документы председателю 
Комитета для формирования поручения структурному под-
разделению Комитета.

Срок выполнения административной процедуры - 1 рабо-
чий день.

29. Запрос с резолюцией председателя Комитета переда-
ется в структурное подразделение, в котором ведется учет 
запрашиваемой информации (далее - Структурное подраз-
деление). Руководитель Структурного подразделения при 
получении Запроса назначает исполнителя для рассмотре-
ния, подготовки информации или уведомления об отказе в 
предоставлении государственной услуги.

Срок выполнения административной процедуры - 1 рабо-
чий день.

30. Специалистом Структурного подразделения (далее 
- Исполнитель) осуществляется проверка на соответствие 
Запроса требованиям, установленным п. 19 настоящего 
Административного регламента.

В случае выявления несоответствия Запроса требованиям, 
установленным п. 19 настоящего Административного регламен-
та, Исполнителем подготавливается уведомление об отказе в 
предоставлении государственной услуги с указанием причин.

В случае если запрашиваемая информация относится 
к информации ограниченного доступа, в ответе на Запрос 
указываются вид, наименование, номер и дата принятия 
акта, в соответствии с которым доступ к этой информации 
ограничен.

Срок выполнения административной процедуры - 5 рабо-
чих дней.

31. Запрос, соответствующий требованиям, установлен-
ным настоящим Административным регламентом, подлежит 
рассмотрению.

32. В случае если Запрос 
не относится к деятельности 
Комитета, он направляется в 
государственный орган или 
орган местного самоуправ-
ления, к полномочиям кото-
рых отнесен данный Запрос. 
О переадресации Запроса 
сообщается направивше-
му Запрос пользователю 
информацией.

Срок выполнения адми-
нистративной процедуры - 7 
календарных дней.

33. В случае если при рас-
смотрении Запроса будет 
установлено, что запраши-
ваемая информация отсут-
ствует в информационной 
системе, Исполнителем под-
готавливается уведомление 
об отсутствии информации.

Срок выполнения адми-
нистративной процедуры - 7 
календарных дней.

34. Уведомление об 
отказе в предоставлении 
запрашиваемой информа-
ции, о приостановлении 
государственной услуги, 
об отсутствии информации 
визируется руководителем 
Структурного подразделения 
и подписывается министром 
либо первым заместителем 
министра, заместителем 
министра, координи-
рующим соответствующее 
Структурное подразделение, 
и направляется заявителю 
по почте и по электронной 
почте соответственно, если 
такая форма предоставле-
ния информации указана в 
Запросе.

Срок выполнения адми-
нистративной процедуры - 3 
рабочих дня.

35. Ответ на Запрос 
подготавливается 
Исполнителем, визируется 
руководителем Структурного 
подразделения и подпи-
сывается председателем 
Комитета и направляется 
в Отдел для регистрации, 
затем направляется заяви-
телю по почте и (или) по 
электронной почте соответ-
ственно, если такая форма 
предоставления информации 
указана в Запросе.

Срок выполнения админи-
стративной процедуры - 22 
календарных дня.

36. Описание прохож-
дения административных 

процедур приведено в блок-схеме предоставления государ-
ственной услуги (приложение).

 
IV. пОрядОк и фОрмы кОнТрОля за Оказанием

гОсударсТвеннОй услуги
 
37. Контроль за оказанием государственной услуги 

заключается в проведении внутреннего (планового и опера-
тивного) контроля за деятельностью Структурного подразде-
ления при осуществлении государственной услуги.

38. Специалисты Структурного подразделения несут пер-
сональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
оказания государственной услуги.

39. Контроль за оказанием государственной услуги осу-
ществляет первый заместитель председателя Комитета, 
заместитель председателя Комитета, осуществляющий 
координацию деятельности Структурного подразделения.

40. Внутренний (плановый и оперативный) контроль за 

соблюдением последовательности действий оказания госу-
дарственной услуги и принятием решений осуществляется 
руководителем Структурного подразделения.

41. Должностные лица Комитета, виновные в нарушении права 
на доступ к информации о деятельности Комитета, несут дисципли-
нарную, административную, гражданскую и уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 
V. пОрядОк ОбжалОвания дейсТвий (бездей-
сТвия) дОлжнОсТных лиц кОмиТеТа, а Также  

принимаемых ими решений при Оказании  
гОсударсТвеннОй услуги

 
42. Действия (бездействие) должностных лиц Комитета и 

решения, принятые ими в ходе исполнения государственной 
услуги, могут быть обжалованы заявителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области.

блОк-схема
предОсТавления гОсударсТвеннОй услуги

Приложение
к Административному регламенту

Поступление запроса

нет

да

Регистрация запроса в отделе 
кадров и делопроизводства 

Организационного управления

Формирование поручения      
председателем Комитета

Ответственное структурное 
подразделение

Проверка запроса 
на соответствие требованиям

Уведомление об отказе

Подготовка 
и регистрация ответаНаправление заявителю

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕРАСПОРЯЖЕНИЕ
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КАК ЭТО ДЕЛАЕТСя

ПРОДВИЖЕНИЕ

КАК ЭТО 
ДЕЛАЕТСя Выставка – способ 

продвижения магазина
Чтобы увеличить число клиентов, надо из всего множества вероятных мероприятий 

по продвижению сделать основной акцент на тех, которые направлены на 

популяризацию товара. В последнее время главные орудия продвижения – это 

интернет и участие в выставках. Почему именно экспозиции более эффективно 

привлекают потребителей? Именно об этом пойдет речь в нашей статье.

Выставка стоит особняком в комплексе маркетинго-
вых коммуникаций. Основное ее отличие – особый 
принцип организации мероприятия, при котором 

продвижение осуществляется при помощи информационного 
обмена участников этой экспозиции.

Такое мероприятие обеспечивает не только рекламу магазина 
или товара, но и оценку их преимуществ, минусов и возмож-
ностей превзойти конкурентов в заданных условиях, ориенти-
руясь на клиентов. Сегодня экспозиция – это не просто способ 
заявить о своем магазине, не только формирование спроса или 
продвижение. Если коммерсант участвует в выставке, он лично 
знакомится с потребителями, которые представляют нужную ему 
целевую аудиторию. При этом бизнесмен может услышать от них 
желания, интересы, узнать их финансовое состояние и возмож-
ность делать покупки. Очень ценен тот фактор, что на выставке 
владелец магазина и покупатель могут общаться на нейтральной 
для них территории. Так создается правильный эмоциональный 
настрой. Исходя из этого, можно сказать, что участие в выставках 

– лучший путь продвижения 
товара или услуги, идеальный 
способ избавить потребителей 
от негативных стереотипов и 
увеличить целевую аудиторию.

Несмотря на то, что в 
России выставочный бизнес 
и, соответственно, рынок экс-
позиций, находится в состоя-
нии развития, топ-менеджеры 
многих компаний оценили их 
важность. Например, Михаил 
Ланг, генеральный директор 
компании «Флоордизайн» 
поделился с нами своими 
впечатлениями от участия 
в выставке «Современный 
спорт. Инновации и перспек-

тивы»: «Подобные меро-
приятия очень важны для 
любой компании, которая 
хочет добиться успеха. На 
эту экспозицию мы привез-
ли свои инновации. Кроме 
того, хотели бы посмотреть 
на новую продукцию наших 
коллег. Мы ведь приезжаем 
на такие мероприятия, чтобы 
пообщаться, оценить ситуа-
цию в своем сегменте, обра-
тить внимание на продукцию 
нашей компании, расширить 
список заказчиков. В этом 
году в Москве мы своих целей 
достигли. В прошлый раз в 
Казани тоже была хорошая 

Система маркетинговых коммуникаций – это сбор 

и обработка информации о рынках, заказчиках, 

конкурентах, тенденциях развития и (входная 

информация компании) и рекламная информация 

о деятельности компании, ее планах развития и 

достижениях, о предлагаемой продукции и услугах 

(выходная информация компании).

Анна Крюченко 
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Специалист по связям с общественностью агентства маркетинговых коммуникаций «Спортивная Держава» 
Ольга Савельева считает, что «выставка – эффективное орудие. Благодаря подобным мероприятиям устанавливаются 
маркетинговые коммуникации. Правда,  при условии, что подготовка к ним осуществлялась грамотным маркетологом. 
Экспозиция – место, где регулярно и одновременно встречаются почти все важные участники определенного сегмента 
рынка (авторитетные и начинающие). Это очень удобный момент, чтобы оценить настоящую обстановку в среде, где 
находится сфера ваших интересов, понять экономическую ситуацию, складывающуюся на рынке, характеризуемую 
уровнями спроса и предложения, рыночной активностью, начать выстраивать необходимую тактику и стратегию. Первым 
делом надо изучить тематические мероприятия определенного  сегмента рынка, затем выбрать необходимые выставки, 
разработать план подготовки и участия в экспозициях».

Экспертное мнение

выставка: все основные мероприятия проходили в одном зда-
нии и делегаты, выходя после очередной конференции в зал, 
обязательно попадали на выставку, подходили к нам, обме-
нивались информацией. Благодаря правильной организации 
мероприятия мы нашли новых клиентов и партнеров». 

Похожее мнение об экспозиции и у Михаила Паёла из компа-
нии «ГорТехЦентр»: «Важность участия в выставке сложно пере-
оценить. Благодаря экспозиции компании имеют возможность 
представить свои инновации, познакомиться с новой продукци-
ей коллег. Ведь не секрет, что представители бизнеса приезжа-
ют на такие мероприятия, чтобы найти партнеров, обсудить про-
блемы и тенденции, понять состояние рынка. В этом году здесь 
мы не только лишний раз напомнили о себе, но и нашли новых 
заказчиков». Так отзываются о значении участия в выставках 
зарекомендовавшие себя компании. А что же думают начинаю-
щие игроки? Сергей Зоткин, генеральный директор Hypoxico 
Russia рассказал, что «именно на выставке «Современный 
спорт. Инновации и перспективы» было привлечено внимание 

к компании по-настоящему. 
Ведь сайт в интернете не дает 
возможности испытать на 
себе инновации, а на выстав-
ке любой желающий смог 
оценить нашу продукцию: не 
только вдохнуть высокогор-
ный воздух, но и попробовать 
потренироваться в условиях, 
воссозданных нашей гипок-
сической системой. Именно 
на выставке «Современный 
спорт. Инновации и перспекти-
вы» многие открыли для себя 
Hypoxico. А ведь за этим мы 
сюда и приехали».

Все эти примеры говорят 
о том, что вышеперечислен-

ные участники правильно подготовились к экспозиции. Это 
необходимо делать со всей ответственностью, ведь выставка 
представляет собой систему связанных друг с другом техно-
логических решений. Добиться наибольшей результативности 
от участия в подобных мероприятиях можно, учитывая, что 
эффективность какого-то определенного решения увеличива-
ется при помощи остальных. По словам специалиста по связям 
с общественностью агентства маркетинговых коммуникаций 
«Спортивная Держава» Ольги Савельевой, «главное на экспо-
зиции – создать имидж компании и представленного товара, 
для этого следует задействовать весь потенциал одновремен-
но: рекламу фирмы, демонстрацию продукции, внешний вид 
стенда, грамотных консультантов. Следует акцентировать вни-

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСя

ПРОДВИЖЕНИЕ
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСя

ПРОДВИЖЕНИЕ
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мание посетителей выставки на бесспорных плюсах товара, а 
не на его стандартном описании». 

Стенд должен быть правильно оформлен. Во-первых, 
необходимо, чтобы взгляд посетителя «цеплялся» за него. 
Во-вторых,  экспонаты должны привлекать внимание потенци-
ального клиента. В-третьих, выставка призвана растолковать 
клиенту, что представляет собой фирма и чем она занимается. 
В-четвертых, экспозиционный материал должен заинтересо-
вать и удержать  посетителя. И в-пятых, стенд должен обра-
щаться главным образом к определенным целевым группам 
так, чтобы они сразу понимали посыл.

Еще один пример удачного участия в выставке поведала 
нам Наталья Пронина из ООО «Lorentex». Ее компания регу-
лярно участвует в выставках. Одна из экспозиций проходила 
в рамках Домбайского сноуборд-лагеря Flammable Camp 
Dombai' 10. «Домбай – особое место для российских любите-
лей сноуборда. Вот уже тринадцать лет здесь ежегодно соби-
раются почитатели активного отдыха, чтобы разыграть призо-

вой фонд и отлично провести 
время в рамках Flammable 
Camp Dombai' 10. В этом 
году сюда съехалось более 
двух тысяч сноубордистов. 
Именно здесь нам удалось 
показать свою продукцию 
спортсменам, которые входят 
в группу наших потенциальных 
покупателей. Сноубордистам 
была презентована иннова-
ционная деталь экипировки 
– «сноубамп». По уверениям 
спортсменов, которые одними 
из первых успели опробовать 
нашу инновацию в деле, вещь 
оказалась «суперстильной и 
полезной». Участия в много-

численных выставках не прошли даром, именно там мы нашли 
некоторых своих клиентов. Скорее всего, «сноубампы» скоро 
появятся в открытой продаже.  В данный момент ведутся пере-
говоры с крупными сетевиками. Мы открыты к сотрудничеству 
с любыми магазинами спортивной экипировки. Везде, от 
Домбая до Канады «Ейская мануфактура» получает позитивные 
отклики от спортсменов по поводу этой инновации. Так что 
впереди у нас еще очень много работы».

