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ФИТНЕС: НОВЫЕ РЕшЕНИЯ
 Автоматизация – важная состав-

ляющая любого современного биз-
неса. На сегодняшний день спектр 
решений, предлагаемых различ-
ными компаниями очень разноо-
бразен, начиная от программного 
обеспечения до внедрения систем 
комплексного управления пред-
приятием на базе систем СКУД.

10 ОБЗОР
 КАК ОТКРЫТЬ 
 СОБСТВЕННЫЙ КЛУБ?
 Крылатая фраза о том, что «в челове-

ке все должно быть прекрасно» – и 
душа, и одежда, и тело, – уже много 
десятилетий гуляет по учебникам 
русской литературы. Когда пере-
стройка разрушила идеологические 
табу, выяснилось, что мест, где все 
желающие могли бы наращивать 
стальные мускулы и формировать 
осиную талию, совсем немного. 

16 СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
И МАРКЕТИНГ

 ИНВЕСТИЦИИ В СПОРТ –  
ЭТО ВЫГОДНО?

 В современном мире спорт – это 
выгодная отрасль для вложения 
денег и получения больших капи-
талов. Как независимое бизнес-
пространство, спорт выделился 

недавно. Раньше все спортивные 
организации, клубы, компании 
были некоммерческими. 

23 СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ: 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОДДЕЛОК?
На сегодняшний день значитель-
но возрос спрос на различные 
товары спортивного назначения: 
спортивную одежду, обувь, инвен-
тарь, питание. Последнее имеет, 
пожалуй, особое значение. 
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 ПРОДАВЕЦ СПОРТИВНЫХ 

ТОВАРОВ: КВАЛИФИКАЦИЯ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
Чтобы обслуживать VIP-покупателей 
товаров класса «люкс», продавец-
консультант спортивных товаров 
должен соответствовать высоким 
требованиям. Мало того, ему необ-
ходимо постоянно поддерживать 
свой профессионализм.

32 ОСНАЩЕНИЕ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
ТРЕНАЖЕРЫ НУЖНО 
ПОДБИРАТЬ ГРАМОТНО!
Даже некоторые крупней-
шие московские спортивно-
оздоровительные центры, вынуж-
дены были констатировать, что при 
выборе и подборе тренажеров они 
допустили серьезные просчеты. Вот 
почему мы советуем каждому, кто 
решил открыть тренажерный зал, 
подготовиться к такому вопросу. 
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ГЛАВНОЕ

Новая технология Brooks 
в кроссовках Glycerin

_
Brooks представил на рынке 
спортивной индустрии новую 
технологию DNA (ДНК), которая 
мгновенно приспосабливается 
к особенностям каждого 
бегуна, учитывает уникальность 
индивидуальной биомеханики 
движений, вес человека, темп бега. 
Традиционные системы амортизации 
разработаны с учетом усредненных 
показателей бегуна, взят средний 
вес, скорость пробега, вес бегуна. 
При среднем расчете получается, 
что крупные по весу люди или 
быстрые бегуны получают более 
мягкие кроссовки, чем бегуны с 
небольшим весом или медленными 
скоростями забегов. 
Если посмотреть на вещество DNA 
(ДНК) через микроскоп, можно 
увидеть цепочку из полимеров или 
отдельные молекулы, соединенные в 
как бы в спираль. Эти молекулярные 
конструкции мгновенно реагируют 
на приложенную силу. Эта динамика 
позволяет DNA (ДНК) рассеивать 
давление и обеспечить тот уровень 
амортизации, который необходим 
из расчета вашего индивидуального 
веса, темпа бега, биомеханики 
и условий окружающей среды. 
Технология DNA (ДНК)  не только 
улучшает беговые характеристики  
кроссовка, но и  сохраняет 
окружающую среду. Вещество, из 
которого производят DNA (ДНК) – из 
категории неньютоновская жидкость, 
или ведет себя как неньютоновская 
жидкость. Это значит, вещество 
не следует нормальным законам 
физики. Приспосабливается к 
силе воздействия и ведет себя по-
разному.

Президент РФ 
сформулировал задачи 
развития системы 
управления спортом 

_
«Вложения государства в систему 
спортивной подготовки соизмеримы 
с затратами других стран. Однако 
показатели российских спортсменов 
за последний олимпийский цикл 
2006–2010 годов значительно 
снизились. Проблема не в 
недостатке ресурсов, а в их 
неэффективном использовании», – 
подчеркнул Дмитрий Медведев.
Глава государства указал на 
необходимость мотивировать 
спортсменов и тренеров к высоким 
достижениям. Для этого нужна 
разработка ежегодных целевых 
показателей по спортивным 
дисциплинам, а также возможно 
увеличение размера стипендий 
Президента членам Олимпийской и 
Паралимпийской сборных.
Как отметил Дмитрий Медведев, 
нужно усилить представительство 
России в международных 
спортивных организациях для 
продвижения и защиты интересов 
российских спортсменов на должном 
уровне.
Президент подчеркнул, что на 
предстоящей Олимпиаде в Сочи 
Россия должна продемонстрировать 
способность принимать 
соревнования самого высокого 
уровня, а сборная страны – 
способность побеждать.

Олимпийский 
и паралимпийский флаги 
подняли в Сочи

_
27 марта 2010 года главные символы 
Олимпийского и Паралимпийского 
движений прибыли в столицу 
Игр спецрейсом Аэрофлота из 
Ванкувера. Флаги продолжили 
путешествие по железной дороге 
в специально пущенном на одном 
из отрезков пути поезде РЖД. 
С вокзала Сочи на площадь перед 
мэрией города флаги доставил 
кортеж автомобилей. На площади 
перед мэрией Сочи флаги были 
переданы почетному караулу 
из моряков и пограничников. 
А чемпионы Игр-2010, Послы 
«Сочи 2014» Никита Крюков и Ирек 
Зарипов торжественно подняли 
знамена под звуки олимпийского 
и паралимпийского гимнов. 
В торжественной церемонии 
поднятия флагов также приняли 
участие бронзовые призеры 
Олимпийских игр в Ванкувере, 
Послы «Сочи 2014» Оксана Домнина 
и Максим Шабалин. 
Оригиналы олимпийского и 
паралимпийского флагов будут 
храниться в здании Администрации 
Сочи и подниматься на флагштоки 
в праздничные дни, среди которых 
Международный олимпийский день 
и годовщина победы Сочи в борьбе 
за право провести зимние Игры 
2014 года. 

Появилась система интернет-
паспортов для организаций 

_
В конце марта 2010 года было 
объявлено о создании системы 
OIX, которая будет заниматься 
предоставлением юридическим 
лицам, работающим в интернете, 
своего рода «он-лайн удостоверений 
личности» – специальных 
идентификаторов, по которым их 
смогут опознавать государственные 
органы. 
OIX – Open Identity Exchange (обмен 
открытыми идентификациями) 
является некоммерческой 
организацией. В разработке данной 
системы приняли участие такие 
ведущие в отрасли IT-корпорации, 
как Google, PayPal и Verizon.
Для получения онлайн-
идентификатора необходимо будет 
пройти многоуровневую процедуру 
проверки, проводить которую в 
рамках системы OIX имеет право 
только уполномоченная организация. 
Сейчас таковыми являются 
участвовавшие в разработке 
системы Google и PayPal, а также 
американское агентство кредитной 
информации Equifax. В случае 
успешного прохождения проверки, 
организации выдаются специальные 
ключи для доступа к сайтам, 
управляемым правительством 
США, а также к интернет-ресурсам 
некоммерческих организаций, 
телекоммуникационных компаний, 
научных сетей и т. п.

Новый мяч финала Лиги 
Чемпионов УЕФА  – «Finale 
Madrid» 

_
Аdidas с гордостью представил 
новый официальный мяч финала 
Лиги Чемпионов УЕФА, который 
состоится 22 мая в Мадриде — 
«Finale Madrid». Десятый раз подряд 
групповой турнир и финал Лиги 
Чемпионов проводятся мячами 
adidas. Дизайн мяча «Finale Madrid» 
отдает дань захватывающей истории 
Лиги Чемпионов. 
Характерные элементы мяча в 
форме звезд, сделавшие его дизайн 
оригинальным и выразительным, 
несут символику десяти последних 
финальных поединков Лиги 
Чемпионов, включая предстоящий 
матч в Мадриде. Эксклюзивные 
логотипы десяти финалов нанесены 
золотом, красные окантовки звезд 
символизируют цвет испанского 
флага, а фон мяча ассоциируется 
с безукоризненной белизной 
королевского Мадрида. 
Неразделимость логотипа Лиги 
Чемпионов УЕФА и звездных 
элементов обеспечили мячу 
максимально точную траекторию 
полета. Новая структура состоит из 
20-ти пятиугольных секторов. Чтобы 
гарантировать идеальный контроль 
мяча в любых условиях, сохранена 
известная по предыдущим моделям 
PSC-Texture™ – «гусиная кожа». 
Глава UEFA Events Дэвид Тейлор 
заметил: «adidas отлично справился 
с задачей и создал потрясающий 
мяч. Технологии мяча adidas 
воплотили в себе уникальный опыт 
почти 50-летней работы с футболом. 

К спонсорам сочинской 
Олимпиады присоединился 
Сбербанк

_
На заседании президиума Совета 
по спорту под председательством 
Владимира Путина было объявлено, 
что оргкомитет «Сочи-2014» выбрал 
партнера в категории «банк». 
По информации «Ведомостей», 
этим спонсором стал Сбербанк. 
Сумма контракта еще уточняется, 
но в итоге она должна составить 
110-130 миллионов долларов. 
В Сбербанке и оргкомитете 
информацию о спонсорстве вчера не 
комментировали.
На статус национальных партнеров 
Олимпиады претендовали ВТБ и 
Сбербанк. В пользу последнего 
играло то, что он является 
расчетным банком «Олимпстроя» 
и оргкомитета Игр. По словам 
представителя ВТБ, банк даже не 
подавал заявки на участие в тендере. 
ВТБ и так является спонсором 
федераций баскетбола, волейбола, 
гимнастики, а также российской 
женской сборной по баскетболу.

Спортобъекты Универсиады - 
2013 оборудуют системами 
видеонаблюдения

_
Вопрос обеспечения охраны 
общественного порядка во время 
проведения массовых спортивных 
мероприятий в Татарстане 
обсудили участники заседания 
правительственной комиссии по 
профилактике правонарушений. 
Данный вопрос весьма актуален в 
связи с подготовкой к проведению 
Универсиады-2013 в Казани.
Заседание прошло в здании 
Кабинета Министров РТ в 
режиме видеоконференции под 
председательством и.о. Премьер-
министра РТ Равиля Муратова.
В своем выступлении Равиль 
Муратов отметил, что на 
федеральном уровне было принято 
решение о сокращении численности 
сотрудников органов внутренних 
дел на 20 процентов. Это коснется 
и Татарстана. «Наша основная 
задача заключается в обеспечении 
общественного порядка во 
время проведения спортивных и 
культурно-зрелищных мероприятий 
в условиях сокращения численности 
сотрудников органов внутренних дел 
в текущем году», – подчеркнул он.
При проведении масштабных 
спортивных мероприятий 
необходимо компактно размещать 
гостей, обеспечивая тем самым их 
надежную охрану и безопасность.
Начальник Управления обеспечения 
общественного порядка МВД по 
РТ Ильдар Хуснутдинов отметил, 
что ежегодно в Республике растет 
количество и масштаб проводимых 
спортивных и культурно-зрелищных 
мероприятий. 

