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6 ПерСОНа НОМера
 ТрУДНО БЫТь лИДерОМ
 Как живет российский производи-

тель тренажеров? Какие насущные 
проблемы ему приходится решать 
каждый день? Что ожидает его в 
ближайшем будущем? Об этом 
мы поговорили с генеральным 
директором компании MB Barbel 
Вадимом Маркеловым. 

 
8 МарКеТИНГ
 МерЧаНДаЙЗИНГ СПОрТИв-

НЫХ МаГаЗИНОв: ПравИла 
И ОшИБКИ

 В этом номере журнала, опы-
том в области мерчандайзинга 
делятся Кира и Рубен Канаян – 
ведущие консультанты компании 
«Юнионр-Стандарт Консалтинг», 
специалисты в области рознич-
ной торговли.

14 в БлОКНОТ
ИСТОрИЯ СПОрТИвНЫХ 
БреНДОв
Новая статья из серии «Истории 
спортивных брендов» посвящена 
легендарной компании Umbro, кото-
рая в разное время экипировала 
все ведущие футбольные команды. 

18 ОБЗОр
 велОСИПеДНЫЙ БУМ! 
 Рынок велосипедов в России 

развивается очень быстрыми 
темпами. Катализаторами этого 

процесса являются увеличение 
совокупного чистого дохода насе-
ления, рост численности россиян 
среднего класса и осознание 
преимущества здорового образа 
жизни и активного отдыха. 

24 МарКеТИНГ
EvENT-МарКеТИНГ в СПОр-
ТИвНЫХ МаГаЗИНаХ 
Некоторые бизнесмены исполь-
зуют event-маркетинг как новую 
«фишку», необходимую для раз-
влечения покупателей. Но ведь 
event-маркетинг – это еще и 
прекрасный способ управления 
клиентским спросом. 
 

30 МарКеТИНГ
альТерНаТИвНЫЙ СПОрТ – 
альТерНаТИвНЫе ЭвеНТЫ
С каждым годом эвент-
менеджеру становится все слож-
нее завоевать сердце заказчика 
чем-то новеньким.   

33 ИНТерНеТ
КаК ЗаверБОваТь ПОль-
ЗОваТелеЙ СОЦИальНЫХ 
МеДИа
“Как мы только не эксперименти-
ровали… и подкасты пробовали, 
и микросайты… и вебинарами 
заманивали. Ничего не действу-
ет – никто к нам не идет, хоть 
тресни. В этом нет смысла». Вам 
знакомы такого рода жалобы? 
Очень часто нечто подобное 
можно услышать от руководства 
спортивного магазина.
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Atomic vs Fischer
_
Двукратная олимпийская чемпионка 
по биатлону немка Андреа Хенкель 
приняла решение сменить марку 
лыж, уйдя с Atomic на Fischer, 
сообщает официальный сайт 
компании Fischer. 
«Каждые два года мы тестируем 
новый инвентарь и, если 
необходимо, имеем возможность 
поменять марку, – объяснила Андреа 
Хенкель. – Я ей воспользовалась, 
так как обнаружила, что лыжи Fischer 
в сочетании с креплениями системы 
NNN для меня – оптимальный 
вариант. Ими удобно управлять на 
спусках, и я сравнивала их с другими 
марками – Fischer очень быстры. 
Что касается ботинок, я не особо 
избирательна. Главное, чтобы у них 
был мой маленький, 36 размер.
Fischer — австрийская компания, 
крупный производитель 
спортивного инвентаря.
Занимается производством горных 
и беговых лыж. А так же товаров для 
хоккея, одежды и аксессуаров.
Основные производственные 
мощности находятся в Риде 
(Австрия) и в Мукачево (Украина).
ООО СП «Фишер-Мукачево» — 
совместное украинско-австрийское 
предприятие с иностранными 
инвестициями.
Фабрика удовлетворяет около 
половины мировой потребности в 
лыжах — 130 видов беговых и более 
40 модификаций горных лыж для 43 
стран мира.
www.sovsport.ru

Открылся сайт «Инфоцентр-
2014» о подготовке  
к Олимпиаде в Сочи 2014

_
Интернет-портал Infocenter2014.
ru, который будет предоставлять 
достоверную и полную информацию 
по всему спектру вопросов, связанных 
с подготовкой к Олимпийским и 
Паралимпийским зимним играм в 
Сочи в 2014 году, начинал работу.
«Мы надеемся, что наш сайт 
станет полезным, а со временем 
и привычным источником 
информации для широкого 
круга пользователей», – заявила 
генеральный директор Центра 
Марина Мастепан. Структура нового 
сайта предусматривает не только 
информацию о запланированных и 
прошедших мероприятиях Центра, но 
и оперативно обновляемый раздел 
новостей. Пользователи смогут 
также получить ответ на вопрос, 
поступивший на «горячую» линию 
или гостю пресс-центра, принять 
участие в конкурсах, выразить свои 
пожелания по актуальным вопросам 
подготовки Игр.
АНО «Единый информационный 
центр» образована в 2009 году в 
соответствии с распоряжением 
правительства России в целях 
обеспечения информационного 
сопровождения подготовки к 
Олимпиаде и Паралимпиаде 
2014 года в Сочи. Сегодня Центр 
объединяет два единственных 
в России пресс-центра, 
брендированных Оргкомитетом 
«Сочи-2014» олимпийской 
символикой, – в Сочи и Москве. 
Они связаны между собой видео-
конференцсвязью и оснащены всем 
необходимым для проведения пресс-
мероприятий любого формата. 
www.rian.ru

Юбилейный Фестиваль  
в «Лужниках»

_
24 апреля 2011 года на Малой 
спортивной арене «Лужников» 
состоится юбилейный, XXV 
Международный Детский Фестиваль 
танцев на льду. Это мероприятие, 
которое ОАО «Олимпийский 
комплекс «Лужники» проводит 
на протяжении уже 25 лет, 
стало знаковым традиционным 
спортивным праздником встречи 
детей из разных уголков нашей 
страны и зарубежья. За свою 
долгую историю Фестиваль 
приобрел уникальную особенность 
превращать любительское 
фигурное катание в сложнейшие 
танцевальные программы на 
ледовой арене. 
Основные задачи Фестиваля  –  
популяризация детского массового 
спорта в нашей стране, вовлечение 
детей и подростков в одну из 
важнейших сфер жизни – спорт.
Юбилейный, XXV Фестиваль в год 
55-летия Олимпийского комплекса 
«Лужники» будет наиболее 
красочным и запоминающимся 
событием.
Производители спортивных 
товаров и ритейлеры могут стать 
партнерами XXV Международного 
Детского Фестиваля танцев на льду. 
Здесь можно будет устраивать 
презентации, продавать спортивную 
продукцию и продвигать свой 
бренд. Организаторы мероприятия 
будут рады видеть новых друзей и 
партнеров, а также благодарны за 
спонсорскую поддержу Фестивалю.
ОАО «Олимпийский комплекс 
«Лужники»
www.luzhniki.ru

«Ширак» будет играть  
в форме Kappa 

_
В сезоне 2011 футбольный клуб 
«Ширак» будет выступать в форме 
спортивной фирмы Kappa, с которой 
заключил контракт на один год.
«На своем стадионе «Ширак» начнет 
проводить матчи к концу чемпионата 
Армении, поскольку там проводятся 
работы по обустройству, а до 
этого домашние матчи состоятся в 
Иджеване», — сказал генеральный 
директор «Ширака» Георгий 
Матевосян.
Kappa — итальянский производитель 
и поставщик спортивной одежды, 
основанный в 1916 году. Является 
поставщиком футбольной 
экипировки во всем мире. Штаб-
квартира компании располагается 
в Турине.
Компания была основана под 
названием Societa Anonima Calzificio 
Torinese, впоследствии известная, 
как M.C.T. В 60-х годах бренд Aquilla, 
под которым выступала компания 
был изменен на Kappa. В конце 
60-ых годов фирма начала выпускать 
одежду, официально определенную, 
как унисекс: такие бренды, как Robe 
di Kappa и Jesus Jeans. А с конца 
1970-ых годов компания принимает 
решение выпускать спортивную 
одежду.
Логотип компании – силуэты 
обнаженных мужчины и женщины, 
сидящих друг к другу спиной. 
Идея использовать такую эмблему 
пришла случайно. В 1969 году во 
время фотосессии экипировки для 
плавания, случайно были сняты 
сидящие спина к спине отдыхающие 
парень и девушка. Фотография так 
всем понравилась, что послужила 
основой для эмблемы компании.
www.panarmenian.net

ГлавНОе

Роберт Родригес снял Коби  
в рекламе Nike

_
Знаменитый американский 
режиссер Роберт Родригес снял 
рекламу для спортивного бренда 
Nike. Главными действующими 
лицами короткометражного фильма 
стали баскетболист Лос-Анджелес 
Лейкерс Коби Брайант, суперзвезда 
Голливуда Брюс Уиллис и любимец 
режиссера Дэнни Трехо.
Проморолик фильма был выложен 
на YouTube 23 января. Точная дата 
выхода полной версии фильма не 
известна.
Главным героем рекламы стал 
американский баскетболист Коби 
Брайант по прозвищу Черная 
мамба. Именно такое название и 
носит короткометражка Родригеса. 
В ролике рекламируются новые 
кроссовки Nike Zoom Kobe VI.
Отметим, что до Родригеса рекламу 
Nike снимали не менее известные 
режиссеры. Одной из последних 
работ компании стал ролик Write 
the Future мексиканского режиссера 
Алехандро Гонсалеса Иньярриту.
Ядовитая змея черная мамба 
является одной из самых опасных 
в Африке. После ее укуса в лицо 
человек может умереть уже через 
20 минут. Посмотрев новый фильм 
Роберта Родригеса, зрители могут 
убедиться в этом сами.
Nike – американская компания, 
всемирно известный производитель 
спортивных товаров. Штаб-
квартира фирмы находится в 
городе Бивертон, штат Орегон. 
Компания была основана в 1964 году 
студентом Филом Найтом, бегуном 
на средние дистанции Орегонского 
университета, и его тренером 
Биллом Бауэрманом.
www.sport.bigmir.net