Итак, чтобы добиться позитивных результатов, рекламируя 
свой товар, следует помнить, что экспозиция – один из самых 
эффективных инструментов продвижения магазина. Главное 
– правильно выбрать выставку и грамотно оформить стенд. 
Чтобы увеличить действенность экспозиционной деятельности 
стоит использовать комплексный подход к оформлению стен-
да. Важно отследить все события, происходящие на экспози-
ции. Не стоит забывать, что профессиональное общение, пре-
зентации и конференции могут дать много полезной информа-
ции о состоянии интересующего вас сегмента.  

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСя

ПРОДВИЖЕНИЕ
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСя

ПРОДВИЖЕНИЕ
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спОрТ не для пОлных?
В редакцию журнала 

«СпортМагазин» пришло 
письмо от Игоря Ермолаева, который 
решил поделиться своей проблемой. 
Оказывается, у его жены Екатерины 
56-й размер – женщина резко поправи-
лась после родов. Врачи назначили лечение и 
посоветовали параллельно заняться спортом. Когда Игорь 
с женой отправился в приличный брендовый магазин за 
спортивной одеждой, девушка-консультант вежливо сооб-
щила, что их коллекция имеет максимальный размер - 54-й. 
Затем Игорь и Катя обошли еще три магазина, торгующих 

17SPORTMAGAZIN.NET

ОбЗОР

Видели ли вы когда-нибудь брендовый спортивный магазин, в ассортименте которого 

есть футболка или шорты 62-го размера? Едва ли. А вот на рынке можно найти 

тренировочный костюм на любую фигуру. Что же делать потребителям с размером 

больше 54-го? Неужели их единственный выход – китайский ширпотреб низкого пошиба? 

А ведь люди с большими размерами – это немалый процент покупателей.

Размер имеет значение

Анна Крюченко

Проблема больших размеров

спортивными товарами 
известнейших брендов, 
но своего размера жен-
щина так и не нашла.  

Подобная ситуация, 
к сожалению, не исклю-

чение, а скорее правило. 
Приобрести спортивную 
одежду большого размера 
без претензии на качество 
– можно: вещевые рынки 
продают любые товары. К 
примеру, владелец швей-

ного цеха, который не пожелал чтобы его фамилия была 
упомянута, распространяющий свою продукцию на рынках, 
гордо заявляет, что на его производстве шьют спортивные 
костюмы вплоть до 62-го размера: если люди в этом нужда-
ются, почему бы ни удовлетворить их спрос. А вот если гово-
рить о качественной брендовой спортивной одежде больших 
размеров, то это уже проблема. Наиболее затруднительное 
положение у женщин, ведь для крупных мужчин есть хоть 
какой-то выбор. 

Спросим у игроков отрасли, так ли дела обстоят на самом 
деле. Алексей Полухин из компании «Океан B» считает, 
что «из-за глобального экономического кризиса, который 
произошел в 2008 году, большинство брендов спортивной 
одежды сделали акцент на самых популярных размерах, 
которыми признаны 40-46. Наша марка DILEMMA имеет спе-
циальную линию спортивной  одежды для полных женщин 
начиная с 48-50 по 52-54 размер. К сожалению, в связи с 
кризисом в последней коллекции пришлось обойтись без 
серии для полных женщин и ориентироваться на большин-
ство. Мы надеемся, что в ближайшее время эта серия будет 
возобновлена. Наша компания старается учитывать тот 
фактор, что обладатели больших габаритов желают делать 
покупки в тех же магазинах, что и стройные потребите-
ли. Марка DILEMMA нашла свой выход в данной ситуации, 
создав отдельную линию со своими моделями для женщин 

ОбЗОР

СЕГМЕНТ СПОРТИВНОй ОДЕЖДы
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50-54 размера. Благодаря этому и учитываются нюансы 
фигур полных женщин, и не происходит удорожания всей 
коллекции, что сохраняет конкурентоспособность  марки  
по ценам для основных покупателей (40-48 размеры). Ведь 
разработать единую модель сразу для всех размеров про-
сто невозможно. А раз вопрос универсальности модельного 
ряда затруднителен, можно наладить специализированное 
производство для обладателей больших размеров. Ведь 
30% рынка - это отнюдь немало. Я думаю, что если женщи-
на приходит в спортивный магазин, то независимо от того 
какой она носит размер, она должна найти в соответствую-
щий ассортимент».

Ирина из компании «СпортСмен» рассказала: «соотношение 
между полными и худыми потребителями, которые посещают 
наши магазины – 10% к 90%. Конечно, для человека, который 
носит большой размер, найти спортивную одежду в брендовом 
спортивном магазине – целая проблема. Но заявление, что при-
обрести брюки и куртку большого размера без претензии на 
качество можно только на вещевых рынках, где продают товары 
любых размеров – некорректно, поскольку в некоторых бутиках 
сделать это все-таки можно. Существует мнение, что во время 
кризиса большинство брендов спортивной одежды сделали 
акцент на самых популярных размерах, которыми признаны 
40-46, и совершенно забыли о людях, которые носят 56-й и 
выше, но в наших магазинах в связи с недавним экономическим 
коллапсом размерный ряд не изменился. Я считаю, что совсем 
необязательно открывать специализированные магазины для 
полных, просто нужно иметь в своем ассортименте спортивную 
одежду больших размеров. По моим наблюдениям, маркетинг 
и позиционирование в сегменте рынка спортивной одежды для 

полных мало изучены, особен-
но в России, такую ситуацию 
необходимо менять».

По словам Ларисы 
Юрьевны Карамысовой из 
«Ейской мануфактуры» «дело 
в том, что для людей с раз-
мером 54-56 и для клиентов 
с габаритами 63-66 необхо-
димо создавать совершенно 
разные лекала. На обладате-
лей размеров «за 60» модель 
садится совсем по-другому, 
нежели на стройных людей. 
Разрабатывать двойной 
стандарт невыгодно по тру-
дозатратам, а создать еди-
ную модель сразу для всех 
размеров – просто нереаль-
но. Самый большой размер, 
который входит в наш основ-
ной ассортимент, – 58-й. Но 
у нас есть эксклюзивная кол-
лекция спортивной одежды 
63-66 размера, мы выпуска-
ем ее небольшими партиями. 
В данный момент наша ком-
пания собирается расширить 
ассортимент спортивной 
одежды для полных».

кОнфликТ спрОса  
и предлОжения

Как оказалось, люди, которые носят одежду больших раз-
меров – это внушительная часть потенциальных клиентов 
спортивных магазинов. Fashion Consulting Group провела 
исследование, согласно результатам которого, в США, 
Канаде и Великобритании доля населения plus size (выше 
50-го размера) превышает 33%. Хотя, к примеру, за 12 меся-
цев в Соединенных Штатах Америки рынок plus size увеличи-
вается на 4-6%. Если говорить о российских реалиях, то счи-
тается, что здесь ситуация коренным образом не отличает-
ся. Сейчас в нашей стране растет и укрепляется закономер-
ность: потребителей с большими размерами становится на 
несколько про- центов больше с каждым годом. 
А ниша спортивной одежды полных 
людей от 20 до 40 лет – пуста.

К слову, отсутствие желания 
посе- щать брендовые спортив-
ные магазины у покупателей 

с большими размерами фор-
мируется не только из-за 
дизайна и завышенных цен, 
по которым в России про-
дают одежду нестандарт-
ных размеров. Обладатели 
больших габаритов желают 
делать покупки в тех же 
магазинах, что и стройные 
покупатели, и надеются, что 
массовая розничная торгов-
ля обратит на них внимание. 

Полные люди не желают 
отовариваться в магазинах 
ориентированных только на 
клиентов с большим раз-
мером. Ведь это автома-
тически записывает таких 
потребителей в категорию 

«нестандартные» (еще хуже 
– «ущербные»). Они хотят 
делать покупки вместе со 
всеми остальными, в обыч-
ных магазинах спортивной 
одежды. Другими словами 
просто прийти в торговый 
комплекс и найти подходя-
щий размер, а не бегать по 
Москве, пытаясь вычислить 
адрес «специализирован-
ного магазина для полных», 
который их ограничивает в 
выборе». 

Еще одно важное обстоя-
тельство –  несоответствие 
товарного ряда спортивных 
магазинов требованиям 

полных посети-
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телей. У нас 1/3 населения – обладатели больших размеров. 
Они даже психологически не выделяют себя из стандартно-
го размерного ряда. Неудивительно, что такие посетители 
разочаровываются при визите в спортивные магазины. 
Другими словами, очевидный клиент игнорируется. 

кОрень зла
Когда начинают прогнозировать убыточность производства 

спортивной одежды для полных, первым делом учитывают рас-
ход ткани. Если обратить внимание на жесткую ценовую кон-
куренцию, становится понятно, что аналогичные по дизайну и 
исполнению модели в разных сетевых брендах стоят одинаково. 
Затраты, которые ушли на лишние метры ткани для спортивной 
одежды больших размеров, обычно становятся решающими. 
А ведь в сетевых магазинах спортивные костюмы 42-44-го или 
50-52-го размеров должны находиться на соседних вешалках 
и стоить одинаково. Следовательно, расходы на пошив будут 
равно делиться между 42-м и 52-м размерами, после чего 
произойдет хоть небольшое, но подорожание каждой вещи 
независимо от ее размера. В условиях жесткой конкуренции 
на рынке спортивной одежды выгода от привлечения покупате-
лей нестандартных размеров вряд ли покроет убытки от ухода 
покупателей, которые будут приобретать вещи своего размера 
в других магазинах, где не заложат в цену «расход» на полных 
покупателей.

Как не крути, а спортивная одежда больших размеров 
реализуется медленнее. В результате себестоимость пар-
тии, созданной в стандартных (40-48) и больших (50-54) 
габаритах, выше, а продажи ниже.  

Следовательно, чтобы кардинальным образом не коррек-
тировать дизайн и выкройки, владельцы брендов вынуждены 
оставаться в рамках четырех размеров. Вообще, для того, 
чтобы одна и та же модель выглядела хорошо в большом 
размере, ее дизайн необходимо заметно переделывать. Тон 
и фактуру спортивного костюма тоже иногда приходится 
менять. Когда потребителей за пределами главного диа-

пазона у бренда не хватает, 
фирме выгоднее их не брать 
в расчет, ведь запускать фак-
тически самостоятельную 
линию – убыточно. 

В итоге 30% населения 
нашей страны вынуждены 
себе отказывать. При этом 
большая часть полных людей 
готова платить за качествен-
ное спортивное обмунди-
рование реальные деньги. 
Магазины и производители 
практически добровольно 
теряют часть потребительской 
аудитории. Если владельцы 
компаний и их маркетологи 
не задумаются над тем, каким 
образом удержать клиентов 
такого рода, в проигрыше 
останутся все. Понятно, что 
необязательно штамповать 
спортивную одежду plus size в 
огромных количествах, можно 
сделать ограниченную коллек-
цию и охватить указанные 30% 
населения. Остается только 
надеяться, что в ближайшее 
время появятся предпри-
имчивые коммерсанты, 
которые учтут особенности 
данного сегмента рынка и 
начнут зарабатывать деньги, 
обеспечивая полных людей 
качественной спортивной 
одеждой.  

Для многих до сих пор остается загадкой, как осуществляется процесс проверки 

результативности интернет-рекламы или сайта магазина. Но, несмотря на это, 

большая часть бизнесменов все-таки отдает предпочтение продвижению товара 

в сети.  «СпортМагазин» попытался прояснить некоторые вопросы, связанные 

с эффективностью рекламы в виртуальном пространстве, побеседовав со 

специалистами.

ИНВЕСТИЦИИ Как оценить эффективность 
вложений в интернет-
рекламу магазина

Анна Крюченко

На порталах многих компаний, оказывающих услуги по 
«раскрутке» сайтов и продвижению товаров в сети, о 
способах оценки эффективности рекламы указано 

приблизительно следующее: намечаются определенные марш-
руты следования предполагаемых покупателей в магазин с кор-
поративного сайта. В основном, это телефонные звонки, e-mail 
заявки, электронные запросы клиентов. Иногда проводятся раз-
личные анкеты в самом магазине. Цель контроля – акцентирова-

ние объемов продаж клиен-
там, которые пришли в мага-
зин благодаря компании, 
которая оказывала услугу 
поискового продвижения. 

Если обращаться к науч-
ным трудам, написанным на 
эту тему, можно получить 

ОбЗОР
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следующий ответ: чтобы оценить эффективность рекламы 
в интернете необходимо учитывать технические, эко-
номические и организационные аспекты. Цель исполь-
зования сервера, который принимает HTTP-запросы от 
клиентов (веб-браузер), и выдающий им HTTP-ответы, 
обычно вместе с HTML-страницей, в системе маркетинга 
охватывает достаточно широкий круг вопросов. Чтобы 
оценить различные факторы использования Web-сервера 
надо выделить критерии результативности, по каждому из 
которых можно было бы в дальнейшем проводить оценки 
и согласно им использовать нужные меры по улучшению 
воплощения программы, разработанной маркетинговым 
отделом. Критерии делятся на экономические, орга-
низационные и маркетинговые. Первые представляют 
собой оценку экономической эффективности выбранно-
го варианта продвижения. Организационные категории 
устанавливают уровень интеграции новой информаци-
онной системы с ранее существующей. Что касается 
маркетинговых параметров, в данном случае понимаются 
категории, отражающие эффективность проведения мар-
кетинговой программы реализации и продвижения Web-
сервера в среде интернет и характеризующие эффектив-
ность использования инструментов Web-маркетинга.