Светодиодное 
оборудование последнего 
поколения появилось 
в России

_
На стадионе «Торпедо» было 
представлено новое светодиодное 
оборудование последнего 
поколения. Речь идет о 
светодиодной электронной установке 
Speedtvboard, размещаемой вдоль 
футбольного поля вместо щитов, 
для демонстрации динамичных 
рекламно-информационных 
материалов спонсоров и 
рекламодателей чемпионата. 
Основной задачей использования 
подобного весьма недешевого 
оборудования является увеличение 
эффективности рекламного 
воздействия носителей, 
размещенных внутри мероприятия. 
Динамизм и единая видимость 
рекламного сообщения 
являются ведущими факторами 
эффективности светодиодной 
установки. Значительной проблемой 
в использовании оборудования 
до последнего времени являлось 
серьезное снижение эффекта при 
попадании на установку прямых 
солнечных лучей. С учетом того, 
что футбольные матчи чемпионата 
России обычно проводятся в 
14 часов дня, в летние месяцы 
использование оборудования 
Speedtvboard не давало того 
эффекта, на который можно было бы 
рассчитывать.
За счет использования в установке 
революционной технологии SMD 
проблему прямых солнечных лучей 
удалось разрешить. Даже самое 
яркое летнее солнце теперь не 
является помехой для данных 
светодиодных экранов. 
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Автоматизация 
и фитнес: 
новые решения

Автоматизация – важная составляющая любого современного бизнеса.  

На сегодняшний день спектр решений, предлагаемых различными компаниями очень 

разнообразен, начиная от программного обеспечения для управления фитнес 

клубами до внедрения систем комплексного управления предприятием на базе 

систем СКУД (системы контроля и управления доступом). Как выбрать тот или иной 

метод автоматизации фитнес-центра, подходящий именно для вашего заведения?

Для начала нужно определиться с задачами, которые 
планируется решить с помощью автоматизации 
фитнес-центра. Функциональность конечных реше-

ний, в большей степени ограничена только финансовыми воз-
можностями заказчиков. После постановки первоначальных 
задач можно переходить к выбору программного обеспечения, 
которое в дальнейшем будет ядром всей системы управления. 
Здесь предлагаются разные варианты: разработка индивиду-
альной программы, различные решения из других сфер бизне-
са, адаптированные для работы в фитнес клубах, специализи-
рованное программное обеспечение для управления фитнес 
клубами. Каждый их этих вариантов имеет свои плюсы и мину-

сы. Можно начать с рассмо-
трения вариантов использова-
ния готовых специализиро-
ванных программ для фитнес 
клуба. Специализированные 
программы изначально разра-
батывались для контроля за 
деятельностью спортивных 
учреждений и соответственно 
в максимальной степени учи-
тывают все особенности веде-
ния данного бизнеса.  
Внедрение готового продукта 
обычно занимает 5-10 дней в 
отличие от реализации инди-
видуального проекта, где на 
этапы: постановки задачи, 
реализации, тестирования и 
внедрения уходит от 6-12 
месяцев в зависимости от 
сложности проекта.  Обычно в 
итоге получаются программы, 
которые на 90-100% удовлет-
воряют нынешним потребно-
стям клиента, но с другой сто-
роны их функциональность 
намного примитивнее чем у 
готовых систем.  И если 
потребуется расширения 
функциональных возможно-
стей, то за них придется 
дополнительно платить. 
Использование программ из 
других областей обычно 
заканчивается сменой про-
граммного обеспечения, так 
как в большей степени данные 
системы полноценно не учи-
тываютспецифику ведения 
спортивного бизнеса и не удо-

В основе программной автоматизации – готовое 

программное обеспечение для фитнес-клуба. 

При аппаратной автоматизации базовая система 

расширяется системой СКУД. Данные решения 

ориентированы как на небольшие фитнес-клубы, 

так и на  крупные предприятия, имеющие сложную 

внутреннюю структуру и требующие индивидуального 

подхода к автоматизации. За владельцем фитнес 

клуба становится задача четко сформулировать свои 

потребности по автоматизации предприятия и выбрать 

готовое решение из представленных на рынке.

влетворяют базовым потреб-
ностям заказчика.

Специализированное 
программное обеСпече-
ние для фитнеС клуба

При выборе специализи-
рованного программного обе-
спечения для фитнес клуба 
нужно обратить внимание на 
следующие моменты: сколько 
лет компания разработчик 
на рынке, какие предприятия 
уже используют данное ПО, 
детально ознакомиться с 
функциональностью системы, 
условиями поставки, внедре-
ния и технической поддержки.

Выбранное программное 
обеспечение, будет являться 
ядром всей системы управ-
ления предприятием. От его 
базовых возможностей будет 
зависеть автоматизация всех 
внутренних бизнес процессов 
протекающих на предприятии, 
а также масштабируемость 
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Основные возможности:
• ведение клиентской базы данных (личная, контактная и финансовая информация, фотография, история всех операций по 

контрактам, история посещений и приобретенных товаров и услуг) 
• работа с гостевыми, действующими и корпоративными клиентами 
• работа с клиентскими картами (продажа, продление, заморозка, блокировка) 
• работа с любыми видами идентификационных и пластиковых карт (штриховые, магнитные и смарт-карты) 
• регистрация посещений клиентов, в том числе гостевых 
• контроль над предоставлением услуг и учет их оплаты. 
• депозитная система оплаты и полное исключение движения наличных денег внутри клуба 
• работа с торговым и кассовым оборудованием 
• работа со счетами клиентов 
• ведение прейскурантов дополнительных услуг: бар, SPA, косметические салоны, персональные тренировки, массаж, 

солярий, ресторан, магазины и т. д. 
• ведение склада, учет основных операций по товарам (приход, продажа, списание), учет расхода материалов по нормам в 

баре и салоне красоты 
• возможность работы в локальной компьютерной сети клуба и мн.др.

ФИТНЕС-ИНДУСТРИЯ

АВТОМАТИЗАцИя

9

всей системы управления в целом. Если рассматривать 
специфику работы фитнес клубов, то основные зоны, которые 
требуют автоматизации — это рецепция клуба, залы групповых 
занятий, spa-зона, бар, бассейн, магазин, склад. Оптимально 
в каждой зоне установить компьютерное рабочее место и объ-
единить их локальной сетью для возможности работы сотруд-

ников клуба в едином инфор-
мационном поле. В данной 
схеме все базовые операции 
будут проводиться на точках 
обслуживания клиентов, а 
результаты данных операций 
обрабатываться и выдаваться 
в виде отчетов на компьюте-
рах руководства клуба.

Одним из неоспоримых 
преимуществ системы явля-
ется ее технологическая плат-
форма не требующая выде-
ления специализированного 
сервера, программа с легко-
стью работает на стационар-
ных компьютерах, что позво-
ляет существенно уменьшить 
расходы на автоматизацию 
клуба и дальнейшее обслужи-
вание всей системы управ-
ления.

Если для автоматизации 
фитнес клуба не достаточно 
только программных реше-
ний, то их можно дополнить 
аппаратными (системы СКУД). 
В большинстве случаев систе-
мы они представляет собой 
систему, разграничивающую 

доступ в определенные зоны клуба. Вход в зоны может быть 
ограничен турникетами или дверями с электромагнитными 
замками. По практике с помощью этой системы решаются две 
задачи: автоматическое распределение потоков клиентов (в 
определенные зоны могут войти только те клиенты, которые 
имеют туда доступ) и формирование аналитической информа-
ции по загруженности определенных зон клуба. Система СКУД 
может управляться как через внешнюю систему управления 
предприятием, так и через программу, которая поставляется в 
комплекте с оборудованием. В большинстве случаев система 
проектируется индивидуально под каждого заказчика, соот-
ветственно это отражается на конечной стоимости (стоимость 
конечных решений доходит до нескольких миллионов рублей). 
С другой стороны практика использования таких систем в клу-
бах очень неоднозначна, поэтому перед тем как принять реше-
ние об установке системы СКУД нужно четко понимать какой 
результат можно получить на выходе.  
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Количество желающих приобщиться к здоровому 
образу жизни оказалось огромным. По словам 
Марины Васильцовой – исполнительного директора 

по маркетингу и рекламе столичной компании World 
Class, – в ее первом фитнес-клубе даже существовал так назы-
ваемый «лист ожидания». Клубная карта на год стоила $2500. 
И, несмотря на это, люди занимали очередь, чтобы позани-
маться с тренером на импортных тренажерах. Это было таким 
же символом жизненного успеха, как новая иномарка или 
мобильный телефон. Но со временем ситуация стала менять-
ся. Теперь в клубы ходят не только фотомодели и бизнесмены, 

ОБЗОР

Крылатая фраза о том, что «в человеке все должно быть прекрасно» – и душа, и 

одежда, и тело, – уже много десятилетий гуляет по учебникам русской литературы. 

Когда перестройка разрушила идеологические табу, выяснилось, что мест, где все 

желающие могли бы наращивать стальные мускулы и формировать осиную талию, 

совсем немного. Стадионы и спортивные центры заполонили рынки. В начале 90-х 

годов в Москве появились первые спортивные центры и фитнес-клубы, созданные по 

образу и подобию западных, но с учетом российской специфики. 

Как открыть 
собственный клуб?

Сергей Прохоров, 
эксперт

но и обычные люди. Причем в 
последнее время прибавилось 
мужчин и женщин «за 40». 
Менталитет россиян посте-
пенно меняется, комплексы, 
мешавшие людям пересту-
пить порог фитнес-клуба, 
исчезают. Особенно показа-
тельным стал этот сезон, 
когда количество клиентов 
значительно возросло. 

Только за последний год в Москве появилось около десяти 
крупных центров и множество мелких. Кстати, процесс массо-
вого открытия фитнес-клубов идет не только в столице, но и в 
регионах. 

Так сложилось, что фитнес-клубами в России принято 
именовать и крупные центры, размещающиеся на огромных 
площадях – более 1000 кв. м, и маленькие стометровые тре-
нажерные залы, пришедшие на смену «качалкам». Технологии 
ведения бизнеса и уровень прибыли в клубах разного формата 
отличаются очень существенно. Если провести аналогию с 
торговлей, то крупный центр – это супермаркет, где клиентам 
предлагается широкий ассортимент высококачественных про-
дуктов и услуг, а маленький зал – магазинчик у дома, где в 
принципе можно что-то купить, но выбирать при этом не при-
ходится. 

От формата фитнес-клуба напрямую зависит цена на услу-
ги. Крупный московский фитнес-центр сегодня – это комплекс 
площадью от 1000 до 10 тыс. кв. м. Одного тренажерного зала 
людям, готовым платить за услуги большие деньги, уже недо-
статочно. Поэтому в приличном, с точки зрения клиента, клубе 
должен быть бассейн, просторные тренажерный и силовой 
залы, залы для аэробики, боевых единоборств, теннисные 
корты. А также дополнительные заведения, делающие пре-
бывание в клубе комфортным: салон красоты, косметический 
салон, сауна, бар, магазин спортивной одежды. 

Конкуренция растет, и в таких условиях фитнес-клуб должен 
быть привлекательным по всем параметрам. Во многих заве-
дениях с каждым клиентом работает и персональный тренер, 
и диетологи, и врачи-косметологи, чтобы человек мог реально 
добиться своей цели – привести в порядок тело и внешность. 