Лимитированная серия 
кроссовок Diesel и adidas 
Originals

 _
Diesel и adidas Originals представили 
лимитированную коллекцию LIMITED 
EDITION SNEAKER SERIES в магазине 
Diesel в рамках выставки Bread and 
Butter в Берлине. Два всемирно 
известных культовых бренда Diesel 
и adidas Originals, предлагающих 
своим поклонникам не просто 
одежду и обувь, а стиль жизни, 
вновь объединились для того, чтобы 
в очередной раз удивить всех и 
раздвинуть рамки привычного. Точкой 
приложения их совместных усилий 
стали классические кроссовки.
В последний раз Diesel и adidas 
Originals работали вместе над 
коллекцией джинсов в 2008 году. 
Летом этого года нас ждут пять 
классических для adidas Originals 
пар обуви, трансформированных в 
стиле Diesel. Впрочем, ждут они всего 
лишь 10 000 счастливчиков – именно 
столько пар будет продаваться во 
всем мире. 
Модели получили следующие 
названия: FORUM MID DIESEL LEA 
– панк плюс рок-н-ролл; FORUM 
MID DIESEL TXT – эта модель со 
светоотражающими деталями 
напоминает о Diesel Fiat 500, 
коллаборации Diesel и Fiat; ZX 700 
DIESEL – классические кроссовки 
для бега, выполненные в самых 
модных цветах и материалах в стиле 
Diesel; STAN SMITH SPECIAL – новая 
интерпретация туфель для тенниса 
Stan Smith 1971 года; STAN SMITH 80’S 
DIESEL: модель с огромным числом 
заклепок.
Как заявляют маркетологи компании, 
кроссовки Diesel созданы не для бега… 
Они созданы для успешной жизни.
www.fashionista.ru

У нижегородской «Волги» 
будет эксклюзивная форма  
от Puma

_
Коммерческий директор «Волги» 
Андрей Гойхман рассказал о том, 
что в дебютном сезоне в Премьер-
Лиге нижегородская команда будет 
выступать в форме от известного 
производителя Puma.
«Puma учла пожелания клуба, игровая 
форма будет эксклюзивной. Она уже 
разработана. Первый комплект будет 
в наших классических бело-синих 
цветах. Второй вариант останется 
также традиционно белым. Кроме того, 
разработан третий, альтернативный 
комплект формы. 
О расцветке не буду говорить сейчас, 
болельщики увидят все сами на 
презентации. Мы, наверное, не станем 
организовывать отдельное мероприятие 
и презентуем форму на встрече с 
болельщиками перед сезоном. В 
продаже новые футболки появятся, 
скорее всего, в апреле», — цитирует 
Гойхмана официальный сайт «Волги».
PUMA AG Sport — промышленная 
компания Германии, 
специализирующаяся на выпуске 
спортивной обуви, одежды, инвентаря и 
парфюмерии.
Компания основана в 1948 году 
Рудольфом Дасслером, после того 
как он поссорился со своим братом 
Адольфом. До этого момента они 
являлись хозяевами фирмы по 
производству спортивной одежды 
Dassler. После разрыва отношений 
Адольф основал компанию Adidas.
Основной акционер Puma — 
французская группа компаний PPR 
(64,34 %), остальные акции находятся 
в свободном обращении. Рыночная 
капитализация на апрель 2008 года — 
3,68 млрд евро.
www.fcvolgann.ru

Reebok подарил Айверсону 
именную пару кроссовок

_
Легенда баскетбола и защитник 
турецкого «Бешикташа» 
Аллен Айверсон стал первым 
обладателем кроссовок для игры 
в баскетбол ZigSlash от Reebok: 
компания выпустила уникальную 
пару с логотипом новой команды 
Айверсона и его автографом 
специально для спортсмена.
Новая модель основана на уже 
известной технологии ZigTech, 
направленной на возврат энергии, 
ускорение и снижение нагрузки 
на основные мышцы ног за счет 
использования зигзагообразной 
формы подошвы кроссовок.
«После нескольких недель 
тренировок в этих кроссовках я 
стал их настоящим поклонником», 
— заявил Айверсон. — «Здорово 
иметь удобную обувь для 
тренировок, которая облегчает 
физические нагрузки и превращает 
игру в настоящее веселье».
Помимо Айверсона кроссовки с 
технологией ZigTech используют 
знаменитые спортсмены, среди 
которых лучший игрок NCAA в 
2010 году Джон Уолл, звезды 
хоккея Сидни Кросби и Александр 
Овечкин, футболист Тьерри Анри, 
гонщик «Формулы-1» Льюис 
Хэмилтон и многие другие.
Reebok — международная 
компания по производству 
спортивной одежды и аксессуаров. 
Штаб-квартира расположена 
в пригороде Бостона Кэнтоне 
(штат Массачусетс). В настоящее 
время является дочерним 
подразделением компании Adidas.
www.news.sportbox.ru
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ПерСОНа НОМера

«МВ BARBEL»

На своем собственном опыте я понял, что специалиста 
лучше научить, вырастить самому. А вот человек должен иметь 
все те положительные качества, о которых мы и так знаем, 
честь, ум, трудолюбие. 

Очевидно, за время работы вы перепробовали различ-
ные способы продвижения бренда. Какие из них доказали 
свою эффективность, а от каких вы в итоге отказались?

Если честно, мы над брендом не колдовали. Просто напи-
сали на продукции название компании, а несколько миллионов 
качественных изделий обеспечили успех этого бренда. 

Какие проблемы существуют в отрасли? Как они влия-
ют на развитие вашего бизнеса? 

Существует проблема сезонности, поэтому зимой лучше 
продаются штанги, а летом тренажеры. Но мы позаботились 
о решении этого вопроса: широкая линейка продукции делает 
работу предприятия стабильной. 

Еще одна проблема – это конкуренция, со стороны россий-
ских производителей ее нет, а вот Китай наступает нам на пятки. 

Казалось бы, глобальный экономический кризис – это тоже 
проблема, но у производителей после него объемы продаж 
возросли, и мы не были исключением. 

Если честно, больше всего 
проблем создает для нас 
государство, и выживает на 
этом фоне тот, кто лучше 
умеет приспособиться к 
изменениям. К примеру, в 
этом году нам опять взвинти-
ли тарифы на электричество, 
и теперь они в 2 раза дороже, 
чем у финнов и в 5 раз, чем в 
Китае. 

Наверное, надо это вос-
принимать как очередную 
игру на выживание. Мы 
сейчас занимаемся строи-
тельством своей электро-
станции, если успеем ее 
построить, то выживем. Если 
нет, тогда будем, как все 
остальные торговать китай-
скими товарами.
Беседовала Анна Крюченко 
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Трудно быть лидеромПерСОНа 
НОМера

Как живет российский производитель тренажеров? Какие насущные проблемы ему 

приходится решать каждый день? Что ожидает его в ближайшем будущем? Об этом мы 

поговорили с генеральным директором компании MB Barbel Вадимом Маркеловым.

Легко ли вам далось решение стать предпри-
нимателем? Как вы пришли к мысли заняться 
поставкой тренажеров?

Я начал заниматься производством в 1986 году. Именно 
тогда я открыл свой первый кооператив, который назывался 
«Металлист». У меня работало 600 человек. Инвентарь мы 
поставляли по всему миру, в том числе в США. Объемы про-
изводства были внушительные: 600 тонн штанг и гантелей 
в месяц и 2000 спортивных тренажеров. В то время дей-
ствовала государственная программа по развитию коопе-
ративов, поэтому чтобы открыть свое дело не требовалось 
много денег, главное – было бы желание работать. Нас, как 
частных предпринимателей, заслушивали каждый месяц на 
заседании, определяли, что нам необходимо, и практически 
всегда оказывали помощь. Были серьезные налоговые льго-
ты, которые позволяли быстро увеличивать обороты – эта 
модель работы очень похожа на современную китайскую. Я 
даже не могу припомнить каких-то сложных ситуаций веде-
ния бизнеса. 

По вашим оценкам, какова минимальная сумма, с 
которой сегодня можно начать этот бизнес? 

Сейчас что бы открыть 
свой бизнес нужно примерно 
2 миллиона рублей, если мы 
говорим о маленьком ручном 
производстве, с условием 
аренды помещения. Но необ-
ходимо учитывать, что это 
будет экспериментальное 
производство, которое помо-
жет начинающему бизнес-
мену определиться на рынке 
со своим товаром. Срок 
окупаемости такого пред-
приятия примерно 2 года, но 
это при условии регулярной 
продажи. 

На подбор каких спе-
циалистов стоит обратить 
особое внимание. Как 
вы подбирали ключевых 
сотрудников?



10 СПОрТ МаГаЗИН № 3 (232)•2011 11SPORTMAGAZIN.NET

МарКеТИНГ

МЕРЧАНДАйЗИНГ

ВыБОр ПОзициОНирОВАНия
Спортивные магазины с точки зрения мерчандай-
зинга можно условно разделить на две основные 

группы: специализированные и массовые. Важно четко 
определиться, как именно позиционируется магазин, так 
как именно этот фактор является отправной точкой при соз-
дании имиджа магазина и общей стратегии мерчандайзин-
га, что, в свою очередь, определяет основной покупатель-
ский состав и, соответственно, динамику продаж.

Суть такого деления проста: в ассортименте магазинов 
первой группы представлено больше товаров для спе-
циализированных видов спорта, соответствующая одежда 
и аксессуары. Как, например, магазины «Лыжный мир», 
«Леон», «Турин», «Real Pump», «Медведь» и другие. Круг 
покупателей – люди, занимающиеся каким-либо видом 
спорта. Достаточно высока вероятность, что человек напра-
вится именно сюда за заранее обдуманной крупной покуп-
кой, требующей более-менее значительных финансовых 
вложений. 

Ассортимент магазинов 
массовых составляют не 
только товары для разных 
видов спорта, но и одежда 
для прогулок и активного 
отдыха, детская одежда, а 
так же товары для отдыха. В 
спортивных магазинах этой 
группы совершается больше 
«импульсных» покупок. И, чем 
больше магазины ориенти-
рованы на эту «массовость» 
посетителей, тем большее 
количество покупателей захо-
дят в такие магазины, и тем 
выше вероятность «импульс-
ных» покупок и доля «визуаль-
ных» продаж (когда покупка 
совершается под влиянием 

впечатления от вида товара). 
В качестве яркого примера 
можно привести сеть магази-
нов «Спортмастер», которая 
очень грамотно справляется с 
задачей представления това-
ров и с задачей «визуальных» 
продаж.

Важно помнить о гло-
бальной задаче торговли – 
формировании спроса. Чем 
эффективнее магазин фор-
мирует спрос, тем больше он 
продает. Правильное пози-
ционирование и создание 
верного имиджа – важные 
составляющие формирова-
ния спроса для конкретного 
магазина. 