А что если отвлечься от сухой науки или рекламных 
статей, написанных компаниями по «раскрутке» сайтов 
в интернете и спросить людей, находящихся по другую 

сторону баррикад? Павел 
Яковенко из компании 
«Викинг-спорт» считает, что 
«сейчас резко увеличивает-
ся количество виртуальных 
магазинов. Следствие этого 
– повышение объема платной 
рекламы в интернете. Бытует 
мнение, что, размещая 
рекламу в сети, коммерсант 
способен более тщательно 
и качественно оценивать 
эффективность рекламной 
кампании. Это не правда. Да 
и дело не в интернете, а в 
бизнесмене. Какой-то ком-
мерсант прекрасно отслежи-
вает эффективность вообще 
рекламы (и телевиденье, и 
печатка), я же знаю пред-
принимателей, которые не 
умеют оценивать результа-
тивность рекламы в сети. Но 
интернет здесь ни при чем. 
Эффективность виртуальной 
рекламы отслеживается с 

помощью специальных сервисов. Это и счетчики посещений, 
и отчеты поисковых систем. Как ребенка учат пользоваться 
ложкой, завязывать шнурки, определять время по цифербла-
ту часов, так и со всеми этими сервисами нужно научиться 
работать. Эффективность любой рекламы, в том числе и в 
интернете, напрямую зависит от того, насколько удачно она 
проведена. Как и в традиционных формах рекламы, предпри-
ниматель идет методом проб и ошибок. Готовые рецепты  во 
всех видах рекламы одинаковые. Как минимум, она должна: 
привлекать покупателя, не оставаться без внимания потенци-
ального клиента и тем более не отталкивать его. Для спортив-
ной отрасли нет специальных приоритетов. Скорее коммер-
сант должен сопоставлять свои аппетиты по количеству про-

ИНВЕСТИЦИИ 
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даж с размерами вложений 
в рекламу. Главный плюс, а 
скорее условие существова-
ния виртуального магазина 
– это наличие интернета, как 
массового явления. Но вла-
делец спортивного бутика, 
даже создавший интернет-
сайт, не всегда готов сде-
лать виртуальный магазин. 
Все-таки бутик в сети – это 
территория низких и сред-
них цен, а также серьезные 

затраты времени и денег. 
Буквально 3-5 лет назад 
все было иначе. Правда, и 
нтернет-пользователей было 
поменьше».

Это мнение можно 
сравнить с точкой зре-
ния руководителя отдела 
веб-разработок «Центра 
информационных техноло-
гий» Святослава Игоревича 
Бизюка. Он считает, что 
«интернет-реклама имеет 
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неоспоримое преимущество перед остальными видами про-
движения по стабильно высоким показателям эффектив-
ности. Вернее, по способам ее достижения. Допустим, вы 
крупный поставщик спортивной одежды и вы транслируете 
свою рекламу по ТВ, так вы ее показываете абсолютно всем: 
и потенциальным клиентам и тем, кто не особо-то желал 
прерывать просмотр любимой передачи вашим роликом. В 
интернете все работает по-другому. Вы выбираете те ключе-
вые слова (или те сайты), по которым на ваш взгляд можно 
обеспечить наибольший приход целевой аудитории и транс-
лируете свою рекламу только для них. Согласитесь, так вы 
охватываете большую часть «полезной» аудитории и быстрее 
находите новых клиентов. Когда потребитель понимает, что 
хочет купить, он начинает искать интересные предложения, 
набирая различные запросы в поисковых системах. Именно 
то, что он и другие потребители будут печатать в строке 
Google или «Яндекса» ляжет в основу рекламных кампаний 
дилеров или фирм-производителей. В данном случае, поку-
патель изъявляет спрос по конкретным запросам. Остается 
лишь кому-нибудь его удовлетворить. Во время кризиса стало 
меньше растяжек на улицах городов, сократилось количество 
рекламы на телевидении, в журналах, газетах, но не в интер-
нете. Более того, часть средств, которая раньше шла на дру-
гие виды продвижения товаров и услуг, стала вкладываться в 
глобальную сеть. Это обусловлено тем, что интернет-реклама 
наиболее дешевая и действенная из всех видов. Именно воз-
можность управления эффективностью рекламной кампании 
и заставило всерьез обратить на нее внимание руководите-
лей как малого, так и среднего бизнеса. После этого нашими 
клиентами стали фирмы совершенно разной направленности. 
Среди них и серьезные компании, занимающиеся проекти-
ровкой футбольных полей, и небольшие магазины спортивно-

го инвентаря. Фирмам любой 
направленности, спортивной 
в том числе, мы рекомендуем 
использовать контекстную 
рекламу и поисковую оптими-
зацию. И именно в комплек-
се, а не по отдельности. Но 
при этом не стоит забывать о 
том, что сайт компании дол-
жен быть интересным и при-
влекательным! Можно занять 
первую строчку в поисковой 
выдаче и «вбухать» кучу денег 
в контекстную рекламу и не 
получить ни одного нового 
клиента. Сайт должен прода-
вать и не утомлять пользова-
теля нудным текстом».

Реклама в интернете не 
ограничивается лишь тремя 
основными видами (баннер-
ная, контекстная, поисковая 
оптимизация). Есть еще 
скрытые виды продвижения 
товара в сети. Так, три года 
назад 283 миллиона долла-
ров потратили различные 
компании США на продви-
жение товара в блогах, об 
этом рассказали аналитики 
eMarketer. В ходе изучения 
американской блогосферы 

во всех ее аспектах специалисты сделали заключение, что 
эта область весьма интересна для бизнес-организаций. 
На заре эры интернета блоги чаще всего были просто 
дневниками, где их владельцы размещали свои мысли по 
какой-либо проблеме. Сейчас все не настолько прозрачно. 
В интернете каждый может наткнуться на блоги о культуре, 
спорте, политике, экономике. Периодически владельцы 
таких дневников размещают заключения экспертов, мнения 
авторитетных специалистов. С каждым годом число «кликов» 
страниц этих блогов возрастает. Следовательно, увеличи-
вается и воздействие самых предприимчивых авторов на 
мировое потребительское сообщество. Такой аспект, конеч-
но же, не могли обойти рекламодатели. По словам руководи-
тель агентства blog-job.ru Алексея Терентьева «если год-два 
назад заработать на этом было практически нереально, то 
сейчас есть достаточное количество сервисов, позволяющих 
авторам интернет-дневников получать деньги. Они могут 
размещать контекстные объявления, вешать баннеры, зани-
маться написанием платных сообщений – вариантов доста-
точно». Кроме того, все мы знаем, что некоторые владельцы 

компаний и сами ведут днев-
ники, так совсем недавно 
небезызвестный Евгений 
Чичваркин продвигал товар 
еще и посредством личного 
блога. Отслеживать эффек-
тивность здесь можно не 
только используя специаль-
ные сервисы, но и получая 
отзывы и комментарии дру-
гих блогеров.

В заключении можно 
сказать: кризис показал, 
что выражение «для про-
движения товара все 
средства хороши» не рабо-
тает. Хороши только те из 
них, которые окупаются. 
Эффективность совершен-
но разных видов рекламы 

можно оценить некото-
рыми общими приемами. 
Например, проанализи-
ровать текущих клиентов, 
устроив небольшой опрос 
о том, как они нашли ваш 
магазин. Что касается кон-
кретно интернет-рекламы, то 
здесь необходимо научиться 
использовать специальные 
сервисы. Результативность 
продвижения в блогосфере 
можно проанализировать 
еще и по комментариям дру-
гих пользователей. После 
подобного анализа придется 
перераспределить реклам-
ный бюджет в тот вид рекла-
мы,  где она окажется  более 
эффективной.  

ИНВЕСТИЦИИ 
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ОТчЕТ

ТУРНИР

Стартовавший  1 октября традиционный Всероссийский турнир по армспорту «Кубок 

Урала», уже третий год, проходящий в рамках фестиваля силовых видов спорта 

Мультитурнира «Золотой Тигр», в этот раз поразил масштабностью.  В рамках 

«Кубка Урала» проводилось Первенство среди юниоров  и Открытый чемпионат 

Свердловской области по мас-рестлингу – национальному якутскому силовому виду 

борьбы, который в последнее время пользуется популярностью у атлетов. 

ОТчЕТ Кубок Урала  
по армспорту 2010
Итоги соревнования

Спортсмены могли соревноваться в разных дисципли-
нах: армрестлинг, жим лежа, мас-рестлинг, силовой 
экстрим – и это стало характерной особенностью 

Мультитурнира. Курганский спортсмен Олег Мелентьев, завое-
вал 3 место в армрестлинге, первое – в мас-рестлинге (тяжелый 
вес) и стал рекордсменом Европы среди саб-ветеранов в экипи-
ровочной версии AWPC по жиму лежа в категории «+140 кг». 

В соревнованиях принимали участие спортсмены из 
разных уголков страны: от Калининграда до Владивостока. 

Мероприятие проходило 
уже четвертый год подряд 
в Центре Культуры «Урал». 
В зале на втором этаже, где 
можно было увидеть сорев-
нования по армрестлингу, не 
было свободных мест. 

Наиболее драматичный 
поединок прошел в катего-

Авторитетное мнение

президент уральской федерации армспорта «медведь» Юрий жилинский
«Кубок Урала»  прошел на высоком  уровне. Долгая и тщательная проработка организационных 

моментов позволила провести очень важный для Свердловской области турнир. От гостей из многих 
регионов России, от зрителей, спортсменов, тренеров, да и просто случайных людей, побывавших в 
эти дни в Центре Культуры «Урал», мы услышали только слова благодарности.

рии «65 кг»: многократный чемпион мира среди любителей и 
профессионалов Алексей Поляков (ЯНАО) против молодого и 
перспективного борца Виктора Кугаевского (Екатеринбург). 
Алексей без особых проблем выиграл соревнования левой 
рукой, попросту «съев» своих многочисленных соперников. 
Также уверенно он вышел в финал без поражений, когда 
боролся правой рукой. Зная относительную слабость правой 
Полякова, учитывая его травму и больший вес, можно было 
предположить, что у Виктора есть шанс на победу. Но то, что 
произошло за столом, не мог предугадать никто… Два поедин-
ка заставили зрителей изрядно понервничать: разрыв, связка, 
выбитая кисть Алексея, дикое напряжение. И вот произошло 
чудо: Виктор Кугаевский выиграл соревнования на правой руке 
и в двоеборье! Но надо отдать должное и Алексею – он боролся 
до самого конца, не сдаваясь, не обращая внимания на страш-
ную боль.

Не менее зрелищные и яркие поединки проходили в сле-
дующих категориях: в «семидесятке» чемпионом Урала стал 
Николай Двоскин, мастер спорта, действующий чемпион 
УрФО. В весе «75 кг» первое место занял Юрий Михайлов – 
чемпион Европы среди юниоров. Сабит Жунусов, чемпион 
России среди представителей МЧС, давно не был замечен на 
крупных турнирах. Заняв в соревновании на левой руке только 
третье место, на правой – Сабит стал первым, кроме того, он 
оказался чемпионом и в двоеборье. 

В категории «90 кг» действующий чемпион Европы Евгений 

Криулин не оставил другим 
участникам никакого шанса. 
А вот за «серебро» развер-
нулась нешуточная борьба 
между мастером спорта 
Иваном Костровым и Павлом 
Арзамасовым. В напряженных, 
изматывающих поединках 
Павел сумел вырвать победу 
и стать вторым. «Бронза» у 
Ивана Кострова. 

В весе «100 кг» лидировал 
Николай Колесниченко, спор-
тсмен из Волгограда, много-
кратный чемпион и призер 
первенств России. Вторым 
в этой категории стал Артем 
Нечаев (Пермь), третьим – 
Илья Краев (Екатеринбург).  

Вес «110 кг» порадовал на 
редкость сильным составом, 
вряд ли заранее кто-нибудь мог 
назвать победителя. В резуль-
тате чемпионом стал Евгений 
Хрычкин, мастер спорта, с 
недавнего времени выступаю-

щий за Свердловскую область. 
Каждый поединок превращался 
в настоящую битву. В итоге вто-
рым был признан Павел Гаврик, 
а третьим – Александр Тигеев 
из Тюмени. 

Все победители и при-
зеры абсолютных первенств 
были награждены партнером 
и спонсором соревнований 
– фирмой Nike. Кроме того, 
чемпионы получили в качестве 
награды статуэтки в виде золо-
тых тигров – главные трофеи 
турнира. 

В командном первенстве 
места распределились сле-
дующим образом: с большим 
отрывом чемпионом стала 
Свердловская область, обла-
дателем серебряного кубка 
была названа Челябинская 
область, ну а на третьем 
месте оказалась команда 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа.  

Текст предоставлен  
генеральным директором 
ООО «Пумори-Спорт» 
Альтяповым Шамилем 



Что такое лицензия,  
когда и для чего она 
нужна и как ее получить?

В БлОКНОТ
МАГАЗИН

МАГАЗИН

Все аспекты лицензирования 

Ирина Щукина, Портал 
начинающих предпринима-
телей www.smallbusiness.ru 
(печатается с сокраще-
ниями)

лицензия и ее назначение
Необходимость получения лицензии, прежде 

всего, состоит в том, что к лицензируемым  отно-
сятся наиболее «опасные» виды деятельности, 

осуществление которых может повлечь за собой нанесение 
ущерба особо охраняемым  объектам. А охраняет государство 
наше здоровье, нравственность, оборону страны и т.д. И для 
того, чтобы любой «желающий» не смог нанести им ущерб, 
государство устанавливает дополнительные «испытания». 
В свою очередь,  нарушение лицензионных прав влечет за 
собой как административное, так и уголовное наказание со 
всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. 
Подробнее об ответственности будет упомянуто ниже. Теперь 
давайте разберемся, в каких случаях необходимо получение 
лицензии и что для этого нужно.

Итак,  лицензирование – одна  из форм государственного 
регулирования предпринимательской деятельности, которая 
представляет собой особую процедуру официального при-
знания индивидуального предпринимателя или юридического 

лица на ведение определенного вида деятельности с соблю-
дением нормативных требований и стандартов.

Лицензия – это официальный документ, который удо-
стоверяет право на ведение указанной в нем деятель-

ности в течение установленного срока и условия ее 
осуществления. То есть, по сути, лицензия является 

разрешением на ведение некоторых видов дея-
тельности. 

Перечень видов деятельности, на осу-
ществление которых требуются лицензия, 
определен Федеральным Законом «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности» 
от 08.08.01 г. № 128-ФЗ. В нем указываются 

На сегодняшний день спектр товаров и услуг, которые могут быть 

положены  в основу Вашего бизнеса, довольно велик, и что из 

этого большинства поставить на производство – решать Вам! 

Однако для осуществления большинства услуг  документов, 

полученных Вами при регистрации, недостаточно. Эти услуги должны 

выполняться согласно разработанным стандартам и нормам, поэтому 

для их оказания   необходимо  получение специального разрешения 

– лицензии, которая удостоверит, что Вы способны выполнять 

эту деятельность. Теперь обо всем по порядку.

лишь наиболее распростра-
ненные виды деятельности, 
которые Вы можете осущест-
влять, получив лицензию. В 
полном объеме такой спи-
сок насчитывает свыше 300 
видов.

Вопрос об отнесении кон-
кретной предприниматель-
ской деятельности к лицен-
зируемой решает  местный 
лицензирующий орган.

пОлучение лицензии
Для получения лицензии 

Вам необходимо будет под-
готовить определенный пере-
чень документов  и подать их 
в лицензирующий орган. Для 
этого Вы можете обратиться 
за помощью в специализиру-
ющиеся на получении лицен-
зии компании или подготовить 
все самостоятельно.

Если Вы не хотите тратить 
время и силы на очереди, 
подготовку документов и про-
чую волокиту, то в поисковых 
системах сможете найти не 
один десяток компаний, кото-
рые за определенное возна-
граждение (в среднем от 20 
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тыс. руб.) в течение 1 – 2 месяцев выполнят все необходимые 
подготовительные действия и обеспечат получение лицензии.

Для тех, кому больше подходит вариант самостоятельного 
контроля предлагаем ознакомиться с порядком ее получения.

1.  Итак, для начала Вам  необходимо подготовить следую-
щие документы: 

-  заявление о предоставлении лицензии с необходимыми 
сведениями о юридическом лице или индивидуальном пред-
принимателе.

- копии учредительных документов (с представлением ори-
гиналов в случае, если верность копий не засвидетельствована 
в нотариальном порядке) – для юридического лица;

- документ, подтверждающий уплату государственной 
пошлины за рассмотрение лицензирующим органом заявления;

- копии документов, перечень которых определяется 
положением о лицензировании конкретного вида деятель-
ности и которые свидетельствуют о наличии у соискателя 
возможности выполнения требований и условий, в том числе 
документов, наличие которых при осуществлении лицензи-
руемого вида деятельности предусмотрено федеральными 
законами.

Внимание: лицензирующий орган  не может потребовать от 
Вас предоставление иных документов!

2. Далее эти документы Вы должны предоставить в лицен-

зирующий орган (в Москве 
– Московская лицензионная 
палата).

Все предоставленные 
Вами документы принимаются 
в день поступления по описи, 
копия которой с отметкой о 
дате вручается Вам. 

3. Теперь у лицензирую-
щего органа есть не более  45 
дней, чтобы принять решение 
по Вашей заявке о предо-
ставлении лицензии или об 
отказе.

Такое  решение оформля-
ется как акт.  Для некоторых 
видов деятельности могут 
быть установлены и более 
короткие сроки. 

При этом  Вы можете полу-
чить отказ в выдаче лицензии 
только в следующих случаях:

- если в документах, пода-
ваемых Вами для получения 

лицензии, будет указана недостоверная или искаженная 
информация;

- если используемые Вами объекты (материалы и техни-
ческое оборудование, например) не соответствуют лицензи-
онным требованиям и условиям.

4. В том  случае, если лицензирующий орган принял в 
отношении Вас положительное решение, Вы должны будете 
оплатить лицензионный сбор и предоставить квитанцию (1000 
рублей) и уже в течение 3 дней лицензия будет готова.

Внимание: Если  Вы в течение 3 месяцев не уплатили лицен-
зионный сбор, Ваша лицензия может быть аннулирована!

По общему правилу срок действия лицензии не может быть 
менее 5 лет, однако, для некоторых видов деятельности она 
предоставляется бессрочно.

Обращаем Ваше внимание, что  на каждый вид  деятель-
ности выдается отдельная лицензия, то есть, если Вы занимае-
тесь оказанием сразу несколько видов услуг, на каждый такой 
вид Вы должны получить отдельную лицензию.

переОфОрмление лицензии, ее приОсТанОвле-
ние и аннулирОвание

Может случиться, что Вам необходимо будет  переофор-
мить  документы, подтверждающие наличие лицензии.

Такое переоформление потребуется в следующих случаях: 

- реорганизации юриди-
ческого лица в форме преоб-
разования; 

- изменения его наимено-
вания или места его нахож-
дения; 

- изменения имени или 
места жительства индивиду-
ального предпринимателя; 

- изменения адресов мест 
осуществления юридическим 
лицом или индивидуальным 
предпринимателем лицензи-
руемого вида деятельности;

 - и в иных предусмотрен-
ных федеральным законом 
случаях.

Орган, выдавший Вам 
лицензию, может и приоста-
новить ее действие.

Так наказывают нерадивых 
бизнесменов за нарушение 
лицензионных требований и 
привлечение за это к админи-

стративной ответственности. 
Приостановление произво-

дится на основании решения 
суда и вступает в силу в тече-
ние суток со дня вынесения 
такого решения. Срок прио-
становления определяется 
судом, и продляться не может. 
Возобновляется действие 
лицензии со следующего дня,  
после истечения срока такого 
приостановления. 

Однако если в установлен-
ный срок Вы не устраните нару-
шение лицензионных требова-
ний и условий, которое повлек-
ло за собой административное 
приостановление деятель-
ности, лицензирующий орган 
обращается в суд с заявлением 
об аннулировании лицензии. 
Лицензия аннулируется реше-
нием суда на основании рас-
смотрения такого заявления.

В БлОКНОТ
МАГАЗИН

В БлОКНОТ
МАГАЗИН
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Окончательное прекращение действия лицензии проис-
ходит в двух случаях:

- со дня внесения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП записи о ликвида-
ции юридического лица или прекращении его деятельности 
либо прекращении физическим лицом деятельности в каче-
стве индивидуального предпринимателя; 

- со дня окончания срока действия лицензии или принятия 
лицензирующим органом решения о досрочном прекращении 
ее действия (на основании представленного Вами заявления 
в письменной форме о прекращении осуществления деятель-
ности, а также со дня вступления в законную силу решения 
суда об аннулировании лицензии).

ОТвеТсТвеннОсТь за нарушение правила  
О лицензирОвании

Почему мы вообще завели разговор о необходимости полу-
чить лицензию? Потому, что государство карает любое неза-
конное оказание таких опасных услуг. При этом наказывается 
не только ведение дел без разрешения, но и с нарушением 
лицензионных правил.  

Так запрещены следующие действия: 
- осуществление предпринимательской деятельности без 

специального разрешения (лицензии), если такое разрешение 
(такая лицензия) обязательно (обязательна), 

- осуществление предпринимательской деятельности с 
нарушением условий, предусмотренных специальным разре-
шением (лицензией), 

- осуществление предпринимательской деятельности с 
грубым нарушением условий, предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией).

В качестве наказания применяется  штраф, конфискация 
изготовленной продукции и орудий производства или админи-
стративное приостановление деятельности. 

В некоторых случаях, за 
нарушение норм о лицензи-
ровании предусмотрена и 
уголовная ответственность, 
которая выражается в нало-
жении штрафа,  привлечении 
к обязательным работам, 
или наложении ареста. Так, 
Уголовно наказуемыми явля-
ются следующие действия: 

- осуществление пред-
принимательской деятель-
ности без регистрации 
или с нарушением правил 
регистрации, а равно 
представление в орган, 
осуществляющий госу-
дарственную регистра-
цию юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей, докумен-
тов, содержащих заведо-
мо ложные сведения. Либо 
осуществление предпри-
нимательской деятельности 
без специального разреше-
ния (лицензии) в случаях, 
когда такое разрешение 
(лицензия) обязательно, или 
с нарушением лицензион-
ных требований и условий, 
если это деяние причинило 
крупный или особо круп-

ный ущерб гражданам, организациям 
или государству либо сопряжено с 

извлечением дохода в крупном 
размере, а также совер-

шенное организованной 
группой.

Таким образом, 
Вы видите, что 
лицензирование 
предполагает 
соблюдение 
определенных 
условий и  тре-
бований  и при 
их нарушении 

может повлечь 
ограничение или 

запрет осущест-
вления деятель-

ности, для которой 
необходимо полу-

чение лицензии. 
Поэтому,  Вам следу-

ет строго соблюдать 
все условия и порядок 

осуществления такой 
деятельности, чтобы 
успешно вести свой 

бизнес и сохранить 
при этом свою 

деловую репу-
тацию.  

В БлОКНОТ
МАГАЗИН

В БлОКНОТ
МАГАЗИН

лицензирование предполагает соблюдение 

определенных условий и  требований  и при 

их нарушении может повлечь ограничение или 

запрет осуществления деятельности, для которой 

необходимо получение лицензии
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119992 Москва,
лужнецкая набережная, д.8.  
Здание олимпийского комитета РФ.  
т/ф. 637-94-28

НОВАя
КОЛЛЕКЦИя

Спонсор рубрики 
Компания «Про-Атлетикс» 

www.mizuno.ru, adv@pro-athletics.com
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

вымпела, форма, номера, сувенирная печать www.veteran-sport.ru 8-926-245-84-89

гравировка, значки, часы с логотипом заказчика «Альвита» (495) 741-48-12

кубки, дипломы, грамоты, награды, ленты www.sport-star.ru (495) 626-30-86

кубки, медали www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

ФОРМА, СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯОДЕЖДА И ОБУВЬ, ФОРМА

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ   

палартек,флис (пр. США,Ю.Корея) ц. 150-350 р.пог.м  ИП Ямпольская 8-929-608-70-92

кардура,оксфорд (пр. Ю.Корея) цена 100-200 руб. пог.м.  ИП Ямпольская 8-929-608-70-92

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

брюки, бриджи, шорты д/фитнеса от 150 руб. www.belussy.ru (495) 744-08-86

бутсы UNI-X (все виды подошв) www.uni-x.ru (495) 976-73-13 

бутсы для мини-футбола «Green Hill» (499) 155-96-53

бутсы футбольные «Green Hill» (499) 152-28-07

бутсы футбольные (шипы, зал, улица), опт./розн.     «Альфа Каприз» (495) 707-52-15

бутсы футбольные Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

бутсы, кроссовки (зимние, зальные) «NESCO» Италия «ООО Олимпик Спорт 21» (495) 788-50-68

бутсы, кроссовки многошип. NESCO, DIADORA (Италия) «ООО Олимпик Спорт 21» (495) 788-50-68

велосипедки, лосины эласт., хлопок от 90 руб. www.nosareva.ru 8-902-878-78-64

волейбольная экипировка Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

все д/футб. (форма, щитки, перч., гет.) GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

гетры, бутсы, форма футбольная UNI-X www.uni-x.ru (495) 976-73-13 

зальная обувь UNI-X (нат. кожа, замша) www.uni-x.ru (495) 976-73-13 

костюмы парадные, ветрозащит, утепл. (распродажа) «Дэйвуд» (499) 196-59-23

костюмы спорт. в ассорт., футболки GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

костюмы спортивн. (парадные, ветрозащ., утепл.) «Green Hill» (499) 152-28-07

костюмы, куртки, в/з PATRICK от 3XS до 4XL «Италспорт» (495) 786-03-31

кроссовки (разные модели) «Green Hill» (499) 155-96-53

кроссовки NESCO, DIADORA (Италия) «ООО Олимпик Спорт 21» (495) 788-50-67

кроссовки UNI-X www.uni-x.ru (495) 976-73-13 

кроссовки беговые Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

кроссовки волейбольные Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

кроссовки, кеды, туристическая обувь, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

купальник гимнаст. (эласт., хлопок) от 130 руб. www.nosareva.ru 8-902-8787864

купальники (в т. ч. гимнастика), плавки www.nsskat.yaroslavl.ru (4852) 46-36-91

купальники д/бассейна детс., женс., спорт. www.nosareva.ru 8-902-8787864

куртки, костюмы ветрозащ., утепл. GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

куртки, костюмы утепленные  NESCO, DIADORA www.olympic-sport.ru (495) 788-50-68

легкая атлетика: обувь всех видов UNI-X www.uni-x.ru (495) 976-73-13 

обувь (стэпки) для единоборств МООТО www.mooto.ru (499) 157-13-79

обувь бокс, борьба разные модели от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

обувь для занятий тяжел. атлет., н/кожа, от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