Во всех фитнес-клубах постоянно ведется борьба за 
постоянных клиентов, так как именно они приносят основной 

доход. Клиентская база фор-
мируется у клуба в течение 
3-4 лет. По окончании этого 
срока 60-70% всех посетите-
лей клуба составляют посто-
янные клиенты, а 30-40% – 
новые. Большинство кли-
ентов выбирают сегодня 
клуб по территориальному 
признаку – неподалеку от 
дома или работы. Тратить 
свое драгоценное время на 
долгие переезды и стояние 
в пробках люди уже не хотят. 
Исходя из этого, у многих 

При среднем уровне 

рентабельности 

бизнеса 20-30% 

вложенный в открытие 

1500-метрового клуба 

миллион долларов 

окупается 

за два года
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фитнес-центров изменилась рекламная стратегия. Если 
раньше рекламу размещали в общенациональных глянцевых 
журналах или на щитах, установленных, то теперь реклама 
стала точечной. На сегодняшний день гораздо эффективнее 
раздать рекламные листовки и буклеты на автостоянках, 
расположенных недалеко от клуба, чем дать одно объявле-
ние в журнале. – Хорошо работает и наружная реклама, но 
только если она размещается на тех дорогах, которые ведут 
к клубу. 

Наиболее выгодно, когда клиент покупает карточку члена 
клуба с продолжительным сроком действия – год или полго-
да. Кстати, в элитных клубах, которые посещают обеспечен-
ные люди, лучше всех продаются годовые карты. Для людей 
с меньшим достатком сразу заплатить $1000-2000 бывает 
затруднительно. Поэтому они обычно покупают полугодовые 
карты или карты на три месяца, хотя две полугодовые карты 
в совокупности стоят на 20-40% дороже, чем одна годовая. 
И наконец, в совсем дешевых клубах многие клиенты предпо-

читают оплачивать каждую 
тренировку отдельно. 

Доли, которые в общем 
объеме занимают прибыль от 
продажи членских карт и при-
быль за оказание дополни-
тельных услуг, зависят от ста-
туса клуба. Чем он престиж-
нее, тем выше уровень плате-
жеспособности посещающих 
его клиентов. Обеспеченные 
граждане готовы тратить 
деньги в баре, солярии или 
салоне красоты. Тогда как для 
малообеспеченных любителей 
фитнеса главное – оплатить 
тренировку. При грамотной 
организации дела прибыль 

от продажи клубных карт может составлять 70%, а от продажи 
дополнительных услуг – 30%. 

Для открытия дорогого фитнес-центра, оказывающего 
клиентам полный спектр услуг, необходимы серьезные инве-
стиции. Если раньше много фитнес-центров открывалось на 
базе существующих спортивных комплексов с бассейнами, 
то сейчас такие места уже заняты. Поэтому клубы приходится 
строить с нуля. А чтобы оборудовать небольшой тренажерный 
зал, работающий под вывеской «фитнес-клуб» где-нибудь в 
спальном районе столицы, можно обойтись средствами на 
порядок меньшими. 

При среднем уровне рентабельности бизнеса 20-30% вло-
женный в открытие 1500-метрового клуба миллион долларов 
окупается за два года. Впрочем, здесь все зависит от его 
территориальной расположенности, ценовой политики и раз-
мера вложений в раскрутку. Конкурировать с брэндами, давно 
известными потребителям, новичкам очень трудно, – говорит 
Елена Дари. – У начинающих есть хорошие шансы развернуть-

В хорошем клубе в каждом 

тренажерном зале постоянно 

присутствует тренер, готовый 

бесплатно ответить на любой 

вопрос клиента. Все тренеры 

имеют спортивное образование, 

Все тренеры имеют спортивное 

образование, многие являются 

действующими спортсменами. 

13
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ся только в каком-нибудь спальном районе. Конечно, можно 
построить клуб и в центре. Но переманить туда клиентов из 
известного фитнес-центра практически невозможно. Для этого 
нужно потратить огромные средства – на рекламу и PR. На эти 
деньги можно построить еще один клуб. 

Важная составляющая успеха фитнес-клуба – квалифици-
рованный персонал. В хорошем клубе в каждом тренажерном 
зале постоянно присутствует тренер, готовый бесплатно отве-
тить на любой вопрос клиента. Все тренеры имеют спортивное 
образование, многие являются действующими спортсменами. 
Периодически они проходят аттестацию, подтверждая свои 
знания в области современного фитнеса. 

В небольших тренажерных залах местного значения ситуа-
ция иная. Тренер может появляться там время от времени, 
разрабатывая индивидуальную программу тренировок для кли-
ента, но не присутствуя при всех занятиях. 

Набор квалифицированного персонала – это основная про-
блема для новых клубов. Хороших специалистов очень мало, 
так как этот бизнес еще очень молод. Еще одним из отли-
чий хорошего клуба является наличие в нем разнообразных 
фитнес-программ. 

Одних только комплексов упражнений по аэробике можно 
насчитать с десяток: в зависимости от интенсивности нагруз-
ки, с прыжками и без прыжков, с использованием или без 
использования степ-платформы. То же касается и силовых 
уроков. Кто-то хочет подкачать мышцы рук, плеч и груди, кто-

то – брюшной пресс и мышцы 
ног, а кто-то – все сразу. 
В зависимости от цели, кото-
рую ставит перед собой кли-
ент, ему должны предложить 
разнообразные варианты 
тренировок. 

Периодически у наших 
сограждан возникает желание 
заниматься по программам, 
ставшим модными на Западе. 
Крупные фитнес-клубы 
быстро реагируют на все 
изменения и вводят новые 
виды тренировок. Однако, по 
словам специалистов, дале-
ко не все из западных хитов 
становятся популярными в 
России. И со временем спрос 
на них исчезает. 

В последнее время боль-
шой популярностью в фитнес-
клубах стали пользоваться 
так называемые семейные 
и детские программы. Пока 
мама занимается аэробикой, 

ее чадо приобщают к спорту в детском зале. Поэтому сегодня 
в каждом уважающем себя фитнес-клубе существует десяток-
другой вариантов тренировок для детишек разного возраста и 
уровня спортивной подготовки. 

По оценкам компании World Gym, потребность Москвы в 
фитнес-центрах составляет не менее 500 тыс. тренировочных 
мест. При этом на сегодняшний день все клубы города могут 
принять лишь порядка 150 тыс. клиентов. Во многих спальных 
районах с численностью жителей 100-200 тыс. человек до сих 
пор работает всего один-два тренажерных зала. Казалось бы, 
строй – не хочу! Но, на самом деле, в фитнес-бизнесе не все 
так просто. 

Стабильно получать хорошую прибыль, открыв маленький 
фитнес-клуб на окраине города, можно только в том случае, 
если его помещение находится в собственности. Недорогих 
фитнес-клубов не хватает, но открывать их пока нерентабель-
но. Впрочем, в ближайшие годы возможность выйти на рынок 
фитнес-услуг у новичков все же есть. Шансов на успех больше 
у тех, кто располагает средствами для строительства простор-
ного и хорошо оборудованного клуба в каком-нибудь из спаль-
ных районов.  
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недавно. Раньше все спортивные организации, клубы, компании были некоммерческими,  

а, следовательно, никаких инвестиций извне от физических лиц не принимали.
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СПОРТИВНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 
И МАРКЕТИНГ

Инвестиции в спорт –  
это выгодно?

На сегодняшний день огромное количество крупных 
компаний тем или иным образом соприкасается со 
сферой спорта. Прекрасно известно, что такие миро-

вые производители, как Renault, Ferrari, Toyota и другие компа-
нии выдвигают свои автомобили на гонках формулы 1 и других 
состязаниях.

Достаточно широкое распространение индивидуальная 
предпринимательская деятельность получила в таких областях 
и сферах спорта, как теннис, аэробика, бодибилдинг, шейпинг, 
восточные единоборства, спортивные танцы. 

Спортивному маркетингу к настоящему моменту всего 
около 30 лет, но в России его возраст и того меньше – около 
13-15 лет. Он начал формироваться в нашей стране, как только 

Леонид Баков,  
коуч

Основателем современного спортивного маркетинга считается Патрик Нейли, 

который в 1970 году посвятил себя поиску спонсоров для различных спортивных 

соревнований. Возникновение как такового спортивного маркетинга вообще 

спонтанно, так как очень долгое время спорт и спортивная деятельность являлись 

некоммерческой отраслью

профессиональные спортив-
ные клубы стали полностью 
самостоятельными. Но на 
самом деле на данный момент 
эта отрасль только начинает 
формироваться.

Спортивный менеджмент – 
это грамотное взаимное 
сотрудничество спортивных 
менеджера, маркетолога и 
управления. Их можно распи-
сать следующим образом:

1. задача менеджера – 
создать условия и атмосферу 
благоприятные для инвести-
рования, т. е. вложения денег;

2. задача маркетоло-
га – воспользоваться этими 
условиями и заработать на 
них, привлекая зрителя на 
стадион, спонсоров и СМИ к 
сотрудничеству;

3. задача управления – 
грамотно воспользоваться 
полученными средствами.

При этих трех условиях, 
будет получена максимальная 
прибыль.

На данный момент в 
России спортивные клубы 
ориентируются уже не только 
на спортивным достижения 
на каких-либо соревнованиях, 
награды и тому подобное, но 
и на чистую прибыль, несмо-
тря на то, что многие из них 
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по закону и с юридической точки зрения до сих пор являют-
ся некоммерческими организациями, которые по закону не 
имеют никакого права распределять прибыль.

То есть фактически сегодня клубы должны сами зарабаты-
вать деньги, но до сих пор существуют за счет спонсорских 
вложений, которые в большинстве своем не ориентированы на 
экономическую отдачу. Что соответственно делает положение 
клубов очень неустойчивым.

К тому же в России присутствует сильный дефицит научной 
литературы о менеджерской деятельности в сфере спортивных 
клубов. 

Основателем современного спортивного маркетинга счи-
тается Патрик Нейли, который в 1970 году посвятил себя 
поиску спонсоров для различных спортивных соревнований. 
Возникновение как такового спортивного маркетинга вообще 
спонтанно, так как очень долгое время спорт и спортивная 
деятельность являлись некоммерческой отраслью и на него не 
распространялись законы рынка.

Спортивный маркетинг имеет ряд определенных задач:
1. впечатлить зрителя, болельщика, предоставить ему 

интересное зрелище, от которого он не мог бы оторваться, 
спровоцировать его на эмоциональное сопереживание, заста-
вить выбрать чью-то сторону, заинтересовать его в развитии и 
исходе событий;

2. вовлечь в процесс спонсора, воспитать в нем привер-
женность клубу, показать ему всю выгоду сотрудничества с 
тем или иным клубом, создать ассоциативную связь между 
брендом спонсора и брендом профессионального клуба, 
внушить болельщикам и зрителям, что спонсор «свой», 
надежный;

3. создать новостные поводы, информировать СМИ и 
вовлечь СМИ в жизнь клуба, заставить их принять сторону дан-
ного клуба;

4. извлечь из спортивного 
события прибыль не только 
для самого клуба, но и для 
спонсоров, а также прокон-
тролировать зрительские впе-
чатления и сделать опреде-
ленные выводы;

5. создать иллюзию 
«эффекта присутствия», 
акцентировано взаимодей-
ствуя с различными культур-
ными организациями.