Мерчандайзинг 
спортивных магазинов: 
правила и ошибки

МарКеТИНГ

В этом номере журнала опытом в области мерчандайзинга делятся Кира и Рубен Канаян – 

ведущие консультанты компании «Юнион-Стандарт Консалтинг», специалисты в

области розничной торговли, ведущие учебных программ по маркетингу и управлению для 

производственных и торговых предприятий. Авторы бестселлеров: «Проектирование магазинов 

и торговых центров» (Москва, «Юнион-Стандарт Консалтинг», 2005 г.) и «Мерчандайзинг» 

(Москва, «РИП-холдинг», 2001 г), а также уникального издания, не имеющего аналогов на 

современном российском рынке деловой литературы – книги «Торговая недвижимость: вызовы 

времени и перспективы» (Москва, «Юнион-Стандарт Консалтинг», 2009 г.). Кроме этого Кира 

и Рубен Канаян являются создателями ряда методических пособий для ВУЗов (1995-2006 

гг.), и более 60 статей, посвященных маркетингу в розничной торговле, мерчандайзингу, 

маркетинговым исследованиям и вопросам развития персонала.

Кира и Рубен Канаян,
www.usconsult.ru
+7 (499) 240-52-88



13SPORTMAGAZIN.NET

ный человек, и судит по себе и по своим друзьям. Между тем, 
судить следует по тому, что собой представляет основная 
масса покупателей. 

Одно из правил мерчандайзинга гласит, что покупатель 
получает первое (а то и последнее) впечатление о магазине 
именно со входа. Если магазин дорогой – покупатель ожидает 
высоких цен. Но если магазин по ценовой категории средний, 
то покупатель получает ценовой шок от вида дорогих товаров. 
И дальше он не пойдет, несмотря на то, что там может найти 
товары значительно дешевле, скажем, 60% от стоимости 
товаров на входе.

Как же избежать этих ошибок и правильно управлять про-
цессом расположения товарных групп в торговом зале? 
Самый простой способ – это пройтись по товарному каталогу 
магазина и разделить товарные группы на две. Первая группа 
– это товары специализированного спроса. Вторая – товары 
импульсного спроса. В соответствии с этим разделяется и 
размещение. 

Те товары, за которыми приходят специально – это товары 
уникальные, в том числе и более дорогие, и их принято рас-
полагать дальше от входа. А те товары, которые могут быть 
куплены как планово, так и импульсно, надо располагать 
ближе к входу. 

СиСтемы ВыКЛАдКи тОВАрА: цВетОВАя, БрэНдОВАя, 
НАВигАциОННАя.

Для спортивного магазина, как и для любого другого, 
действуют все правила совершения покупок, одно из кото-

рых гласит, что около 80 % 
покупок совершаются жен-
щинами (исключение состав-
ляет специализированное 
спортивное снаряжение, где 
доля покупок, совершаемых 
мужчинами, выше). Поэтому 
спортивному магазину «инте-
ресно» раскручивать женщин 
на покупки. Для женщин 
немаловажную роль играет 
цветовая гамма. Поэтому 
можно применить цветовую 
систему выкладки товара.

Спорт и активный отдых 
однозначно ассоциируются с 
цветами энергичными: крас-
ным, желтым. Однако женщин 
может привлечь и любой 
другой – в том случае, если 
он красиво смотрится, соче-
тается с расположенными 
рядом. К примеру, красный 
и белый спортивный костю-
мы рядом будут одинаково 
привлекательными. Может 
заинтересовать женщину 
возможность выбора нуж-
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имидж НАчиНАетСя С ВхОдА
Привлекательные витрины, красиво оформленный и свободный 

вход – это лицо магазина. Едва покупатель переступил порог, начи-
нается непосредственно знакомство. Именно зона при входе должна 
показывать, что представляет собой магазин по ценовой и целевой 
категориям товара. Казалось бы, правило логичное и очевидное, но 
нередко им пренебрегают спортивные магазины самого разного 
уровня, отчего у покупателя создается ошибочное представление о 
магазине. Вот характерные примеры, когда человек, скорее всего, 
не пойдет внутрь дальше неверно оформленного входа:
• среднестатистический покупатель видит на входе самые доро-
гие товары, и у него формируется впечатление, что этот магазин 
дорогой. 
• на входе выложен специализированный спортинвентарь 
(штанги, тренажеры), что заставляет покупателя думать, 
будто это магазин специализированный. 

Размещение наиболее 
дорогих товаров у входа 
– действие частое, но не 
оправданное. Если магазин 
сам по себе дорогой, раз-
мещение у входа товаров 
высокой ценовой категории 
допустимо. Но для остальных 
магазинов подобная схема 
расположения товаров может 
привести к неправильному 
формированию имиджа со 
всеми вытекающими послед-
ствиями. В региональных 
спортивных магазинах часто 
приходилось наблюдать 
такую ситуацию. На входе (а 
то и на витрине) магазина, 
ориентированного на поку-
пателя среднего класса и 
ниже, владелец располагает 
дорогой «брэндовый» товар, 
акцентируя такой выкладкой 
свою «крутизну» как коммер-
санта («Видали, ЧЕМ я тор-
гую?!»). Такое случается пока 
еще довольно часто, когда 
сам владелец – состоятель-
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ного оттенка из нескольких представленных, и возможность 
выбрать цвет, модный в нынешнем сезоне. Здесь целесоо-
бразно и играть на контрасте, и создавать плавные переходы 
оттенков – цветовые растяжки. Но в большинстве случаев 
во главу угла разумнее ставить все же быстроту и удобство 
поиска товара, систематизацию товаров по видам, размерной 
сетке и так далее, а цветовое деление использовать как вспо-
могательное. Что касается гаммы интерьера, то в этом случае 
особенно важно, чтобы фон оттенял, выгодно показывал цве-
товую гамму товара, но сам при этом от товара не отвлекал и 
не утомлял глаза. 

Следующая система выкладки – по брэндам. Иногда дер-
жатель магазина поддается давлению производителей и 
размещает товары по брэндам. Естественно, что поставщику 
выгодно представлять свои товары блоком. А магазину это 
выгодно не всегда

Когда же такая выкладка выгодна и производителю, и 
магазину? Ответ напрашивается сам: когда товар имид-
жевый, более дорогой. А для брэндов «среднего» класса 
желательно группировать товары сначала по видам и толь-
ко внутри видов – по брэндам. При группировке только по 

брэндам возникают следую-
щие очевидные проблемы.

Если покупатель не при-
вержен к данному брэнду (а 
в «среднем» классе привер-
женность брэнду значительно 
ниже, чем в высшем ценовом 
сегменте), то его мало будет 
интересовать марка и станет 
раздражать деление товаров 
только по производителю. 
В качестве примера пред-
ставим, что человеку нужно 
выбрать одежду и принад-
лежности для фитнеса. 

При брэндовой выклад-
ке он, во-первых, не увидит 
всей широты ассортимента, 
представленного в магазине. 
Во-вторых, для того, чтобы 
сравнить какие-либо модели 
различных брэндов, ему надо 
буквально бегать между стел-
лажами. В итоге у покупателя 
буквально идет кругом голова, 
ему приходится производить 
какие-то сложные подсчеты, 
мучительные операции. В то 
время как один из законов 
мерчандайзинга гласит: чем 
меньше покупатель думает, 
чем больше все продумано, за 
него, тем больше у него остает-
ся времени, чтобы покупать. И 
поэтому удобство совершения 
покупки, сравнения товаров в 
один момент времени, оно, в 
данном случае, преобладает. 

Кроме того, когда поку-
патель видит, что по одной 
позиции товара представле-
но несколько марок, у него 
складывается впечатление, 
что в данном магазине широ-
кий выбор. Кроме того, если 
даже покупатель не совершил 
«импульсную» покупку сейчас, 
то, после осмотра ассорти-
мента, он может прийти потом, 
когда получит зарплату или 
когда наступит сезон зимний 
или летний. Самое главное – 
показать сильный ассортимент.

Наконец, третья система 
выкладки товаров – навига-
ционная. В ней все товары 
разделяются по видам и по 
назначениям. Например, 
верхняя одежда подразделя-
ется на «мужскую-женскую». 

Дальше идет уже более специализированное, специфичное 
деление: верхняя одежда для горных лыж, верхняя одежда 
для беговых лыж, верхняя одежда для бега, и так далее. 

То же – и с обувью: деление на «мужскую-женскую», 
далее идет – для занятий в тренажерном зале, те, которые 
могут использоваться только в зале, не на улице, потом 
– обувь, которая рекомендуется для ходьбы, для бега, и, 
наконец, для видов спорта. Такая система «по видам» поку-
пателю наиболее удобна. Во-первых, не все покупатели 
знают, что для чего применяется, т.е. вполне вероятна такая 
ситуация, когда приходит женщина в магазин и говорит: 
«О, какие симпатичные кроссовочки!» – а кроссовочки, ока-
зывается, для занятий борьбой в спортивном зале, они не 
атмосферостойкие. Она выходит в них на улицу, переживает 

не самые приятные минуты, а 
потом приходит в магазин и 
начинает говорить, что ей не 
то продали. 

Именно в таких магази-
нах самое большое кол-во 
«импульсных» покупок, осо-
бенно когда магазин ориен-
тируется на массового поку-
пателя, а не на тех, кто знает. 
Очень хорошо, когда помимо 
прочего, торговый зал обору-
дован так называемой систе-
мой информированности 
(ценники с подробным опи-
санием товара, указатели, 
информационные постеры). 
Так же поступают, например, 
с вином. Сейчас появились 
магазины, где идет очень 
простая и доступная выклад-
ка: не только по странам, 
но и по виду. Например, 
вот здесь – только розо-
вое вино, а здесь – белое, 
внутри уже идет дифферен-
циация по странам, а там, 
наконец, и по ценам. Сейчас 
наблюдается общая тен-
денция: – как можно более 
понятная выкладка, потому 
что чем она доходчивей, тем 

лучше работает. Кроме того, 
в этом случае не надо звать 
продавца за консультацией. 
При чем здесь продавец? 
Дело в том, что у покупате-
лей есть такая особенность 
восприятия, как недоверие к 
продавцу, и эту особенность 
надо учитывать. По стати-
стике, мнению продавца не 
доверяют 30-35% покупате-
лей, а по отдельным группам 
спортивных товаров процент 
недоверия еще выше. Когда 
говорит продавец – это 
одно дело, и совсем другое 
– если написано (это как 
бы уже более точно, более 
верно). 

Если есть средства нави-
гации, то покупателю легче 
ориентироваться, а это зна-
чит, что он успеет увидеть 
больше за короткое время, 
что опять-таки работает 
на увеличение процента 
«импульсных» покупок.