обувь спортивная детская (с 30-37 размер) www.uni-x.ru (495) 976-73-13 

одежда д/фитнеса в ассортименте от 150 руб. www.belussy.ru (495) 744-08-86

перчатки бокс., снарядные, фитнес, накладки «либера Спорт» (495) 742-80-35

плавки, шорты д/плавания детс., муж. от 96 руб. www.nosareva.ru 8-902-8787864

подшлемники оптом, производитель «Медтехнопром» 8-903-547-36-49

прокатная обувь для боулинга, н/кожа, от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

пуховики, куртки, в/з, кост. спорт. «NESCO» Италия www.olympic-sport.ru (495) 788-50-67

специализированная спортивная обувь www.roninsport.ru (495) 495-03-44

спорт. обувь: степки, футы, боксерки, борцовки www.atakasport.ru (383) 229-95-97

спортивная обувь и одежда Корея розн./опт. www.mooto.ru (499) 157-04-44

танцевальная обувь «джазовки» от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

термобелье www.volveter.ru (495) 507-04-62

термобелье ULTRAMAX от произв. www.ultramax.ru (495) 971-26-06

термобелье спортивное, хлопок, производитель «Медтехнопром» 8-903-547-36-49

термоноски WIGWAM, амер. произв. www.wigwam.ru (495) 971-26-06

СПОРТИВНАя ОДЕЖДА И ОбУВь
товар     фирма    телефон

топы, джемпера, борцовки д/фитнеса от 150 руб. www.belussy.ru (495) 744-08-86

трико для борьбы от производителя www.ullis.ru (495) 445-00-84

уникальное термобелье Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

утепленные костюмы, Аляски «NESCO» (Италия) «ООО Олимпик Спорт 21» (495) 788-50-67

финская одежда HALTI - наценка 100%-150%  www.halti.ru (495) 987-11-27

форма: регби, хоккей, легкая атлетика «Дэйвуд» (499) 196-59-23

купальник спорт. Разм. 36-40 www.comme-il-faut.su (846) 276-79-35

форма футб.,волейб.,баскетб.,нанесение «Экстрим Дирекшн» (4732)  40-30-99

форма: футбол, волейбол, баскетбол (распродажа) «Дэйвуд» (499) 196-59-23

футбольная форма детская, взрослая PATRICK «Италспорт» (495) 962-13-66

футбольные щитки, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

шапочки, бейсболки, перчатки www.olympic-sport.ru (495) 788-50-68

шапочки, очки для плавания «либера Спорт» (495) 742-80-35

шиповки бутсы, обувь для зала «либера Спорт» (495) 742-80-35

шиповки легкоатлетические Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

юбки д/танцев эласт., капрон, гипюр от 80 руб. www.nosareva.ru 8-902-8787864

товар      фирма телефон

ФОРМА

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

бутсы для мини-футбола «Green Hill» (499) 155-96-53

бутсы футбольные «Green Hill» (499) 152-28-07

бутсы футбольные, (кожа, иск.) 12, 6 шипов «ФСО город Клин» (495) 971-49-28

бутсы футбольные, щитки, гетры, перчатки www.mesuca.ru (495) 781-62-52

все д/футб. (форма, щитки, перч., гет.) GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

гамаши, гетры, форма, номера, эмблемы, сувенир. www.veteran-sport.ru 8-926-245-84-89

костюмы парад., в/защ., тренир. NESCO, DIADORA «ООО Олимпик Спорт 21» (495) 788-50-68

костюмы спорт. в ассорт., футболки GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

костюмы спортивн. (парадные, ветрозащ., утепл.) «Green Hill» (499) 152-28-07

костюмы спортивные «Спортобеспечение» 8-909-164-40-61

кроссовки (разные модели) «Green Hill» (499) 155-96-53

фОРМА
товар     фирма    телефон

манишка тренировочная двусторонняя от произв. «Спортлайт» (4852) 72-22-15

обувь борьба, бокс разные модели от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

обувь для волейбола, баскетбола www.mesuca.ru (495) 781-62-52

пошив спорт. формы: футбол, баскетбол, волейбол www.sport-forma.ru (4812) 66-45-34

трико для борьбы от производителя www.ullis.ru (495) 445-00-84

финская одежда HALTI = откат и счастье!  www.halti.ru (495) 987-11-27

форма д/различных видов спорта www.nosareva.ru 8-902-8787864

форма футб., волейб., баскетб., нанесение «Спортлайт» (4852) 72-22-84

Форма футбол, воллейбол, баскетбол www.olympic-sport.ru (495) 788-50-67

шиповки беговые, прыжковые, для метаний www.health-sport.ru (495) 781-62-52

штангетки натуральная кожа «MARAX» «ФСО город Клин» (495) 971-49-28

СУВЕНИРНАя ПРОДУКЦИя
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон
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кубки, медали www.roninsport.ru (495) 495-03-44

кубки, медали, награды, брелоки, значки «Спортстар» (495) 626-30-86

кубки, медали, награды, плакетки «Альвита» (495) 741-48-12

медали, статуэтки, кубки, тарелки, вставки «Спортстар» (495) 626-86-80

медали. произв. новая коллекция. Хабаровск    victoriadv@yandex.ru (4212) 31-61-35

награды, медали, кубки, тарелки, статуэтки www.sport-star.ru (495) 626-30-86

спорт. кубки, медали, награды, персонализация «Артанс» (495) 730-51-48

статуэтки, кубки, медали, награды, крышки www.sport-star.ru (495) 626-86-80

товар      фирма телефон

ИНВЕНТАРЬ 

эспандеры: восьмерка, лыжника, плечевые от 51 руб. www.bars76.ru (4852) 67-23-51

мячи футбол, баскетбол, волейбол www.starsportgomel.com (495) 9654090

баскет. кольца, щиты, стойки «Супербаскет.ру» (495) 505-35-97

«Аэрохоккей» 36,6 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

аксессуары для аэробики, гимнастики оптом www.fitmarket.ru (495) 660-54-03

аксессуары для аэробики, йоги, пилатес www.mfitness.ru (495) 974-1234

аксессуары для занятий фитнесом, аэробикой и йогой www.atlants.ru (495) 771-64-88

аксессуары для спорта (более 3000) www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

аксессуары для тяжелой атлетики GRIZZLY, TKO www.mfitness.ru (495) 974-1234

Аттракционы «Борцовское бревно» 90 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

Аттракционы «Гусеница» 13,6 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

Аттракционы «Командные тапочки» 20,5 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

Аттракционы «Командные штаны» 6 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

Аттракционы «Памперсы с пинетками» 4 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

Аттракционы «Сумо» 52 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

Аттракционы «Тянучка» 6 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

аэрохоккей и минифутбол на любой вкус, дартс www.dyeni.ru (495) 510-17-60

баскетбол: фермы, щиты, кольца СИС-Спорт (495) 728-30-74

баскетбольные стойки nomer7.ru (495) 781-77-00

баскетбольные, волейбольные сетки nomer7.ru (495) 781-77-00

боксерские мешки, груши, манекены nomer7.ru (495) 781-77-00

боксерские, снарядные перчатки, шингарды nomer7.ru (495) 781-77-00

санки «Тяни-толкай», снегокаты «Аргамак» оптом ТочноСпорт (495) 740-42-17

ворота для хоккея, сетки спорт. и заград. «СпортСтандарт» (495) 589-73-57

ворота: минифутбол, хоккей, разборные СИС-Спорт (495) 589-19-37

все для н/т JOEREX (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

все для фехтования: инвент. оборуд. экипировка «ЭЦ фехтования «Флайт» (812) 937-81-94

гантели, все для фитнеса и аэробики www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

ИНВЕНТАРь
товар     фирма    телефон

гантели, гири, диски www.kmssport.ru (499) 170-73-68

гантели, гири, обручи метал., гранаты, штанги www.zavod21vek.ru (861) 259-77-46

гантели, грифы, диски «BARS» (3412)90-65-41

гантели, грифы, диски, штанги, стойки nomer7.ru (495) 781-77-00

гантели, грифы, диски, штанги, стойки www.atlants.ru (495) 771-64-88

гантели, диски, грифы, наборы JOEREX www.mesuca.ru (495) 781-62-52

гимнастические кольца D235 и 180 мм от произв. ИП М.А.Г 8-926-903-61-23

гири разборные (собств. пр-во) www.sportgalaxy.ru (495) 928-04-48

гранаты спортивные, тренировочные «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

дартс HARROWS, UNICORN, SMARTNESS. дротики www.only-game.ru (495) 514-51-52

дартс Winmau, Harrows, Unicorn, Nodor, Smartness www.moscowdarts.ru (495) 514-51-52

дартс электронный harrows, опт. www.Harrows-darts.ru (495) 600-68-33

дартс, дротики, магнитный дартс в ассорт., опт./розн. «Альфа Каприз» (495) 707-52-15

дартс, мишени, дротики, аксессуары Англия опт. www.Harrows-darts.ru (495) 600-68-33

дартс, настольные игры nomer7.ru (495) 781-77-00

дартс, шахматы, нарды www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

дартс, шахматы, нарды, лото www.atlants.ru (495) 771-64-88

детские развивающие комплексы www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

детские спортивные комплексы, маты, батуты www.kmssport.ru (499) 170-73-69

диски обрезиненные (собств. пр-во) www.sportgalaxy.ru (495) 928-04-48

игры (нарды, шашки, шахматы) www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

индивидуальное спортивное снаряжение nomer7.ru (495) 781-77-00

канаты для лазанья и перетягивания х/б «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

кардио и фитнесс тренажеры nomer7.ru (495) 781-77-00

качели детские подвесные Вятушка от 150 р www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

качели детские подвесные Классик от 130 р www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

кимоно, все виды единоборств nomer7.ru (495) 781-77-00

коврики д/аэробики, утяжелители, обручи СИС-Спорт (495) 728-30-74

кони, козлы, мостики СИС-Спорт (495) 589-19-37

ласты для плавания от 8$ www.sportcollection.ru 8-495-926-92-14

лыжи деревянные www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

лыжи пластиковые www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

лыжи, палки, ботинки, крепления nomer7.ru (495) 781-77-00

маски для плавания от 5$ www.sportcollection.ru 8-495-926-92-14

массажеры www.atlants.ru (495) 771-64-88

массажеры, эспандеры «Академ-спорт» (495) 492-85-22

коньки фигурные, хоккейные с дост. по Москве ТочноСпорт (495) 740-42-17

маты гимнастические СИС-Спорт (495) 728-30-74

медболы кожа, тент «BARS» (3412)90-65-41

медболы нат. кожа, резина GALA, WINNER «БоллМаркет.ру» (495) 510-32-96

медицинболы от 3-10 кг GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

медицинболы, палки гимнастические «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

мишени NODOR для игры в Дартс от 2290 руб. ООО “Дартс.ру” (495) 978-48-76

мяч баскетбол JOEREX (Япония) серт. FIBA www.mesuca.ru (495) 781-62-52

мяч баскетбольный №7-100 рублей www.sportmontage.ru (985) 364-68-27

мячи (футб. баск., вол., ганд., регби) CREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

мячи Derbystar(Германия) www.olympic-sport.ru (495) 788-50-67

мячи баскет. SPALDING, MOLTEN, NIKE, WILSON «БоллМаркет.ру» (495) 510-32-96

мячи баскетбольные в ассортименте www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные www.atlants.ru (495) 771-64-88

мячи волейб. GALA, MIKASA, MOLTEN, WINNER «БоллМаркет.ру» (495) 510-32-96

мячи волейбола, футбола, баскетбола, сетки www.libera-sport.ru (495) 742-80-35

мячи волейбольные в ассортименте www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

мячи волейбольные, баскетбольные, опт. «Апстена» (343) 123-45-67 

мячи гимн., для фитнеса, массажн., детск., опт./розн. «Альфа Каприз» (495) 707-52-15

мячи для футбола, волейбола, баскетбола www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

мячи известных торговых марок «БоллМаркет.ру» (495) 510-32-96

мячи набивные собств. пр-ва «Академ-спорт» (495) 492-85-22

мячи футб. NIKE, ADIDAS, UMBRO, SELECT, WINNER «БоллМаркет.ру» (495) 510-32-96

мячи футбольные Munich (Испания) www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

мячи футбольные в ассортименте www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

мячи футбольные, баскетб., волейбольные, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные  nomer7.ru (495) 781-77-00

мячи, бадминтон, теннис, дартсы и т.д. www.roninsport.ru (495) 495-03-44

наборы двойные для плавания от 7$ www.sportcollection.ru 8-495-926-92-14

наборы тройные для плавания от 8$ www.sportcollection.ru 8-495-926-92-14

Надувной тир «Дартс» 21 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

Надувной тир «Кактус» 18,3 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

Надувной тир «Череп» 19 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

нарды, шахматы, шашки, игры опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

нарды, шашки, шахматы, домино СИС-Спорт (495) 589-19-37

неопреновые суппорты, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

Нудувной тир «Футбол» 27,5 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

оборудование тренажерных залов nomer7.ru (495) 781-77-00

лыжные ботинки, лыжи с доставкой по Москве ТочноСпорт (495) 740-42-17

обручи гимнастические алюмин., стальные «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

обручи массажные www.atlants.ru (495) 771-64-88

обручи, скакалки большой выбор www.mesuca.ru (495) 781-62-52

очки для плавания от 13$ www.sportcollection.ru 8-495-926-92-14

покрытия д/спортплощадок, ограждения СИС-Спорт (495) 589-19-37

Полоса препятствий «Бинокль» 132 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

Полоса препятствий «Гнезда» 132 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

Полоса препятствий «Частокол» 70 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

ракетки для б/т. HEAD, PRINCE, BOBOLAT, WILSON www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

ракетки для бадминтона, б. тенниса, мячи, воланы www.atlants.ru (495) 771-64-88

ракетки для н/т., бадминтона, мячи, воланы, сетки «Альфа Каприз» (495) 707-52-15

ракетки Эстония «Академ-спорт» (495) 492-85-22

ракетки, сетки со стойками, мячи наст. тенниса www.libera-sport.ru (495) 742-80-35

ролики СК раздвижные от 50$ www.sportcollection.ru 8-495-926-92-14

ролики СК фитнесс от 55$ www.sportcollection.ru 8-495-926-92-14

роликовые коньки, скейтборды nomer7.ru (495) 781-77-00

секундомеры «Электроника» «Академ-спорт» (495) 492-85-22

секундомеры, шагомеры, компасы nomer7.ru (495) 781-77-00

сетка футбольная.мини футбол.теннис «СпортСтандарт» (495) 518-58-68

сетки спортивные Kv.Rezac с фабрики в Чехии «БоллМаркет.ру» (495) 510-32-96

силовые тренажеры nomer7.ru (495) 781-77-00

скакалки 1,8 м, 3,8 м, эспандеры пловца, лыжника СИС-Спорт (495) 728-30-74

скакалки, ролики, обручи «Академ-спорт» (495) 492-85-22

скамейки, шведские стенки, канаты СИС-Спорт (495) 728-30-74

скейтборды RD от 24$ www.sportcollection.ru 8-495-926-92-14

скейтборды СК - HOLLYWOOD от 40$ www.sportcollection.ru 8-495-926-92-14

скейтборды СК от 27$ www.sportcollection.ru 8-495-926-92-14

спорт. инвентарь для детей «BARS» (3412)90-65-41

степ-платформы, низкие цены nomer7.ru (495) 781-77-00

столы, ракетки, сетки, мячи для настольного тенниса www.atlants.ru (495) 771-64-88

таможенные услуги - спорт инвентарь, серт. «Бизнес Услуги» (495) 518-79-63

теннисные столы и инвентарь STIGA nomer7.ru (495) 781-77-00

теннисные столы от производ д/улицы и помещ. «Старт лайн» (495) 950-22-99

теннисный стол для улицы от 6810 руб. «Старт лайн» (495) 950-22-99

товары для похудения, пилатеса, йоги nomer7.ru (495) 781-77-00

утяжелители на ноги/руки от 66 руб. www.bars76.ru (4852) 67-23-51

фигурные и хоккейные коньки nomer7.ru (495) 781-77-00

фингерскейты Tech Deck www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

футбольные мячи JOEREX, MESUCA (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

хоккейные коробки стеклопластиковые СИС-Спорт (495) 728-30-74

шагомеры-эргометры «Академ-спорт» (495) 492-85-22

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон
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шапочки, очки для плавания nomer7.ru (495) 781-77-00

шапочки, очки, плавки, купальники www.mesuca.ru (495) 781-62-52

шахматные компьютеры, книги, инвентарь www.chessonline.ru (495) 940-70-75

шахматные часы, доски, фигуры www.chessonline.ru (495) 940-70-75

шахматы польские WEGIEL, прямые поставки www.1800chessnet.ru 8-905-223-03-53

товар      фирма телефон

шахматы, нарды, домино, игры www.libera-sport.ru (495) 742-80-35

шашки, игровое оборудование, массажеры «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

шведские стенки любых размеров «Академ-спорт» (495) 492-85-22

штанги (собственное производство) www.sportgalaxy.ru (495) 928-04-48

эспандеры, твистеры большой выбор www.mesuca.ru (495) 781-62-52

ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ

лыжи, палки, крепления, ботинки лыжные www.ppmpro.ru (495) 411-1994

комплект 75мм KARELIA б/з палок (150-170см) от 650 р. «Велоскаут» (499) 786-35-12

комплект лыжный Mini 100-110см крепл.комби от 400 р. «Велоскаут» (499) 786-35-12

ботинки 75мм  от 450 руб, Ботинки NNN от 650руб «Велоскаут» (495) 504-51-34

крепление 75мм от 65 руб. «Велоскаут» (495) 504-51-34

палки лыжные(стеклопластик, углепластик) www.ppmpro.ru (495) 411-1994

санки пластиковые (корытца) www.ppmpro.ru (495) 411-1994

лыжные палки STC (уголь, стекло, гибрид) «Скивакс» (495) 998-96-71

лыжи STC в ассортименте «Скивакс» (495) 998-96-71

спортивные очки BLIZ со сменными линзами «Скивакс» (495) 998-96-71

товар      фирма телефон

ЗИМНИй ИНВЕНТАРь
товар     фирма    телефон
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НОВАя
КОЛЛЕКЦИя

Тел : 495-742-80-35
Тел : 495-979-05-60
Тел : 495-780-78-38
Факс: 495-780-78-39 

Спонсор рубрики 
Компания «либера» 

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ru



50 СПОРТ МАГАЗИН № 20 (225)•2010

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

51SPORTMAGAZIN.NET
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ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ

(499) 201�0929, (499) 903�81�80

лыжные крепления NNN (Rottefella) «Скивакс» (495) 998-96-71

аксессуары  для хоккея Хоккейный стиль 8-920-258-76-78

аксессуары: комбинезоны, бандажи Хоккейный стиль 8-920-258-76-78

аксессуары: подтяжки, пояса для гамаш Хоккейный стиль 8-920-258-76-78

ботинки лыжные натуральная, иск кожа «MARAX» «ФСО город Клин» (495) 971-49-28

венгерские купальники оптом luxbikini.ru (495) 755-94-43

все для хоккея с мячом (www.stex.ru) «Stex» (831) 274-23-69

защита (шорты, спина, колени) сноуборд www.biont-sport.ru (495) 798-60-55

клюшка хок. «ISE MASTER» со сменным крюком www.sportmaxim.ru (3854) 32-54-71

клюшки для хоккея с шайбой от производит. «Stex» (831) 274-23-69

клюшки, мячи для хоккея с мячом «Stex» (831) 274-23-69

коньки двухполозные детские Start от 420 руб. www.sportcollection.ru (495) 926-92-14

коньки для проката хоккейные, фигурные, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

коньки для хоккея с мячом STEX «Stex» (831) 274-23-69

коньки СК - фигурные и хоккейные от 564 руб. www.sportcollection.ru (495) 926-92-14

коньки СК для прокатных центров от 798 руб. www.sportcollection.ru (495) 926-92-14

коньки фигурн., хокк., детск., раздвижные опт./розн «Альфа Каприз» (495) 707-52-15

коньки фигурные и хокк-е BOTAS от произв., Чехия «Спорт Трейд» (495) 440-21-19

товар      фирма телефон

коньки фигурные, хоккейные, раздвижные www.roninsport.ru (495) 495-03-44

коньки хоккейные «Барс» от 646 руб. www.bars76.ru (4852) 67-23-51

креп.лыжные: 75мм (от 65 руб.) Уралспортпром (343) 326-47-71

крепления: 75 мм; размерные на 4 шипа (от 55 руб.) «Уралспортпром» (343) 326-47-71

купальники и аксессуары, одежда для фитнеса luxbikini.ru (495) 755-94-43

товар      фирма телефон
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ТОВАРы ДлЯ ВОДНыХ ВИДОВ СПОРТА, ДАйВИНГА

аксессуары для аква-аэробики, гребные тренажеры www.mfitness.ru (495) 974-12-34

венгерские купальники оптом luxbikini.ru (495) 755-94-43

доски для плавания, ассортимент (Тайвань) www.erkor.ru (4232) 49-99-56

купальники гимн. MILANO (Великобритания) www.milano-pro-sport.ru (495) 234-66-25

АВТО, МОТО, ВЕлО ТЕХНИКА

Schwalbe - лучшие велокамеры www.bestbikeparts.ru (495) 436-06-72

Schwalbe - лучшие велошины www.bestbikeparts.ru (495) 436-06-72

велозапчасти, аксессуары большой выбор опт. ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

велозапчасти, аксессуары большой выбор опт. ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

велообод, велоколесо Россия «Сура-Вело» (8412)49-98-24

велообод, велоколесо, велозапчасти оптом «Сура-Вело» (8412)49-98-26

велопокрышки, камеры KENDA предст. в России ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

вело-рюкзаки,сумки, чехлы от производ. «Курс» (495) 511-76-24

велосипеды CROSS M, Leader Fox (Чехия) 2010 г. ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

велосипеды CROSS Mг., опт./розн. ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

велосипеды DRAGONFLY, GT, STARK «Велосалон» 8-916-655-21-92

велосипеды SENATOR, АИСТ, з/ч, скутера - цена низкая ВЕлОНИКА (495) 967-67-27

велосипеды Tornado, Merida и др. «Велосалон» 8-916-655-21-92

велосипеды UPLAND, STARK, SPRINT «Велосалон» 8-916-655-21-92

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ, ЭКСТРИМ, АВТО, ДАйВИНГ

купальники спортивные и пляжные, аксессуары luxbikini.ru (495) 755-94-43

лыжи, крепления, ботинки, комплекты, мази «Стеклопластик» (3854) 32-65-08

лыжн. бот. BOTAS, лыжи пласт. SPORTEN, Чехия, прокат «Спорт Трейд» (495) 440-80-05

матрасик для коляски от 80 руб. www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

матрасики для санок от 65 руб. www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

матрасики для санок от производителя «Курс» (495) 511-76-24

матрац-пенал от 160 руб. www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

новогодние ели (Morozko), оптом от 290 руб. salesregion@veloalex.ru (812) 716-60-88

одежда для фитнеса и активного отдыха luxbikini.ru (495) 755-94-43

сани-тюбинг «Прокат», «Комфорт» www.biont-sport.ru (495) 798-60-55

санки Вятел (новинки) от 335 руб. www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

санки Вятич (новинки) от 335 руб. www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

санки Вятка от 305 руб. www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

санки Вятские от 315 руб. www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

санки надувные (ватрушки) от произв. «Курс» (495) 511-76-24

санки, лыжи, снегокаты, оптом от 250 руб. salesregion@veloalex.ru (812) 716-60-88

связки для горных и беговых лыж «Курс» (495) 511-76-24

сноутьюбы, санки-ледянки «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

товар      фирма телефон

сноутюбинги 10 видов, минисанки «BARS» (3412)90-65-41

спортивные купальники, мужские плавки, шорты luxbikini.ru (495) 755-94-43

стеклопластиковые лыжн. и горнолыжн. палки www.sportmaxim.ru (3854) 32-65-08

столы для настольного тенниса, всепогодные «Спорт Трейд» (495) 506-15-63

столы для настольного тенниса, профессиональные «Спорт Трейд» (495) 506-15-63

товары для зимних видов спорта www.atlants.ru (495) 771-64-88

товары для спорта и отдыха «FLEXTER» и «MELIOR» «ТД Овелон» (343) 372-03-30

товары для спорта и отдыха «FLEXTER» и «MELIOR» «ТД Овелон» (343) 219-69-59

финская одежда HALTI – наценка 100%-150%  www.halti.ru (495) 987-11-27

чехлы для горных, беговых лыж и сноуборд «Курс» (495) 511-76-24

чехлы на колесах для лыж и сноуборда «Курс» (495) 511-76-24

коньки хоккейные, коньки фигурные www.sportex-msk.ru (495) 324-79-44 

сувенирная продукция с хоккейной символикой www.gufex.ru (495) 720-51-42

футболки с хоккейной символикой www.gufex.ru (495) 720-51-42

хоккейные ленты из США в ассортименте www.gufex.ru (495) 720-51-42

шайбы Gufex ЧЕХИЯ игровые, тренировочные www.gufex.ru (495) 720-51-42

шнурки КАНАДА для хоккейных коньков www.gufex.ru (495) 720-51-42

товар      фирма телефон

ЭКСТРИМ

jollyjumper adult «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

jollyjumper teenager «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

аксессуары для сноубординга «Трампс 2000» (495) 543-54-84

защита (шорты, спина, колени) сноуборд www.biont-sport.ru (495) 798-60-55

ролики на 4 колесах-квады в ассортименте www.sportcollection.ru (495) 926-92-14

ролики, скейты, защита JOEREX (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

ролики, скейты, шлемы, защита, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

роликовые коньки и аксессуары, скейтборды www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

скейтборды, ролики, самокаты, аксессуары www.roninsport.ru (495) 495-03-44

ЭКСТРИМ
товар     фирма    телефон

АВТО, МОТО, ВЕЛО, ТЕХНИКА
товар     фирма    телефон

велосипеды взрослые, подростковые (Китай) www.erkor.ru (4232) 49-99-56

велошины, камеры KENDA представитель в России ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

самокат алюминий + комплект лыж опт./розн ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

самокаты аллюм. + комплект лыж. Опт./розница ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

скутера, мокики и др. мототехника от произв. «Атлант-Спорт» (49232) 6-30-56

ТОВАРЫ ДЛя ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА, ДАйВИНГА
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон
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таэквондо добок, защита, шлемы, хлопушки www.starsportgomel.com (495) 9654090

олимпийские грифы и штанги www.starsportgomel.com (495) 9654090

bob-box манекен для единоборств «Century» 8-903-763-67-39

аксессуары для бокса Adidas www.bimaster.ru (812) 313-20-09
аксессуары для занятий фитнесом, аэробикой, 
йогой

Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

бокс - перчатки, шорты, все размеры АТАКА (383) 229-95-97

бокс (капы, обмотки) «Century» 8-903-763-67-39

бокс (лапы, макивары, «утюги», бинты) GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс (майки, трусы, шлемы, капы) GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

бокс (мешки, груши, подушки) GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс (перч. TIGER с AIBA, SUPER STAR) GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс (перчатки, шлемы, майки, трусы, капы, бинты) «Green Hill» (499) 155-96-53

бокс. фитнес-тренажеры для дома GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

КАТЕРА, лОДКИ, ЯХТы

байдарки всех видов, рафты, катамараны www.qrshop.ru (495) 474-00-23

байдарки: надувные, каркасно-надувные www.volveter.ru (495) 507-04-62

баня мобильная www.volveter.ru (495) 507-04-62

гермомешки, гермокофры, гермоупаковка www.volveter.ru (495) 507-04-62

ТОВАРы ДлЯ ОХОТы И РыБАлКИ

GPS навигаторы, эхолоты, радиостанции www.gpslist.ru 8-916-812-20-20

сети декоратив., заградит., страховочные «Сеть» (495) 507-15-01

сети маскировочные - производитель «Сеть» (495) 507-15-01

гермомешки, гермокошельки произв. «Курс» (495) 511-76-24

жилеты для рыбаков, спальные мешки «BARS» (3412) 90-65-41

крючки рыболов. в ассорт. Ю. Корея «Эркор» (4232) 49-99-56

спасательные жилеты Опыт, Комуфляж www.opyt.ru (495) 343-41-16

спасательные жилеты от производителя «Курс» (495) 511-76-24

футляры для катушек жесткие произв. «Курс» (495) 511-76-24

спасжилеты (26-72 руб.) широк. асс., опт./розн. «Альфа Каприз» (495) 707-52-15

стол для кемпинга AT007 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

стул со столиком AC018-1TA «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

ткани для рюкзаков, тентов, ветровок, полартек www.niolamr.narod.ru (495) 626-70-24

товары для спорта и отдыха «FLEXTER» и «MELIOR» «ТД Овелон» (343) 219-69-59

финская одежда HALTI - наценка 100%-150%  www.halti.ru (495) 987-11-27

ТОВАРы ДлЯ ТУРИЗМА И ОТДыХА

компаса МОСКОМПАС опт. от 150 руб. www.moscompass.ru (495) 912-59-16

байдарки каркас., КНБ, надув., рафты, катамараны dikareka@mail.ru 8-916-688-94-53

коврики туристические в ассортименте, опт. www.smils.ru (495) 988-35-31

компас Азимут, столы, стулья туристические www.smils.ru (846) 377-57-00

компас Азимут, стульчики туристические «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ДАйВИНГ, ТУРИЗМ, РыБАлКА, КАТЕРА, ЕДИНОБОРСТВА
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ЕДИНОБОРСТВА

товар      фирма телефон

ТОВАРЫ ДЛя ОХОТЫ И РЫбАЛКИ
товар     фирма    телефон

КАТЕРА, ЛОДКИ, яХТЫ
товар     фирма телефон

ТОВАРЫ ДЛя ТУРИЗМА И ОТДЫХА
товар     фирма телефон

купальники и аксессуары, одежда для фитнеса luxbikini.ru (495) 755-94-43

купальники спортивные и пляжные www.atlants.ru (495) 771-64-88

купальники спортивные и пляжные, аксессуары luxbikini.ru (495) 755-94-43

купальники, плавки «SKAT» до 68 размера www.skatsport.ru (4852) 46-36-91

маски, ласты, трубки, доски для плавания www.atlants.ru (495) 771-64-88

одежда для фитнеса и активного отдыха luxbikini.ru (495) 755-94-43

очки, шапочки и др. товары для бассейна, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

плавательные доски от 60 руб.! «Акроспорт» (812) 327-56-42

пояса, доски, колобашки AQUA MASTER www.sportmat.ru (812) 929-08-78

спасательные жилеты, чехлы для моторов «JTravel» (812) 291-07-41

спасательные круги, жилеты ОПыТ, сертифицир. www.opyt.ru (495) 343-41-16

спортивные купальники, мужские плавки, шорты luxbikini.ru (495) 755-94-43

товары для аква-аэробики по низким ценам «Акроспорт» (812) 327-56-42

финские тур. и гимн. коврики! от 120 руб. «Акроспорт» (812) 327-56-42

шапочки, очки и др. товары для плавания www.atlants.ru (495) 771-64-88

шапочки, очки, матрасы и т.д. www.roninsport.ru (495) 495-03-44

очки, шапочки, трубки, маски, ласты www.sportex-msk.ru (495) 324-79-44 

товар      фирма телефон

корзины пикничные (Тайвань) www.erkor.ru (4232) 49-99-56

набор для пикника CAI-100-07 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

недорогие рюкзаки, спорт. сумки «BARS» (3412)90-65-41

палатка LAGUNA 6 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

палатки, рюкзаки, спальники и т.д. www.roninsport.ru (495) 495-03-44

палатки, спальные мешки, коврики туристические www.atlants.ru (495) 771-64-88

спальник COWL 350 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

спальные мешки 15 видов шерсть, синтепон х\ф «Полишвей» (495) 485-05-27

спальные мешки, коврики туристические «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

спальные мешки, тур. коврики, рюкзаки «BARS» (3412)90-65-41

спасательные жилеты Опыт, Комуфляж www.opyt.ru (495) 343-41-16

спасательные жилеты от производителя «Курс» (495) 511-76-24

товар      фирма телефон

лодки надувные из мотор. Korsar (Рссия, Корея) www.marcor.ru (495) 980-79-22

лодки надувные из ПВХ, Sevylor USA www.marcor.ru (495) 980-79-22

лодки ПВХ под мотор (Южная-Корея) www.erkor.ru (4232) 49-99-56

скутер HT150T-11 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

скутер HT50QT-6 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

спасательные жилеты от производителя «Курс» (495) 511-76-24

спасательные круги, жилеты ОПыТ, сертифицир. www.opyt.ru (495) 343-41-16

чехлы для лодочных моторов  до 30 л.с. «Курс» (495) 511-76-24

ЕДИНОбОРСТВА
товар     фирма    телефон

боксерки разные модели от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

борц. ковры 12 х 12, анти-слип, татами, маты «Октакем» (495) 787-61-62

борц. ковры, маты ППЭ, татами, покрытия www.nik-sport.ru (499) 120-27-45

борцовки (спортив. борьба) от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

будоматы «ласт. хвост» импорт на складе www.sportmat.ru (812) 929-08-78

бутсы для мини-футбола «Green Hill» (499) 155-96-53

бутсы футбольные «Green Hill» (499) 152-28-07

водоналивные мешки «Century» 8-903-763-67-39

все для бокса и единоборств www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

груши, макивары, перчатки ВК-СПОРТ (495) 988-92-36

джудо-татами, борц. ковры, маты пвв «Октакем» (495) 787-61-62

дзюдо, карате, самбо, таэк., кунгфу, ушу GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

додянг «ласт. хвост» импорт на складе «Спорт-Импорт» (812) 929-08-78

додянг 1 х 1 х 0,02 м., 1 х 1 х 0,04 м ВК-СПОРТ (495) 988-92-33

защ. голени, стопы, кисти, предплечья GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

защита для единоборств Корея опт./розн. www.mooto.ru (499) 157-04-44

инвентарь для бокса и единоборств, опт. «BARS» (3412)90-65-41

инвентарь для гимнастики Uta, Sasaki, Chacott www.bimaster.ru (812) 313-20-09

кикбоксинг (перч., шлемы, форма, футы) GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

кимоно (кар., дзю-до, таэк.), накл., щитки GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

кимоно АТАКА  12, 14 унций «Додзе» (383) 229-95-97

кимоно для всех видов единоб.(от произв.)  «Firuz» (495) 542-07-87

кимоно для всех видов единоборств от производителя «Сайхун» 8-965-365-82-54

кимоно для тайквондо, дзюдо, карате Danrho www.bimaster.ru (812) 313-20-09

кимоно с вентиляцией, офиц. эмблемой «Додзе» (383) 229-95-97

кимоно, весь инвентарь для единоборств www.roninsport.ru (495) 495-03-44

кимоно, добоки, пояса опт./розн. www.mooto.ru (499) 157-13-79

ковер борц. 12 х 12, гимнаст. маты, джудо-татами «Октакем» (495) 787-61-62

ковер борц., маты ППЭ, покрытия, татами www.nik-sport.ru (499) 120-27-45

ковры борцовские ВК-СПОРТ (495) 988-92-34

костюмы спортивные Erima, Jako www.bimaster.ru (812) 313-20-09

куртки д/самбо повыш. плотн. GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

лапы боксерские Adidas www.bimaster.ru (812) 313-20-09

лапы, макивары, татами Корея опт./розн. www.mooto.ru (499) 157-04-44

манекены для борьбы ВК-СПОРТ (495) 988-92-35

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

товар      фирма телефон
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ТРЕНАЖЕРы, ЖЕлЕЗО, ОСНАЩЕНИЕ ФИТНЕС ЦЕНТРОВ

тренажеры силовые проф., бег. дорожки www.starsportgomel.com (495) 9654090

AB Rocket, AB King Pro, Leg Magic www.atlants.ru (495) 771-64-88

атлетические тренажеры «VASIL» www.intersport-service.ru (495) 229-41-64

атлетические тренажеры профессиональные «Видэкс-М» (495) 359-17-70

атлетические, беговые дорожки, велотренажеры www.atlants.ru (495) 771-64-88

бег. дорожка с вибромасс. и твистером STP-5094B4WAY «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

беговые дорожки Precor/ Pacemaster/ Trimmaster www.mfitness.ru (495) 974-1234

беговые дорожки клубные, домашние www.rosfit.ru (495) 672-92-02

беговые дорожки коммерческие, домашние www.alexfit.ru (495) 225-44-83

бицепс-машина от 35000 руб. «ВАГАТ» (495) 558-88-15

велотренажер магнитный  STP-2353 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

велотренажер магнитный STP-2322 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

велотренажер магнитный STP-2389 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

велотренажеры «Rovera», оптом от 1490 руб. salesregion@veloalex.ru (812) 716-60-88

велотренажеры клубные, домашние www.rosfit.ru (495) 672-92-02

велотренажеры коммерческие и домашние www.alexfit.ru (495) 225-44-83

велотренажеры, беговые дорожки для дома www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

велотренажеры, велоэргометры PRECOR, MONARK www.mfitness.ru (495) 974-1234

велоэргометр магнитный STP-2421 AUTO «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

весы напольные www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

массажные столы www.dostavim.ru (495) 780-33-94

суппорт голени, голеностопа (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

суппорт колена, бедра (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

суппорт спины, пальцев, запястья (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

суппорт, локтя, плеча, предплечья (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

тапочки от АМИ складные, коврики www.tapochki.ru (4832) 66-23-40

ЕДИНОБОРСТВА, ЗДОРОВЬЕ, ТРЕНАЖЕРы ТРЕНАЖЕРы

КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

маты борцовские ВК-СПОРТ (495) 988-92-35

маты гимн, татами «BARS» (3412)90-65-41

маты гимнаст, борц, татами, б/ковры www.nik-sport.ru (499) 120-27-45

мешки бокс. лапы, макивары, шлема «BARS» (3412)90-65-41

мешки боксерские, макивары, манекены «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

мешки водоналивные и классические для бокса Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

напольные покрытия, ринги боксерские, татами Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

оборудование для спортивных залов Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

обувь для бокса, борьбы, таэквондо «Green Hill» (499) 155-96-53

перчатки боксерские Adidas AIBA www.bimaster.ru (812) 313-20-09

перчатки боксерские Adidas AIBA www.bimaster.ru (812) 313-20-09

перчатки снарядные Adidas www.bimaster.ru (812) 313-20-09

перчатки снарядные, д/борьбы и ударов www.atakasport.ru (383) 229-95-97

перчатки тренера Adidas www.bimaster.ru (812) 313-20-09

перчатки, шлема, лапы, груши, макивары, защита Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

платформы с пневмогрушами, настенные подушки Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

покрытие для единоборств от 890 руб. RAPID-SPORT (925) 771-04-58

покрытия борц. (трехцветн, одноцветн.) www.nik-sport.ru (499) 120-27-45

товар      фирма телефон

ТРЕНАЖЕРЫ
товар     фирма    телефон

ринги боксерские подиум/напольные ВК-СПОРТ (495) 988-92-35

самбовки (кожа, замша) от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

табло для бокса с таймером «Green Hill» (499) 155-96-53

татами «ласт. хвост» импорт на складе www.sportmat.ru (812) 974-08-76

татами 1 м х 2 м (ППЭ), додянг 1 м х 1 м www.nik-sport.ru (499) 120-27-45

татами 1 х 2, анти-слип, борц. ковры, гимнаст. маты «Октакем» (495) 787-61-62

татами 2-сторонн., 2 см недорого www.atakasport.ru 8-913-735-44-50

татами ласточкин хвост 2/2, 5/4 см от 730 руб. «Акроспорт» (812) 327-56-42

татами трен., соревн. ВК-СПОРТ (495) 988-92-32

товары для бокса и единоборств «Century» 8-903-763-67-39

тренажеры ведущих мировых марок Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

трико для борьбы и тяжелой атлетики Adidas www.bimaster.ru (812) 313-20-09

трико для борьбы от производителя www.ullis.ru (495) 445-00-84

универсальные  манекены для учений по ГО и ЧС Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

универсальные тренажеры для бокса Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

цветные пояса, все цвета, 190-300 см, 130 руб. АТАКА 8-913-735-44-50

шлемы боксерские Adidas AIBA www.bimaster.ru (812) 313-20-09

шлемы боксерские тренировочные Adidas www.bimaster.ru (812) 313-20-09

щитки для единоборств GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

экипировка команд и клубов Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44
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ВыСТАВКИ ТРЕНАЖЕРы,

товар      фирма телефон

вибромассажер STP-7033 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

вибромашина YL-6200  Villa Wave «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

все для пауэрлифтинга «Видэкс-М» (495) 359-17-70

гантели, грифы, гири, диски barbell www.kmssport.ru (499) 170-73-68

гантели, грифы, диски (от 0,5 кг) Россия www.helpsport.ru (812) 303-94-92

гантели, грифы, диски для штанги www.alexfit.ru (495) 225-44-87

гантели/штанги/диски/грифы/замки www.foremanfitness.ru 8-800-555-0-800

гантели/штанги/диски/грифы/замки IVANKO, IRON GRIP www.mfitness.ru (495) 974-1234

гантельные ряды (8 видов) www.rosfit.ru (495) 672-92-02

голень-машина от 40000 руб. «ВАГАТ» 8-919-764-10-48

гравитрон от 45000 руб. «ВАГАТ» 8-919-764-10-48

грифы, диски, гантели www.rosfit.ru (495) 672-92-02

диски для штанг от 68 руб./кг «Акроспорт» (812) 327-56-42

дорожка беговая  магнитная STP-5092B «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

дорожка бег. электрич. JK-802  с вибромассажером «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

дорожка беговая электрическая STP-5323 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

дорожка профессиональная бег. электрическая YL-6000 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

инвентарь для тяжелой атлетики, опт. www.fitmarket.ru (495) 660-54-03

кардиотренажеры Johnson, Matrix, Horizon www.intersport-service.ru (846) 270-37-57

кардиотренажеры Sports Art www.intersport-service.ru (846) 270-37-57

кардиотренажеры TUNTURI, BREMSHEY (FIN) www.helpsport.ru (812) 303-94-92

комплектация, оснащение трен. залов www.foremanfitness.ru 8-800-555-0-800

кроссовер от 42000 руб. «ВАГАТ» (495) 558-88-15

товар      фирма телефон

Магнезия от производит. 50 руб./брикет «Акроспорт» (812) 327-56-42

массажер Кольцо для всей кисти – 40 руб. www.subal.ru  (499) 140-34-62

массажер Кольцо для пальцев кисти www.subal.ru  (499) 140-34-62

министеппер STP-4300 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

мультистанции домашние,коммерческие www.alexfit.ru (495) 225-44-87

подушки полиуретан. к столу для армспорта - 7080 руб. Пумори-Спорт (343 )251-06-91

разгибание ног сидя от 33500 руб. «ВАГАТ» 8-919-764-10-48

сводка рук+разводка рук от 40000 руб. «ВАГАТ» 8-919-764-10-48

сгибание ног лежа от 30000 руб. «ВАГАТ» (495) 558-88-15

серф-борд машина STP-6201 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

силовая скамья RB-1019 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

силовые тренажеры BODY-SOLID www.body-solid.biz (812) 303-94-92

силовые тренажеры BODY-SOLID www.body-solid.biz (495) 727-41-81

силовые тренажеры FOREMAN www.foremanfitness.ru 8-800-555-0-800

силовые тренажеры JOHNS,  BODY STRONG, ROSFIT www.rosfit.ru (495) 672-92-02

силовые тренажеры блочные и свободного веса www.alexfit.ru (495) 225-44-83

скамейка  для пресса STP-1033 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

скамья для пресса RB-13 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

товар      фирма телефон
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ТРЕНАЖЕРы, СТРОИТЕлЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ

•  Монтаж

ОБОРУДОВАНИЕ

б/б сетки для всех видов спорта «СпортСтандарт» (495) 518-58-68

балетные станки, зеркала. Изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

баскет. стойки, щиты, кольца SPALDING www.spalding.ru (495) 741-65-47 

баскетбольное оборудование. Потолок, стена с эл. прив. www.rasport.ru (499) 126-00-21

баскетбольные кольца, щиты, фермы. Изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

баскетбольные щиты, фермы, кольца. Изгот., монтаж www.rasport.ru (499) 126-77-41

батуты диаметром от 0,92 м до 4,6 м www.kmssport.ru (499) 170-73-69

батуты диаметром от 1,8 до 4,6 м «Трампс 2000» (495) 543-54-84

СТРОИТЕлЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНыХ ОБЪЕКТОВ

проф. теннисное покрытие из ПВХ, площадь 684 м2 ЗАО «Пантеон» (3952) 258-467

саночное хозяйство, сани «Тюбинг» www.biont-sport.ru (495) 976-48-05

сетка защитная для окон, стен, потолка «СпортСтандарт» (495) 589-73-57

сетки, стойки, маты, знаки для г/лыжн трасс www.biont-sport.ru (495) 798-60-55

табло и экраны для всех видов спорта www.victorytablo.ru (495) 626-50-62

табло, секундомеры для бассейна, часы «Стэлс» (812) 982-34-45

спортивные тренажеры, диски, штанги www.fitmarket.ru (985) 922-74-90

стол для армспорта (разборный) - 11500 руб. Пумори-Спорт (343) 251-98-16

страховочная рама от 16000 руб. «ВАГАТ» (495) 558-88-15

тренажер TwistStation www.subal.ru  (499) 140-34-62

тренажер гребля STP-6002I «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

тренажер для армспорта «Железная рука» - 33100 руб. Пумори-Спорт (343) 251-98-16

тренажер для армспорта «Кистевой» - 21150 руб. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

тренажер д/армспорта «Тяга с пов. роликом» - 38174 р. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

тренажер для армспорта «Универсальный» - 50000 руб. Пумори-Спорт (343) 251-98-16

тренажер д/армспорта c пов. роликом - 38174 руб. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

тренажер силовой STP-3010A-150 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

тренажеры - все виды www.intersport-service.ru (846) 270-37-57

тренажеры для дома www.erkor.ru (4232) 49-99-56

тренажеры для фитнеса AB-ROCKET www.sportex-msk.ru (495) 324-79-44 

тренажеры для фитнеса LEG MAGIC www.sportex-msk.ru (495) 324-79-44 

тренажеры силовые всех видов www.kmssport.ru (499) 170-73-69

тренажеры, гантели, эспандеры и т.д. www.roninsport.ru (495) 495-03-44

турник-брусья STP-1132 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

тяга сверху от 30000 руб. «ВАГАТ» 8-919-764-10-48

фитнесоборудование REEBOK PROFESSIONAL www.helpsport.ru (812) 303-94-92

штанги для соревнований и тренировок (IWF) www.rosfit.ru (495) 672-92-02

штанги, гири, гантели литые и разборные «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

эллипсоид магнитный STP-2330ELP «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

эллипсоид-эргометр STP-4343ELP-AUTO «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

эллипт тренажеры коммерческие и домашние www.alexfit.ru (495) 225-44-83

эллиптические тренажеры PRECOR  (США) www.mfitness.ru (495) 974-1234

ОбОРУДОВАНИЕ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

СТРОИТЕЛьСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ОЪЕКТОВ
товар     фирма    телефон

бодибары от 1 до 8 кг, стойки для бодибаров «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

брусья гимнастические женские на растяжках «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

брусья гимнастические мужские массовые «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

ворота для хоккея, сетки спорт. и заград. «СпортСтандарт» (495) 589-73-57

ворота мини футбольные www.rasport.ru (495) 792-64-81

гимнастическое оборудование ВК-СПОРТ (495) 988-92-37

деление зала с эл. приводом. Изгот., монтаж www.rasport.ru (499) 126-00-21

детские городки и качели «Трампс 2000» (495) 543-54-84

детские спортивные комплексы для дома и улицы www.kmssport.ru (499) 170-73-68

замки электронные (ПИН-код) для шкафов www.aquapark.ru (499) 782-33-98

зеркала крупноформатные, доставка, монтаж www.rasport.ru (499) 126-00-21

игровое оборудование. Изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

канаты для лазанья и перетягивания х/б «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

канаты, лестницы различные Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 510-32-96

ковры гимнастические ВК-СПОРТ (495) 988-92-36

кольца баскетбольные № 3; 5; 7; щиты, фермы «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

кони, козлы, бревна, брусья гимнастические «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

конь и козел гимнастические, мостики гимнаст. «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

кресла складные «Sandler» (Англия) www.rasport.ru (499) 126-77-41

маты всех размеров всегда в наличии www.kmssport.ru (499) 170-73-69

маты гимнастические, зоны приземления «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

мебель для Вашего спортклуба СпортМебель (812) 928-46-22

мебель для Вашего спорт-клуба www.sportmebel.ru (812) 928-46-22

мебель для спортивных залов, раздевалок www.rasport.ru (495) 792-64-81

мебель для спортивных сооружений www.foremanfitness.ru 8-800-555-0-800

мостики приставные, подкидные «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

мягкие модули, сухие бассейны с шарами «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

оборудование для баскетбола, волейбола, тенниса «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

оборудование для раздевалок www.sportmebel.ru (812) 928-46-22

оборудование для раздевалок www.sportmebel.ru (812) 928-46-22

ограждающие флажки «Волчатник» 100 м/1500 руб. www.biont-sport.ru (495) 976-48-05

оснащение спортивных объектов www.rasport.ru (499) 126-00-21

товар      фирма телефон
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электронная система доступа www.sportmebel.ru (812) 928-46-22

БИлЬЯРД, БОУлИНГ

аксессуары д/бильярда: сукно, сетки, кии, шары www.dyeni.ru (495) 510-17-60

аксессуары для бильярда www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

бильярдные столы от мини до эксклюзива, аксесс. www.dyeni.ru (495) 510-17-60

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ОБОРУДОВАНИЕ, БИлЬЯРД, ВыСТАВКИ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ

перекладина гимнастич. универс. и пристенная «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

подушки полиуретан. к столу для армспорта - 7080 руб. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

помост тяжелоатлетический ВК-СПОРТ (495) 988-92-38

разделение залов на сектора с эл.приводом. Изгот., монт. www.rasport.ru (499) 126-77-41

саночное хозяйство, сани «Тюбинг» www.biont-sport.ru (495) 976-48-05

сети заградительные. Доставка. Монтаж. www.rasport.ru (499) 126-77-41

сетка защитная для окон, стен, потолка «СпортСтандарт» (495) 518-58-68

сетка футбольная, мини футбол, теннис «СпортСтандарт» (495) 589-73-57

сетки волейб.,футб.,ганд. Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 510-32-96

сетки защитные и заград. Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 510-32-96

сетки спортивные Kv.Rezac с фабрики в Чехии «БоллМаркет.ру» (495) 510-32-96

сетки, стойки, маты, знаки для г/лыжн трасс www.biont-sport.ru (495) 976-48-05

система деления зала с эл. приводом, изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

система складных кресел для партера «Sandler» (Англия) www.rasport.ru (499) 126-77-41

системы автомат. хронометража для плавания www.osti-timing.ru (812) 327-91-99

скамейки для раздевалок СпортМебель (812) 928-46-22

скамейки для раздевалок www.sportmebel.ru (812) 928-46-22

скамейки для раздевалок от 3500 руб. ООО «Геми22» (499) 340-10-83

скамейки для раздевалок. Изготовление www.rasport.ru (495) 792-64-81
скамейки и стенки гимнастические «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

товар      фирма телефон

бИЛьяРД
товар     фирма    телефон

скамьи для раздевалок, дорожки резиновые «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

складные мини-батуты TRAMPS «Трампс 2000» (495) 543-54-84

спортивные, заградительные сетки «Дельтекс Сервис» (499) 502-12-80

станки хореограф. Зеркала. Изгот., монтаж www.rasport.ru (499) 126-77-41

стенки шведские, скамейки гимн. 2; 2,5; 3; 4 «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

стойка администратора от 35000 руб. ООО «Геми22» (499) 340-10-83

стойки баскетбольные, фермы ВК-СПОРТ (495) 988-92-40

стойки волейбольные, сетка ВК-СПОРТ (495) 988-92-39

стойки, планки для прыжков в высоту «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

стол для армрестлинга, ворота д/гандбола «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

стол для армспорта (разборный) - 11500 руб. Пумори-Спорт (343) 251-98-16

стулья складные «Sandler» (Англия) www.rasport.ru (499) 126-00-21

таймеры и табло для всех видов спорта ALGE www.osti-timing.ru (812) 327-91-99

трибуны под заказчика. Производство, монтаж www.rasport.ru (812) 327-91-99

трибуны: разборные, стационарные, мобильные www.rasport.ru (499) 126-77-41

трибуны: стац, мобил, телескоп. Изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

турники, диски Здоровья, утяжелители, пояса «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

уличное оборудование, ограждения, урны «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

универсальная шведская стенка ВК-СПОРТ (495) 988-92-36

фотофиниш OPTIc ALGE www.osti-timing.ru (812) 380-07-64

хореографические станки, зеркала. Изгот., монтаж www.rasport.ru (499) 126-77-41

хронометраж для всех видов спорта www.osti-timing.ru (812) 380-07-64

шкафчики для раздевалок СпортМебель (812) 928-46-22

шкафчики для раздевалок www.sportmebel.ru (812) 928-46-22

шкафы для раздевалок ДСП, МДФ от 5500 руб. ООО «Геми22» (499) 340-10-83

шкафы с электронными замками, кабины HPL www.aquapark.ru (499) 782-33-93

шкафы, скамьи, ресепшн-стойки FOREMAN www.foremanfitness.ru 8-800-555-0-800

электронная система доступа www.sportmebel.ru (812) 928-46-22
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