Часто спорт сравнивают 
с шоу-бизнесом, потому что 
те или иные спортсмены ста-

новятся примерами для подражания для большинства людей. 
Таким образом нужно накалить обстановку вокруг того или 
иного клуба, создать ему историю, причем драматического 
характера, чтобы зритель не только наслаждался игрой коман-
ды или отдельных игроков, но и всей душой сопереживал 
клубу, интересовался постоянно его событиями и так далее.

Каковы итоги такого подхода?
Во-первых, зритель имеет возможность наиболее открыто и 

эмоционально поддерживать свою команду, радоваться побе-
дам и переживать поражения.

Во-вторых, клуб получает наиболее преданных болельщи-
ков, ему уже легче становится не только получить скорую при-
быль, но и привлечь новых поклонников.

В-третьих, спонсор получает возможность наиболее эффек-
тивно воздействовать на болельщиков, которые являются 
потенциальными потребителями его продукции или услуг.

В-четвертых, такой подход привлекает СМИ, которым 
выгодно освещать то или иное спортивное событие не толь-
ко по итогам его результатов, но и с точки зрения самого 
клуба, рассказывая о его истории и внутренних событиях, 
приковывая внимание фанатов и ненавистников той или иной 
команды.

Чтобы создать положительный образ профессиональный 
клуб должен заработать себе определенную репутацию, следо-
вать ей, развивать ее и использовать.

Любая маркетинговая или рекламная компания ориенти-
рована на потребителя. То есть, например, человек покупает 
товар той ИМЛИ иной компании под эгидой акции по вложению 
денег в какую-нибудь благотворительность. То есть, приоб-
ретая товар, покупатель не только вкладывает деньги в эту 
благотворительность, но больше всего он поддерживает себя 
самого, делая хороший поступок и таким образом самоутверж-
даясь.

Поэтому для болельщи-
ка посещение спортивно-
го события может являть 
собой, например, следую-
щее:

- демонстрацию соци-
ального класса болельщика 
(например VIP-места на 
каком-нибудь футбольном 
матче);

- демонстрацию заботы 
по отношению к своим детям 
(семейный досуг, проведение 
времени с семьей на ста-
дионе);

- демонстрацию принад-
лежности какому-либо обще-
ству, например ФАН-клубу;

- желание путешествовать 
и узнавать мир, отправляясь 
вместе со своей командой в 
другой городу, другую страну 
на какие-то соревнования или 
матчи;

- избавление от нако-
пившегося эмоционального 
напряжения (эффекта «боле-
ния» за свою команду).

Маркетинговые отделы 
ведущих компаний уже давно 

СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ

ИНВЕСТИцИИ 
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ищут альтернативу прямой рекламе, возрастающая конку-
ренция в различных областях бизнеса заставляет разрабаты-
вать новые решения. Один из самых эффективных способов 
добиться расположения потенциального покупателя или кли-
ента, – стать спонсором его любимого клуба. Но, естественно 
не все так просто, – рассмотрим детали.

Для начала определимся с понятием спонсорства.
По старому закону «О рекламе», – под спонсорством пони-

мается осуществление юридическим или физическим лицом 
(спонсором) вклада (в виде предоставления имущества, 
результатов интеллектуальной деятельности, оказания услуг, 
проведения работ) в деятельность другого юридического или 
физического лица (спонсируемого) на условиях распростране-
ния спонсируемым рекламы о спонсоре, его товарах.

 В новой редакции закона: «спонсор – лицо, предоставив-
шее средства либо обеспечившее предоставление средств 
для организации и (или) проведения спортивного, культурного 
или любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции 
теле- или радиопередачи либо создания и (или) использования 
иного результата творческой деятельности». Также мы видим 
новое словосочетание спонсорская реклама: «спонсорская 

реклама – реклама, распро-
страняемая на условии обя-
зательного упоминания в ней 
об определенном лице как о 
спонсоре»

Спонсорский вклад при-
знается платой за рекламу, 
а спонсор и спонсируемый – 
соответственно рекламода-
телем и рекламораспростра-
нителем. Спонсор не вправе 
вмешиваться в деятельность 
спонсируемого.

Но по отношению к спор-
тивному объекту больше 
подойдет определение 
спонсорства как содействие, 
оказываемое организаци-
ям (спортивным, неком-
мерческим), событиям/
мероприятиям или частным 
лицам (спортсменам) путём 
предоставления ресурсов 
в денежном или товарном 
выражении в обмен на право 
использования ассоциаций 
со спонсируемым объектом 
для достижения экономиче-
ской выгоды.

То есть, спонсор, ассоции-
руясь с популярным клубом 
неизбежно вызывает поло-
жительные эмоции у болель-
щиков этого клуба. Заметим, 
что в России часто путают 
спонсорство с меценатством 
или направлением денег в 
приказном порядке прого-
сударственной компанией. 
Пользуясь подобными схе-
мами, компании, конечно же, 
преследуют определенные 
интересы, но это не спонсор-
ство. 

Разберем причины увели-
чения объемов спонсорских 
поступлений:

• ограничения на рекламу 
спиртных напитков и табачных 
изделий в СМИ; 

• рост цен на рекламное 
пространство, традиционных 
каналов информации; 

• неэффективность тради-
ционных средств рекламы; 

• более полное освещение 
спонсируемых мероприятий; 

• глобализация: спорт – 
центральный элемент гло-
бальной культуры; 

• развитие индустрии раз-
влечений; 

• научно-технический про-
гресс: новые средства массо-
вой информации; 

• фрагментация рынков и 
медиа-платформ; 

• неспособность государства адекватно финансировать 
спорт; 

• желание спортивных субъектов диверсифицировать 
источники дохода.

Спонсорство позволяет решать многоплановые задачи, 
стоящие перед компанией в рамках одной спонсорской про-
граммы, а также предоставляет доступ к разнообразным целе-
вым аудиториям.

Спонсорство положительно влияет как на саму компанию, 
отметим следующие возможные выгоды для компании – спонсора:

• увеличение осведомленности о компании и ее услугах; 
• изменения/укрепление имиджа компании; 
• выстраивание и укрепление деловых отношений с партне-

рами и властными структурами; 
• укрепление отношений и управление мотивацией сотруд-

ников; 
• пропаганда социальной ответственности компании; 
• оптимизация коммуникационного портфеля; 
• повышение рыночной капитализации компании.
А также непосредственно на бренд. Компания получает:
• развитие лояльности к бренду; 
• увеличение осведомлённости о бренде со стороны целе-

вой аудитории; 
• позиционирование бренда в рамках целевой аудитории; 
• демонстрация функциональных характеристик бренда/

продукта; 
• увеличение доли рынка
- прямые продажи;
- косвенный сбыт;
• использование универсального послания в рамках «бес-

платного» эфира; 

• блокирование конкуренции; 
Исследования показали, 

что улучшение осведомлен-
ности о бренде и укрепле-
ние лояльности к бренду со 
стороны текущих клиентов 
– две наиболее популярные 
задачи для решения в рам-
ках спонсорских программ. 
Инвестиции в Спонсорство 
(не прямая коммуникация) не 
всегда приводят к увеличению 
продаж в короткий срок.

Заметим, что спонсорство 
может быть эффективно как 
единственный канал комму-
никации, но максимального 
эффекта можно добиться, 
сконцентрировав все каналы 
коммуникации (СМИ, наруж-
ку, Интернет, промоушн, PR) 
вокруг спонсорства. То есть, 
собираясь потратить, к при-
меру, 10 000 у.е. на спонсиро-
вание ФК «Клуб», – выделите 
еще 3 000 у.е. на продвижение 
информации об этом факте. 
Тогда намного больше болель-
щиков узнает, что их любимо-
му клубу (и спорту в целом) 
помогает данная компания.

Понятно, что, так или 
иначе, компании получают 
определенные дивиденды 
от инвестиций в спортивные 
состязания. И что максими-
зация выгод – один из важ-
нейших вопросов, который 
они анализируют при при-
нятии подобных решений. 
Именно поэтому, кстати, в 
последние годы спонсоры 
все чаще поддерживают не 
виды спорта как таковые, а 
наиболее зрелищные собы-
тия и спортсменов-кумиров 
публики.
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На сегодняшний день значительно возрос спрос на различные товары спортивного 

назначения: спортивную одежду, обувь, инвентарь, питание. Последнее имеет, 

пожалуй, особое значение, поскольку, с одной стороны, без рационального 

питания эффективность тренировочных занятий сводится к минимуму,  

а с другой — употребление недоброкачественного спортивного питания  

(как и недоброкачественных пищевых продуктов вообще)  

может нанести непоправимый ущерб здоровью.

Спортивное питание:  
как избежать подделок?

На отечественном рынке спортивного питания пред-
ставлен очень широкий ассортимент продукции как 
отечественных, так и зарубежных (Германия, США, 

Россия, Беларусь, Канада и др.) производителей, по самой 
различной цене и самого различного предназначения (для 
набора мышечной массы, «сушки», повышения силовых 
качеств, выносливости и т. д.). Однако, на самом деле ситуация 
не настолько простая, о чем свидетельствуют участившиеся 

Если вернуться к наиболее спонсируемым видам спорта, 
то окажется, что среди них есть и такие, которые получают 
деньги от бизнесменов благодаря их личному интересу к дан-
ному виду спорта. Наиболее ярким примером является гольф. 
Спонсорские вложения в этот вид спорта ежегодно увеличива-
ются. В то же время на протяжении 90-х годов прошлого века 
рейтинг телевизионных трансляций профессиональных сорев-
нований снизился на 19%, а стоимость охвата тысячи домохо-
зяйств поднялась на 71%. Впрочем, дело не только в личном 
интересе. Ведь компании, выпускающие дорогие бренды, 
традиционно поддерживают элитные виды спорта. А поскольку 
сегмент элитных товаров с каждым годом расширяется, потеря 
интереса со стороны спонсоров для таких видов, как гольф, 
теннис, парусный спорт, пока не грозит.

Еще одна особенность в том, что на данный момент основ-
ные спонсорские деньги вращаются в международном спорте, 
в то время как на национальном уровне их объем значительно 
меньше. Все просто: всех интересуют масштабные мероприя-
тия, и чем интерес зрителей выше – тем лучше. Спонсорские 
доходы Олимпиады уже превысили $500 млн. Это связано с 
тем, что компании-спонсоры получают от МОК право в своих 
маркетинговых и PR-акциях использовать олимпийскую тема-
тику, а также льготные условия размещения рекламы от теле-
компаний, транслирующих соревнования. Да и атрибутику 
международных соревнований можно использовать универ-
сально (например, ставить логотип партнера Олимпийских игр 
и на рекламных макетах, и на продаваемой продукции).

Таким образом, спонсирование спортивных состязаний для 
компаний – это еще один канал коммуникации, имеющий соб-
ственные достоинства и недостатки по сравнению с прямой 
рекламой. Он становится сегодня все более популярным еще 

и потому, что возросшая кон-
куренция на рынке вынуждает 
фирмы искать новые способы 
продвижения и контакта с 
целевой аудиторией.  

В новой редакции закона: «спонсор – лицо, 

предоставившее средства либо обеспечившее 

предоставление средств для организации  

и (или) проведения спортивного, культурного 

или любого иного мероприятия, создания  

и (или) трансляции теле- или радиопередачи 

либо создания и (или) использования иного 

результата творческой деятельности». 

подделки так называемого 
«спортивного питания», в 
которых, в лучшем случае, 
просто сухое молоко. Прежде 
всего, нужно помнить, что 
продукты спортивного пита-
ния — это пищевые продукты, 
и приобретать их нужно, как и 
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любые другие продовольственные товары, в специализирован-
ных торговых точках. Это могут быть соответствующие отделы 
в магазинах спортивных товаров, в супермаркетах, торговых 
центрах, тренажерных залах и фитнес-центрах. Каждому 
понятно, что, например, дешевая колбаса содержит меньше 
мяса, в ней больше сои и наполнителей, чем в дорогой, при 
этом содержащееся в ней мясо более низкого качества, соот-
ветственно, такая колбаса менее вкусная и полезная, чем та, 
которая подороже. В полной мере это относится и к спортив-
ному питанию! Простой математический расчет свидетель-
ствует, что произведенный из 80-процентного сывороточного 
или молочного концентрата, не говоря уже о 88-92-процентном 
сывороточном или молочном изоляте, продукт не может стоить 
200 рублей за килограмм при стоимости сырья 6,5-7,0 евро за 
килограмм. Точно такая же ситуация и с продуктами из креати-
на: немецкий креатин стоит в 3-3,5 раза больше, чем менее 
качественный китайский. Поэтому дешевые продукты изготов-
лены, в лучшем случае, из китайского сырья (в худшем случае 
могут и вообще не содержать креатина). При этом нужно отме-
тить, что китайский креатин также бывает высокого качества, 
но он никогда не будет стоить меньше 6 долларов за кило-
грамм. Особенно должна настораживать дешевая продукция 
известных и хорошо зарекомендовавших себя на рынке фирм-
производителей, потому что, как известно, именно ее подде-
лывают наиболее часто. Например, в странах СНГ продукцию 
фирмы Universal иногда можно купить дешевле, чем в США у 

производителя. Возникает вопрос — а где же транспортные 
расходы, таможенные затраты, наконец, интересы импортера 
и розничного реализатора? Ответ один — такая продукция 
всегда является поддельной! Иногда у меня спрашивают — 
хорошо, это подделка, а может быть, она все-таки достаточно 
качественная (особенно если подделка все-таки не совсем 
дешевая)? К сожалению, качественных подделок не бывает: 
фальсификатор, с одной стороны, стремится максимально 
удешевить себестоимость своей продукции, а с другой — он не 
несет за нее никакой ответственности (если, конечно, не будет 
изобличен), поэтому ни о каком качестве фальсификата не 
может быть и речи.

Таким образом, самую дешевую продукцию, особенно если 
на ней стоят логотипы известных фирм, Вы не покупаете... 
Остается достаточно большой ассортимент товара дорого-
го и средней ценовой группы. Из оставшегося лучше сразу 
отказаться от покупки продукции новых, только появившихся 
на рынке производителей. Конечно, она может быть и вполне 
доброкачественной, но большая вероятность все-таки того, 
что этим производителем является одна из фирм-однодневок, 
которые «выбрасывают» на рынок товар, имеющий низкую 
себестоимость (а потому низкокачественный), зарабатыва-
ют на нем неплохие деньги и исчезают с рынка, чтобы вновь 
«возродиться» под новым названием и начать все сначала... 
Особенно должно настораживать, если на упаковке отсутству-
ет информация, позволяющая непосредственно связаться с 
производителем: почтовый адрес (с улицей, номером дома и 
офиса, а не «а/я №...»!), телефон (городской, а не мобильный). 
Поэтому, при оптовой закупке лучше остановить свой выбор 
на продукции известных производителей, как отечественных, 
так и зарубежных, которые уже много лет присутствуют на 
рынке спортивного питания и высоким качеством завоевали 
себе хорошую репутацию. Понятно, что дорогая продукция 
ведущих мировых производителей спортивного питания 
качественная, но и стоит она все-таки дорого, не каждому 

Нужно помнить, что продукты спортивного питания — 

это пищевые продукты, и приобретать их нужно,  

как и любые другие продовольственные товары,  

в специализированных торговых точках
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спортсмену, особенно молодому и начинающему, она по кар-
ману. Возможно ли все-таки купить качественное спортивное 
питание по доступной цене? Вполне возможно, если покупать 
продукцию хорошо зарекомендовавшего себя отечественного 
производителя. При одинаковом качестве она всегда будет 
стоить дешевле: отпадают транспортные и таможенные рас-
ходы, да и посредников меньше (иногда в качестве оптовика 
выступает сам производитель, а если покупать продукт в фир-
менном магазине производителя, то он обойдется покупателю 
еще дешевле, при этом вероятность приобретения подделки 
сводится вообще к нулю). В качестве примера можно приве-
сти известную отечественную линию спортивного питания 
«Multi-Food», которая присутствует на рынке уже около 
пятнадцати лет и зарекомендовала себя с наилуч-
шей стороны, о чем свидетельствуют положитель-
ные отзывы потребителей, среди которых извест-
ные украинские спортсмены (олимпийские 
чемпионы, чемпионы мира, Европы, Украины, 
которым, кстати, вполне «по карману» и более 
дорогое импортное питание). Разумеется, 
продукцию линии «Multi-Food» тоже подделы-
вают, но гораздо реже, чем импортную — это 
сложнее и менее выгодно в силу следующих 
причин:

1). Отечественные производители имеют 
больше возможности оперативно отслеживать 
появление на внутреннем рынке подделок и 
вовремя принимать соответствующие меры, в 
то время как зарубежные фирмы часто просто 
не в состоянии надлежащим образом держать 
под контролем эти вопросы;

2). Информация о дополнительных мерах защи-
ты лицензированной отечественной продукции 
быстрее доносится до покупателей, потому что ее 
распространяют на относительно небольшой терри-
тории;

3) Как было упомянуто выше, отечественная про-
дукция дешевле, поэтому на ее подделывании фаль-
сификатор заработает меньше, чем на подделывании 
более дорогой импортной.  

Чтобы обслуживать VIP-покупателей товаров класса 

«люкс», продавец-консультант спортивных товаров 

должен соответствовать высоким требованиям. Мало 

того, ему необходимо постоянно поддерживать свой 

профессионализм и доказывать квалификацию. 

ОБУЧЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛА Продавец спортивных 

товаров: квалификация  
и профессионализм

Продажи различных принадлежностей для спорта и 
активного отдыха нуждаются в особом подходе: 
любой товар класса «люкс» требует квалифицирован-

ной консультации и внимательного отношения к покупателю. 
Кроме того, продажи осуществляются, как правило, в условиях 
ограниченного времени. Поэтому требования к персоналу 
достаточно высоки: 

1. высшее образование. Важен общий уровень культу-
ры и широкий кругозор, что позволяет разбираться в слож-
ной продукции (специфике производства лодок, особенно-
стях обращения с огнестрельным оружием, рыболовными и 

Василий Потапов,  
эксперт

туристскими принадлежно-
стями и т.п.). 

2. позитивный настрой. 
В работе с потоком покупа-
телей, в условиях потенци-
ально стрессовой ситуации 
из-за нехватки времени, 
очень важны положитель-
ный настрой и неизменное 
внимание к покупателям. 
Приветливое и вежливое 
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обращение в любой ситуации – это визитная карточка спортив-
ных магазинов наряду с готовностью продавцов проконсульти-
ровать на высоком профессиональном уровне. 

3. приятная внешность и опрятный вид продавцов-
консультантов – неотъемлемая часть имиджа спортивных мага-
зинов.

Но и этот внушительный набор качеств не гарантирует, что 
у продавца не возникнет проблем. Как минимум, необходи-
мо еще знание ассортимента, который к тому же постоянно 
обновляется. Поддерживать высокий профессиональный уро-
вень персонала позволяет система обучения, которая должна 
проводиться минимум два раза в год. 

Процесс обучения включает четыре важных этапа: 
1. Подготовка персонала – формирование мотивации, адек-

ватного отношения к обучению. 
2. Организация и проведение обучения – выбор программ, 

тренеров, места и времени проведения занятий. 

3. Проверка знаний и оцен-
ка результатов. 

4. Поддержание посттре-
нингового эффекта на рабо-
чем месте. 

подготовка перСо-
нала

За 2 месяца до нача-
ла обучения проводится 
анкетирование продавцов-
консультантов для выяснения 
наиболее актуальных тем, 
которые необходимо прора-
ботать. Менеджеры торговых 
залов изучают полученную 
информацию и вносят свои 
предложения. На основании 
этих данных составляется 
учебный план, затем руковод-
ство компании его обсуждает 
и утверждает. Не менее чем 
за месяц до начала занятий 
отдел персонала представ-
ляет сотрудникам полную 
программу обучения в пись-
менном виде и дополнительно 
устно разъясняет содержание 
каждого тренинга. 

После этого для тех, кто 
будет учиться, готовятся при-
глашения, где указывается 
краткая программа, дата, 
время, место и условия про-
ведения занятий. Такие пись-
менные обращения позволяют 

создать у сотрудников правильный настрой и подчеркнуть важ-
ность мероприятия. 

Данный этап играет значительную роль в преодолении 
сопротивления обучению, которое неизбежно в той или иной 
степени возникает у персонала. Оно может быть вызвано раз-
личными факторами: нежеланием учиться в выходные дни или 
менять привычный стиль работы, накопившейся усталостью 
или ощущением того, что «все уже знаю, учиться больше нече-
му». 

Пути преодоления такого сопротивления могут быть сле-
дующими: 

• заблаговременное ознакомление с программами обуче-
ния; 

• тщательное планирование места (удобный проезд, ком-
фортные условия на занятиях, обеспечение питанием) и вре-
мени учебного процесса (недопустимо обучение сотрудников 
после ночной или суточной работы); 

• взаимосвязь результатов аттестации после обучения с 
размером заработной платы. 

Выбор тренера – ключевой момент в учебном процессе. 
Помимо содержания программы, важна личность преподава-
теля, его умение легко устанавливать контакт с аудиторией и 
поддерживать ее в рабочем состоянии в течение дня. Поэтому 

Таким образом, если продавец-консультант по результатам 

проверки знаний набирает 20 баллов, то премиальная часть 

его заработной платы увеличится составлять 20%
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организаторы обучения постоянно проводят мониторинг рынка 
образовательных услуг, изучают программы, резюме препода-
вателей, посещают открытые тренинги. 

Специфика обучения персонала магазинов, продающих 
элитную продукцию, определяется сферой деятельности. VIP-
клиенты, покупающие такой товар, требуют особого подхода 
при обслуживании. Выработать его у продавцов можно только 
на практике, с применением специальных методов обучения, 
интерактива, с опорой на имеющийся у людей опыт. Лекции и 
семинары в данном случае малоэффективны. Чтобы сотруд-
ники овладели нужными навыками, лучше всего использовать 
классическую палитру методов – групповые дискуссии, роле-
вые игры, разбор конкретных ситуаций, обсуждение опыта 
участников, видеосъемка и «видеоанализ». Именно бизнес-
тренинги представляют собой оптимальную форму обучения 
для такого персонала. На занятиях продавцы отрабатывают 
конкретные приемы, учатся применять их на практике и кон-
тролировать свое трудовое поведение. Часть времени посвя-

щается тренировке умения 
слушать и задавать вопро-
сы, спокойно и по-деловому 
реагировать на проявления 
недовольства и возражения. 
Навык проведения презен-
тации товара и убеждения – 
предмет особенно присталь-
ного внимания на тренинге. 
Завершение продажи и выход 
из контакта с клиентом отра-
батывается в ходе ролевых 
игр. 

Проверка знаний прово-
дится обязательно по окон-
чании каждой программы 
обучения, т.е. два раза в год. 
Начинается процедура оценки 
с письменного теста, в кото-
ром содержатся вопросы, 
требующие конкретных, чет-
ких и кратких ответов (напри-
мер, «Какие действия продав-
ца «вредят» взаимодействию 
с VIP-клиентами?» или «По 
какой причине нельзя пере-
бивать покупателя?»). Далее 

следует устный ответ по билету. На этот раз вопросы требуют 
развернутых ответов, которые позволяют показать знание 
техники продаж и умение использовать изученные приемы 
на практике (например, «Чем нужно руководствоваться при 
выборе цветовой гаммы одежды и аксессуаров?» или «Каковы 
правила гармоничного сочетания цветов?»). Ответы оценивает 
комиссия в составе директора компании, руководителей под-
разделений, руководителя отдела персонала и тренера. Любой 
из них может предложить продавцу-консультанту практическое 
задание, например, подобрать костюм кому-либо из присут-
ствующих и объяснить, чем он при этом руководствуется. На 
этом этапе оценку за ответы (от 1 до 10 баллов) выставляет 
каждый член комиссии, итог подсчитывается как среднее 
арифметическое. 

Таким образом, если продавец-консультант по результатам 
проверки знаний набирает 20 баллов, то премиальная часть 
его заработной платы увеличится составлять 20%. Кроме 
изменения зарплаты, оценка позволяет формировать кадро-
вый резерв и планировать дальнейшее развитие персонала. 

В спорте одна тренировка не приносит устойчивого 
результата. То же – и в бизнес-тренингах. Полученный 
навык нужно постоянно поддерживать и совершенствовать. 
Многочисленные исследования показывают, что 90% изучен-
ного в ходе учебного курса материала забывается в течение 
30 дней, а 60% – через час. Есть также убедительные дан-
ные о том, что в среднем только 10–20% знаний и умений, 
полученных во время тренинга, переносится сотрудниками 

в профессиональную дея-
тельность и применяется на 
рабочем месте. Поэтому для 
эффективного обслуживания 
VIP-клиентов важно создать 
целую систему тренингов и 
посттренингов. Например, 
при изучении техники про-
даж и обслуживания VIP-
покупателей для сотрудников 
сначала проводится базовое 
обучение, т.е. отрабатыва-
ются основные необходимые 
навыки, повышается мастер-
ство продавца-консультанта. 
Далее организуется серия 
усложненных курсов по про-
дажам и обслуживанию, на 
которых более детально 
рассматривается специфи-
ка работы с VIP-клиентами. 
Параллельно с этим за каче-
ством работы персонала в 
торговом зале наблюдает 
тренер или руководитель, 
который затем дает обратную 
связь.  
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Даже некоторые крупнейшие московские спортивно-оздоровительные центры, 

открывшиеся в последнее время, вынуждены были констатировать, что при выборе 

и подборе тренажеров они допустили серьезные просчеты. Вот почему мы советуем 

каждому, кто решил открыть тренажерный зал, всесторонне подготовиться к такому 

совсем не простому вопросу, как подбор тренажеров. Лучше семьдесят раз отмерять 

и обсудить комплектацию зала с десятками специалистов, чем довериться одному 

горе-знатоку и понести убытки. 

ОСНАЩЕНИЕ И 
ОБОРУДОВАНИЕ Тренажеры нужно 

подбирать грамотно!

При подборе тренажеров следует руководствоваться 
следующими основными критериями:
1) целевое назначение зала (коммерческий или спе-

циализированный);
2) площадь зала;
3) финансовые возможности.
Прежде всего надо четко представлять себе назначение 

помещения, так как это диктует определенные стереотипы 
подбора тренажеров. Коммерческий зал достаточно большой 
площади (более 200 кв. метров) позволяет поставить трена-
жеры всех основных линий (см. врезку) – базовые, специали-
зированные силовые разных типов и кардиотренажеры. Если 

Анатолий Пчелкин,  
эксперт
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при этом еще и финансовые 
ограничители отсутствуют, 
то зал получится большим, 
насыщенным, на все вкусы. 
В таком зале хорошо пред-
ставлена зона работы со 
свободными весами (много 
жимовых скамеек, пара стоек 
для приседаний, большой ган-
тельный ряд), есть большой 
выбор специализированных 

тренажеров – как грузоблочных (более предпочтительных для 
женщин), так и со свободными весами, причем эти ряды в 
значительной степени дублируют друг друга, но это не изли-
шество, так как ощущение работы на тренажерах блочных и 
тренажерах со свободными весами различается, а вместе они 
дают занимающемуся в суперзале приятную свободу выбора. 
В большом зале представлено много тренажеров для женщин 
и, конечно же, имеется отдельная линия кардиотренажеров. 
Количество одинаковых тренажеров должно соответствовать 
планируемому количеству одновременно занимающихся; 
обычно дублируют кардиотренажеры (занятия на них пользу-
ются популярностью и продолжаются долго), жимовые скамей-
ки, стойки для приседаний, тренажеры на пресс. 

Если же зал предполагается сделать специализирован-
ным – для определенной целевой группы занимающихся, – то 
необходимо учитывать, какие мышечные группы предполагает-
ся тренировать прежде всего. Выскажем некоторые замечания 
на этот счет:

• мужской зал требует больше «железа» (штанг и гантелей), 
больше тренажеров для работы со свободными весами (в 
том числе по нескольку скамеек для жимов под различными 
углами), достаточное количество тренажеров для прокачки 
ног (бедер, голени) и плечевого пояса. Гантельный ряд должен 
иметь по паре гантелей до 30 кг – через 2 кг, до 60 кг – через 4 
кг и, возможно, несколько пар более тяжелых гантелей;

• в женском зале можно обойтись минимумом тренажеров 
со свободными весами или даже одними только блочными 
тренажерами, что обеспечит полный комфорт изменения 
нагрузки. Однако обязательно нужно установить тренажеры на 
проблемные для женщин мышечные группы – на внутреннюю 
и внешнюю поверхность бедра, ягодичные мышцы, мышцы 
пресса и косые мышцы живота, – а также пек-дек. Обязательно 
наличие кардиотренажеров и по нескольку пар гантелей малых 
весов (от 2 до 8 кг);

• в зале для тренировки спортсменов следует учитывать 
специфику вида спорта: футболистам необходимо предо-
ставить тренажеры для всесторонней проработки мышц ног, 

пловцам – тренажеры для 
развития пресса, рук и плече-
вого пояса, в зале пауэрлиф-
тинга должны быть мощные 
жимовые скамейки, стойки 
для приседаний и платформа 
для становой тяги, а также 
тренажеры для тренировки 
спины и ног.

Зал площадью около 160-
200 кв. метров позволяет 
разместить все самые вос-
требованные тренажеры; при 
меньшей площади требуется 
продумать комплектацию 
в зависимости от направ-
ленности зала – будет ли 
он женским, мужским или 
специализированным для 
того или иного вида спорта. 
Рекомендации по выбору тре-
нажеров с учетом специали-
зации зала даны выше. Если 
предполагается оборудовать 
зал общего назначения, то 
возможны разные решения, 
хотя в целом по комплекта-
ции таких залов специалисты 
спорить не будут – прежде 
всего необходимы базовые 

При желании минимизировать стоимость 

оборудования следует руководствоваться теми же 

соображениями, что и при ограниченной площади, 

хотя тут возможны свои подходы в решении проблемы

тренажеры (см. врезку) и 
несколько кардиотренаже-
ров (беговая дорожка и пара 
велотренажеров). Экономию 
места дают комбинированные 
и универсальные тренаже-
ры; следует выбирать также 
фирмы, которые выпускают 
тренажеры компактных кон-
струкций. На сегодняшний 
день залы площадью 60-100 
кв. метров остаются самы-
ми распространенными в 
России.

Минимальный комплект 
для фитнеса должен содер-
жать следующее оборудова-
ние: смит-машина, парные 
блоки, «геркулес» (комбини-
рованный тренажер позво-
ляющий делать пресс-подъем 
ног, отжимания и подтягива-
ния), специализированные 
скамейки для разгибания 
спины и работы на пресс 
(кранч-скамейка), гантель-
ный ряд, одна-две скамейки 
для работы с гантелями (эти 
скамейки нужны также и при 
работе на смит-машине), 
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а также беговая дорожка и велотренажер. В минимальный 
комплект для развития силы/массы необходимо включить 
скамейку для жимов лежа, стойку для приседаний со штангой, 
верхние и нижние тяги, парные блоки, простую и регулируемая 
скамейки, гантели. Хорошим выбором, в этом случае, является 
покупка универсального тренажера, который в четырехсторон-
ней раме совмещает верхние и нижние тяги, верхний-нижний 
блок, парные блоки и перекладину.

При желании минимизировать стоимость оборудования 
следует руководствоваться теми же соображениями, что и 
при ограниченной площади, хотя тут возможны свои под-
ходы в решении проблемы. Прежде всего, следует предпо-
лагать дальнейшее расширение зала за счет доприобре-
тения тренажеров. Лучше запланировать покупку хороших 
тренажеров очередями, чем пытаться на выделенный бюд-
жет купить сразу все тренажеры – выгода будет сомни-
тельной.

Наиболее распространенные ошибки при подборе тренаже-
ров для коммерческого зала. Это:

• Куплены дешевые тренажеры, которые, как и следовало 
ожидать, оказались малофункциональными и ненадежными 
(скупой платит дважды).

• Приобретены слишком громоздкие тренажеры, которые 
заняли в зале неожиданно много места.

• Тренажеры выбраны по рекламе, в которой о них гово-
рилось, как о «хай-теке» и последнем писке электроники; в 
результате тренажеры оказались с никому не нужными прибам-
басами, да к тому же и в явно недостаточном ассортименте.

• Зал оказался без таких базовых тренажеров, как стойки 
для приседаний или скамейка для жима лежа.

• В зале недостаточное количество скамеек для жимов 
штанги, скамеек для работы с гантелями, гантелей, грифов, 
блинов. Это особенно необъяснимо, если фоном служит боль-
шое количество разноспециализированных тренажеров.

• На тренажерах с блоком (пакетом) грузов установлено 
недостаточно грузов, что заставляет атлетов навешивать на 
тренажер дополнительно с помощью самодельных крючков 
блины от штанги.

• Консультант-пауэрлифтер 
отдал предпочтение базовым 
тренажерам (для работы со 
штангой) и тренажеров со 
свободными весами (загру-
жаемым блинами от штанг), 
игнорируя то, что в зале будут 
заниматься женщины.

• Культурист постарался 
заказать побольше тренажеров 
на ту мышечную группу, кото-
рая лично у него отстает. Таким 
образом, в вашем зале могут 
появиться все возможные тре-
нажеры на голень или на дель-
ту, то есть вы потратитесь на 
несколько весьма специализи-
рованных тренажеров в ущерб, 
возможно, тренажерам, более 
необходимым для среднего 
занимающегося.

Необходимо помнить, что 
все тренажеры условно можно 
разделить на несколько 
основных типов по их функ-
циональному назначению.

базовые тренажеры
В первую очередь, это 

тренажеры, при выполнении 
упражнений на которых, в 
работу включаются сразу 

Экономию места дают комбинированные  

и универсальные тренажеры; следует выбирать также 

фирмы, которые выпускают тренажеры компактных 

конструкций

несколько мышечных групп; 
при этом эффективность 
тренировки повышается, воз-
действие на мышцы гармони-
зировано. Такие тренажеры 
имеют наиболее простые 
конструкции и нагрузка в них 
задается или собственным 
весом (турник, скамейки и 
стойки для работы на пресс и 
мышцы-разгибатели спины) 
или свободными весами – 
штангой (жимовые скамейки, 
стойки для приседаний, стой-
ки для становой тяги), ганте-
лями (горизонтальная, регу-
лируемая, гнутая скамейки).

К базовым тренажерам сле-
дует отнести и самые распро-
страненные универсальные и 
специализированные блочные 
тренажеры общего назначения 
(переднее и заднее бедро, 
тяги сверху, тяги снизу, пар-
ные блоки, смит-машина, жим 
ногами, тренажеры на голень) 
и ориентированные преиму-
щественно на «проблемные» 
для женщин мышцы (тренаже-
ры на внутреннюю и внешнюю 
поверхность бедра, на ягодич-
ные мышцы).
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Специальные тренажеры
Они позволяют тренировать те мышцы, которые невоз-

можно или технически трудно тренировать со свободными 
весами (штангой, гантелями). В первую очередь это – 
пек-дек (сведение на грудь), тренажеры для жимов перед 
грудью, различные тяги к себе (в том числе тяги к себе 
в наклоне), дельт-машина, тренажеры на бицепс и три-
цепс, гаккеншмидт, пресс-машина, поясничная машина. 
Специализированные тренажеры обеспечивают локальное 
воздействие на мышцу и при этом они комфортны и не 
требуют соблюдения техники выполнения упражнения в той 
степени, как этого требуют упражнения со штангой и ганте-
лями.

редкие тренажеры
Специализированные тренажеры для редко тренируемых 

мышц или тренажеры, дублирующие более распространенные 
схемы: горизонтальный жим ногами, приведение-отведение 
бедра стоя, шраг-машина.

кардиотренажеры
Незаменимые тренажеры для аэробной работы. По кон-

струкции и типу создания нагрузки силовые тренажеры 
разделяются на простые тренажеры – стойки и скамейки, 
предназначенные для работы со штангами, гантелями, 
собственным весом, и изолированные тренажеры с пере-
менной нагрузкой, которая может создаваться или блоком 
(пакетом) грузов (грузоблочные тренажеры), или блинами 
от штанги (тренажеры «со свободными весами», определен-
ные конструкции которых называются «тренажерами типа 
хаммер»), или более экзотическими способами – электро-
магнитным, пневматическим или даже резиновыми кольца-
ми или жгутами.  
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ВыСТАВКИ
НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Компания «Банзай» 
banzai-sport.com
Тел.: 8 (495) 504-71-40
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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 баскет. волейб., футб. номера лого www.fan.ru (495) 657-97-17

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

форма, гамаши, гетры, номера, эмблемы, сув. «S.A.F.» (495) 163-14-51

формы для футбола, волейбола, баскетбола «Лабранд» 8-901-523-46-28

футб. форма и экипир. (готовая на заказ) www.fan.ru (495) 657-97-17

футбол. детская форма от 36 разм. «S.A.F.» (495) 163-14-51

футбольная форма, мячи «S.A.F.» (495) 163-14-51

хок. форма, рейтузы, гамаши, номера, лого www.fan.ru (495) 657-97-17

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

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

экипир. (готовая на заказ) и футб. форма www.fan.ru (495) 657-97-17

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

футбол. Форма, гетры. бутсы «Эфси» (495) 580-24-03

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

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

чешки, получешки (кожа, ткань) «ПКФ Рипо» (83361) 2-33-71

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

шиповки, марафонки, кроссовки, борцовки www.shipovki.ru (495) 678-85-83

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

СПОРТИВНАя ОДЕЖДА И ОБУВЬ   

BALTIC BRIDGE — новая коллекция одежды д/фитнеса www.fitplusfan.ru (495) 783-86-54

аксессуары, обувь, одежда ADIDAS, NIKE www.shipovki.ru (495) 678-85-83

балетки, чешки пр-во Россия, Пакистан «Эфси» (495) 580-24-03

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 для фитнеса от 216 руб. www.fitplusfan.ru (495) 783-86-54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

купальники Венгрия: Magistral, Rebecca, Fess, Bahama «Фомитекс» (495) 518 24 94

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

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

л/атлетика, футбол и др. ADIDAS, MIZUNO www.shipovki.ru (495) 678-85-83

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

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

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

обувь для зальных видов спорта «Эфси» (495) 580-24-03

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

обувь для легкой атлетики «Эфси» (495) 580-24-03

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

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

одежда для спорта Венгрия: Dilemma, Frenetic и т.д. «Фомитекс» (495) 518 24 94

одежда для фитнеса Венгрия: Mega Wear,OceanL и т.д. «Фомитекс» (495) 518 24 94

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

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

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

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

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

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

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

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

спортивные костюмы «Эфси» (495) 580-24-03

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ
товар     фирма    телефон

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ, ФОРМА, СУВЕНИРНАя ПРОДУКцИя

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ФОРМА

adidas Asics Joma Lotto Mizuno Umbro www.liga-sport.ru (495) 788-60-52

бутсы кроссовки мячи форма ф/б в/б б/б www.liga-sport.ru (495) 788-60-51

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

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

бутсы, форма и др. футбол ADIDAS, MIZUNO www.football-zone.ru (495) 678-85-83

волейб. форма и экипир. (готовая, на заказ) www.fan.ru (495) 657-97-17

вратарское снаряжение, блин, ловушка, щитки «Спорт Легион» (495) 748-79-73

все для гандбола «S.A.F.» (495) 163-14-51

все для футб: форма, инвентарь «S.A.F.» (495) 163-14-51

выполнение спецзаказов для вратарей «Спорт Легион» (495) 264-55-50

гамаши, гетры, форма, номера, эмблемы, сув. «S.A.F.» (495) 163-14-51

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

детская футб. форма от 36 разм. «S.A.F.» (495) 163-14-51

защита, экипировка «Спорт Легион» (495) 748-79-73

игровая форма фут. баскет волейб. гандб. «Спортобеспечение» 8-909-164-40-12

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

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

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

мячи фут., баскет. волейб., сетки www.fan.ru (495) 657-97-17

мячи, футбольная форма «S.A.F.» (495) 163-14-51

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

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

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

производство спортивной формы номера www.liga-sport.ru (495) 788-60-53

ФОРМА
товар     фирма    телефон
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СУВЕНИРНАя ПРОДУКцИя

атрибутика, вымпела, флаги, люб. нанесение www.fan.ru (495) 657-97-17

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

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

кимоно карате, ушу, таэквандо, дзюдо и др. «Бансай-Спорт» (495) 702-90-02

костюмы спорт утеплен. ветрозащ. куртки брюки «Бансай-Спорт» (495) 702-90-02

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

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

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
товар     фирма    телефон
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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, штанги, стойки nomer7.ru (495) 781-77-00

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

гантели, грифы, турники www.sportservice.ryazan.ru (4912) 25-47-32

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

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

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

гири, диски, обручи от производителя www.sportcom62.ru 8-929-064-21-69

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНВЕНТАРЬ 

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

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

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

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

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

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

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

велосипеды – «Stels», «Spinger», «Innovotrack» ТочноСпорт (495) 740-42-17

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

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

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

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

гантели металлические разборные от производителя www.sportcom62.ru 8-929-064-21-69

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

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

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

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

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

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

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

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

спортоборудов. инвент, кубки, награды медали «Бансай-Спорт» (495) 702-90-02

старт. майки, номера, флаги, вымпелы. вышивка «Бансай-Спорт» (495) 702-90-02

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

форма футб., баскет., хок., вол., л/атл., бокс, борьба «Бансай-Спорт» (495) 702-90-02

ИНВЕНТАРЬСУВЕНИРНАя ПРОДУКцИя, ИНВЕНТАРЬ

товар      фирма телефон

ИНВЕНТАРЬ
товар     фирма    телефон

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

матрас-кровать INTEX арт. 66702, 66738, 68758, 68759 ТочноСпорт (495) 740-42-17

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

медболы нат. кожа, резина GALA, WINNER «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

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

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

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

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

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

мячи баскет. SPALDING, MOLTEN, NIKE, WILSON «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

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

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

мячи волейб. GALA, MIKASA, MOLTEN, WINNER «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

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 волейбольные, баскетбольные, футбольные «Лабранд» 8-901-523-46-28

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

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

мячи известных торговых марок «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

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

мячи футб. NIKE, ADIDAS, UMBRO, SELECT, WINNER «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обруч утяжеленный, 3 размера, порошковая окрас. ТочноСпорт (495) 740-42-17

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

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

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

обручи, турники, скакалки, кольца гимнаст., опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

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

проф. спорт. утяж-ли: перчатки для боя с тенью, манжеты www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

профес. спортивные утяжелители: жилеты, пояса www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

ИНВЕНТАРЬ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРЬ

товар      фирма телефон

(499) 201�0929, (499) 903�81�80

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

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

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

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

самокаты детские в широком  ассортименте ТочноСпорт (495) 740-42-17

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

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

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

сетки спортивные Kv.Rezac с фабрики в Чехии «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

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

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

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

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

столы настольный теннис, ракетки, сетки «Лабранд» 8-901-523-46-28

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

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

товар      фирма телефон
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аксессуары для аква-аэробики, гребные тренажеры www.mfitness.ru (495) 974-1234

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

маски, ласты, трубки, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

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

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

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

проф. спорт. утяж-ли: перчатки для боя с тенью, манжеты www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

профес. спортивные утяжелители: жилеты, пояса www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

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

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

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

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

лодки, рафты, катамараны (ДНТ) www.d-n-t.ru (861) 274-48-97

ЭКСТРИМ

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

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

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

проф. спорт. утя-ли: перчатки для боя с тенью, манжеты www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

профес. спортивные утяжелители: жилеты, пояса www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

хоккейная защита, клюшки, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

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

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

ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ

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

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

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

ботинки лыжные «Лабранд» 8-901-523-46-28

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 в ассртименте «Спорт Легион» (495) 264-55-50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

коньки хоккейные Динамо «Лабранд» 8-901-523-46-28

коньки хоккейные, фигурные «Спорт Легион» (495) 748-79-73

коньки, щитки, панцири, баулы «Спорт Легион» (495) 264-55-50

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 производства STC. Опт. цена от 600 руб. «Скивакс» 8-995-998-96-71

лыжи цСТ ростовка от 150 до 205 см, опт. «Скивакс» (495) 998-96-71

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

лыжн. ботинки BOTAS, лыжи пл-к SPORTEN, Чехия, прокат «Спорт Трейд» (495) 440-80-05

лыжная смазка Swix, Start, Rode, Vauhti «Скивакс» 8-995-998-96-71

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

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 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

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

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

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

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

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

турники в проем с полимерн. покрытием от произв-ля www.sportcom62.ru 8-929-064-21-69

турники настенные от производителя www.sportcom62.ru 8-929-064-21-69

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шашки, игровое оборудование, массажеры
«Фабрика 
СпортИнвентаря»

(846) 377-57-00

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРЬ, ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ, ЭКСТРИМ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ЭКСТРИМ, АВТО, ДАйВИНГ

товар     фирма телефон

товар     фирма телефон

товар     фирма телефон

товар     фирма телефон

ЭКСТРИМ
товар     фирма    телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГА
товар     фирма    телефон