Просто красиво выложить 
товар – этого далеко не 
достаточно. Его выкладка и 
расположение в зале – целое 
искусство. 

МарКеТИНГ

МЕРЧАНДАйЗИНГ
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время она производила военную форму. К счастью война закон-
чилась, и фирма Хампфри снова принялась за производство 
спортивных товаров. После Второй Мировой – Umbro одержи-
вает одну маркетинговую победу за другой. В форме от Umbro в 
1958-ом, 1962-ом и 1970-ом сборная Бразилии, во главе с вели-
ким Пеле, становится Чемпионом Мира по футболу.

На Чемпионате Мира в 1966 году в Великобритании, из 
шестнадцати сборных команд – пятнадцать выступают в 
Umbro, в том числе сборная Советского Союза и победители 
турнира – англичане.

В 1967 году шотландский Celtic, и в 1968-ом Manchester 
United становятся, соответственно, первым британским и пер-
вым английским обладателем Кубка Европейских Чемпионов 
– в футболках Umbro.

В семидесятые и восьмидесятые годы прошлого века Umbro 
экипирует почти все ведущие британские футбольные клубы (в 
том числе легендарные Liverpool и Arsenal с Киганом, Тошаком, 
Рашем, Армстронгом, Ми, Брэди и многими другими извест-
ными личностями в составе), многие итальянские, испанские 
топ-команды.

Традиционно, в майках с двойным ромбиком на груди 
выступали сборные Англии, Ирландии, Уэльса и Шотландии. 
Umbro долгое время считалась компанией N1 в мире по произ-
водству футбольной формы.

В 1980 году компания стала производить спортивные 
шорты, которые пользовались большой популярностью на 
протяжении 10 лет. Шорты выпускались в ярких цветах, и 
молодежь использовала их, как повседневную одежду. В 1985 
году в Бразилии были представлены первые спортивные бутсы 
компании Umbro. Через два года они поступили в массовое 
производство.

Автор:  
Элеонора Пшегодская
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Новая статья из серии «Истории спортивных брендов» посвящена легендарной компании 

Umbro, которая в разное время экипировала все ведущие футбольные команды. Былая 

слава Umbro канула в лету, но у нас есть возможность вспомнить самые важные моменты в 

жизни бренда.

Часть V. Umbro

ВОзНиКНОВеНие и рАССВет
Основателем компании Umbro является Харольд 
Хампфри, который бросил учебу в школе в возрасте 13 

лет и вместе со своим старшим братом основал фирму Humphreys 
Brothers в 1920 году. В 1924-ом, братья переименовали компанию 
в Umbro. Недостаток опыта и практических навыков, с лихвой 
компенсировались смекалкой и умением формировать коллектив, 
объединенный общей целью. У компании появился свой, хорошо 
узнаваемый логотип – двойной ромб, символизирующий грани 
алмаза, а также девиз – Life is the game and we know which one! 

Товары фирмы стали популяр-
ны, когда футбольная команда 
Manchester City завоевала кубок 
Великобритании, поскольку спор-
тсмены играли в форме от Umbro. 
Через год успех Manchester City 
повторил Sheffield Wednesday.

Во время Второй Мировой 
войны компании пришлось 
перепрофилироваться, в это 
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Последние серьезные успехи Umbro на международной 
арене связаны с победой сборной Бразилии на Чемпионате 
Мира в 1994 году в США, и незабываемым выигрышем ман-
кунианцев, в финальном матче Лиги Чемпионов 1999 года в 
дополнительное время у «Баварии».

зАКАт имПерии
В 90-х годах американцы приобрели контрольный пакет 

акций фирмы Umbro и компания стала выпускать не только 
футбольную форму, но и спортивную одежду, и аксессуа-
ры для всех вдов спорта. Пятый кубок чемпионов мира по 
футболу бразильская команда завоевала в форме компа-
нии Nike, и популярность Umbro стала не столь высока, как 
раньше. Все больше команд стало отказываться от формы, 

предлагаемой Umbro. На 
чемпионате Европы, про-
ходившем в Португалии, 
в форме компании игра-
ли только две сборные – 
Швеции и Англии.

Не для кого ни секрет, 
что американцы не любят 
футбол, заполучив в свои 
руки Umbro, они принялись, 
подобно Nike, создавать 
империю по изготовлению 
полного джентльменского 
набора для всех видов спор-

та и отдыха. Компания теперь экипирует мастеров тэквандо. 
Кто бы мог себе это представить еще каких-то пятнадцать 
лет назад…

Такой подход стал большой ошибкой – североамерикан-
ский рынок завоевать не удалось, а позиции в Европе и Южной 
Америке Umbro потеряла.

К Nike «отошел» Manchester United и московский «Спартак». 
Ирландцы предпочли Adidas, шотландцы – Fila, валлийцы – 
Kappa. 

В английской премьер-лиге, из заметных команд, предпо-
чтение Umbro отдавал только лондонский Chelsea. Правда, 
клуб Абрамовича досрочно разорвал действовавший до 2011 
года контракт с Umbro, заплатил неустойку почти в 25 миллио-
нов фунтов и «переоделся» в Adidas.

СОВремеННАя СитуАция
Umbro всю свою продукцию за исключением игровых 

маек делает в Азии (Вьетнам, Китай, Малайзия, Филиппины) 
и, иногда, в южной Европе (Португалия, Турция). 
Скандинавские страны тоже шьют Umbro, но это вопрос осо-
бый. Почти всю финскую продукцию никогда не видели в 
Британии. Северяне шьют модели по собственным лекалам 

или по моделям 10-летней 
давности. В свое время, 
финские фирмы купили 
лицензии и товарный знак у 
находящихся в затруднитель-
ном положении англичан. 

У скандинавов нет, к при-
меру, популярных у англичан, 
классических топов из тепло-
го абсорбирующего мате-
риала, с эмблемой diamond 
посередине, легких стеган-
ных курток (Light jacket), 
«тяжелых» теплых курток 
(Вubble jacket) и классиче-
ских ветровок (Shower jacket, 
на клепках и с большими 
карманами). Цены  на товары 
Umbro, сделанные финскими 
производителями на поря-
док ниже. Что соответствует 
их качеству. В то время как 
заводское качество и мате-
риалы английской Umbro с 

азиатскими и португальски-
ми лейблами всегда на высо-
ком уровне, качество финнов 
явно ниже. 

Сейчас англичане поняли 
свою ошибку и усложняют 
модели. Они изменили знак, 
удлинив «алмаз», но не факт, 
что это защитит их от подде-
лок. Сотни мастеров трудят-
ся над изобретением новых 
дизайнов и материалов. 
А финны шлепают значок 
Umbro на чем угодно. 

В 2007 году компания Nike 
предложила за Umbro сумму, 
превышающую рыночную 
стоимость компании. В дека-
бре того же года акционе-
рами компании Umbro была 
одобрена продажа компании. 
В начале 2008 года фирма 
Umbro перешла во владение 
Nike. 
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ны, международные фирмы и российские производители. 
Отечественная велопромышленность выпускает, в основном, 
недорогие дорожные, складные и детские велосипеды, рас-
считанные на покупателей с ограниченным бюджетом, хотя 
стоит отметить, что многие велосипеды иностранных фирм 
только выглядят привлекательно, а на самом деле суще-
ственно уступают нашей продукции по качеству.

Потребительскую аудиторию тоже можно условно разбить 
на несколько групп. Это малыши, подростки, взрослые люби-
тели комфортных велосипедных прогулок, активные и увлечен-
ные поклонники велосипеда, спортсмены, туристы. В стрем-
лении удовлетворить желания каждой из групп потребителей, 
ведущие производители предлагают широкие модельные 
ряды велосипедов. Для малышей производятся велосипеды со 
съемными дополнительными колесами, которые обеспечивают 
устойчивость, а при желании могут быть демонтированы.

Большой популярностью пользуются складные подростко-
вые велосипеды – они комфортны при езде, настраиваются 
по росту и удобны при хранении и перевозке. Для любителей 
комфортного катания на потребительском рынке представле-
ны велосипеды с удобной посадкой и наличием комфортного 
широкого седла.

Кроме того, учитывая появление в последние годы мно-
жества модных тенденций и стилей катания, производители 
выпускают специализированные велосипеды – горные, шос-
сейные, трюковые и пр.

СКЛАдНые ВеЛОСиПеды
Благодаря своей мобиль-

ности и практичности, а также 
отсутствию ограничений по 
возрасту и росту, складные 
велосипеды чрезвычайно 
популярны. Основной недо-
статок складных железных 
велосипедов – их непомерно 
тяжелый вес. Не так давно на 
рынке появились импортные 
алюминиевые модели, кото-
рые не только гораздо легче, 
но и крепче традиционных 
железных. Главный плюс 
любого складного велосипе-
да заключается в том, что на 
нем может ездить кто угодно, 
невзирая на возраст и рост. 
Еще одно немаловажное 
преимущество – удобство в 
хранении и транспортировке.

детСКие ВеЛОСиПеды
Детские велосипеды 

классифицируются по воз-

растному признаку, а также по 
росту ребенка. Их выпускают 
с колесами диаметром от 10 
(3-колесные) до 24 дюймов. 
Велосипеды с 12-дюймовыми 
колесами предназначены для 
детей от 1 до 4 лет, с 16-ти 
дюймовыми – от 3 до 7 дет, с 
24-х дюймовыми – от 8 до 12 
лет. На велосипеды с коле-
сами 12-16 дюймов обычно 
устанавливаются два допол-
нительных съемных колесика 
для устойчивости. Начиная с 
16 дюймов, выпускают вело-
сипеды с амортизаторами 
– для мягкой езды по лесу, по 
неровной дороге. На детских 
велосипедах амортизаторы 
устанавливают как сзади, так 
и спереди. Бывают велоси-
педы с «детскими» колеса-
ми (до 20 дюймов), но для 
взрослых, предназначенные 
для спортивной технической 
езды: ВМХ и «Фристайл». На 
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Рынок велосипедов в России развивается очень быстрыми темпами. Катализаторами 

этого процесса являются увеличение совокупного чистого дохода

населения, рост численности россиян среднего класса и осознание преимущества

здорового образа жизни и активного отдыха. И даже финансовый кризис не смог

помешать развитию этих составляющих.

Велосипедный бум! 

