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06 ИнТЕрнЕТ 
МарКЕТИнГ в СОЦИаЛьных 
СЕТях И бЛОГОСфЕрЕ

 Блоги и социальные медиа стали 
эффективными маркетинговыми 
инструментами. Чтобы продвинуть 
спортивный товар через блоги 
надо для начала знать алгоритм, в 
соответствии с которым в дальней-
шем надо будет действовать.

14 в бЛОКнОТ
 ИСТОрИя СПОрТИвных 

брЕнДОв. ГЛава III. NIkE
 Мы продолжаем публиковать 

статьи из серии «История спор-
тивных брендов». Напомним, что 
первые две главы были посвяще-
ны основателям компаний Adidas 
и Puma.  Нашим третьим героем 
стал Филипп Хемпсон Найт – 
глава компании Nike. Этот чело-
век заработал многомиллиардное 
состояние, обув полмира в 
кроссовки, сделанные в Азии. О 
Nike знают во всем мире – и это 
заслуга Филиппа Найта.

20 ОбЗОр
 бОТИнКИ, ЛЕЗвИя, КОньКИ 

ДЛя фИГУрнОГО КаТанИя
 Фигурные коньки – базовая при-

надлежность для спортсмена, 
которая должна быть качественной 
и доступной. Из-за большого 
числа предложений с каждым 
годом запросы профессиональных 

фигуристов и любителей повы-
шаются. Таким образом, рынок 
развивается, предоставляя спор-
тсменам все более интересные и 
специализированные модели конь-
ков. Предлагаем вашему вниманию 
обзор наиболее любопытных 
разработок лезвий и ботинок для 
фигурного катания, которые имеют 
совершенно разное назначение. 

 
26 МарКЕТИнГ

СвОЙ бИЗнЕС: СПОрТИв-
ныЙ МаГаЗИн 
Спортивные магазины уверенно 
теснят марки casual, завоевывая 
себе место в ряду модных магази-
нов. Открытие спортивного магази-
на – это один из этапов построения 
сильного бренда. 

30 МаГаЗИн
 авТОМаТИЗИрОванныЙ  

бИЗнЕС 
 Как сделать так, чтобы ваши 

собственные продавцы не воро-
вали, кассиры не обсчитывали, а 
поставщики не обманывали? Как 
уследить за клептоманами, кото-
рые являются нередкими гостями 
в спортивных магазинах? Выход 
есть – комплексная автоматизация 
бизнес-процессов спортивного 
бутика. Следует лишь обратиться в 
специализированную компанию, и 
она сразу же займется аналитикой 
бизнес-процессов, поставкой про-
граммного обеспечения и комму-
тационного оборудования, которое 
ведет учет и контроль.
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Puma угодила в список 
Forbes

_
Puma попала в список Forbes самых 
креативных рекламных идей года. 
Случилось это благодаря инициативе 
PUMA Social, которая рассказывает 
не о спортсменах, а о простых людях, 
встречающихся после работы, чтобы 
сыграть в пинг-понг, настольный 
футбол и просто пообщаться друг с 
другом в хорошей компании. 
В результате, получилась целая серия 
мероприятий, за которыми фанатам 
бренда предлагалось следить на сайте 
проекта, на страничке Puma в сети 
Facebook и в аккаунте @thepumastore в 
сервисе микроблогов Twitter. 
Создавая аккаунт на этом сайте, можно 
не только находить мероприятия, 
которые проходят поблизости, но и 
людей со сходными интересами. Так 
под эгидой Puma зарождаются новые 
знакомства и появляются новые друзья. 
Отметим, что в наступающем году 
поклонников бренда в разных странах 
мира ждет масштабная экспансия 
Puma Social. В календаре на январь 
уже отмечены встречи в Лондоне, 
Лос-Анджелесе, Мельбурне, Сиднее, 
Милане и Риме.
Благодаря удачной рекламной идее, 
заметно повышается не только 
популярность компании Puma, но и ее 
продажи. 
PUMA AG Sport – промышленная 
компания Германии, 
специализирующаяся на выпуске 
спортивной обуви, одежды, инвентаря 
и парфюмерии. Компания основана 
в 1948 году Рудольфом Дасслером, 
после того как он поссорился со своим 
братом Адольфом. До этого момента 
они являлись владельцами фирмы 
по производству спортивной одежды 
Dassler. 
www.brandnews.ua

«ЦентрОбувь» vs Adidas
 _
Девятый арбитражный апелляционный 
суд рассмотрит 18 января жалобу 
ЗАО «Торговый дом «ЦентрОбувь» 
на решение арбитража Москвы о 
взыскании с него в пользу компании 
«Адидас АГ» (головная компания 
немецкой Adidas Group) и «Адидас 
Интернэшнл Маркетинг Б.В.» по 
500 тысяч рублей компенсации за 
нарушение прав на товарный знак 
«три полосы», сообщил Российскому 
агентству правовой и судебной 
информации (РАПСИ) сотрудник суда.
Арбитражный суд Москвы 26 октября 
частично удовлетворил исковые 
требования «Адидас». Компания 
просила взыскать с ответчика 2,5 
миллиона рублей компенсации за 
нарушение исключительных прав на 
товарный знак, представляющий собой 
три полоски на обуви.
В ходе заседания в суде первой 
инстанции представитель ТД 
«ЦентрОбувь» заявила, что компания 
«Адидас» не доказала размер убытков, 
а исковые требования явно завышены. 
По мнению юриста, нарушение 
носило косвенный, малозначительный 
характер. В свою очередь, 
представитель истца отметила, что 
нарушение было значительным, 
поскольку вводило в заблуждение 
потребителя относительно товаров 
компании «Адидас». По словам юриста, 
размер материальной компенсации 
в 2,5 миллиона соразмерен 
совершенному нарушению.
Согласно заявлению истца, 
ответчик реализовывал и хранил 
в своих магазинах обувь, в 
оформлении которой использован 
зарегистрированный товарный знак 
в виде трех полос, контрастных 
основному цвету обуви.
www.rian.ru

Reebok выбрал Tribal DDB 
для цифровой рекламы 

_
Крупнейший мировой производитель 
спортивных товаров Reebok выбрал 
партнера для ведения глобальной 
интерактивной рекламной деятельности 
бренда. Им стало цифровое 
подразделение Tribal немецкого 
агентства DDB Entertainment
Ведением бренда займется Нью-
йоркский офис Tribal и сфокусирует 
свою деятельность на разработке 
стратегии продвижения бренда в 
интерактивной среде, социальных 
медиа. Компания должна добиться 
узнаваемости товарного знака в 
четырех основных продуктовых 
линейках Reebok: для мужчин, для 
женщин, для детей и классической 
линии. По ожиданиям, работа над 
брендом начнется в текущем квартале.
Меж тем основную статью рекламных 
расходов Reebok составляет 
продвижение продукции для женщин. 
По данным Kantar Media, в 2009 
году Reebok потратил 23 миллиона 
долларов – более 80% общего объема 
медиа-бюджета – на продвижение 
продукции EasyTone и сохранил 
сильную поддержку бренда в 2010 
году: только за первые девять месяцев 
2010 года Reebok увеличил расходы на 
продвижение своего продукта вдвое – 
до 44 миллионов долларов.
Reebok – международная компания 
по производству спортивной одежды 
и аксессуаров. Штаб-квартира 
расположена в пригороде Бостона 
Кэнтоне (штат Массачусетс). В 
настоящее время является дочерним 
подразделением компании Adidas.
www.adindex.ru

Чистая прибыль Nike 
выросла на 14%

_
Чистая прибыль крупнейшего 
мирового производителя спортивной 
обуви и одежды Nike Inc. в 
первом полугодии 2010 – 2011 
финансового года составила 
1,016 миллиарда долларов, что 
на 14% выше показателя в 888 
миллионов долларов, полученного 
за аналогичный период годом ранее. 
Такая информация содержится в 
распространенном пресс-релизе 
компании.
Выручка за отчетное полугодие 
выросла на 9% – до 10,017 
миллиарда долларов по сравнению 
с 9,204 миллиарда долларов годом 
ранее. Прибыль до налогообложения 
возросла на 16%, составив по 
итогам полугодия 1,364 миллиарда 
долларов по сравнению с 1,172 
миллиарда долларов годом ранее.
Чистая прибыль Nike во II квартале 
2010 – 2011 финансового года 
выросла на 22% и составила 457 
миллионов долларов по сравнению 
с 375 миллионами долларов, 
полученными за аналогичный период 
годом ранее. 
Выручка во II квартале выросла на 
10% – до 4,842 миллиарда долларов 
по сравнению с 4,405 миллиардами 
долларов годом ранее. Прибыль 
до налогообложения выросла на 
24% – до 609 миллионов долларов 
по сравнению с 491 миллионом 
долларов во II квартале 2009 – 2010 
финансового года.
Крупнейший мировой производитель 
спортивной обуви и одежды Nike 
действует на территории 160 стран. 
В компании работают более 30 тыс. 
сотрудников.
www.top.rbc.ru
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Bosco Sport пришел 
в Новосибирск

_
В торговом центре «МЕГА» открылся 
первый в черте Новосибирска 
магазин олимпийской экипировки 
национальной сборной Bosco Sport.
Бутик спортивной одежды Bosco 
Sport открыла по франчайзингу 
красноярская компания «Спорт-
Союз». Это второй магазин компании 
в Новосибирской области. Первый 
Bosco Sport начал работу в декабре 
2009 года в аэропорту «Толмачево». 
Как рассказала управляющая 
новосибирскими магазинами Оксана 
Попова, в новом магазине в «МЕГЕ» 
на площади около 40 м2 представлена 
зимняя коллекция одежды и 
аксессуаров Bosco Sport с символикой 
национальной олимпийской сборной 
– костюмы, пуховики, футболки-поло, 
шапки, перчатки, сумки. 
Bosco Sport – специальное 
подразделение крупнейшего 
российского ритейлера в сегменте 
одежды класса люкс группы 
компаний Bosco Di Ciliegi. Bosco 
Sport – эксклюзивный экипировщик 
олимпийской и паралимпийской 
сборных России с 2002 года. Сеть 
фирменных магазинов Bosco Sport 
представлена в 13 городах России, 
еще два магазина работают в Киеве 
на Украине. 
В феврале 2010 года в Канаде в 
Ванкувере состоялись XXI Зимние 
Олимпийские игры. Эта Олимпиада 
стала пятой для BoscoSport в 
качестве генерального партнера 
Олимпийского комитета России 
и Официального Экипировщика 
Олимпийской команды России. 
www.news.ngs.ru

Компании Bonfire и Salomon 
Snowboards поддержали 
проект CCS - канадское 
сообщество против рака

_
Bonfire Snowboarding уже не первый год 
поддерживает всемирное движение 
против рака груди, сотрудничая с 
различными благотворительными 
организациями, в том числе и с 
Boarding For Breast Cancer. Работу 
в этом направлении начал сам 
Бред Стьюарт – основатель Bonfire. 
Он столкнулся с этим ужасным 
заболеванием, когда его близкая 
родственница умерла от рака груди в 
возрасте 28 лет. 
Благодаря его начинаниям лондонские 
дизайнеры Bonfire и Salomon Snowboards 
придумали оригинальные модели, 
которые можно купить всего за 19,99 
долларов. Ежегодно, часть всех средств 
от продаж женской линейки Bonfire 
поступает в фонд борьбы с раком груди. 
Компания Bonfire Snowboarding была 
основана в 1989 году. Новый бренд 
сразу стал пользоваться успехом у 
любителей сноубординга. 
Компания Salomon основана во 
Франции, в городе Аннеси, в 1947 
году Франсуа Саломоном, его женой 
и сыном. Первоначально фирма 
производила пилы и сердечники 
для лыж. Революционным стала 
разработання в 1948 году система 
лыжных креплений meil carres, сразу 
поставляемая всем производителям 
лыж во Франции, Швейцарии, Австрии 
и США спортивный тип carres. Жоржу 
Саломону принадлежит и изобретение 
первого кабельного крепления 
(1952 год). С 1997 года компания 
является частью Adidas-Salomon 
AG, международной корпорации, 
специализирующейся на производстве 
спортивных товаров.
www.insnow.ru

Тайгер Вудс потерпел 
поражение в рекламном 
бизнесе

_
Знаменитый во всем мире гольфист 
Тайгер Вудс (Tiger Woods) назван 
наименее эффективным рекламным 
лицом 2010 года. Соответствующее 
исследование провел американский 
журнал Ad Age.
В числе медийных персонажей, не 
принесших особого дохода своим 
рекламодателям, также оказались 
велогонщик Лэнс Армстронг, 
автогонщик Дейл Эрнхардт-младший 
и американский бизнесмен Дональд 
Трамп.
Всего в исследовании издания 
участвовало 2600 роликов, 
эффективность которых на протяжении 
11 месяцев изучали специалисты 
журнала. В целом реклама с участием 
известных людей оказывается менее 
эффективной, чем без них.
Эксперты полагают, что наличие в 
кадре звезды перестало оказывать 
на потребителя должное влияние. 
В настоящее время наиболее 
полезными и успешными являются 
информационно наполненные 
видеосюжеты.
Между тем газета USA Today полагает, 
что падение доверия к знаменитому 
спортсмену связано со скандалом, 
разгоревшимся в личной жизни Вудса 
в 2009 году и приведшему к разводу с 
супругой.
Ранее Тайгер рекламировал продукцию 
компании Nike. Подмоченная 
репутация гольфиста уже обернулась 
потерей контракта с компанией Gillette, 
лицом которой Тайгер Вудс был на 
протяжении трех лет.
www.wday.ru

И снова контрафакт 
_
Пресс-служба Нижнетагильской 
таможни сообщает о результатах 
рейда по борьбе с контрафактными 
товарами. 
Новые партии товаров с признаками 
контрафактности обнаружены 
в одной из торговых точек в 
Нижнем Тагиле сотрудниками 
Нижнетагильской таможни 
совместно с сотрудниками 
ОБППР и ИАЗ МОБ УВД города. 
Необходимые документы, 
подтверждающие подлинность 
товарных знаков у владельца товара 
отсутствуют. Реализация продукции 
производилась с нарушением прав 
правообладателя. Спортивная 
одежда и обувь, маркированная 
логотипами известных фирм Adidas, 
Nike в общей сумме на 28500 рублей 
изъята. Образцы товара направлены 
на экспертизу. 
Рынки и магазины часто предлагают 
покупателям продукцию известных 
фирм сомнительного качества 
под марками известных брендов. 
Благодаря общим усилиям 
таможенных и правоохранительных 
органов выявлять и пресекать 
негативные факты возможно 
более оперативно и действенно. 
Так, в 2010 году в результате 
совместных мероприятий, 
направленных на пресечение 
реализации контрафактных товаров 
на внутреннем рынке из торговой 
сети региона деятельности 
Нижнетагильской таможни изъято 
порядка 1200 единиц товара, 
признанных контрафактными. 
Основной ассортимент подделок 
– спортивная одежда и обувь, под 
марками известных фирм – Lacoste, 
Adidas, Umbro, Nike. 
www.tks.ru
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Маркетинг в социальных 
сетях и блогосфере

ИнТЕрнЕТ

Блоги и социальные медиа стали эффективными маркетинговыми инструментами. 

К примеру, для того, чтобы привлечь фанатов футбола и лишний раз 

прорекламировать бутсы Puma King Finale, компания  запускает Facebook-

приложение Puma. The King Of. Естественно, основные лидеры спортивной индустрии 

не отстают от компании Puma. Но интернет-маркетинг – это не так просто как 

кажется. Чтобы продвинуть спортивный товар через блоги надо для начала знать 

алгоритм, в соответствии с которым в дальнейшем надо будет действовать.
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Для начала давайте разберемся, на чем базируется весь 
ажиотаж, которым овеян маркетинг в социальных сетях 
и блогах, и так ли он эффективен, как об этом пишут. 

Рассмотрим пример Кеси Нейштата. У этого паренька вышел из 
строя iPod. Рядовой случай? И, тем не менее, он заставил поклон-
ников Apple обстоятельно подумать над фактом, что именно 
с этого момента ни один человек не станет приобретать iTunes или 
iPhone. Что пришлось совершить 22-летнему обывателю из Нью-
Йорка, чтобы поднять бунт против такого монстра, как Apple? На 
самом деле, ничего особенного. Представители Apple заявили, что 
отремонтируют iPod за 255 долларов и ни на цент меньше. После 
этого Кеси и его брату ничего не оставалось, как зафиксировать 
на камеру, как они наносят на рекламные плакаты Apple надпись: 
«Незаменяемой батарейки в iPod хватает всего на 18 месяцев». 
Потом они записали телефонный разговор с представителем 
службы технической поддержки и разместили его вместе с роли-
ком на своем веб-сайте. За месяц с небольшим видео просмотре-
ли более миллиона пользователей. А из Интернета оно попало 
на телевидение и получило еще больший резонанс. Продажи Apple 
упали, а Кеси Нейштат стал авторитетным блогером. 

Это феномен так называе-
мого гражданского маркетин-
га. Мы живем во время, когда 
рядовые обыватели изменяют 
ход игры, привлекая внимание 
к брендам. Бывает, что они 
работают успешнее профес-
сиональных маркетологов, 
иногда они могут навредить 
больше, чем любой конкурент. 
Но, тем не менее, растущее 
влияние независимых блоге-
ров невозможно переоценить.

Алгоритм продвижения 
в социАльной сети
1. Анализируем.

Первый шаг, который 
надо сделать для того, чтобы 
успешно продвинуть свой 

товар в Сети – проанализи-
ровать  социальные медиа 
в Интернете и блогосферу, 
только так можно определить 
самые значимые онлайновые 
сообщества, оказывающие 
влияние на взгляды потреби-
телей. Вам придется проана-
лизировать, какие из суще-
ствующих социальных медиа  
самые многочисленные, опре-
делить их тематику, понять, 
каково их наполнение. Что 
касается конкретно вашего 
спортивного бренда, то пона-
добится отследить разговоры 
о нем в блогосфере – мнения 
блогеров, отраслевых анали-
тиков, авторов, освещающих 
новости спортивной инду-
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стрии, и покупателей спортивной одежды, инвентаря и т. д. 
Надо понять их отношение к вашей компании, вашим товарам 
и к вашим основным конкурентам. Проанализируйте, о каких 
спортивных марках больше всего дискутируют, какая тематика 
чаще всего поднимается. Только так мы можем понять, кого 
необходимо сделать своими соратниками.
2. рекрутируем.

Для второго шага продвижения товара в социальных медиа 
мы подготовили платформу проанализировав блогосферу. 
Итак, теперь мы знаем, кого надо сделать своими единомыш-
ленниками. 

Если вы хотите организовать сообщество в Сети, необхо-
димо привлечь блогеров, которые составят его ядро, — ими 
станут люди, желающие дискутировать на любую тему, свя-
занную с вашей фирмой, ее политикой, вашими спортивными 
товарами. 
3. выбираем платформу.

 Теперь следует понять, какие платформы лучше осталь-
ных смогут продвинуть ваш товар. Платформой могут стать 
блоги, ранжирующие агрегаторы, сетевые сообщества, 
социальные объединения. Возможно, вам потребуется 
использовать сразу несколько из них, а может и все сразу. 
Это зависти от того, что нужно вашим потенциальным потре-
бителям — получать новости на e-mail или прослушивать их 
в Сети в формате mp 3. Также следует понять, хочет ли ваша 
аудитория, чтобы публикаций здесь было  много, нужно 

ли ей всегда быть в курсе 
новых событий, есть ли у нее 
потребность вносить коррек-
тивы в имеющиеся статьи, 
нужна ли им опция, которая 
позволяет комментировать 
или публиковать свои посты.
4. привлекаем аудиторию. 

Интерес и участие посе-
тителей прямо пропорцио-
нально качеству наполнения. 
Необходимо выкладывать 
наиболее актуальные ста-
тьи, чтобы они были всег-
да интересны читателям, 
инициировали их вступать 
в ваше сообщество, спорить 
и  комментировать посты. 
Необходимо, чтобы экс-
пертное наполнение опти-
мально комбинировалось 
со статьями покупателей, 
а так же с контентом важ-
ным для вашей фирмы. Ваш 
блог должен привлекать и 
удерживаnm участников, 
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делать их активными пользователями. Необходимо создать 
благоприятные условия, а затем стабильно поддерживать 
уровень общения в сообществе.
5. Анализируем жизнь сообщества

Достаточно сложный этап, но все-таки обязательный. На этом 
уровне необходимо  понять, как и с какими другими социальными 
сетями и порталами связан ваш блог.  В этом пункте необходимо 
проследить с каких ресурсов заходят к вам чаще и на какие пор-
талы затем отправляются. Всю эту информацию следует проана-
лизировать, и сделать выводы о том, какие из этих «путешествен-
ников по Сети» для вас желанные гости.
6. раскручиваем себя.

В современном Интернете есть порталы или даже Сети, кото-
рые не пришлось раскручивать, потому что они были изначально 
придуманы как некий экшн, например, Facebook. Но все-таки 
это редкость, потому что в основном все сайты приходится про-
двигать.  И вас сия участь не минует, нужно будет сотрудничать 
с другими сообществами. Необходимо привлечь все популяр-
ные социальные Сети, только так можно спровоцировать людей 
общаться, аудитория должна хотеть возвращаться к вам снова 
и снова, чтобы продолжить обсуждение и скачать что-нибудь 
новенькое. При этом не стоит забывать о традиционной рекламе.
7. постоянно проводим работу над улучшением сообщества. 

Ваша страничка в социальной Сети должна постоянно 
совершенствоваться. Вы всегда должны думать о том, как сде-
лать сообщество лучше. 

Итак, теперь вы знае-
те алгоритм продвижения, 
давайте перейдем к практике.

УзнАвАемость брендА
Сначала надо проанализи-

ровать, кто знает ваш бренд, 
что пишут о ваших спортив-
ных товарах в сообществах, 
на слуху ли ваша компания 
у потребителей. Следует 
проанализировать, где о вас 
больше говорят: в СМИ или в 
социальных медиа.  Изучите 
есть ли сайты, где ваша тор-
говая марка является темой 
для дискуссий, существуют ли 
социальные медиа, где актив-
но обсуждают спортивные 
товары вашего производства. 

Грамотно проведенное 
изучение поможет вам разо-
браться с общей картиной. 
Вам станет ясно, что думают 
о вашей фирме, о спортив-
ных товарах вашего произ-

водства, как вы выглядите 
на фоне конкурентов, что 
говорят о фанатах ваших 
спортивных товаров, что 
думают о недоброжелателях, 
а также о ваших поставщиках 
и партнерах. Мнения этих 
групп напрямую влияют на 
самочувствие вашего бизне-
са. Поэтому многое зависит 
от того, кто именно веща-
ет о вашей компании. Вам 
надо понять, кто задает тон 
в обсуждениях и насколь-
ко авторитетны эти люди. 
Существует вероятность, что 
спортивные принадлежно-
сти, которые вы выпускаете, 
обсуждают в сотне различных 
блогов, но только десяток 
из них может действительно 
изменить вашу репутацию в 
лучшую или худшую сторону.   
К примеру, если верить стати-
стике «Яндекса», то на сегод-
няшний день во всем рунете 
наиболее авторитетными 
являются блоги: teh_nomad, 
НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ, 
интернет-журнал ETODAY – это 
лидеры рейтинга (ниже будет 
приведена вся статистика). 
Поэтому обязательно поин-
тересуйтесь, что думают эти 
блогеры о спортивных товарах 
вашего производства.

Эти советы актуальны не 
только для крупных компаний, 
но и для владельцев среднего 
и малого бизнеса. Следует всег-
да помнить, что Интернет посто-
янно бодрствует, жизнь здесь 
бьет ключом, Сеть – это сцена, 
на которой не бывает антрактов. 
Возможно, что и ваша фирма 
находится в центре горячих дис-
куссий – Сеть насыщена инфор-
мацией о спортивных товарах 
вашего производства.  

Возможно, случится так, 
что вы обнаружите в Сети 
абсолютную тишину в ваш 
адрес, к этому надо относить-
ся, как к прекрасной возмож-
ности, наконец, нарушить ее.
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Кроме того,  необходимо изучить уровень воздействия 
социальных Сетей на массы. Другими словами, вам надо про-
анализировать информацию в рубрике «О проекте», которая 
обычно есть у любой социальной Сети. Здесь надо будет про-
верить  соответствует ли  среднестатистический пользователь 
этих медиа уровню вашей аудитории.

стАвим цели и зАдАчи
Перед тем как фирма начнет осуществлять политику про-

движения в новых медиа, надо  поставить цели и задачи, 
чтобы изначально направить маркетинговые исследования 
в нужное русло.

Сначала определите круг целей и нужд фирмы, при этом 
расставить их надо согласно приоритетам. Затем необходимо 
сделать список знаковых дат, это позволит выработать сроки 
для старта  работы на рынке. Поймите, кто ваша целевая ауди-
тория, определитесь  чьи мнения для вас наиболее авторитет-
ны, чьи комментарии наиболее важны. Составьте список спор-
тивных товаров, которые вы будете продвигать. Следующим 
шагом определитесь, на каких языках вы будете искать 
информацию. Подготовьте перечень из нескольких главных 
компаний-конкурентов. Затем обязательно следует сравнить 
наиболее успешные примеры продвижения товаров через 
социальные медиа. Обратите внимание, кто из ваших конку-
рентов в спортивной индустрии  наиболее действенно продви-
гает товары посредствам блогов.  Определитесь с поисковыми 
словами, а также с  инструментами для  мониторинга и выявле-
ния направлений развития.

ищем своего читАтеля  
и нАчинАем говорить

Можете ли вы ответить 
на вопрос, чье мнение для 
бизнесменов, занятых в спор-
тивной  отрасли наиболее 
важно? Уверены ли вы, что 
ваш стереотип среднестати-
стического посетителя блога 
подобран верно? Если нет, 
то это большой просчет. Вам 
просто необходимо знать 
наверняка, какая группа 
потребителей должна быть 
охвачена. Свою аудиторию 
необходимо искать по таким 
характеристикам, как  пове-
дение, демографические осо-
бенности,  спортивные инте-
ресы, а также по  категориям, 
важным для вашей коммерче-
ской цели.

Обнаружение потенци-
альных клиентов – наиболее 
важный этап. От него зави-
сит степень эффективности 
ваших следующих шагов. 
Может так случится, что 
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рейтинг блогов рУнетА
по авторитетности на 18 января 2011 года

Всего в рейтинге:
33 690 964 блога

место имя изм. авторит. читатели
1 teh_nomad 933667 6
2 НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ 758597 125
3 Интернет-журнал ETODAY 459696 15790
4 ibigdan 370318 12248
5 drugoi 323645 14481
6 Lifehacker.ru 294910 14710
7 Блог Максима Свириденкова 290074 21
8 navalny 231770 909
9 tema 224091 4021

10 Mages_Queen 221087 0
11 zyalt 219814 17036
12 Блог Яндекса 200845 177
13 RadioHeads 175784 0
14 Леонид Каганов: блог ↑1 165468 453
15 radulova ↓1 165293 19609
16 katoga 163029 6669
17 БЛОГбастер 160148 21438
18 @Carezmeev ↑1 141616 0
19 Иван_Победоносов ↓1 135538 9373
20 sviridenkov 131002 0
21 groznof ↑1 118584 0
22 AIN.UA ↓1 116293 0
23 Daypic.ru 114473 664
24 vadimb 111175 3535
25 uborshizzza 110266 3377

место имя изм. авторит. читатели
26 piligrim_67 108522 0
27 sergeydolya ↑1 107636 0
28 roizman ↑1 105906 3574
29 БлоGнот ↓2 105705 3268
30 fritzmorgen 104806 759
31 avmalgin 100994 7012
32 Интернетные штучки ↑1 100719 16534
33 krispotupchik ↓1 99910 1652
34 oleg_kozyrev 98336 2106
35 matchgirl_ru 95191 3918
36 ottenki_serogo 95050 131
37 plushev.com 94207 1720
38 Блог Антона Носика 93475 8434
39 La@Perla (Маргарита) 86713 0
40 ТАНЯ идущая по Судьбе 82535 0
41 Шрек_Лесной ↑2 80616 0
42 vitus15 ↓1 80106 41
43 Watcher ↓1 77489 1401
44 shakin.ru 74126 9409
45 галина5819 ↑2 73978 0
46 Жагуара ↑3 70375 0
47 bb_mos ↓2 70170 0
48 golubchikav 69529 6552
49 novayagazeta ↓3 69047 356
50 Arnusha 69023 0
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поиск  среднестатистического потребителя 
по особенностям поведения, в итоге даст 
результат, который расскажет о том, что ваша 
целевая аудитория вообще очень далека 
от жизни онлайн или пользуется Интернетом 
совсем редко. Нельзя не учитывать тот факт, что люди, 
которых вы сначала слушаете и на которых потом старае-
тесь повлиять, могут и не относиться к активным пользова-
телем Интернета. И если на этапе анализа вы поймете, что 
ваша целевая аудитория как раз не относится к фанатам 
жизни в онлайн, то необходимо будет переработать ком-
мерческие цели и задачи.

После того, как вы определились с целевой аудиторией,  
следует понять, на какие из спортивных товаров вашего произ-
водства необходимо опереться, чтобы бизнес-цели преврати-
лись в реальность. 

Следующий шаг – понять,  какой язык вы будете исполь-
зовать для интернет-поиска. Английский язык давно стал 
универсальным, но использования только одного языка 
порой бывает недостаточно.  Например, если ваша фирма 
вышла на международный рынок, и имеет свои офисы во 
Франции, Италии, Испании, Японии, а также в любом  госу-
дарстве, где и Сеть стала обязательной составляющей при-
вычной жизни, следует учитывать, что юзеры в этих странах 
в большинстве своем общаются на родном языке, а не на 
унифицированном. Поэтому вам придется делать запросы в  
поисковике, прежде всего, на национальном языке каждого 
государства. Небольшой пример: японцы, по статистике, 

наи-
более 

активные 
блогеры 

в мире, 10 % 
всего населения ведут днев-
ники в Сети. Поэтому стано-
вится ясно, что фирме, рабо-
тающей на рынке Страны 
Восходящего Солнца, надо 
в первую очередь осущест-
влять поиск на японском 
языке. Таким образом, сле-
дует  понять, какие  языки 
соответствуют вашим зада-
чам, и вверить Интернет-
поиск и анализ дискуссий в 
Сети профессионалам, знаю-
щим эти языки. 

В одной статье охватить 
все аспекты продвижения 
товара в социальных медиа 
и блогосфере  просто невоз-
можно. Поэтому, в сле-
дующих номерах журнала 
«СпортМагазин» мы продол-
жим рассказывать об этом 
явлении.  



13SPORTMAGAZIN.NET

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ВыСТАВКИ



14

в бЛОКнОТ

СПОрТ МаГаЗИн № 1 (230)•2011

Мы продолжаем публиковать статьи из серии «История спортивных брендов». 

Напомним, что первые две главы были посвящены основателям компаний Adidas и 

Puma.  Нашим третьим героем стал Филипп Хемпсон Найт – глава компании Nike. 

За брендом всегда стоит человек. Порой, он так и остается в тени своего детища. 

Филипп Найт – редкое исключение. Коммерческий талант сделал его звездой 

бизнеса. За нестандартный подход к производству и рекламе он попал в учебники по 

экономике и маркетингу. Этот человек заработал многомиллиардное состояние, обув 

полмира в кроссовки, сделанные в Азии. О Nike знают во всем мире – и это заслуга 

Филиппа Найта.

Автор: Анна Крюченко

История спортивных 
брендов
Глава III. Nike
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Филипп Хемпсон Найт одним из первых понял, что 

более прибыльно выпускать спортивную обувь в Азии, 

а потом сбывать ее в США. В 1964 году еще никому 

не известный бизнесмен незаконно продавал такие 

кроссовки из-под полы. Впоследствии нестандартный 

подход сделал его семикратным миллиардером  

и основателем компании Nike.

SPORTMAGAZIN.NET

АзиАтский след
49 лет назад перед выпускником Орегонского 

университета и Стэнфордской аспирантуры 
Филиппом Найтом стоял нелегкий выбор: продолжить спор-
тивную карьеру или полностью погрузиться в научные изыска-
ния. Еще в аспирантуре он начал изучать американский рынок 
спортивной обуви. Филипп понял, что беговых ботинок в 
стране достаточно, правда, те, что сделаны в США – никуда 
не годились, а вот кроссовки Adidas были превосходны, но уж 
очень дорого стоили. Оказалось, что производить хорошую 
и при этом дешевую обувь для бега  в Америке не получится, 
даже если сильно захотеть. Проблема заключалась в том, 
что государство взимало очень высокие налоги, да и рабочие 

в бЛОКнОТ

ХРОНОГРАФ
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США привыкли к хорошей заработной плате. Именно после 
этого исследования Найт понял – чтобы продавать каче-
ственные кроссовки по приемлемой цене в США, сначала их 
надо сделать в Азии. С этой мыслью он отправился в Японию. 
Зарплаты японских рабочих оказались в разы ниже, чем у их 
американских коллег. Первой фирмой, которая заинтересо-
вала Найта, стала Onitsuka, штампующая спортивную обувь 
под брендом Tiger. Филиппу пришлось пойти на хитрость, он 
заявил, что является президентом мифической компании Blue 
Ribbon Sports. А затем начинающий бизнесмен предложил 
дистрибьюторские услуги Onitsuka в Америке. 

Вернувшись в США, Найт показал продукцию японской 
компании, своему бывшему тренеру Биллу Бауэрману. Увидев 
кроссовки в действии, Билл захотел снабдить своих подо-
печных качественной, но недорогой обувью. Найт и Бауэрман 
вложили в общее дело по 500 долларов и основали фирму 
Blue Ribbon Sports. Следующий их шаг: приобретение 300 пар 
беговой обуви Tiger

Распространение товара взял на себя Филипп Найт. 
Откровенно говоря, делал он это, обходя закон.  Найт 
продавал товар около спортзалов и стадионов – в местах 
скопления легкоатлетов. Продукция японской компании 
пользовалась успехом. Вскоре у бизнесменов даже появи-
лись постоянные покупатели. Дела пошли в гору. Складом 
и одновременно магазином теперь служил гараж. Только за 
первый год существования Blue Ribbon Sports реализовала 
8000 пар кроссовок, что позволило Биллу и Филиппу взять 
на работу первого менеджера по продажам, им стал Джеф 
Джонсон. Правда, ему пришлось выполнять еще и функции 
маркетолога. Он задавал различные вопросы покупателям 
и таким образом выяснял, что им не нравится в кроссовках. 
После чего требования к продукту корректировались, и в 

Японию отсылался заказ с 
некоторыми изменениями. 
Кроссовки становились 
лучше, доходы росли и бла-
годаря этому Филипп Найт 
смог приобрести магазин в 
Санта-Монике. Идея о том, 
что выгоднее выпускать 
спортивную обувь в Азии – 
сделала Найта и Бауэрмана 
богатыми людьми. 

Но вскоре руководители 
фирмы Onitsuka выставили 
условие: владельцы Blue 
Ribbon Sports должны пустить 
свою компанию с молотка, 
иначе японцы увеличат цены 
на производство кроссовок. 
Такую реакцию азиатских 
компаньонов нельзя не 
понять, ведь доходы Филиппа 
Найта  увеличились с 8000 
долларов в 1965 году до 
1,32 миллиона долларов в 
1971-ом. Но Филипп Найт 
был уже не в том положении, 
чтобы трястись от страха 
из-за подобных угроз, к тому 
моменту у него было столько 
денег, что он позволил себе 
открыть собственное произ-
водство. 
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новАя мифология
Бывший владелец Blue Ribbon Sports открыл новую ком-

панию и назвал ее именем греческой богини победы Ники. 
И сразу же занялся формированием мифологии. Благодаря 
этому корпоративный стиль Nike был признан одним из 
самых удачных в истории. 41 год назад Филипп придумал 
для фирмы слоган «just do it» («просто сделай это»). Правда, 
никто не знает точно, как это произошло. Историографы Nike 
до сих пор спорят о том, откуда Фил его взял. Существует 
мнение, что за этот слоган следует благодарить американца 
Гэри Гилмора, который совершил ряд ограблений и убийств 
и был приговорен к расстрелу. Говорят, что перед казнью по 
традиции у него поинтересовались, какова его последняя 
воля, и Гилмор сказал: «Let’s Do It» («Просто сделайте это»). 
Некоторые уверены, что именно  эта фраза вдохновила ком-
панию Nike на создание знаменитого слогана. 

Согласно другой версии, над созданием слогана трудилась 
специально нанятая фирма, но Найт подверг критике все 
предложенные варианты. В результате, устав от выслуши-
вания по телефону бесконечных нелепых версий, Филипп в 
бешенстве зарычал в трубку: «Just do it!». И этот вариант стал 
последним.

Самая банальная версия гласит о том, что «just do it» ─ это 
цитата из популярной песни. 

Теперь надо было придумать логотип. И в 1971 году его 
разработала студентка факультета рекламы Портлендского 
университета Кэролайн Дэвидсон. Именно она изобрела 
swoosh, похожий на росчерк, и символизирующий крыло 
богини Ники. Филипп и Кэролайн впервые встретились на 
бухгалтерских курсах, которые вел глава Nike. Найт пред-
ложил ей разработать товарный знак, который выглядел бы 
эффектно на боковой части обуви спортсменов. Глава  Nike 

заплатил Кэролайн Дэвидсон 35 долларов. Если учесть, что 
средняя цена одной пары кроссовок от Nike сегодня состав-
ляет 166 долларов, то вывод напрашивается сам собой – 
Кэролайн продешевила.

Мифология компании подкреплялась новыми легендами. 
Так в 1972 году была изобретена еще одна вещь, которая 
ассоциируется только с Nike – это вафельная подметка. А 
произошло это так: бывший тренер и компаньон Найта Билл 
Бауэрман решил разыграть свою жену и засунул еще не 
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затвердевшую до конца резину в ее вафельницу. То, что у него 
получилось – по сей день является самым лучшим решением 
для беговой обуви. Такая обработка подошвы способствовала 
снижению веса кроссовок и улучшала сцепление.

Филипп Найт всегда говорил, что он терпеть не может 
рекламу, но, тем не менее, первую акцию по продвижению 
своих кроссовок провел уже в 1972 году. Это произошло в 
Юджине на отборочных состязаниях к Олимпийским играм. 
Найт и его супруга облачились в футболки с логотипом и 
слоганом  Nike и демонстративно  разгуливали в них на три-
бунах всех соревнований. Денег на рекламу ушло немного, 
но, несмотря на это, цель была достигнута: слоган «just do it» 
и логотип swoosh завоевали симпатию всех присутствующих. 
Спустя 4 года рекламный бюджет Nike составил 100 тысяч 
долларов, а на маркетинг ушло 310 тысяч долларов. 

ЭпАтАжнАя реклАмА
Филипп Найт словно попал в струю – компания с каждым 

годом создавала и продавала все больше кроссовок. В 1979 
году продукция его фирмы занимала 50% всего сегмента 
спортивной обуви США. На тот период достойным противни-
ком Филиппа Найта был только Reebok. Через год Nike преоб-
разовалась в акционерное общество. Тогда же Найту в голову 
пришла еще одна гениальная идея: рекламировать его крос-
совки должен был звездный мальчик NBA – Майкл Джордан. 
Это была настоящая революция в области рекламы, ведь 
вплоть до середины 80-ых годов ХХ века подобных прецеден-
тов не было. Инвестировав несколько миллионов долларов 
в проект с участием прославленного баскетболиста, Филипп 
сделал так, чтобы в глазах обывателей Майкл Джордан и Nike 
были единым целым. Теперь все спортивные успехи «короля 
воздуха» четко ассоциировались с Nike.

Естественно подража-
телей у Майкла хватало, и 
каждый хотел выглядеть, 
двигаться и одеваться так 
же, как Джордан. В итоге 
Nike выпустила спортивную 
обувь Air Jordan, по ее назва-
нию понятно для кого она 
была сделана. Единственная 
загвоздка – красно-черная 
цветовая гамма, в которой 
эти кроссовки были исполне-
ны, запрещены Национальной 
баскетбольной ассоциацией. 
Но это не мешало Майклу 
обыгрывать соперников в Air 
Jordan, а NBA, в свою оче-
редь, штрафовать его за каж-
дую игру в кроссовках от Nike 
на тысячу долларов.

Черный PR сработал: 
ситуацию с Nike, NBA и 
Джорданом обсуждали фана-
ты баскетбола во всем мире, а 
прибыль Филиппа Найта уве-
личилась с 870 миллионов до 
4 миллиардов долларов в год. 

подмоченнАя  
репУтАция

В конце 80-ых годов ХХ 
века Reebok стала зарабаты-
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вать все-таки больше, чем  Nike. И с этим надо было что-то 
делать. Поэтому политика компании изменилась: теперь Nike 
позиционировала себя как огромную корпорацию, произво-
дящую, не только кроссовки, но и спортивные костюмы, часы, 
бейсболки и многое другое. После чего компания вновь заня-
ла лидирующие позиции, а Филипп Найт вплоть до середины 
1990-ых признавался одним из самых успешных бизнесменов 
в спортивной индустрии. Но 1998 год перетасовал все карты. 
Ведь именно тогда произошел кризис, парализовавший про-
изводство в Юго-Восточной Азии, где Nike выпускала свои 
товары. Резкий спад спроса и неудачи на бирже повлек-
ли финансовые потери (67,7 миллиона долларов). Такое с 
Филиппом Найтом было впервые.

Правда, вскоре Nike справилась с проблемами и вновь 
стала зарабатывать деньги. Но Найта подстерегало еще одно 
испытание. Все газеты наперебой трубили о невыносимых 
условиях и мизерной оплате труда на производстве в Юго-
Восточной Азии. Стало известтно, что в Пакистане Филипп 
Найт не гнушался использовать труд детей, которые получали 
по 60 центов в день. Трудящимся во Вьетнаме платили по 41 
доллару в месяц, их рабочая неделя составляла 65 часов. 

В Индонезии все служащие компании Филиппа Найта в год 
получали столько же, сколько Майкл Джордан за одну рекламную 
компанию – 20 миллионов долларов. А тем временем глава кор-
порации Nike был признан одним из самых влиятельных людей в 
мировом спорте. Со временем пресса перестала писать об усло-
виях труда на фабриках Nike, но репутация Филиппа Найта была 
подпорчена. Анализ рынка показал, что скандал способствовал 
спаду продаж компании. После чего Фил Найт заявил о своей 
отставке. 

Это произошло в 2004-ом. В сентябре того же года Nike объя-
вила, что по результатам первого квартала ее прибыль возросла 

на 25%. Найт хотел передать 
бразды правления своему 
сыну Мэтью Найту. Но в мае 
2004 года с Мэтью произошел 
несчастный случай. Будучи на 
озере Илопанго в Сальвадоре, 
он задохнулся при погружении 
на глубину 20 метров. Трагедия 
отняла у Филиппа Найта много 
сил, тогда он говорил, что Nike 
его больше не интересует. 
Его приемника нашли через 

обычное агентство. Им стал 
Уильям Перез, который ранее 
был главой компании S.C. 
Jonson&Sons.

Уйдя с поста главы кор-
порации Nike, Филипп Найт 
остался председателем 
совета директоров и сохра-
нил за собой блокирующий 
35-процентный пакет акций. 
Не стоит забывать, что когда-
то он сам создал ее с нуля.  
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ОбЗОр Ботинки, лезвия, коньки  
для фигурного катания
Фигурные коньки – базовая принадлежность для спортсмена, которая должна быть 

качественной и доступной. Из-за большого числа предложений с каждым годом запросы 

профессиональных фигуристов и любителей повышаются. Таким образом, рынок 

развивается, предоставляя спортсменам все более интересные и специализированные 

модели коньков. Предлагаем вашему вниманию обзор наиболее любопытных разработок 

лезвий и ботинок для фигурного катания, которые имеют совершенно разное назначение.
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ФИГУРНыЕ КОНЬКИ
ОбЗОр

фигУрные ботинки
фигурные ботинки Jackson DJ3700 Elite 

Supreme Women`s          
назначение: про-

фессиональные фигур-
ные ботинки предна-
значены для изучения 
четверных прыжков.

ноу-хау: модель 
обладает усиленной 
боковой поддержкой 
фигурного ботинка. 
Обувь изготовлена 
из натуральной кожи 
и оснащена двойной 
комбинированной 
подошвой (кожа 
и пробка). Пробка 
используется для 

уменьшения веса фигурных 
ботинок, а также для улучше-
ния их амортизационных и 
теплоизоляционных свойств.

Каблук фигурного ботинка 
изготовлен по тому же прин-
ципу: из кожи и пробки. 

Сама обувь и ее язык сде-
ланы по термоформуемой 
технологии, которая пред-
ставляет собой ноу-хау от 
Jackson. Благодаря этой 
разработке фигурный боти-
нок может принимать форму 
голеностопного сустава спор-
тсмена. Кроме того, модель 
DJ3700 сделана из нового 
«дышащего» микроволокна, 
не пропускающего влагу.
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описание: фигурные ботинки оснащены профессио-
нальной шнуровкой и сверхпрочными крючками, которые не 
ломаются и не сгибаются. Колодка DJ3700 имеет анатомиче-
скую форму. Новая поддержка лодыжки – это двойной слой 
пены. Ахиллесово сухожилие защищено мягкой вставкой. 
Обувь обладает тройным слоем пены для улучшенной под-
держки голеностопа – TPU footbed. Язык фигурного ботинка 
имеет специальные вырезы для дополнительной вентиля-
ции. Фигурными коньками (лезвиями) не комплектуется. 

фигурные ботинки Graf Edmonton Special
назначение: профессио-

нальные фигурные ботин-
ки, предназначенные для 
изучения сложных элементов 
фигурного катания. 

ноу-хау: новая модель 
Edmonton Special имеет 
специальную эластичную 
вставку в районе стан-
дартного выреза – это 
способствует предотвра-
щению залома фигурного 
ботинка. Обувь снабжена 
эластичным гофрирован-
ным укрепленным языком, 
который позволяет надежно 

фиксировать голеностоп, но в то же время не стесняет его 
во время работы. Язык фигурного ботинка изнутри отделан 
специальной демпфирующей прокладкой, которая пре-
пятствует нарушению кровообращения голеностопного 
сустава. 

описание: модель изготовлена из натуральной кожи и 
имеет боковую поддержку. Она оснащена тройной кожаной 
подошвой для мужских моделей и двойной – для женских. У 
ботинок профессиональная шнуровка.

Внутри обувь отделана микрофиброй для впитывания и 
отвода влаги от ноги фигуриста. Задник ботинка сделан из 
специальной эластичной вставки для дополнительной жест-

кости фигурного сапога. Для 
защиты ахиллесова сухо-
жилия используется мягкая 
набивная вставка.

фигурные ботинки 
Risport Royal

назначение: профессио-
нальные фигурные ботинки, 
созданные для спортсменов, 
изучающих тройные прыжки. 

ноу-хау: модель изготов-
лена из натуральной кожи с 
водоотталкивающим мате-
риалом Tomaia. 

описание: Risport Royal 
снабжены профилированным 

анатомическим сапогом. 
Внутри ботинок – подкладка 
из набивной натуральной 
кожи. Задник этой модели 
отделан специальной мягкой 
вставкой для защиты ахил-

ОбЗОр

ФИГУРНыЕ КОНЬКИ
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лесова сухожилия. Язык выполнен 
со вставкой из сублимированной 
ткани, в нем находятся отверстия 
для вентиляции обуви. Фигурные 
ботинки оснащены различной шну-
ровкой в зонах стопы и голени. 
Подошва Risport Royal сделана из 
двойного слоя кожи. Каблук состо-
ит из пластика, обтянутого кожей. 
Фигурные лезвия не установлены. 

фигУрные коньки с лезвиями
фигурные ботинки  Edea Overture с лезвиями
назначение: профессиональные фигурные ботинки для 

изучения одинарных и начала изучения двойных прыжков. 
ноу-хау: отличительной чертой этой модели стал их нео-

бычный внешний вид. Ботинки Edea Overture имеют плавные 
линии переходов от самого фигурного ботинка к каблуку.

При производстве Edea Overture использовалась техно-
логия Сontact control, суть которой заключается в том, что 
тонкая подошва и «срезанный» каблук дают «лучший контакт 
ботинка с лезвием» – это позволяет фигуристу легче дви-
гаться по льду. 

Кроме того, используется технология Comfort, суть 
которой заключается в применении незаметного соедине-

ния верхней части обуви и 
каблука – это делает ботинок 
однородным и позволя-
ет фигуристу комфортнее 
чувствовать себя во время 
катания. 

Крючки этой модели рас-
положены по технологии 
Hooks – на «границе отво-
ротов» верхней части ботин-
ка, что позволяет плотнее 
зашнуровывать обувь и избе-
гать чрезмерного давления 
на ногу. 

описание: фигурные 
ботинки изготовлены из 
натуральной кожи. Подошва 
сделана из пластика. 

Edea Overture дает 
фигуристу возможность 
самостоятельно активиро-
вать систему вентиляции 
ботинка. Язык этой модели 
перфорирован отверстиями 
для лучшей вентиляции. Это 
позволяет быстро высыхать 
находящемуся внутри ботин-
ка набивному материалу.

Ботинки комплектуются 
фигурными лезвиями. К моде-
ли Edea Overture подходят 
лезвия Jackson Ultima MARK IV 
из хромированной стали.

фигурные коньки Wifa 
Prima-Set с лезвиями JW 
Excel

назначение: для начина-
ющих спортсменов, обычно 
их используют на 1-ом или 
2-ом году обучения, а также 
для массового катания.

ноу-хау: ботинок имеет 
специальную дышащую 
прокладку из материала 
Veltherm. 

описание: Wifa Prima-Set 
изготовлены из натуральной 
кожи. Внутренняя их часть 
– это прокладка, сделанная 
из специального материала. 
Ботинки оснащены ортопе-
дической подошвой.

Лезвия фигурных конь-
ков могут быть двух видов: 
Jackson Ultima MARK IV из 
хромированной стали, кото-
рые делают в Канаде, или 
John Wilson Excel – англий-
ского производства. 

При этом Jackson Ultima 
MARK IV более устойчивы, 
так как имеют больший ради-
ус кривизны, чем лезвия 
John Wilson Excel.

лезвия для фигУрных 
ботинок 

лезвия для фигур-
ных ботинок MK Phantom 
Special

назначение: лезвия для 
четверных прыжков. Модель 
рассчитана на фигуристов, 
участвующих в чемпионатах 
мира и Олимпийских играх. 

ноу-хау: технология уве-
личения твердости ребер 
лезвия.

ФИГУРНыЕ КОНЬКИ
ОбЗОр
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описание: модель 
выполнена из хрома. MK 
Phantom Special произ-
водятся на укрепленной 
платформе, при помощи 
технологии увеличения 
твердости ребер. Зубцы 
лезвий расположены в 
перекрестном порядке. 
Обычно их используют 
как для одиночного, так 

и для парного катания.
лезвия для фигурных ботинок John Wilson Gold Seal                         
назначение: John Wilson Gold Seal производят для изуче-

ния тройных прыжков. 
ноу-хау: лезвия, 

в отличие от других 
моделей, сделаны на 
сплошной платформе, к 
которой крепится боти-
нок, что добавляет им 
больше устойчивости 
при скольжении. 

описание: нижний 
зубец лезвий крупнее 

остальных. Все они имеют перекрещивающееся располо-
жение. Толщина фигурного конька неодинакова на его раз-
личных участках. Ребра расположены не параллельно друг 
другу – что позволяет кататься и выполнять элементы на 
ребрах.

лезвия для фигурных ботинок Matrix                                                        
назначение: модель предназначена для профессиональ-

ных фигуристов. 
ноу-хау: фигурные коньки, лезвия Matrix выполнены из лег-

кого, но прочного алюминие-
вого сплава, применяемого 
в производстве самолетов. 
Этот материал выдерживает 
большую нагрузку при выпол-
нении прыжков. Вес лезвия 
небольшой по сравнению с 
другими моделями.

описание: Matrix состоит 
из двух частей – платформы, 
крепящейся к подошве ботин-
ка, и самого лезвия. Подобная 
конструкция позволяет пере-
ставлять лезвия, не меняя 
платформы. В случае необ-
ходимости можно сменить 
его самостоятельно, даже не 
снимая ботинок с ноги. 

лезвия для фигурных 
ботинок Graf Dance                                               

назначение: данные лез-
вия разработаны специально 
для выступлений. 

ноу-хау: стойки коньков 
вертикальны и расположены 
параллельно. Это дает воз-
можность правильно рас-
пределять вес спортсмена и 
лучше управлять коньками.

описание: верхние зубцы 
лезвий имеют одинаковую 
длину и для лучшего сколь-
жения расположены после-
довательно.  
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ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ВыСТАВКИ
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Спортивные магазины уверенно теснят марки casual, завоевывая себе место в ряду 

модных магазинов. Открытие спортивного магазина – это один из этапов построения 

сильного бренда. 

Свой бизнес:  
спортивный магазин 

По материалам журнала 
«Модный Мagazin» 

При создании интерьера спортивного магазина 
необходимо на начальном этапе определиться, по 
какому пути следует двигаться: либо «с нуля» разра-
батывать концепцию единственного магазина, либо, 

если будущий магазин принадлежит сети, использовать при его 
оформлении стандарты фирменного стиля. Единых стандартов 

не существует. У каждого спор-
тивного магазина есть своя 
специфика. Форматы спортив-
ных магазинов различаются по 
площадям, по уровню дизайна 
и оснащения. 
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формАты спортивных мАгАзинов 
Для того чтобы одновременно придерживаться единой 

концепции оформления и учитывать влияние местополо-
жения и площади каждого конкретного магазина, крупные 
спортивные сети разрабатывают, как правило, трехуровневую 
систему форматов, для которых характерны свои стандарты 
оформления. Например, все магазины PUMA подразделяются 
на три категории: CONCEPT STORE, PUMA STORE И SHOP IN 
SHOP. «Концептуальные» магазины отличаются от простых 
магазинов тем, что являются флагманскими для компании. 
Оборудование во всех трех категориях выдержано в едином 
стиле. Товарное наполнение магазина зависит от целевой 
аудитории. Например, покупатели ГУМа — более искушенные 
в вопросах моды и стиля, с высокими требованиями к обслу-
живанию, поэтому здесь популярностью пользуются самые 
«продвинутые» коллекции марки. В concept store в «Охотном 
ряду» больее популярны базовые, известные модели PUMA».

В сети ADIDAS и других сетях также существует своя 
иерархия. 

FACTORY OUTLETS — магазины-дискаунтеры, где остат-
ки коллекций прошлого сезона продаются с 30% скидкой 

(площадь магазина состав-
ляет примерно 250-350 кв. 
м); 

ORIGINALS — магазины 
торгующие товарами, кото-
рые обычно можно найти 
на рынках или в Интернете 
(площадь — 250 кв. м); 

SPORTS PERFORMANCE 
STORES — формат престиж-
ного магазина, где пред-
ставлен широкий ассор-

тиментный ряд (площадь 
— 1000 кв. м).

бренд в интерьере 
спортивного мАгАзинА 

Открытие магазина — это 
один из основных этапов в 
процессе построения силь-
ного спортивного бренда. 
Несмотря на то, что каждый 
магазин уникален и обла-
дает рядом специфических 
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особенностей, которые отличают его от других магазинов, 
в основу должен быть положен набор стандартных характе-
ристик, соответствующих определенному бренду. У каждого 
бренда существует руководство, разработанное в целях 
достижения последовательности при тиражировании кон-
цепции по всему миру. Это руководство охватывает такие 
вопросы, как принципы мерчандайзинга, коммуникация 
с покупателями, мебель, информационно-технологическое 
и аудио-видео оборудование.

Именно благодаря такому комплексному подходу к сти-
левому решению в интерьерах магазина посетитель, бросив 
только взгляд на витрину, может с точностью определить, 
в магазин какой марки он входит.

плАнировкА спортивного мАгАзинА 
Как правило, планирование внутреннего пространства 

спортивного магазина базируется на двух основных прин-
ципах. Первый принцип — планировка по товарным зонам 
- отделы мужской и женской одежды, обуви, инвентаря 
и т. д. Второй — по товарно-тематическим зонам - отделы 
«Футбол», «Баскетбол», «Теннис», «Фитнес», где в каждом 
отделе представлено все и одежда, и обувь, и спортивные 
снаряды, и экипировка, и инвентарь. 

Существуют и другие варианты. Например, в сети PUMA 
пространство каждого магазина делится на женскую и муж-
скую линии, в каждой из которых существует fashion и базо-

вая части. В сети ADIDAS 
предусмотрено три зоны: 
первая зона «Подготовка», 
в которой представлены 
товары для тренировки, 
вторая — «Соревнование», 
в которой акцент делается 
на функциональные моде-
ли для активных занятий 
спортом, и, наконец, зона 
«Восстановление», выпол-
ненная в стиле спортивной 
раздевалки. 

оборУдовАние для 
спортивного мАгАзинА 

В рамках единой концеп-
ции подбирается и торговое 
оборудование. Основная 
характеристика оборудова-
ния спортивных магазинов 
– это его мобильность. Ни 
один тип магазинов не под-
вержен таким изменениям 
при смене сезонного ассор-
тимента: зимой — лыжи, 
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сноуборды, коньки; летом — велосипеды, скейты, ролики 
и туризм. Этот товар демонстрируется на совершенно 
разных типах оборудования и занимает разные площади. 
Универсальность планировки и оборудования отражается 
и на дизайнерских решениях. Обычно оборудование изго-
тавливается на заказ. Это связано с наличием специфи-
ческих товаров, которые невозможно демонстрировать 
на стандартных кронштейнах (коньки зимние и роликовые, 
теннисные ракетки, лыжи, скейты, сноуборды, ласты), плюс 
необходима особая демонстрация некоторых товаров, 
например, спортивную обувь часто демонстрируют подо-
швой вперед. 

Иными словами, оборудование должно способствовать 
привлекательному представлению товара в магазине. 

В спортивном магазине, как и в любом другом, действуют 
правила мерчандайзинга. Нормы выкладки могут менять-
ся с каждой коллекцией, а могут быть разработаны под 
определенное торговое оборудование. Например, магази-
ны ADIDAS, используют правила выкладки, разработанные 
с учетом торгового оборудования. Так, в FACTORY OUTLETS 
важна насыщенность выкладки товаров — сочетание выве-
шивания товаров лицом и стороной/торцом к покупателю, 
а также вывешивания товаров со скидкой в середине мага-
зина. В магазинах ORIGINAL STORES товар вывешивается 
и выкладывается на столах — идея заключается в том, 
что если покупатель поищет, он найдет подходящее для 

себя предложение. В зоне 
«Подготовки» мерчандайзинг 
соответствует особому обо-
рудованию, напоминающему 
штангу. 

световые решения 
спортивного мАгАзинА 

В спортивных магазинах 
освещению уделяется осо-
бое внимание, причем, под-
ходы к выбору типа ламп 
и способа их расположения 
отличаются от принятых 
в обычных магазинах.

Спортивные магазины 
освещаются более активно 
и динамично по сравнению 
с бутиками, которые исполь-
зуют мягкое, незаметное 
освещение. Приглушенный 
свет в спортивном магазине 
не используется, здесь свет 
должен быть ярким, чтобы 
выделить акцентные зоны 
так, чтобы товар в этих зонах 

смотрелся как на спортив-
ной арене. 

Чаще всего использует-
ся холодный свет, который 
позволяет резче обозначить 
контуры предметов и сооб-
щает динамику всему поме-
щению. Причем, все зоны 
- витрины, кассы, примероч-
ные, проходы освещаются 
по-разному. 

Фирменной идентифика-
ции способствует и опреде-
ленное цветовое решение. 
Например, ADIDAS, стремит-
ся к единому черно-белому 
оформлению. Если цветово-
го корпоративного стандарта 
нет, то дизайнеры рекомен-
дуют использовать броские 
тона, чтобы создать ассоциа-
ции со стадионом или другим 
спортивным сооружением 
(беговые дорожки, спортив-
ная разметка, баскетбольные 
щиты и т. д.).  
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Как сделать так, чтобы ваши собственные продавцы не воровали, кассиры не 

обсчитывали, а поставщики не обманывали? Как уследить за клептоманами, которые 

являются нередкими гостями в спортивных магазинах? Выход есть – комплексная 

автоматизация бизнес-процессов спортивного бутика. Следует лишь обратиться 

в специализированную компанию, и она сразу же займется аналитикой бизнес-

процессов, поставкой программного обеспечения и коммутационного оборудования, 

которое ведет учет и контроль. 

МаГаЗИн Автоматизированный 
бизнес 

что дАет АвтомАтизАция? 
Сейчас многие бизнесмены понимают, что можно 

заработать больше, если автоматизировать свой спор-
тивный магазин: все финансовые и товарные операции отсле-
живаются специально запрограммированной системой, поэтому 
украсть у вас, даже при большом желании, будет просто невоз-
можно — это обеспечивается системами безопасности (видео-
наблюдние, кэш-контроль, система контроля доступа) и антикра-
жевыми системами. Если хоть кто-то из служащих решит положить 
в карман деньги фирмы – система немедленно сообщит об этом.

Итак, вы решили автоматизировать свой спортивный 
магазин? Тогда, будьте готовы к тому, что вам потребуется 

организовать локальную сеть, 
прокладывать ее не обяза-
тельно возможен вариант 
с Wi-Fi, поставку компьюте-
ров, электронного оборудо-
вания, программного обе-
спечения, позаботиться об 
адаптации ПО, обучить пер-
сонал. Все это, естественно, 
будут делать специалисты. 
Конечно, придется потратить-
ся, зато при использовании 
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системы учета вы сможете отслеживать, как осуществляется 
оформление продаж, приход, расход, списание товаров, как 
формируются отчеты по продажам, оборотные ведомости, 
следить за товарными остатками. Советуем выбрать про-
грамму, которая позволяет при продаже оформлять скидки, 
использовать штрихкодовые и магнитные дисконтные карты, 
имеет интерфейс работы с терминалами оплаты банковскими 
картами.

Обычно автоматизируют рабочие места директора, касси-
ра и менеджеров, склад. Рабочие места кассиров оборудуют 
фискальными регистраторами. Штриховое кодирование 
товара осуществляется при приемке на склад магазина, 

инвентаризации, переоценке. 
На рабочем месте кассира 
применяется ручной сканер 
штрих-кода. Сотрудники ком-
пании, которая занимается 
автоматизацией, должны 
провести обучение персонала 
работе с оборудованием и 
программным обеспечением. 
Автоматизировать можно 
не только небольшие само-
стоятельные спортивные 

магазины, но и рабочие места 
в супермаркетах, а также обо-
собленные розничные точки 
торговых сетей.

Программа выполняет 
типовые операции, автома-
тически формирует отчеты, 
выгружает данные в програм-
му и формирует проводки 
по счетам согласно необхо-
димой схеме. После ввода 
в эксплуатацию системы 

МаГаЗИн

АВТОМАТИЗАЦИЯ СПОРТИВНОГО МАГАЗИНА

Структуру автоматизированного комплекса 

спортивного магазина можно представить в виде 

дерева, где отдельные модули играют роль как бы 

ветвей, произрастающих из общего ствола – единого 

ядра системы. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СПОРТИВНОГО МАГАЗИНА
МаГаЗИн

айсберга, а все, что увеличит 
затраты в 2 – 3 раза всплывает 
лишь потом. 

Выбирая фирму, которая 
предоставляет услуги по авто-
матизации, учитывайте, что 
иностранные системы при-
вязаны к определенному про-
изводителю. Отечественные 
компании для автоматизации 
спортивных магазинов раз-
работали множества модулей, 
которых нет у иностранных про-
изводителей. Эти модули могут 
функционировать и в составе 
«родного» комплекса, и как 
встраиваемые в системы дру-
гих производителей. Поэтому 
их поставляют как дополнение 
к любым комплексам. 

автоматизации спортивного магазина компания инсталлятор 
должна осуществлять техническую поддержку созданной 
системы, гарантийное обслуживание, а также консультиро-
вать по всем вопросам. Скорее всего, для этого придется 
заключить договор сервисного обслуживания

Автоматизация повышает уровень контроля собствен-
ника (директора) над предприятием, освобождает от части 
рутинной работы персонал. Позволяет получать управляю-
щему оперативную информацию о состоянии склада, выруч-
ке, количеству покупателей в режиме реального времени. 
Стоимость автоматизации очень быстро окупается, поскольку 
система выявляет слабые стороны существующих бизнес-
процессов и способствует их оптимизации. Возможность 
быстро получить достоверную информацию о состоянии дел 
в магазине с любого рабочего места позволяет оперативно 
принимать решения, основываясь на достоверных данных.

Многие компании охотно предоставляют своим клиентам 
возможность ознакомиться с системой автоматизации в фор-
мате демонстрации. Если клиентов все устраивает, они поку-
пают комплекс. Кроме того, если владелец спортивного мага-
зина не может сразу выплатить всю сумму, многие фирмы 
продают свои системы автоматизации в рассрочку. 

кАк выбрАть компАнию для АвтомАтизАции спор-
тивного мАгАзинА? 

Перед тем, как обратиться в фирму, которая будет зани-
маться автоматизацией вашего спортивного магазина, следует 
навести о ней справки. Еще лучше поинтересоваться у коллег, 
которые занимались автоматизацией своего спортивного мага-
зина. Узнать, довольны ли они результатом и уровнем обслу-
живания, как долго проходил этап внедрения, сколько времени 
ушло на доработки под конкретные требования, насколько 
итоговый бюджет отличался от первоначального коммерческо-
го предложения. Важно узнать, как быстро происходит отклик 
на проблемы заказчика. Если вам отрекомендуют компанию, 
как компетентного и старательного партнера, который честно 
предупреждает обо всех предстоящих расходах и временных 
затратах, – с ней можно иметь дело. Следует помнить, что суще-
ствует множество компаний, которые показывают лишь верх 
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Авторитетное мнение

михаил левант, технический директор компании AS&M
Не стоит забывать, что антикражевая система, система подсчета покупателей, видеонаблюдение 
за торговым залом и складом, система кэш-контроля — не менее важны
для обеспечения качественного контроля управляющего магазином за происходящими процессами 
и уровнем обслуживания покупателей. Ведь благодаря этим системам директор имеет возможность 
просмотреть кадры видеонаблюдения и проследить все действия кассиров, совмещенные с инфор-
мацией о кассовых операциях.
Если магазин существует в рамках спортивного объекта, например, горнолыжного курорта, важно что 
бы  система автоматизации могла взаимодействовать с базой данных курорта о постоянных клиентах. 
Для посетителей комфортно, а для владельцев магазина выгодно, если за товар можно расплатиться 
с текущего баланса клиента на этом курорте. Так же удобно, когда магазин включен в общую накопи-
тельную дисконтную систему горнолыжного центра.

АВТОМАТИЗАЦИЯ СПОРТИВНОГО МАГАЗИНА
МаГаЗИн

Компании-разрабтчики 
знают обо всех недостатках 
бизнес-структуры неавтома-
тизированных спортивных 
магазинов, они понимают, 
где искать точки оттока 
денежных средств. Если 
в каком-то подразделении 
сложно осуществить провер-
ку, то специалисты с помо-
щью высоких технологий 
устраняют эту проблему. 

Законодательство РФ 
имеет свою специфику, 
поэтому отечественные ком-
пании, оказывающие услуги 
автоматизации наиболее 
компетентны в предоставле-
нии консультаций в области 
бухгалтерского или нало-
гового учета автоматизи-
рованного спортивного 
магазина. Они предлагают 
решения, исходя из россий-

ских реалий и сложившейся 
практики. 

Сегодня фирмы, занимаю-
щиеся автоматизацией, рабо-
тают в основном с разным 
оборудованием, не останав-
ливаясь только на одном про-
изводителе, они предлагают 
отечественные и западные 
модели. Клиент самостоя-
тельно выбирает, с чем он 
хочет работать. 

Выбирая компанию, кото-
рая будет автоматизировать 
ваш спортивный магазин, 
узнайте, дает ли она гаран-
тию на свое оборудование, 
осуществляет ли техническую 
поддержку созданной систе-
мы, дает ли консультации по 
всем возникающим вопросам.

Постарайтесь учесть наши 
рекомендации, и вы избавите 
себя от лишних проблем.  
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ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ВыСТАВКИ
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ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ВыСТАВКИ
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ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны
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ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ВыСТАВКИ
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Опт: (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39 
Факс: (495) 771— 64-89
Розница: (499) 901-40-92

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ВыСТАВКИ

нОвая
КОЛЛЕКЦИя

Спонсор рубрики 
Компания «Формула спорта» 

www.atlants.ru
e-mail:active-sport@mail.ru

Формула
спорта
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Опт: (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39 
Факс: (495) 771— 64-89
Розница: (499) 901-40-92

119992 Москва,
Лужнецкая набережная, д.8.  
Здание олимпийского комитета РФ.  
т/ф. 637-94-28

нОвая
КОЛЛЕКЦИя

Спонсор рубрики 
Компания «Про-Атлетикс» 

www.mizuno.ru, adv@pro-athletics.com
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куртки, костюмы ветрозащ., утепл. GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

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

легкая атлетика: обувь всех видов UNI-X www.uni-x.ru (499) 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

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ   

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

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

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

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

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

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

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

бутсы UNI-X (все виды подошв) www.uni-x.ru (499) 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 (499) 976-65-55

зальная обувь UNI-X (нат. кожа, замша) www.uni-x.ru (499) 976-73-13 

костюмы парадные, ветрозащит, утеплен. (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) 988-38-09

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

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

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

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

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

товар      фирма телефонСПОрТИвная ОДЕЖДа И ОбУвь
товар     фирма    телефон

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФОРМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обувь спортивная детская (с 30-37 размер) www.uni-x.ru (499) 976-73-13 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

СУвЕнИрная ПрОДУКЦИя
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

фОрМа
товар     фирма    телефон

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ФОРМА, СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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аттракционы «Гусеница» 13,6 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНВЕНТАРЬ 

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

биты бейсбольные от 94 рублей (производство) www.bars76.ru (4852) 67-23-53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

футбольные щитки, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15
аксессуары для тяжелой атлетики GRIZZLY, TKO www.mfitness.ru (495) 974-1234

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ИНВЕНТАРЬ

ИнвЕнТарь
товар     фирма    телефон
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ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

палки лыжные(стеклопластик, углепластик) www.ppmpro.ru (495) 411-19-94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ракетки для бадминтона, 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

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

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

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

мячи футбол, баскетбол, волейбол www.starsportgomel.com (495) 965-40-90

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

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

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

ЗИМнИЙ ИнвЕнТарь
товар     фирма    телефон

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ИНВЕНТАРЬ, ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ
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ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ВыСТАВКИ
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ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ВыСТАВКИ
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ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

коньки 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

(499) 201�0929, (499) 903�81�80

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ
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ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ВыСТАВКИ
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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 ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДыХА

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛЯ ВОДНыХ ВИДОВ СПОРТА, ДАйВИНГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТО, МОТО, ВЕЛО ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭКСТРИМ

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭКСТрИМ
товар     фирма    телефон

авТО, МОТО, вЕЛО, ТЕхнИКа
товар     фирма    телефон

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ, ЭКСТРИМ, АВТО, ДАйВИНГ, ТУРИЗМ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ТОвары ДЛя вОДных вИДОв СПОрТа, ДаЙвИнГа
товар     фирма    телефон

ТОвары ДЛя ТУрИЗМа И ОТДыха
товар     фирма телефон
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ЕДИНОБОРСТВА

таэквондо добок, защита, шлемы, хлопушки www.starsportgomel.com (495) 965-40-90

Олимпийские грифы и штанги www.starsportgomel.com (495) 965-40-90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯХТы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛЯ ОХОТы И РыБАЛКИ

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

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

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

сети рыболовн., бредни, невода, садки - производитель «Сеть» (495) 507-15-01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ТУРИЗМ, РыБАЛКА, КАТЕРА, ЕДИНОБОРСТВА

КаТЕра, ЛОДКИ, яхТы
товар     фирма телефон

ТОвары ДЛя ОхОТы И рыбаЛКИ
товар     фирма    телефон

ЕДИнОбОрСТва
товар     фирма    телефон
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маты гимн, татами «BARS» (3412) 90-65-41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефонтовар      фирма телефон

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

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

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

тренажеры  BODY SCULPTURE полный асс-т ц. произ-ля www.evro-sport.net (495) 660-54-03

Велотрен-р магнит. - 2990р, батут - 860р СУПЕРАКЦИЯ! www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

ТРЕНАЖЕРы, ЖЕЛЕЗО, ОСНАЩЕНИЕ ФИТНЕС ЦЕНТРОВ

тренажеры силовые проф., бег. Дорожки www.starsportgomel.com (495) 965-40-90

грифы женские DHS аттестация IWF 22000р. www.starsportgomel.com (495) 965-40-90

штанги олим. женские DHS 68000р. www.starsportgomel.com (495) 965-40-90

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ЕДИНОБОРСТВА, ЗДОРОВЬЕ, ТРЕНАЖЕРы

КраСОТа И ЗДОрОвьЕ
товар     фирма    телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефонтовар      фирма телефон

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ТРЕНАЖЕРы
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ТРЕНАЖЕРы

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНыХ ОБЪЕКТОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

трен-жер для армспорта c пов. роликом - 38174 р. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

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

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

тренажеры для фитнеса AB-ROCKET www.sportex-msk.ru (495) 324-79-44 

тренажеры для фитнеса LEG MAGIC www.sportex-msk.ru (495) 324-79-44 

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ТРЕНАЖЕРы, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ

СТрОИТЕЛьСТвО И ОСнаЩЕнИЕ СПОрТИвных ОЪЕКТОв
товар     фирма    телефон

ОбОрУДОванИЕ
товар     фирма    телефон

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

БИЛЬЯРД, БОУЛИНГ

аксессуары д/бильярда: сукно, сетки, кии, шары www.dyeni.ru (495) 510-17-60

аксессуары для бильярда www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

бильярдные столы от мини до эксклюзива, аксесс. www.dyeni.ru (495) 510-17-60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

трибуны под заказчика. Производство, монтаж www.rasport.ru (812) 327-91-99

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

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

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

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

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

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

хореографические станки, зеркала. Изгот., монтаж www.rasport.ru (499) 126-77-41

хронометраж для всех видов спорта www.osti-timing.ru (812) 380-07-64

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

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

шкафы для раздевалок ДСП, МДФ от 5500 руб. ООО «Геми22» (499) 340-10-83

шкафы с электронными замками, кабины HPL www.aquapark.ru (499) 782-33-93

шкафы, скамьи, ресепшн-стойки FOREMAN www.foremanfitness.ru 8-800-555-0-800

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

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

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

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

замки электронные (ПИН-код) для шкафов www.aquapark.ru (499) 782-33-98

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефонтовар      фирма телефон

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ОБОРУДОВАНИЕ, БИЛЬЯРД, ВыСТАВКИ

бИЛьярД
товар     фирма    телефон
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спецпредложение:  

подАрок кАждомУ 

подписАвшемУся нА год – 

спрАвочник  

«лидеры спортивной 

индУстрии 2011»

ПОДПИСКА
на журнал  

«Строительство & эксплуатация 
спортивных сооружений»

2011

информАция  

о спортивных обЪектАх:

    последние новости

    проектирование и строительство

    современные технологии строительства

    оснащение и оборудование

    реальный опыт эксплуатации

2011



РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА

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

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

образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель      

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

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

счет № сиЭсс/11   
№

Наименование 
товара

Единица
измерения

Коли- 
чество

Цена Сумма

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

шт 1 1200-00 1200-00

Итого: 1200-00
Без налога 

(НДС): —

Всего  
к оплате: 1200-00

Всего к оплате: одна тысяча двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________  (Матюшкина Л.А.)

ДЛя ЮрИДИЧЕСКИх ЛИЦ 

ДЛя фИЗИЧЕСКИх ЛИЦ 

внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

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

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

на 2011 год

под пи с кА с лю бо го ме ся цА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 748–54–10

факс: (495) 748–54–10 

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

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