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ
товар     фирма    телефон

АВТО, МОТО, ВЕЛО ТЕХНИКА

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

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

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

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

велокамеры WANDERSMANN оптом www.wandersmann.ru (499) 409-55-80

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

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

велосипеды CROSS Mг., опт./розн. ООО «Арвес Маркет» (499) 153-0721

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

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

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
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ЕДИНОБОРСТВА

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

аксессуары для бокса Adidas www.bimaster.ru (812) 313-20-09

аксессуары для занятий фитнесом, аэробикой, йогой Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

борцовские ковры и маты ППЭ импорт «Спорт-Импорт» (812) 974-08-76

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кимано дзюдо, самбо «Лабранд» 8-901-523-46-28

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

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

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

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

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

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

кимоно, бокс (перчатки, шлема, лапы, бинты, капы) www.alcap.ru (495) 707-52-15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лодки, рафты, катамараны (ДНТ) www.d-n-t.ru (861) 274-48-97

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

ТОВАРы ДЛя ОХОТы И РыБАЛКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛя ТУРИЗМА И ОТДыХА

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

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

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

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

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

лодки, рафты, катамараны (ДНТ) www.d-n-t.ru (861) 274-48-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТУРИЗМ, РыБАЛКА, КАТЕРА ЕДИНОБОРСТВА

товар     фирма телефон

товар     фирма телефон

товар     фирма телефон

ЕДИНОБОРСТВА
товар     фирма    телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДЫХА
товар     фирма телефон

КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯХТЫ
товар     фирма телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ
товар     фирма    телефон
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ТРЕНАЖЕРы, ЖЕЛЕЗО, ОСНАЩЕНИЕ ФИТНЕС цЕНТРОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мультистанции домашние,коммерческие www.alexfit.ru (495) 225-44-87
подушки полиуретановые к столу для армспорта – 
7080 руб.

Пумори-Спорт (343 )251-06-91

проф. спорт. утяж-ли: перчатки для боя с тенью, манжеты www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

профес. спортивные утяжелители: жилеты, пояса www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

проф. спорт. утяж-ли: перчатки для боя с тенью, манжеты www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

проф. спортивные утяжелители: жилеты, пояса www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

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

самбовки (кожа, замша) от произв. 
http://home.peterstar.ru/
prior/

(812) 224-22-94

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

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

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

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

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

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

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

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

товары для единоборств, бокса, мешки, груши «Лабранд» 8-901-523-46-28

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ЕДИНОБОРСТВА, ЗДОРОВЬЕ ЗДОРОВЬЕ, ТРЕНАЖЕРы

ТРЕНАЖЕРЫ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
товар     фирма    телефон



54 СПОРТ МАГАЗИН № 7 (212)•2010 55SPORTMAGAZIN.NET

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

эллиптические тренажеры PRECOR  (США) www.mfitness.ru (495) 974-1234

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

страховочная рама от 16000 руб «ВАГАТ» (495) 558-88-15

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

тренажер гребля STP-6002I «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

тренажер для армспорта «Железная рука» – 33100 руб. Пумори-Спорт (343) 251-98-16

тренажер для армспорта «Кистевой» – 21150 руб. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

тренажер для армспорта «Тяга с пов. рол-м» – 38174 руб. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

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

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

тренажер силовой STP-3010A-150 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

тренажеры – все виды www.intersport-service.ru (846) 270-37-57

тренажеры для дома www.erkor.ru (4232) 49-99-56

тренажеры силовые всех видов www.kmssport.ru (499) 170-73-69

тренажёры, гантели, эспандеры и т. д. www.roninsport.ru (495) 495-03-44

турник-брусья STP-1132 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

тяга сверху от 30000 руб «ВАГАТ» 8-919-764-10-48

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

штанги для соревнований и тренировок (IWF) www.rosfit.ru (495) 672-92-02

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

эллипсоид магнитный STP-2330ELP «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

эллипсоид-эргометр STP-4343ELP-AUTO «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ТРЕНАЖЕРы, СТРОИТЕЛЬСТВО

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНыХ ОБЪЕКТОВ

проф. теннисное покрытие из ПВХ, площадь 684 м2 ЗАО «Пантеон» (3952) 258-467

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

сетка защитная для окон, стен, потолка «СпортСтандарт» (495) 589-73-57

сетки, стойки, маты, знаки для г/лыжн трасс www.biont-sport.ru (495) 798-60-55

спортивные рулонные покрытия LG для зала «Компания Спорткомплекс» (495) 727-33-79

табло и экраны для всех видов спорта www.victorytablo.ru (495) 626-50-62

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ОЪЕКТОВ
товар     фирма    телефон
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замки электронные (ПИН-код) для шкафов www.aquapark.ru (499) 782-33-98

зеркала крупноформатные, доставка, монтаж www.rasport.ru (499) 126-00-21

игровое оборудование. Изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

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

канаты, лестницы различные Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

ковры гимнастические ВК-СПОРТ (495) 988-92-36

кольца баскетбольные № 3; 5; 7; щиты, фермы «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

кони, козлы, бревна, брусья гимнастические «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

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

кресла складные «Sandler» (Англия) www.rasport.ru (499) 126-77-41

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

маты гимнастические, зоны приземления «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

мебель для Вашего спорт-клуба СпортМебель (812) 928-46-22

мебель для спортивных залов, раздевалок www.rasport.ru (495) 792-64-81

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

мостики приставные, подкидные «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

мягкие модули, сухие бассейны с шарами «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

мягкое спортоборудование для дошк. возвраста «Лабранд» 8-901-523-46-28

оборудование для баскетбола, волейбола, тенниса «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

оборудование для гимн, футб, вол., баскет., л/атл «Лабранд» 8-901-523-46-28

оборудование для раздевалок www.sportmebel.ru (812) 928-46-22

ограждающие флажки «Волчатник» 100 м/1500 руб. www.biont-sport.ru (495) 976-48-05

оснащение спортивных объектов www.rasport.ru (499) 126-00-21

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

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

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

батуты диаметром от 1,8 до 4,6 м «Трампс 2000» (495) 543-54-84

бодибары от 1 до 8 кг, стойки для бодибаров «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

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

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

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

ворота мини футбольные www.rasport.ru (495) 792-64-81

гимнастическое оборудование ВК-СПОРТ (495) 988-92-37

деление зала с эл. приводом. Изгот., монтаж www.rasport.ru (499) 126-00-21

детские городки и качели «Трампс 2000» (495) 543-54-84

детские спортивные комплексы для дома и улицы www.kmssport.ru (499) 170-73-68

ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

табло спортивные в нал. и на зак. www.sportservice.ryazan.ru (4912) 25-47-32

табло, секундомеры для бассейна, часы «Стелс» (812) 982-34-45

СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ОБОРУДОВАНИЕ
товар     фирма    телефон

СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ
Гимнастика: 
маты, канаты, бревна, брусья, конь, козел, 
стенки, скамейки, перекладины, мостики, кольца.

Баскетбол: 
щиты, кольца, сетки, стойки, фермы.

Волейбол: 
стойки, антенны, карманы для антенн, форма, мячи.

Легкая атлетика: 
стойки для прыжков, планки, ямы, гранаты, 
барьеры, форма.

Футбол, гандбол, 
мини футбол: ворота, сетки, форма, мячи.

Мягкое оборудование 
для спортзалов для дошкольного 
и младшего школьного возраста: 
конь, козел, тоннели, сухие бассейны, спорткомплексы 
состоящие из разных наборных элементов.

Единоборства: 
татами, ковры для борьбы, доянг, медицинболы, 
груши, лапы, накладки, перчатки, покрытие борцовское, 
форма: каратэ, дзюдо, самбо, пояса и др.

Зимний инвентарь: 
лыжи, палки лыжные, крепления, ботинки, коньки, 
чехлы для лыж и палок.

Форма: 
для футбола, волейбола, баскетбола.

Инвентарь: 
мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные.

Аэробика: 
эспандеры, гантели, коврики, утяжелители,  степ платформы.

Туризм и отдых: 
спальные мешки, рюкзаки, ветрозащитные 
костюмы, палатки.

OOO “Лабранд” 
129336, Москва, Таймырская ул., д.2 
Тел./факс: 8 901-523-46-28, 8 901-523-36-28, 
www.labrand.ru  E-mail: labrand1_ooo@mail.ru
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ВыСТАВКИ ВыСТАВКИ
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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

помост тяжелоатлетический ВК-СПОРТ (495) 988-92-38

проф. спорт. утяж-ли: перчатки для боя с тенью, манжеты www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

профес. спортивные утяжелители: жилеты, пояса www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

разделение залов на сектора с эл.приводом. Изгот., монт. www.rasport.ru (499) 126-77-41

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

сети заградительные. Доставка. Монтаж. www.rasport.ru (499) 126-77-41

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

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

сетки волейб.,футб.,ганд. Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

сетки защитные и заград. Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

сетки спортивные Kv.Rezac с фабрики в Чехии «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

сетки ф/бтенис б/б, заградительные www.fan.ru (495) 657-97-17

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

система деления зала с эл. приводом, изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

система складных кресел для партера «Sandler» (Англия) www.rasport.ru (499) 126-77-41

системы автомат. хронометража для плавания www.osti-timing.ru (812) 327-91-99

скамейки для раздевалок СпортМебель (812) 928-46-22

скамейки для раздевалок от 3500 руб ООО «Геми22» (499) 340-10-83

скамейки для раздевалок. Изготовление www.rasport.ru (495) 792-64-81

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

скамьи для раздевалок, дорожки резиновые «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

складные мини-батуты TRAMPS «Трампс 2000» (495) 543-54-84

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

станки хореограф. Зеркала. Изгот., монтаж www.rasport.ru (499) 126-77-41

стенки шведские, скамейки гимн. 2; 2,5; 3; 4 «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

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

стойки баскетбольные, фермы ВК-СПОРТ (495) 988-92-40

стойки волейбольные, сетка ВК-СПОРТ (495) 988-92-39

стойки, планки для прыжков в высоту «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

стол для армрестлинга, ворота д/гандбола «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

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

стулья складные «Sandler» (Англия) www.rasport.ru (499) 126-00-21

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

трибуны под заказчика. Производство, монтаж www.rasport.ru (499) 126-00-21

трибуны: разборные, стационарные, мобильные www.rasport.ru (499) 126-77-41

трибуны: стац, мобил, телескоп. Изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

турники, диски Здоровья, утяжелители, пояса «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

уличное оборудование, ограждения, урны «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

универсальная шведская стенка ВК-СПОРТ (495) 988-92-36

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

хореографические станки, зеркала. Изгот., монтаж www.rasport.ru (499) 126-77-41

хронометраж для всех видов спорта www.osti-timing.ru (812) 380-07-64

шкафчики для раздевалок СпортМебель (812) 928-46-22

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

ОБОРУДОВАНИЕ, БИЛЬяРД ВыСТАВКИ

товар      фирма телефон

БИЛЬЯРД
товар     фирма    телефон
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Наш выбор – здоровый образ жизни!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

14-18 апреля
СК «Олимпийский»

(495)755-95-96
www.fitness-convention.ru

Фитнес-Конвенция
Выставка 
«Фитнес-Индустрия 2010»
Бизнес-Конференция
Аква-Конвенция
Детский Фитнес-Марафон
Открытый Чемпионат
России по фитнес-аэробике