Несмотря на то, что велосипед является одним из 
древнейших транспортных средств, его использо-
вание сегодня считается признаком прогресса – в 

первую очередь, в контексте мировой экологии. Как в 
Европе, так и в Азии велосипедисты считаются полноценны-
ми участниками дорожного движения наравне с автомобили-
стами и пешеходами. Повсеместно в Европе существуют 
отдельные полосы для велосипедистов, вдоль дорог стоят 
схемы велосипедных маршрутов. Транспортные пробки 
любого мегаполиса приводят к активному использованию 
мото-велотранспорта.

В России не так давно стали использовать велосипеды 
не только в контексте развлечения или занятия спортом, но 
и в качестве средства передвижения – во всяком случае, 

в больших городах. Таким 
образом, спрос на велоси-
педы стремительно растет 
как во всем мире, так и в 
России. На сегодняшний 
день на рынке представлены 
товары абсолютно разного 
качества, предназначения и 
ценового сегмента. Фирмы-
производители можно разде-
лить на несколько основных 
категорий: старейшие евро-
пейские компании, крупней-
шие американские концер-
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ставят 28-дюймовые колеса и очень узкую резину (18-27 мм), 
благодаря этому он может развивать скорость до 40-50 км/ч. 
Рамы таких велосипедов отличаются предельной жесткостью и 
лишены амортизаторов, седло поднимается как можно выше, 
руль изогнут и опускается как можно ниже. Для снижения 
сопротивления воздуха на некоторых моделях велосипедов 
применяются даже трубы специальной обтекаемой формы. 
Колеса шоссейных велосипедов «обуваются» в тонкие и легкие 
слики (покрышки без протектора) – для того, чтобы снизить 
трение качения. Но основная цель конструкторов таких вело-
сипедов – снижение их массы. Создатели шоссейных байков 
пытаются снизить вес машины везде, где только возможно.

Экономят и на колесных спицах, и более точно прорабаты-
вая форму. Общий вес велосипеда иногда не достигает и 7 кг. 
Городские велосипеды (citybike) тоже относятся к шоссейным. 
Из названия видно, что они предназначены для езды по горо-
ду, и здесь приоритеты отданы комфортности передвижения 
и простоте обслуживания. Городской велосипед очень похож 
на всем известный «дорожный». Что касается любительских 
шоссейных велосипедов, то здесь вопрос о массе так остро не 
стоит. Но основные тенденции сохраняются: большие колеса 
с практически гладкими узкими покрышками, легкая и жесткая 
рама без подвесок, рассчитанная на горизонтальную посадку. 
А на некоторые модели прогулочных дорожных велосипедов 
последнего поколения стали устанавливать передние вилки с 
амортизаторами с небольшим ходом, что позволяет улучшить 
плавность хода, не вызывая сильной раскачки велосипеда.

первых виртуозы велосипедной езды на рампе и специально 
оборудованных площадках (трамплинах, крутых подъемах, спу-
сках, стенках, искусственных препятствиях, кольцевых кроссах) 
выполняют сальто и другие трюки. А «Фристайл» — предназна-
чен для «фигурного катания» в зале и исполнения более слож-
ных трюков. Такую возможность дает специальная муфта на 
руле, которая позволяет велосипеду вращаться вокруг своей 
оси. Эти велосипеды имеют одну скорость, очень жесткие раму 
и колеса.

гОрНые ВеЛОСиПеды
Основная масса велосипедов, представленных на рынке — 

горные. Они бывают трех типов, в зависимости от места рас-
положения амортизаторов:
• без амортизаторов;
• с передним амортизатором (хардтейл);
• с передним и задним амортизаторами.

Если исходить из названия, можно подумать, что пред-
назначены эти велосипеды для покорения высокогорных 
вершин. Однако это не совсем так. Горные велосипеды изо-
брели американцы более 50 лет назад, чтобы максимально 
облегчить подъемы в гору, которые неизбежно встречаются 
на пути каждого велосипедиста. Для этого они взяли обыкно-
венный туристический односкоростной велосипед и поставили 
на него сзади большую шестеренку, а также увеличили диа-
метр покрышек. Естественно, что с течением времени горные 
велосипеды все более и более совершенствовались, и теперь 

хороший горный велосипед 
– это настоящее чудо тех-
ники. В 70-х годах в Штатах 
освоили их массовый выпуск, 
и по сей день именно там, на 
исторической родине горного 
велосипеда, собирают самых 
лучших представителей дан-
ной велокатегории.

гОНОчНые ВеЛОСиПеды
К сожалению, из-за очень 

плохих дорог эта категория 
велосипедов на российском 
рынке практически не вос-
требована, ведь кататься на 
таком велосипеде возможно 
только на хорошем шоссе. Да 
и потребителей не слишком 
много: большей частью это 
спортсмены, любители, зани-
мающиеся в велоклубах, и те, 
кто в силу привычки не может 
отказаться от гоночного вело-
сипеда. А такой велосипед 
можно приобрести только на 
заказ. На гоночный велосипед 

ОБЗОр

ВЕЛОСИПЕДы
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гиБриды
Являются подвидом гоночных велосипедов, наиболее при-

годным и приспособленным для российских дорожных усло-
вий, поскольку рама и оборудование для гибридов взяты от 
горных велосипедов, а колеса – от спортивно-туристических. 
Гибрид идеален для езды по городу, для легкого туризма, 
не экстремального и не связанного с преодолением каких-
либо сложных препятствий, непроходимых болот или лесных 
чащоб, для прогулок по грунтовым и асфальтированным 
дорожкам.

BMX
Отдельный класс велосипедов, появившийся отно-

сительно недавно и мгновенно завоевавший огромную 
популярность у «продвинутой» молодежи. BMX-модели 
произвели в велосипедном мире что-то вроде революции 
и перевернули в умах людей представление о велосипеде 
исключительно как о транспортном средстве. Началось же 
все с веломотокросса, который, собственно, и дал назва-
ние этому классу машин (BikeMotorCross). По сути, это то 
же самое, что мотокросс, но на велосипедах. С появлением 
BMX начали развиваться и другие виды экстремального 
велоспорта. С виду эти маленькие байки рассчитаны на 
детей, однако на них с успехом катаются и люди большого 
роста. Благодаря небольшим габаритам и массе моде-
ли BMX позволяют проделывать невероятные трюки где 
угодно. Впрочем, в техническом смысле велосипеды BMX 
достаточно примитивны. Рамы – только hardtail из прочно-
го хромомолибденового сплава, передняя вилка жесткая, 
никаких переключателей скоростей, а зачастую отсутствует 
и передний тормоз.

Любая узкоспециализиро-
ванная модель велосипеда, 
попав в несвойственную ей 
«среду обитания», оказывается 
беспомощной. Велосипед для 
скоростного спуска карабкается 
на подъем с большим трудом, а 
легкий шоссейный байк, пред-
назначенный для движения по 
гладкому асфальту на высокой 
скорости, плохо справляется 
с бездорожьем даже средней 
тяжести, да и передаточное 
отношение шестеренок не 
позволит вскарабкаться на 
крутую горку. Вот почему на 
российском рынке наибольшей 
популярностью пока пользуются 
все же универсальные велоси-
педы, укомплектованные жест-
кой рамой и передней вилкой с 
амортизатором, обладающим 
небольшим ходом. На горные и 
детские велосипеды в России 
существует огромный спрос, 
гибриды и шоссейные вело-
сипеды востребованы мало. 
А спортивными и трюковыми 
велосипедами интересуется 
только определенная часть 
потребительской аудитории. 

ТОварЫ, УСлУГИ, ЦеНЫ

ВыСТАВКИ



26 СПОрТ МаГаЗИН № 3 (232)•2011 SPORTMAGAZIN.NET 27

EVENT
МарКеТИНГ

логи должны понимать, что такое event-маркетинг, чтобы 
израсходованные на ивенты финансы принесли хорошие 
дивиденды.

цеЛи event-мАрКетиНгА
Говоря о целях event-маркетинга, обычно вычленяют три 

самых важных: 
•  рост числа клиентов; 
•  повышение объема продаж;
•  формирование особой атмосферы внутри спортивного магазина.

Третья цель относится к разряду имиджевых, с ее помощью 
можно добиться большей узнаваемости бренда.

Многие магазины мечтают увеличить число клиентов в 
будни, эта проблема актуальна и для новых спортивных бути-

ков и для магазинов, которые 
располагаются в больших 
торговых центрах. Например, 
в «Меге» проводили тематиче-
ские «музыкальные четверги» 
– кантри, рок-н-ролл, джаз 
вечера. Эти ивенты прово-
дил конферансье, который, 
в своей речи ссылался на 
устроителя мероприятия. 
Делалось это, чтобы пози-
тивное настроение от ивента 
четко ассоциировалось с 
названием магазина.

Правда, огромное число 
посетителей не говорит о том, 
что у спортивного магазина 
необходимый уровень про-
даж. Повысить объем продаж 
способны акции, которые про-
водятся по принципу «подарок 
за покупку».

Например, в США биз-
несмен Марк Паркер во всех 
своих спортивных магазинах 
для постоянных покупате-
лей устроил лотерею. Акция 
проходила всего неделю, 
ее целью было увеличение 
продаж среди обладателей 
карт магазина. Покупатели, 
потратившие за эту неделю 
определенную сумму, – полу-
чали подарок. Человек, кото-
рый потратил больше денег, 
выигрывал два билета на аме-
риканский футбол. 

Для формирования осо-
бой атмосферы внутри 
спортивного магазина суще-
ствует огромное число event-
мероприятий: концерты, пока-
зы новых коллекций, театра-
лизованные представления.

event-мАрКетиНг НА 
зАКАз

 Владельцы спортивных 
магазинов обычно нанимают 
компанию, которая специали-
зируется на проведении «ивен-
тов». Если говорить о Москве, 
то лишь в 1 случае из десяти 
магазины решаются провести 
мероприятие собственными 
силами.

При этом в большинстве 
случаев специальные меропри-
ятия заказывают именно торго-
вые центры, а не магазины. С 
одной стороны, концерты поп-
звезд, fashion show, детские 
представления уже стали сво-
еобразным «джентльменским 
набором» для любого крупного 
ТЦ и проводятся на регулярной 
основе. С другой, руководству 
магазина выгоднее принять 
участие в специальном меро-
приятии ТЦ (предоставить 
одежду для показа новой кол-
лекции, предоставить подарки 
или призы), чем проводить 
event самостоятельно.

Некоторые бизнесмены используют event-маркетинг как новую «фишку», 

необходимую для развлечения покупателей. Но ведь event-маркетинг – это еще  

и прекрасный способ управления клиентским спросом. Успех в этом деле зависит  

от того, на каком уровне владелец спортивного магазина знаком со спецификой  

и возможностями event-маркетинга.

МарКеТИНГ Event-маркетинг  
в спортивных магазинах

Праздничные мероприятия – быстро развиваю-
щаяся часть рынка event-маркетинга. Удачный 
опыт спортивных магазинов и специализирован-

ных компаний помогут заин-
тересованным ритейлерам. 
Топ-менеджеры и маркето-



28 СПОрТ МаГаЗИН № 3 (232)•2011 29SPORTMAGAZIN.NET

EVENT
МарКеТИНГ

зВездНые ПОКуПКи
Шопинг со звездой – эта акция всегда привлекает клиентов 

и способствует увеличению продаж любого магазина. Обычно 
это происходит так: руководство торгового центра ставит в 
известность арендаторов о том, что в определенное время их 
посетит известная личность, например, спортсмен, который 
совершит здесь шопинг. Те магазины, которые хотят, чтобы 
их посетила звезда и что-то купила, оплачивает организатору 
этот визит.

Частота event-мероприятий зависит от того, сколько лет 
функционирует торговый центр. Если он новый, то организа-
тор всех ивентов – руководство торгового центра. И только 
потом свои мероприятия начинают устраивать и спортивные 
магазины-арендаторы.

тиПы event-мерОПриятий 
Как таковой классификации «ивентов» не существует. Также, 

не существует четкого понимания, какие конкретно операции 
относить к event-маркетингу. Например, следует ли считать event-

 Во-вторых, классификация 
мероприятий в соответствии 
с их продолжительностью. В 
этом случае все мероприятия 
четко делятся на те, которые 
проходят в течение одного дня 
и долгосрочные мероприятия.

ЛОгиСтиКА event-
мерОПриятий

В event-маркетинге важное 
значение имеют не только 
свежие и оригинальные идеи 
«ивента», но и проработка всех 
организационных вопросов. 
Четко выстроенная логистика 
специального мероприятия 
– это 50% успеха. При этом 
количество различного рода 
согласований и «разреше-
ний» прямо пропорциональ-
но масштабу и технической 
сложности «ивента». Если 
организатором мероприятия 
выступает сам торговый центр, 
получение необходимых раз-
решений не представляет осо-
бого труда.

Поскольку в подавляющем 
большинстве случаев про-
ведение event-мероприятий 
отдается на аутсорсинг, за 
логистику отвечают специали-
зированные агентства. Точнее, 
менеджер проекта, которого 
выделяет агентство. Одна из 
основных задач менеджера 
проекта – выстроить эффек-
тивное взаимодействие с 
администрацией торгового 
центра, технической службой и 
службой безопасности.

 Администрация тц. 
От того, как быстро 

менеджер проекта достигнет 
взаимопонимания с админи-
страцией торгового центра, 
в конечном счете, зависит 
успех всего мероприятия. 
Без получения необходи-
мых разрешений не удастся 
вовремя смонтировать обо-
рудование, осуществить 
фото- и видеосъемку, нако-
нец, провести на должном 
уровне сам event.

EVENT
МарКеТИНГ

мероприятием или промо-
акцией стандартную акцию 
«подарок за покупку», которая 
не сопровождается каким-либо 
представлением, шоу?

Можно выделить два под-
хода, которые позволяют 
сгруппировать существующие 
на сегодняшний день event-
мероприятия.

Во-первых, систематиза-
ция ивентов согласно целям, 
которые они решают.

В соответствии с этим под-
ходом все event-мероприятия 
можно разделить на три кате-
гории: 
•  Праздники, которые про-
водят, чтобы увеличить про-
дажи,
•  Акции, работающие на при-
влечение клиентов,
•  Ивенты для создания 
имиджа.

Эта классификация услов-
на, поскольку есть множество 
ивентов, которые реализуют 
сразу несколько целей.
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Служба безопасности.
При проведении концертов и шоу с участием звезд со 

службой безопасности должна вестись плотная работа. 
Необходимо обеспечить беспрепятственный проход испол-
нителя в торговый центр, обеспечить на должном уровне его 
охрану.

Координация со службой безопасности нужна также и в 
случае проведения мероприятий, на которых используется 
алкоголь. 

техническая служба. Специалистов технической службы 
ТЦ следует привлекать на начальном этапе подготовки event-
мероприятия, когда определяются технические параметры 
звукового и светового оборудования. Может получиться, что 
мощность электрической сети торгового центра не позволит 
подключить арендованное оборудование. 

эффеКтиВНОСть event-мАрКетиНгА
Грамотно спланированное специальное мероприятие (в 

зависимости от поставленной задачи) позволяет увеличить 
в 2-3 раза не только количество посетителей, но и уровень 
продаж. На конечный результат влияют такие факторы 
как тип мероприятия, оригинальность концепции, а также 
объем рекламной поддержки. Для того, чтобы обеспечить 

двухкратный рост показате-
лей, необходимо провести 
полноценную рекламную 
кампанию. Анонсы меро-
приятия только внутри ТЦ 
способны обеспечить рост 
показателей в 1,5 раза, не 
более.

Следует отметить, что в 
последнее время ТЦ и магази-
ны демонстрируют в отноше-
нии специальных мероприя-
тий все более прагматичный 
подход. Нередки случаи, когда 
при заключении договора со 
специализированным агент-
ством на проведение event-
мероприятия, оговариваются 
конкретные показатели по 
увеличению продаж или коли-
чества посетителей, которые 
должны быть достигнуты 
агентством.  

EVENT
МарКеТИНГ ТОварЫ, УСлУГИ, ЦеНЫ

ВыСТАВКИ
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С каждым годом эвент-менеджеру становится все сложнее завоевать сердце 

заказчика чем-то новеньким. Увы, прошли те времена, когда пейнтбол был новинкой, 

а заказчика можно было запугать словом кейтеринг. Что необычного можно 

придумать сегодня, дабы расцветить праздник, – вот вопрос! Одна из последних 

тенденций – это привлечение в эвент-индустрию альтернативных видов спорта.

МарКеТИНГ Альтернативный спорт – 
альтернативные эвенты

Екатерина Алипова 
www.eventmarket.ru

пока лишь у истоков использования этих знаний. Знаний и 
понимания того, что альтернативный спорт – это не только те 
единицы, которые им занимаются. Это еще и особая культура, 
ценности, музыкальные и фэшн-приверженности и многое дру-
гое. Целый параллельный мир.

екатерина: Альтернативный спорт к тому же привлека-
телен как зрелище. Это настоящее шоу. И это тоже причина 
делать свои проекты и строить свою маркетинговую стратегию 
на основе альтернативного спорта. Раз это зрелищно, то это 
может быть основой самых разных мероприятий.

Скажем, выступления альтернативщиков – отличный раз-
влекательный ход для нестандартных open air'ов. Это может 
быть и фестивальный формат, и праздники городского мас-
штаба, и, в том числе, корпоративные мероприятия, где высту-
пления спортсменов будут выглядеть именно шоу-программой. 
Либо же это могут быть соревнования между спортсменами, и 
тогда это больше интересно тем, кто хочет использовать широ-
коформатное мероприятие в своих маркетинговых целях. При 
этом масштаб, формат и наполнение мероприятия разрабаты-
вается исходя из целей и задач заказчика, а способы органич-
ного интегрирования бренда – в зависимости от аудитории.

Алексей: Да, не секрет, что образ спортсмена-
альтернативщика – это образ активного человека, ведущего 

Что подразумевается под альтернативными видами 
спорта и почему они так называются? Многие из нас 
назвали бы горные лыжи, сноуборд, ролики привычно 

шаблонным «экстремальным спортом». На самом же деле 
экстрим как таковой может продемонстрировать далеко не 
каждый приверженец катания с гор или начинающий любитель 
скейтборда. Так что выберем для общения термин «альтерна-
тивный» спорт, тем более что для обсуждаемых вопросов это 
не столь важно. Важнее другое: количество любителей нети-
пичных спортивных развлечений гораздо больше настоящих 
экстремальщиков, а это на руку очень многим.

Итак, каким образом соприкасаются отрасли альтернатив-
ного спорта и маркетинга? Зачем нужно этим направлениям 
«дружить семьями»? Об этом и о многом другом рассказывают 
Алексей Митрофанов и Екатерина Колчанова – руководители 
Агентства спортивных коммуникаций.

Алексей, екатерина, расскажите, почему альтерна-

тивный спорт может быть 
интересен заказчикам 
мероприятий?

Алексей: Причин много, 
но первая из них – потому что 
альтернативный спорт инте-
ресен очень многим людям. 
У нас в стране, к сожалению, 
пока нет полного понимания 
этого направления. Тогда как 
в мире уже поговаривают, что 
повальное увлечение китай-
цев скейтбордингом сулит 
нам… новую дисциплину на 
Олимпийских играх. Так или 
иначе, мировая обществен-
ность уже в курсе, а Россия 

здоровый образ жизни. А здо-
ровая молодежь – это силь-
ный, перспективный тренд. 
Поэтому совершенно не слу-
чайно в целях продвижения 
бизнеса (добиваясь ассоциа-
ции с разными составляю-
щими процесса или демон-
страции социальной ответ-
ственности, поддерживая 
молодежную и оздоровитель-
ную политику, как, например, 
делал это «Крокус Экспо», с 
которыми мы проводили лет-
ний спортивный фестиваль) 
избирается именно альтерна-
тивный спорт. И в этом смыс-
ле события более глобального 
толка весьма интересны пред-
ставителям бизнеса, которые 
таким образом выходят на 
новый уровень.

Что же до мероприятий 
поменьше, то можно включать 
самые разнообразные дис-
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циплины в корпоративы в качестве шоу-программы, например. 
Впрочем, для более «продвинутых» в спорте компаний, кото-
рым интересен в корпоративе именно элемент тимбилдинга 
посредством какой-то активности, можно провести и мульти-
спортивные состязания.

екатерина: Публика альтернативного спорта весьма 
специфична, поскольку сочетает в себе активность, энергию 
и открытость для нового с четкой установкой, пониманием 
того, что носит в себе элементы идентичности этой культуры, 
а что — нет. Это своеобразный фильтр, который определяет 
эффективность всех усилий работы с этой аудиторией: либо 
вы вписываетесь и приобретаете авторитет в глазах предста-
вителей культуры, спортсменов, либо она вас не принимает. К 
ней следует знать подход, знать ее саму.

Понимая реальные потребности аудитории, можно предла-
гать действенные решения, важные для обеих сторон. Скажем, 
создать хорошие спортивные возможности и, вместе с тем, 
грамотно «вмонтировать», показать под нужным углом альтер-
нативное действо, поспособствовать интеграции ценностей 
спорта в ценностный ряд компании. 

“Как мы только не экспериментировали… и подкасты пробовали, и микросайты… и 

вебинарами заманивали. Ничего не действует – никто к нам не идет, хоть тресни. В этом 

нет смысла». Вам знакомы такого рода жалобы? Очень часто нечто подобное можно 

услышать от руководства спортивного магазина в ответ на рекомендацию заняться 

маркетингом в социальной сети. Давайте разберемся, почему это происходит и как надо 

действовать в сложившейся ситуации.

ИНТерНеТ Как завербовать 
пользователей 
социальных медиа

Если вы хорошо поработали, и проанализировали, 
что говорят о вашем спортивном бренде и вашей 
продукции в Интернете, если у вас есть детально 

разработанная карта потребителей, раскрывающая идеаль-
но все сообщества, которые действительно для вас инте-
ресны, – это только начало пути, поскольку вы не способны 
просто так обеспечить свое присутствие в Сети и завлечь к 
себе всех этих пользователей, всего-то поставив табличку 
«Эй, наша компания тут! Заходите к нам!». Стратегия по 
принципу «Создадим портал, и пользователи сами прибе-
гут», конечно, способна была действовать во времена 
Интернета 1.0 образца 1994 года, тогда порталы еще были 
в новинку, но никак не теперь. Тем временем, к сожалению, 
многие спортивные фирмы до сих пор цепляются за этот 
безысходно архаический подход. Зря, тот период навсегда 
канул в лету.

Возможно, некоторые 
фирмы, подобно людской 
природе, на самом деле пола-
гают, что их сайт по определе-
нию лучше, чем чей-то, лишь 
потому, что он принадлежит 
ему». Такие компании попа-
даются в подобную ловушку, 
как и люди. Но это далеко не 
так. Эти компании полагают, 
что если они создадут про-
буждающий интерес, живой 
и красочный сайт со множе-
ством возможностей, то он 
будет много лучше прочих 
порталов и привлечет к себе 
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сообщили, что в дальнейшем 
планируют еще больше пола-
гаться на обзоры продуктов, 
размещенные на форумах и 
в онлайновых объединениях. 
Девять из десяти Интернет-
пользователей указали, что 
отзывам своих онлайновых 
знакомых доверяют гораздо 
больше, нежели тому, что 
говорят розничные торговцы 
и рекламщики. Двадцать про-
центов потребителей сообщи-
ли, что благодаря изучению 
онлайновых отзывов о товарах 
и услугах. Они изменили свое 
первоначальное решение и 
приобрели продукт другой 
марки или категории.

Из сказанного следует, что, 
если вы не будете целенаправ-
ленно вербовать народ в свои 
сообщества, если не сумеете 
завлечь убедительным с точки 
зрения потребителя контентом, 
вам ни за что не угнаться за 
разгоняющимся локомативом, 
каким стала в наши дни соци-
альная сеть. Только вербуя 
своих членов и заманивая 
потребителя на свой сайт, 
подготовленный к тому, чтобы 
стать площадкой для электрон-
ного сообщества, вы сможете 
поставить на службу своим 
бизнес-целям социальную 
сеть, это современное мощное 
маркетинговое оружие. 

внимание. Ваш сайт может быть действительно лучше, но что с 
того? Почему это должно волновать потребителя? Чтобы зайти 
на ваш «лучший в мире» портал, у него должны быть веские при-
чины для этого, иными словами, он придет к вам, только если 
это посулит ему лично нечто полезное и занимательное. Сейчас 
мы поговорим о том, как заманить потребителя на сайт.

реКрутируем цеЛеВую АудитОрию
Рекрутировать членов социальной сети – это достаточно 

серьезное занятие. Почему, спросите вы? Да потому, что люди, 
завербованные в одно или несколько онлайновых сообществ, 
становятся глухи к дальнейшему обольщению через традицион-
ные медиа. Посудите сами: по данным сравнительного обзора 
«North American Technographics Benchmark Survey” компании 
Forrester Research, исследовавшего медиапотребление в 
Северной Америке, на фоне постоянного роста популярно-
сти Интернета популярность радио и телевидения снижается. 
Такие потребители, как подростки и молодежь в возрасте от 
13 до 20 с лишним лет, уже сейчас куда больше проводят вре-
мени в Интернете – преимущественно в социальных объеди-
нениях, – нежели перед телевизором. (Это логично, ведь в 
сутках по-прежнему 24 часа, и чем дольше народ пребывает 
в Интернете, тем меньше времени остается у него на прочие 
медиа). Эффект от сокращения аудитории традиционных СМИ 
усиливается растущим влиянием онлайновых сообществ на 
мнения о продуктах и услугах, приобретаемых их членами: 75% 
завсегдатаев онлайна сообщили, что на их решения о покупке 
того или иного товара или услуги сильнее всего влияют мнения 
друзей и родственников, а 63% считают, что отзывы, коммен-
тарии и сопоставления товаров и услуг, поступающие от других 
потребителей, не уступают по достоверности и надежности 
рекомендациям независимых экспертов.

Налицо тенденция к возрастающему использованию соци-
альной сети в качестве источника информации для формирова-
ния решения о покупке и развенчивания неправды в маркетин-
говых посланиях компаний производителей (или розничных тор-
говцев); несомненно, она будет развиваться и расширять свою 
зону охвата. В ходе недавнего опроса более трети потребителей 
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119992 Москва,
Лужнецкая набережная, д.8.  
Здание олимпийского комитета РФ.  
т/ф. 637-94-28

НОваЯ
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Спонсор рубрики 
Компания «Про-Атлетикс» 

www.mizuno.ru, adv@pro-athletics.com
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эспандеры: восьмерка, лыжника, плечевые от 51 руб.!!!!!!! www.bars76.ru (4852) 67-23-51

биты бейсбольные от 94 рублей (производство) www.bars76.ru (4852) 67-23-51

суперцены грифы, гантели, гири, диски обрезиненные 1 кг от 55р www.evro-sport.net (495) 660-54-03

все для н/тенниса фитнесса йоги Распродажа www.evro-sport.net (495) 660-54-03

шахматы шашки нарды лото домино дартс АКЦИЯ!СКИДКИ! www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

«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

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

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

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

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

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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПОРТИВНАЯ ОДЕжДА И ОБУВЬ   

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

баскетбольные кроссовки имп. Р.35-49, от 1470 www.season-5.ru (495) 637-03-33

кардура,оксфорд (про-во Ю.Корея) ц 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 для мини-футбола «Green Hill» (499) 155-96-53

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

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

костюмы парадные, ветрозащит, утепленные (распр.) «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 волейбольные Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

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

купальник гимнаст. (эласт., хлопок) от 120 руб. www.comme-il-faut.su 8-960-821-05-28

купальник гимнаст. (эласт., хлопок) от 130 руб. www.nosareva.ru 8-902-878-78-64

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

купальники д/бассейна детс., женс., спорт. www.nosareva.ru 8-902-878-78-64

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

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

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

СУвеНИрНаЯ ПрОДУКЦИЯ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

ИНвеНТарь
товар     фирма    телефон

ТОварЫ, УСлУГИ, ЦеНЫ

ФОРМА, СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ИНВЕНТАРЬ

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

СПОрТИвНаЯ ОДеЖДа И ОБУвь
товар     фирма    телефон

фОрМа
товар     фирма    телефон

ТОварЫ, УСлУГИ, ЦеНЫ

ОДЕжДА И ОБУВЬ, ФОРМА
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ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ

лыжи, палки, крепления, ботинки лыжные www.ppmpro.ru (495) 411-19-94

коньки хоккейные Барс - от 646 рублей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! www.bars76.ru (4852) 67-23-51

комплект 75мм KARELIA без палок (150-170см) от 650 руб. «Велоскаут» (499) 786-35-12

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

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

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

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) 411-19-94

санки пластиковые (корытца) www.ppmpro.ru (495) 411-19-94

лыжные палки STC (уголь, стекло, гибрид) «Скивакс» 8-495-998-96-71

лыжи STC в ассортименте «Скивакс» 8-495-998-96-71

лыжные беговые ботинки NN75, SNS и NNN оптом «А.В.Т.-Спорт» (342) 214-88-88

клюшки хоккейные ЭФСИ взрослые, детские, оптом «А.В.Т.-Спорт» (342) 214-88-88

конки фигурные, хоккейные, раздвижные оптом «А.В.Т.-Спорт» (342) 214-88-88

лыжные крепления NNN (Rottefella) «Скивакс» 8-495-998-96-71

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

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

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

коньки фигурные/хоккейные 599/690р снегокат 999р. Распродажа www.evro-sport.net (495) 660-54-03

санки снегокаты сноутюбы лыжи коньки Распродажа www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

пластиковые санки, ледянки www.sportex-msk.ru (495) 324-79-44 

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

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

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

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

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

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

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 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

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

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

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

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

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

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

шлема от 5,30 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, большого тенниса, мячи, воланы www.atlants.ru (495) 771-64-88

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

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

ролики детские на алюминиевой раме от 23 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

ролики раздвижные от 24,5 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

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

самокаты 100% алюминиевый остов от 26$ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

самокаты 3-х колесные www.amigosport.ru (495) 771-77-99

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

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

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

скейтборды от 10,5 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

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

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

гантели, гири, диски www.newfit.ru (495)787-44-72

диски обрезиненные от 125р/кг www.newfit.ru (495)787-44-72

грифы олимпийские www.newfit.ru (495)787-44-72

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

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

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

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

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

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

защита качественная для детей от 3 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

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

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

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

лото, домино, кимоно, спорттовары оптом «А.В.Т.-Спорт» (342) 214-88-88

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

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

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

ЗИМНИЙ ИНвеНТарь
товар     фирма    телефон

ТОварЫ, УСлУГИ, ЦеНЫ

ИНВЕНТАРЬ, ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ

(499) 201�0929, (499) 903�81�80

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ТОварЫ, УСлУГИ, ЦеНЫ

ИНВЕНТАРЬ
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ТОварЫ, УСлУГИ, ЦеНЫ

ВыСТАВКИ
НОваЯ
КОллеКЦИЯ

Тел./факс: (495) 708-45-52, 722-94-40
e-mail: kafanovs@rambler.ru
Спонсор рубрики 
И П. Кафанов С. М.

И П
Кафанов С. М.
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АВТО, МОТО, ВЕЛО ТЕХНИКА

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

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

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

велошина, велозапчасти оптом «Сура-Спорт» (8412)49-98-26

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

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

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

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

велопокрышки и велокамеры WANDERSMANN оптом  (499) 409-55-80

ЭКСТРИМ

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

защитное снаряжение для взрослых от 5 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

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

роликовые коньки ICEBREGER оптом «А.В.Т.-Спорт» (342) 214-88-88

раздвижные роликовые коньки оптом «А.В.Т.-Спорт» (342) 214-88-88

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

ролики фитнес от 50 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

ролики для агрессивного катания от 60 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

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

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

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

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

ТОварЫ, УСлУГИ, ЦеНЫ

ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ, ЭКСТРИМ, АВТО
ТОварЫ, УСлУГИ, ЦеНЫ

ВыСТАВКИ

ЭКСТрИМ
товар     фирма    телефон

авТО, МОТО, велО, ТеХНИКа
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

ТОварЫ, УСлУГИ, ЦеНЫ

ВыСТАВКИ
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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

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

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

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

сети рыболовные, бредни, невода, садки - 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

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

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

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

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

сани надув., тобогган - 3 вида (с поводьями) dikareka@mail.ru 8-916-688-94-53

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

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

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

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

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

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

горные многоскоростные велосипеды оптом «А.В.Т.-Спорт» (342) 214-88-88

детские и трехколесные велосипеды оптом «А.В.Т.-Спорт» (342) 214-88-88

запчасти к скутерам «А.В.Т.-Спорт» (342) 214-88-88

складные велосипеды оптом «А.В.Т.-Спорт» (342) 214-88-88

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

велопокрышки, камеры KENDA предст. в России 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

ТОварЫ, УСлУГИ, ЦеНЫ

РыБАЛКА, КАТЕРА, ЕДИНОБОРСТВА

КаТера, лОДКИ, ЯХТЫ
товар     фирма телефон

ТОварЫ ДлЯ ОХОТЫ И рЫБалКИ
товар    фирма    телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ТОварЫ, УСлУГИ, ЦеНЫ

АВТО, ДАйВИНГ, ТУРИЗМ

ТОварЫ ДлЯ ТУрИЗМа И ОТДЫХа
товар     фирма телефон

ЕДИНОБОРСТВА

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

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

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

еДИНОБОрСТва
товар     фирма    телефон
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ТРЕНАжЕРы, жЕЛЕЗО, ОСНАЩЕНИЕ ФИТНЕС ЦЕНТРОВ

тренажеры Hard Man; Atlantic www.newfit.ru (495)787-44-72

профессиональные тренажеры, грифы, диски www.newfit.ru (495)787-44-72

оснащение тренажерных залов www.newfit.ru (495)787-44-72

силовые тренажеры, гантельные ряды www.newfit.ru (495)787-44-72

клубные беговые дорожки, велотренажеры www.newfit.ru (495)787-44-72

спорт. тренажеры большой выбор шоу-рум 2000 кв.м. www.newfit.ru (495)787-44-72

кардиотренажеры для коммерческого использования www.newfit.ru (495)787-44-72

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

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

AB Rocket  /Leg Magic /AB King /AB Couch Распродажа www.evro-sport.net (495) 660-54-03

тренажеры  BODY SCULPTURE полный ассортимент цены производ. www.evro-sport.net (495) 660-54-03

Велотренажер магнитный -2990р, батут -860р суперакция! www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

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

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

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

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

аксессуары фитнеса йоги пилатеса Весы напольные 150р. www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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

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

товар      фирма телефон

ТОварЫ, УСлУГИ, ЦеНЫ

ТРЕНАжЕРы
ТОварЫ, УСлУГИ, ЦеНЫ

ЕДИНОБОРСТВА, ЗДОРОВЬЕ, ТРЕНАжЕРы

КраСОТа И ЗДОрОвье
товар     фирма    телефон

ТреНаЖерЫ
товар     фирма    телефон

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

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

борц. Ковры, будоматы, татами «Октакем» (495) 787-61-62

ковёр борц., гимнастические маты «Октакем» (495) 787-61-62

джудо-татами, додянги, маты ППЭ «Октакем» (495) 787-61-62

татами-джудо, татами «ласт.хвост» «Октакем» (495) 787-61-62

гимнастические маты, маты ПВВ, татами «Октакем» (495) 787-61-62

защитные маты, маты ПВВ, маты ППЭ «Октакем» (495) 787-61-62

маты для отработки бросков, татами «Октакем» (495) 787-61-62

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

товар      фирма телефон
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНыХ ОБЪЕКТОВ

проф. теннисное покрытие из ПВХ, площадь 684 м2 ЗАО «Пантеон» (3952) 25-84-67

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

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

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

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

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

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

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

спортивные тренажеры, диски, штанги www.fitmarket.ru (985) 922-74-90

стол для армспорта (разборный) - 11500 руб. Пумори-Спорт (343) 251-98-16

тренажер TwistStation www.subal.ru  (499) 140-34-62

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 для армспорта «Тяга с поворотным роликом» - 38174 руб. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

тренажер для армспорта «Универсальный» - 50000 руб. Пумори-Спорт (343) 251-98-16

тренажер для армспорта c поворотным роликом - 38174 руб. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

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

фитнесоборудование REEBOK PROFESSIONAL www.helpsport.ru (812) 303-94-92

штанги, гири, гантели литые и разборные «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

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

эллиптические тренажеры PRECOR  (США) www.mfitness.ru (495) 974-12-34

товар      фирма телефон

ТОварЫ, УСлУГИ, ЦеНЫ

ОБОРУДОВАНИЕ
ТОварЫ, УСлУГИ, ЦеНЫ

ТРЕНАжЕРы, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ

•  Монтаж

СТрОИТельСТвО И ОСНаЩеНИе СПОрТИвНЫХ ОЪеКТОв
товар     фирма    телефон
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ОБОРУДОВАНИЕ

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

батуты диаметром от 0,92 м до 4,6 м www.kmssport.ru (499) 170-73-69

баскетбольные кольца, щиты, стойки www.superbasket.ru (495) 505-35-97

брусья гимнастические женские на растяжках «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

брусья гимнастические мужские массовые «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

ОБОрУДОваНИе
товар     фирма    телефон
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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

стол для армспорта (разборный) - 11500 руб. Пумори-Спорт (343) 251-98-16

таймеры и табло для всех видов спорта ALGE www.osti-timing.ru (812) 327-91-99

фотофиниш OPTIc ALGE www.osti-timing.ru (812) 380-07-64

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

электронная система доступа www.sportmebel.ru (812) 928-46-22

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

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

конь и козел гимнастические, мостики гимнаст. «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

маты всех размеров всегда в наличии www.kmssport.ru (499) 170-73-69

мебель для Вашего спортклуба СпортМебель (812) 928-46-22

мебель для Вашего спорт-клуба www.sportmebel.ru (812) 928-46-22

мебель для спортивных сооружений www.foremanfitness.ru 8-800-555-0-800

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

перекладина гимнастич. универс. и пристенная «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

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

саночное хозяйство, сани «Тюбинг» www.biont-sport.ru (495) 976-48-05

сетка защитная для окон, стен, потолка «СпортСтандарт» (495) 518-58-68

сетка футбольная, мини футбол, теннис «СпортСтандарт» (495) 589-73-57

сетки, стойки, маты, знаки для г/лыжн трасс www.biont-sport.ru (495) 976-48-05

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 и стенки гимнастические «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

спортивные, заградительные сетки «Дельтекс Сервис» (499) 502-12-80

стойка администратора от 35000 руб. ООО «Геми22» (499) 340-10-83

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

ТОварЫ, УСлУГИ, ЦеНЫ

ВыСТАВКИ
ТОварЫ, УСлУГИ, ЦеНЫ

ОБОРУДОВАНИЕ, БИЛЬЯРД, ВыСТАВКИ

БИльЯрД
товар     фирма    телефон
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ТОварЫ, УСлУГИ, ЦеНЫ

ВыСТАВКИ
ТОварЫ, УСлУГИ, ЦеНЫ

ВыСТАВКИ
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ТОварЫ, УСлУГИ, ЦеНЫ

ВыСТАВКИ
ТОварЫ, УСлУГИ, ЦеНЫ

ВыСТАВКИ
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СПецПредЛОжеНие:  

ПОдАрОК КАждОму 

ПОдПиСАВШемуСя НА гОд – 

СПрАВОчНиК  

«Лидеры СПОртиВНОй 

иНдуСтрии 2011»

ПОДПИСКА
на журнал  

«Строительство & эксплуатация 
спортивных сооружений»

2011

иНфОрмАция  

О СПОртиВНых ОБЪеКтАх:

    последние новости

    проектирование и строительство

    современные технологии строительства

    оснащение и оборудование

    реальный опыт эксплуатации

2011ТОварЫ, УСлУГИ, ЦеНЫ

ВыСТАВКИ
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ТОварЫ, УСлУГИ, ЦеНЫ

НАЗВАНИЕ СТАТЬИРЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА

Под пи с ка со сле ду ю ще го ме ся ца счи та ет ся оформ-
лен ной при ус ло вии по ступ ле ния де нег  
на р/с ре дак ции до 20 чис ла те ку ще го ме ся ца.
При не со блю де нии дан но го ус ло вия под пи с ка бу дет 
оформ ле на с ме ся ца, со от вет ст ву ю ще го  
ука зан ным тре бо ва ни ям.
Пе ри од подписки:
6 месяцев — 600 руб.
12 месяцев — 1200 руб.

ООО «СпортАкадемреклама»
Адрес: 111401, г. Москва, Металлургов ул., д.7/18, тел.: 411-91-13

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель      

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

КБ «ЕДИНСТВЕННЫЙ» (ООО) г. Москва Сч. № 30101810200000000544

Счет № СиэСС/11   
№

Наименование 
товара

Единица
измерения

Коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Строительство и эксплуатация 
спортивных сооружений» январь-декабрь 2011 г. 

шт 1 1200-00 1200-00

Итого: 1200-00
Без налога 

(НДС): —

Всего  
к оплате: 1200-00

Всего к оплате: Одна тысяча двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________  (Матюшкина Л.А.)

ДлЯ ЮрИДИЧеСКИХ лИЦ 

ДлЯ фИЗИЧеСКИХ лИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «СиЭСС» по счету № СиЭСС/11», без налога (НДС).

Далее укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, 
ФИО и контактный телефон.

на 2011 год

ПОд Пи С КА С Лю БО гО ме Ся цА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 748–54–10

факс: (495) 748–54–10 

Эле к трон ная поч та: post@sportmagazin.net

http://sportmagazin.net/projects/stroyka/

СК «Олимпийский»
www.� tness-convention.ru

+7 (495) 755-95-96

Ре
кл
ам

а

17 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА




