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ЛьГОТЫ ПРИ НАЛОГО-
ОБЛОЖЕНИИ – СПОСОБ  
ПОСТРОИТь СОВРЕМЕННУю  
СИСТЕМУ СПОРТА В РОССИИ

 Выполнение поручения пре-
зидента России принять закон о 
налоговых льготах для органи-
заций, оказывающих поддержку 
спортивной отрасли – един-
ственный способ построить 
современную и цивилизованную 
систему спорта в России. 

8 ОБЗОР
 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ  

КАК СРЕДСТВО РЕшЕНИЯ 
ОТРАСЛЕВЫХ ПРОБЛЕМ  
В Москве с 16 по 18 декабря 
2009 года в Выставочном центре 
«Крокус Экспо» прошла выставка 
«Сочи и Казань – эстафета рос-
сийского спорта». 

14 ON-LINE
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАТИВНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ  
В СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛИ  
(НА ПРИМЕРЕ МОСКВЫ)

 Развитие и активное внедре-
ние во все сферы деятель-
ности новых информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ) существенно меняет модели 
образования, труда, обществен-

ной жизни и отдыха. Города – и 
особенно мегаполисы, к которым 
относится Москва, – находятся в 
центре происходящих изменений.

19 МАРКЕТИНГ 
АССОРТИМЕНТНАЯ 
ПОЛИТИКА В СФЕРЕ 
ФИЗКУЛьТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛьНЫХ УСЛУГ 
Физическая культура и спорт в 
XX веке стали одной из важных 
сфер человеческой деятельности. 
Огромные достижения в этой 
области легли в основу социаль-
ных и научно-технологических 
преобразований в обществе. 

25 ОБЗОР
РЫНОК СПОРТИВНЫХ  
ТОВАРОВ В РОССИИ

 Рынок спортивных товаров в 
мире считается одним из самых 
крупных. Спортивная инду-
стрия – это одна из наиболее 
активно развивающихся отраслей 
мировой экономики.  

30 ФИТНЕС-ИНДУСТРИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТь СИСТЕМЫ 
ФИТНЕС-КЛУБОВ 
Центральным департаментом 
любого фитнес-клуба, причем 
не только на бумаге, но и в умах 
каждого сотрудника должен быть 
департамент фитнеса, который, 
собственно и создает «товарную 
продукцию», а потому должен 
работать особенно хорошо и 
эффективно. 
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ГЛАВНОЕ

Дмитрий Медведев объявил 
благодарность за подготовку 
и проведение Первого 
Всероссийского спортивного 
форума «Россия – спортивная 
держава»

_
В соответствии с Распоряжением 
№873-рп от 24.12.2009 Президента 
Российской Федерации Дмитрия 
Медведева за активное участие в 
подготовке и проведении Первого 
Всероссийского спортивного форума 
«Россия – спортивная держава» 
объявлена благодарность министру 
по делам молодежи, спорта и 
туризма Республики Татарстан 
Марату Бариеву, президенту ЗАО 
«Трансмашхолдинг» Андрею Бокареву, 
руководителю Аппарата Кабинета 
Министров Республики Татарстан 
Шамилю Гафарову, исполнительному 
директору некоммерческой 
благотворительной организации 
«Фонд поддержки олимпийцев 
России» Александру Катушеву, 
председателю совета директоров ОАО 
«Новолипецкий металлургический 
комбинат» Владимиру Лисину, 
референту Государственно-правового 
управления Президента РФ Евгении 
Орловой, генеральному директору 
ООО «Газпроминвестхолдинг» 
Алишеру Усманову. 
В настоящее время идет подготовка 
ко второму Форуму, который 
пройдет с 29 июля  
по 1 августа в Москве на территория 
спорткомплекса «Лужники». Его  
темы – «Олимпизм и молодежь», 
в рамках которой пройдут 
Спартакиада молодежи России и 
Всероссийская летняя Универсиада,  
«Цифровые технологии в спорте 
и информационное спортивное 
пространство» и «Борьба с допингом 
и взаимодействие с  WADA». 

Московский 
Международный Фестиваль 
18-21 февраля

_
«Золотой Дельфин» - крупнейшая 
специализированная выставка 
в области дайвинга и всего что 
связано с подводным/околоводным 
пространством. 
Основной целью Фестиваля 
является – развитие и 
популяризация дайвинга, 
фридайвинга и подводных видов 
деятельности в целом, пропаганда 
здорового образа жизни; действия, 
направленные на сохранение 
экологии и развитие научной 
деятельности. Деятельность 
Фестиваля направлена на: 
• создание благоприятных условий 
для объединения специалистов 
по подводному плаванию на почве 
профессионального единства, 
обмена опытом, реализации 
творческого и научного потенциала; 
• расширения круга лиц 
увлекающихся дайвингом, 
фридайвингом, техническим 
дайвингом и прочими видами 
подводной деятельности; 
• разработка и реализация целевых 
мероприятий, а так же семинаров, 
конференций, выставок; 
• развитие и укрепление связей 
с международными целевыми 
организациями; 
• благотворительная деятельность, 
связанная с привлечением детей 
и подростков к активным водным 
видам спорта; 
• пропаганда и популяризация 
подводного плавания среди 
населения и повышение значимости 
здорового образа жизни; 
• содействие и помощь в 
поддержании благоприятной 
экологической ситуации. 

В Петербурге открыли 
единственный в России центр 
экстремальных видов спорта 
стоимостью 200 млн. рублей

_
В Петербурге  открылся 
единственный в России центр 
экстремальных видов спорта. Как 
сообщили АБН в пресс-службе главы 
города, центр открыт в Московском 
районе на Витебском проспекте. 
Общая стоимость строительства 
составила около 200 млн. рублей.
Жители города смогут ежегодно  
заниматься такими экстремальными 
видами спорта, как скейт-бординг, 
паркур, велотриал и скалолазание. 
В центре также открыт большой 
зал для тренировок по теннису, 
рассчитанный в том числе и на 
спортсменов с ограниченными 
физическими возможностями. 
Спортивный комплекс рассчитан на 
120 одновременно занимающихся 
спортсменов. 
Общая площадь комплекса 
составляет  6,4 тыс. кв. метров.  
Объект будет закреплен на праве 
оперативного управления за 
ГУ «Дирекция по управлению 
спортивными сооружениями».

В Северной столице 
планируется открытие 
клубов для любителей 
горных лыж и сноубордов

_
Идея заключается в создании сети 
клубов с качественными и удобными 
горнолыжными спусками в закрытом 
помещении. Площадкой для 
первого клуба станет петербургский 
торгово-развлекательный комплекс 
«Континент на Байконурской». Всего 
в течение полутора лет откроется 
пять подобных клубов. По крайней 
мере таковы планы собственника 
будущей сети – Алексея Фурсова, 
также являющего владельцем сети 
фитнес-центров Fitness House и 
совладельцем сети ресторанов 
«Евразия». Алексей Фурсов уже 
приобрел франшизу у основателя 
этого направления – украинской 
компании Gornostay. К слову, не 
отстают и девелоперы Москвы: еще 
одну франшизу купила ГК «Ташир», 
их спортивный центр расположится 
на крыше мегамолла «Рио».
По оценкам экспертов, выручка от 
питерского проекта составит около 
20 млн руб. в год, а затраты окупятся 
уже через три года.

В Туве построят собственный 
«Куршевель» 

_
Прошлой зимой у тувинских 
любителей горнолыжного спорта 
появилась возможность попробовать 
скоростной спуск на лыжах.  
В местечке «Ловушка» в 15 км 
к северу от Кызыла заработала 
круглогодичная горнолыжная 
база отдыха «Кара-Суг», ее уже 
опробовали лыжники из  Хакасии.
По мере реализации проекта на 
территории базы появятся  домики, 
для любителей местной экзотики – 
юрты, а также сауна, каток, конный 
двор с манежем. Спортивно-
оздоровительный комплекс будет 
работать круглый год. Весной к 
услугам отдыхающих откроются 
конные, велосипедные и пешие туры 
по окрестностям.
В 2009 г. министерство культуры 
и туризма Тувы вступило в 
Международный альянс по развитию 
лыжного туризма, в Туве построена 
первая горнолыжная база. Во время 
фестиваля  в КНР делегацией 
достигнута договоренность об 
организации экспедиции для 
специалистов из республики по 
лыжным базам с целью изучения  
их опыта. На 2010 г., объявленный 
годом туризма, запланированы 
лыжный тур по Китаю, 
международная выставка лыжного 
инвентаря, курсы для инструкторов 
лыжных турбаз, администраторов 
турфирм.  В созданном 12 лет назад 
Международном альянсе состоят 
многие страны Европы и Азии. Его 
основная задача – популяризация  
лыжного туризма и укрепление 
сотрудничества между  регионами, 
где развит лыжный спорт.

Компании Red Fox 
и Zamberlan стали 
стратегическими партнерами 
UIAA по развитию 
ледолазания

_  
Российская компания по 
производству одежды и снаряжения 
для активного Отдыха Red Fox 
и итальянская компания по 
производству обуви Zamberlan 
будут спонсорами Кубка Мира по 
ледолазанию 2010. UIAA стремится 
включить ледолазание в Зимние 
Олимпийские игры в Сочи в 2014 
году.  Кубок Мира по ледолазанию 
появился в 2000 году. Он включает 
в себя соревнования на «скорость» 
(забеги по вертикальным ледовым 
конструкциям на лучшее время) 
и на «трудность» (способности 
передвижения по технически 
сложным маршрутам).  
Red Fox – ведущая outdoor 
компания в России по производству 
снаряжения и одежды, она 
поддерживает проведение 
Чемпионата России по альпинизму, 
школы инструкторов и сборы на 
Жетон «Спасение в горах», а также 
оснащает разные экспедиции 
и восхождения. Red Fox – 
официальный  экипировщик сборной 
команды России по ледолазанию. 
Продукция  компании Zamberlan 
продается в более чем 40 странах, 
а экспортные продажи превышают 
90% от всего бизнеса. 

Строительство новых 
спорткомплексов в Казани 
профинансировано 
государством через 
Минспорттуризм России

_
В Казани заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Игорь Шувалов и 
президент Республики Татарстан 
Минтимер Шаймиев открыли  
шесть новых спортивных объектов, 
построенных в рамках программы 
подготовки к Всероссийской 
летней универсиаде 2013 года. 
Это – универсальный комплекс 
«Тулпар» (в переводе с татарского – 
«Пегас»), комплекс «Итиль» 
(«Волга), универсальный комплекс с 
бассейном «Ак Буре» («Белый волк»), 
Дворцы спорта «Ватан» («Родина»), 
«Триумф» и «Форвард». 
Подробнее об открытии новых 
комплексов рассказал заместитель 
министра спорта, туризма и 
молодежной политики Российской 
Федерации Павел Новиков: 
«В Казани в короткие сроки была 
проделана очень большая работа. 
Строительство практически всех 
объектов заняло не больше года. 
В казанских спорткомплексах уже 
реально тренируются спортсмены, 
функционируют секции, куда 
приходят детишки. На таких 
стадионах уже сейчас реально 
проводить крупные соревнования 
международного уровня». 
П. Новиков также прокомментировал 
инициативу руководства Республики 
Татарстан, когда названия 
спорткомплексам выбирали сами 
жители Казани: «Здорово, когда 
объект называется не просто 
Ледовый дворец, а, например, 
«Белый волк». Надо брать эту 
инициативу на вооружение». 

Президентскую регату 
примет Санкт-Петербург

_
Глава страны Дмитрий Медведев 
учредил Кубок Президента 
по гребным видам спорта. 
Соответствующее распоряжение он 
подписал 14 декабря. Кубок станет 
присуждаться ежегодно – по итогам 
Президентской регаты, которую 
будут проводить Министерство 
спорта, туризма и молодежной 
политики, Федерация гребного 
спорта России и Всероссийская 
федерация гребли на байдарках и 
каноэ. 
По распоряжению Дмитрия 
Медведева, кубок будет 
представлять собой «чашу 
из красной яшмы и серебра, 
обрамленную ветвями из бронзы 
и  инкрустированную золотым 
орнаментом». Президентом 
оговорены даже высота и вес 
кубка – 53 см и 7,5 кг! Спортсменам-
победителям отдельных видов 
программы в рамках регаты 
вручат уменьшенные копии кубка, 
сделанные из металлопластика и 
бука.
Первую Президентскую регату 
проведут в Санкт-Петербурге и 
приурочат к празднованию 150-
летия отечественного гребного 
спорта, которое Россия отметит уже 
в 2010 году.



8 СПОРТ МАГАЗИН № 2 (207)•2010 9SPORTMAGAZIN.NET

СПОРТИВНАЯ 
ПОЛИТИКА

НАЛОГОВыЕ ЛЬГОТы 
СПОРТИВНАЯ ПОЛИТИКА

Антон Сихарулидзе: 
льготы при 
налогообложении – 
способ построить 
современную систему 
спорта в России

«Собственно, идея, которую я,  как председатель 
комитета Госдумы,  огласил на заседании Совета при 
президенте России по вопросам физкультуры и спор-

та в Казани, не является каким-то нашим ноу-хау или исключи-
тельно российским изобретением, - заметил Антон 
Сихарулидзе. – В большинстве развитых стран мира спорт раз-
вивается именно на основе сотрудничества государства и 
частного бизнеса. При этом компании, которые вкладывают 
деньги в спорт – финансируя детско-юношеские школы, обу-
страивая инфраструктуру, спонсируя соревнования и так далее 
– имеют определенные налоговые льготы. И, на мой взгляд, 
это – единственный способ построить современную и цивили-
зованную систему финансирования спорта в нашей стране. 
Уже сейчас очевидно, что один лишь государственный бюджет 
не в состоянии справиться со всеми актуальными задачами, 
которые стоят перед всей спортивной отраслью в России. 
Скажу больше: он и не обязан это делать в одиночку! В каче-

Выполнение поручения президента России принять 

закон о налоговых льготах для организаций, 

оказывающих поддержку спортивной отрасли – 

единственный способ построить современную  

и цивилизованную систему спорта в России. 

Об этом Агентству спортивной информации 

«Весь спорт» заявил председатель комитета 

Государственной Думы РФ по физической культуре 

и спорту, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе, 

комментируя инициативу Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики РФ  

о рассмотрении в Госдуме проекта 

соответствующего закона уже в эту  

зимнюю сессию.

стве помощника и равноправного партнера должно выступать 
бизнес-сообщество. Иначе общественным спортивным орга-
низациям, Олимпийскому комитету России (ОКР) или федера-
циям по видам спорта, просто неоткуда брать деньги для даль-
нейшего развития. Мы прекрасно понимаем, почему сейчас 
бизнесмены вкладываются в спорт. Не все, разумеется, но 
многие. Именно так, «по звонку», по мягкой, но настойчивой 
просьбе. Эта ситуация не может длиться вечно. Финансовые 
структуры должны быть сами заинтересованы во вложениях в 
спорт. Именно поэтому нам необходимо как можно скорее при-
ступить в Госдуме к обсуждению соответствующих законопро-
ектов. Не буду скрывать: такого рода законы очень сложно 
согласовываются, в первую очередь, с министерством финан-
сов. И на сегодняшний день у нас существуют определенные 
разногласия в этом вопросе. Что сказать… Будем обсуждать, 
искать точки соприкосновения, ведь в конечном счете, речь 
идет о реализации поручения президента страны. Убежден, что 
мы поймем друг друга».

Антон Сихарулидзе также 
прокомментировал свое 
включение в Совет содей-
ствия ОКР. «Я признателен 
руководству Олимпийского 
комитета России за доверие. 
Собственно, на своем посту 
я уже два года содействую 
развитию олимпийского дви-
жения и без статуса члена 
Совета (улыбается). Свою кан-
дидатуру в вице-президенты 
ОКР на выборах двухнедель-
ной давности я снял по про-
стой причине: на этой должно-
сти должен работать человек, 
полностью освобожденный 
от какой-либо другой работы, 

тем более, государственной 
службы. Я взвесил свои силы 
и понял, что сейчас полностью 
отдавать себя работе в ОКР 
не смогу. Но на посту члена 
Совета содействия постара-
юсь оправдать возложенные 
надежды», – заключил Антон 
Сихарулидзе. 
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 – Александр Сергеевич, Ваша организация зани-
мается проектами информатизации спортивной 
отрасли более десяти лет. Расскажите, пожалуй-

ста, об этом нашим читателям.

 – В начале нашего разговора мне хочется сказать следую-
щее. ЗАО «Отраслевая группа «ИнфоСпорт» создано почти 
двенадцать лет назад, за это время было реализовано 

большое число разноформатных спортивных проектов. Это 
и интернет-проекты, газеты и журналы, телемосты и пре-
зентации, и многое другое. ОГ «ИнфоСпорт» сегодня – это 
известность и хорошая репутация в профессиональных 

кругах и среди любите-
лей спорта, наши проекты 
популярны и в столицах, 
и в регионах. Газета «Пять 
звезд» и информационно-
аналитический журнал 
«Спортивная Россия» доста-
точно известны среди рос-
сийских и, даже, зарубежных 
читателей, и мы надеемся, 
что их популярностьи дальше 

ОБЗОР

В Москве с 16 по 18 декабря 2009 года в Выставочном центре «Крокус Экспо» прошла выставка «Сочи и Казань – 

эстафета российского спорта». Участники выставки, представлявшие предприятия и организации из различных 

регионов России, предлагали вниманию посетителей выставки перспективные проекты и решения. Одним из самых 

информативных и технологичных был стенд ЗАО «Отраслевая группа «ИнфоСпорт», на котором презентовался 

концептуальный подход к созданию Системы информационного обеспечения отрасли физической культуры  

и спорта. Генеральный директор этой организации - Александр Сергеевич Войнов – ответил на ряд вопросов.

Информатизация  
как средство решения 
отраслевых проблем

будет шириться, а тиражи множиться. В рамках интернет-
направленияреализованы такие проекты, как Национальная 
информационная сеть «Спортивная Россия» (www.infosport.
ru), Информационное агентство «Стадион» (www.stadium.ru), 
Спортивный фотобанк (www.photosport.ru) и еще многое.  
В 2000, 2002, 2004 и 2008 годах мы создавали и поддерживали 
официальные интернет-представительства сборной коман-
ды России на играх Олимпиад. Интернет-представительство 
Совета при Президенте РФ по физической культуре и спорту 
(www.sportsovet.ru) тоже наша работа. Естественно, что работа 
над таким спектром спортивных проектов заставила нас заду-
маться над проблемой «комплексной информатизации спорта» 
в широком, отраслевом плане. В результате, как нам кажется, 
мы пришли к пониманию того, что это такое и как информати-
зация должна выглядетьв формате отраслевой программы.

 – Скажите, а зачем информатизация физической куль-
туры и спорта нужна, вообще?

 – В последние годы вни-
мание государства к пробле-
ме физического воспитания 
и здорового образа жизни 
населения страны значитель-
но возросло. Президентом 
РФ принимается большое 
количество принципиаль-
ных для отрасли решений. 
Правительство РФ иницииру-
ет запуск значительного числа 
целевых программ, связанных 
с развитием отрасли физиче-
ской культуры и спорта. Но, 
не смотря на все это, в стране 
сохраняются устойчивые нега-
тивные тенденции. Эти тен-
денции связаны со здоровьем 
граждан, с их привычками или 
отсутствием привычек к заня-
тиям спортом. К большому 

сожалению, здоровый образ 
жизни еще не стал нормой 
для российского гражданина. 
Бороться с этим,или ломать 
этот негатив можно, толь-
ко если само государство, 
государственные ведомства 
и другие заинтересованные 
организации, занимающие-
ся вопросами физическо-
го воспитания и здоровья 
населения, объединят свои 
усилия при решении вопро-
сов информирования и про-
паганды. Пропаганды пользы 
физического воспитания, 
пропаганды занятий спортом, 
пропаганды здорового образа 
жизни. Если мы понимаем, 
какие нужно менять тенден-
ции, мы сможем сформу-
лировать, как и о чем нужно 
информировать население, 
которое еще не хочет, или не 
может участвовать в занятиях 
физкультурой, не занимается 
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собственным здоровьем, чтобы оно начало менять свои при-
вычки и привязанности. У нас должна быть программа, содер-
жащая информационные проекты и пропагандистские меро-
приятия, которая позволит каждому гражданину России найти 
свое достойное место в здоровой стране. Всем должна быть 
общедоступна информация об объектах, на которых любой 
российский человек, будь то ребенок дошкольного возраста, 
школьник или студент, молодой рабочий или ветеран труда, 
мог бы найти место и время для того, чтобы укрепить свое 
здоровье. Доступной должна быть и информация о способах 
укрепления здоровья и, в конечном счете, о средствах укре-
пления позитивного отношения к жизни. Программа, о которой 
мы сегодня ведем речь, должна позволить построить инфор-
мационное пространство здорового человека. Пространство, в 
котором были бы учтены информационные потребности огром-
ного числа любителей спорта, большого количества людей, 
которые любят спорт не только по телевизору, но и сами зани-
маются спортом. Граждан, которые профессионально зани-
маются спортом – спортсмены или их тренеры, специалистов 
различных направлений и специализаций, а также спортивных 
чиновников разного уровня, которые профессионально зани-
маются организацией спортивных процессови мероприятий.

 – А.С., объясните, пожалуйста, как информатизация 
может повлиять на решения, которые принимаются на 
уровне Президента или Правительства?

  – Дорога от авторитетных решений к проблемам, по кото-
рым эти решения принимаются – улица с двусторонним дви-
жением. Очевидно, что решения Президента и Правительства 
расставляют приоритеты в развитии отрасли и ее инфраструк-

туры, акцентируют внимание 
на проблемах, например, на 
развитие детского спорта, 
физическом воспитании под-
растающего поколения. С 
другой стороны, и это очень 
важно, нужно быть уверен-
ными в том, что вопросы, 
по которым принимаются 
государственные решения, 
действительно актуальны для 
страны. На первом пленарном 
заседании Форума «Россия – 
спортивная держава» в Казани 
в повестку дня включались 
одни вопросы, а на втором, 
которое состоится в конце 
июля – начале августа 2010 
года в Москве, запланированы 
для обсуждения уже совсем 
другие отраслевые блоки. Это 
означает, что организаторы 
Форума ведут интенсивный и 
очень не простой поиск пер-
воочередных проблем. Для 
успешности Форума очень 
важно насколько правильны-
ми оказались оценки актуаль-
ности и выбор проблем для 

обсуждения и принятия решений. Принципиально важен уро-
вень информационного проникновения в этом новом формате 
взаимодействия, который государство предложило профес-
сиональному сообществу, и который получил сегодня название 
Форум «Россия – спортивная держава». Есть мнение, в част-
ности, и я сторонник этого подхода, что Форум должен быть не 
просто ежегодным мероприятием, которое имеет продолжи-
тельность два-три дня. Должна быть построена система мони-
торинга, которая была бы глубоко интегрирована в спортивную 
отрасль. Такая интеграция – реальная возможность принятия 
решений, которые воздействуя на общество (отрасль), смогут 
привести к росту позитивных тенденции и настроений. На базе 
Форума может быть создан Дискуссионный клуб, который ста-
нет работать не только эти два-три дня в году, а будет действо-
вать постоянно. Такой проект даст возможность любителям 
спорта и специалистам, спортсменам и руководителям спорта 
обсуждать, на основе отраслевой статистики, актуальные для 
отрасли вопросы и проблемы, и организованно выносить эти 
вопросы на решение руководства страны. Ведь, по опреде-
лению, «форум» – это мероприятие, проводимое для коллек-
тивного решения значимых проблем. И, естественно, этот 
дискуссионный клуб, должен быть виртуальным, т.е. общедо-
ступным, так как интернет все больше и больше проникает в 
жизнь и сознание российского человека. Так, проект инфор-
мационной поддержки сможет влиять на решение отраслевых 
проблем. Кстати, одна из тем, которые будут обсуждаться на 
Форуме в «Лужниках», это цифровые технологии в спорте. Эта 
актуальная тема имеет непосредственное отношение к инфор-
матизации спорта и здорового образа жизни, поэтому очень 

надеемся принять в июльском 
Форуме активное участие.

  – И, все таки, в решении 
каких отраслевых вопросов 
информатизация сможет 
играть важную роль?

  – Направления эффектив-
ного применения информа-
ционных технологий перечис-
лять можно до бесконечности. 
Например, обучение и пере-
подготовка специалистов, 
работающих в спортивной 
отрасли. Это непростая зада-
ча, в первую очередь из-за 
масштаба территории страны. 
Дистанционные информаци-
онные технологии, вполне, 
смогут содействовать эффек-
тивному решению этого 
вопроса, помогая образовы-
вать и повышать квалифика-
цию специалистов различных 
прикладных спортивных 
областей. Сегодня медиа-
решения настолько доступны 
и эффективны, настолько 
легко они могут проникать 
в сознание того, кто хочет 

учиться, что, возможно со 
временем дистанционное 
обучение станет основным 
способом обучения. Новые 
предметы, и новые области 
знаний сегодня могут вно-
ситься в образовательный 
процесс также легко, как это 
могло бы делаться в непо-
средственном контакте с 
обучаемыми, а может быть 
и проще. Использование 
компьютерных технологий, в 
конечном счете, будет пре-
обладать в программах обу-
чения по различным направ-
лениям человеческих знаний, 
и непосредственное участие 
преподавателей нужно будет 
только там, где есть про-
блемы с восприятием курса. 
Поэтому, информационно-
компьютерные технологии 
как среда, несущая знания, 
причем огромное количество 
знаний, это перспектива 
образования. Можно приве-
сти в пример систему элек-
тронного маркетинга. Наша 

ИНФОРМАТИЗАЦИя В СПОРТЕ
ОБЗОР
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страна настолько огромна, что для получения достоверной 
картины отраслевого масштаба о том, что и где из спортив-
ного инвентаря и услуг, в том числе информационных может 
эффективно покупаться и продаваться, необходимо применять 
информационные проекты и решения. Решение о создании 
государственной информационной системы, предоставляю-
щей услуги населению – один из первых шагов в направлении 
создания комплексной системы масштаба страны, связанной 
со спросом и предложением. В этом направлении мы должны 
выстроить собственную полноценную концепцию построения 
соответствующей системы внутри отрасли. Есть еще один 
аспект практического применения информатизации – спортив-
ная медицина и восстановительные процессы в спорте. Здесь 
также необходимо реализовывать проекты, которые бы содей-
ствовали сохранению огромного количества знаний, накоплен-
ных и в нашем отечественном спорте, опыта международного 
спортивного движения. Ну, и естественно, здесь нельзя не 
вспомнить о вопросах допинга, в борьбе с которым, на мой 
взгляд, одним из главных способов противодействия является 
информирование и пропаганда. Нельзя не сказать и спортив-
ной науке, которая не мыслится сегодня без информатизации. 
Короче говоря, в России практические вопросы применения 
информатизации настолько многогранны, что говорить об 
этом можно бесконечно.

 – А.С., если можно, коротко скажите, в чем же основ-
ная особенность Вашего подхода к информатизации 
отрасли?

 – Да, наш подход имеет важную отличительную осо-
бенность, которая состоит в том, что по нашей концепции 
система должна создаватьсяпутем четкой системной орга-
низации разработок и контроля исполнения проектов, и 

обязательного встраивания-
реализованных исполните-
лями проектов в структуру 
единой отраслевой системы. 
То есть, системообразующие 
факторы и системные пара-
метры каждого компонента 
системы формулируются 
перед началом его разработ-
ки и, в обязательном поряд-
ке, должны отслеживаться 
на протяжении всего перио-
да работы над системой. 
Наличие проекта отраслевой 
системы перед началом про-
ектирования ее компонен-
тов, на наш взгляд, позволит 
исключить непроизводи-
тельные траты бюджетных 
средств, которые, к сожале-
нию, из года в год произво-
дились в отрасли. Проекты 
заказывались, а работающей 
системы до сих пор нет.  
И еще, мы считаем, что 
только подготовленное пре-
образование федераций по 
видам спорта и региональ-
ных спортивных комитетов 
в информационные центры 
позволит построить полно-

ценное информационное пространство отрасли. Конечно, 
для этого нужно разработать модели эффективного функ-
ционирования таких центров, подготовить специалистов для 
работы в них.

– Еще один, может быть, самый главный сегодня для 
Вас вопрос. На выставке Вам удалось встретиться с заме-
стителем Председателя Правительства РФ Александром 
Жуковым и презентовать ему свой подход к информатиза-
ции. Что Вы по этому поводу можете рассказать?

 – Если честно, присутствие на выставке нашего стенда в 
большей части было связано с тем, что нам хотелось доне-
сти до лиц, принимающих решения, тот подход к построе-
нию отраслевой системы, о котором мы сейчас беседуем. 
И, нам это удалось. После открытия выставки Александр 
Дмитриевич, вместе с уважаемыми участниками процедуры 
открытия,пришли на наш стенд. Там и состоялся принципиаль-
ный разговор о концептуальном подходе, о самой программе, 
о том, насколько это сегодня необходимо и важно. Александр 
Дмитриевич оценил значимость высказанного и поддержал 
целесообразность использования подхода к информатизации 
в развитии инфраструктуры отрасли, и рекомендовал под-
готовить, на его имя, развернутую записку по этому вопросу. 
Хочу отметить, что при разговоре присутствовал секретарь 
Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры 
и спорта Алексей Кулаковский. Здесь, необходимо напомнить, 
что работа ОГ «ИнфоСпорт» по информационной поддержке 
Совета и Форума имела положительную оценку по итогам 
Форума в Казани (Алексей Кулаковский «Здоровая нация-
это нация, устремленная в будущее», газета «Пять звезд», 
№3 ноябрь 2009). Алексей Викторович высказал Александру 
Дмитриевичу свои соображения о возможном финансирова-
нии программы из двух источников. Естественно, из бюджета, 
и из внебюджетного источника, ккоторому А. Кулаковский 
имеет непосредственное отношение, являясь председателем 

правления Фонда поддержки 
олимпийцев России, то есть 
из средств Фонда. В интере-
сах обеспечения быстрого 
старта первоочередных про-
ектов, А.Кулаковский сказал о 
готовности обсуждать участие 
Фонда в долевом финанси-
ровании программы. Участие 
Фонда в финансировании 
проектов программы могло 
бы дать возможность уже 
к следующему пленарному 
заседанию Форума «Россия – 
спортивная держава» в 
«Лужниках» представить на 
суд спортивной общественно-
сти и Президента страны уже 
реальные результаты – рабо-
тающие компоненты будущей 
отраслевой информационной 
системы. Конечно, такой 
разворот событий не только 
обнадеживает, но и вызывает 
удовлетворение, так как раз-
работкой отраслевой про-
граммы мы занимается уже 
лет семь и, через столько лет 
получить такой положитель-
ный импульс со стороны руко-
водителей такого уровня – это 
успех.

– А.С., таким образом, 
подводя итог нашей бесе-

ды, можем ли мы сделаем 
вывод, что выставка для 
Вас прошла успешно?

– Да конечно, и откры-
ла серьезные перспективы 
отраслевой информатизации, 
в целом. Сейчас нам нужно 
эти перспективы осмыслить 
и правильно оформить, и 
идти дальше по заданному 
направлению. Наш разговор 
я хочу закончить очень важ-
ным замечанием. Все, что 
мной было сегодня сказано 
об информатизации возмож-
но только в том случае, если 
к реализации программы 
информатизации подключит-
ся, или точнее возглавит ее, 
Министерство по молодежной 
политике, спорту и туризму 
РФ. Мы очень надеемся, что 
это произойдет в самое бли-
жайшее время, для этого есть 
самые серьезные предпо-
сылки. И, еще, хочу выразить 
огромную благодарность 
организатору выставки «Сочи 
и Казань – эстафета россий-
ского спорта» – Компании 
«Инконнект» – приложившей 
огромные усилия, чтобы наша 
работа на выставке была 
успешной. Спасибо. 

ОБЗОР

ИНФОРМАТИЗАЦИя В СПОРТЕ
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Развитие и активное внедрение во все сферы деятельности новых информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) существенно меняет модели образования, 

труда, общественной жизни и отдыха. Города – и особенно мегаполисы, к которым 

относится Москва, – находятся в центре происходящих изменений. В результате 

этих изменений экономическая деятельность, связанная с получением и обработкой 

информации, в настоящее время играет как никогда важную роль в экономике 

мегаполисов, позволяя характеризовать их как «информационные». 

ON-LINE Информационно-
коммуникативные 
технологии  
в спортивной отрасли  
(на примере Москвы)

Значимость происходящих сегодня перемен хорошо 
осознается ведущими странами мира. Они осущест-
вляют стратегические вложения в совершенствова-

ние процессов управления регионами, городами, в развитие 
науки, образования, ИКТ, в наращивание информационных 
ресурсов, формирование информационного общества. Уже 
более 20 лет «информационное общество» является предме-
том программных разработок на национальном, международ-
ном и региональном уровнях, нацеленных на полноценное 
использование открывающихся возможностей. В развитых 
странах приняты документы, подводящие промежуточные 
итоги развития информационного общества и ставящие новые 
цели. 

За последние годы индустрия информационных технологий 
достигла впечатляющих успехов в совершенствовании вычис-
лительных систем, а также систем обработки и хранения дан-
ных. Постоянно увеличивается номенклатура предлагаемого 
оборудования и программных продуктов, многократно возрос-
ли функциональные возможности и «интеллектуальность» про-
граммного обеспечения. Все самые современные достижения 
в развитии информационных технологий использовались при 
реализации проектов и программ информатизации Москвы. 
Однако масштабные работы по информатизации не привели к 
созданию комплексной и взаимосвязанной информационной 
инфраструктуры города. Затраты на создание и эксплуатацию 
городских информационных систем быстро растут, но при 

этом заметно медленнее рас-
тет эффект от их внедрения 
и использования. Создание 
целостной информационной 
инфраструктуры города и 
повышение эффективности 
работ по информатизации 
является комплексной и мно-
гогранной проблемой. 

В настоящее время в спор-
тивной отрасли отсутствует 
система сбора, обработки, 
хранения и представления 
информации о состоянии 
управляемой системы. 
Отсутствие отраслевой систе-
мы хранения и обработки 
больших массивов информа-
ции не позволяет осущест-
влять многофакторный мони-
торинг управляемой системы, 
что решающим образом 
влияет на обоснованность 
принимаемых управленческих 
решений. В условиях усили-
вающегося внимания к разви-
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тию физической культуры и спорта в г. Москве необходимость 
создания отраслевой автоматизированной информационной 
системы очевидна. 

Целью проекта информатизации спортивной отрасли явля-
ется создание целостной системы сбора, хранения и пред-
ставления разнообразной информации, необходимой для 
подготовки и принятия оптимальных и обоснованных управ-
ленческих решений. Создаваемая система рассчитана как на 
рядового сотрудника Москомспорта, так и на руководящий 
состав. Доступ к различным ресурсам системы осуществля-
ется в соответствии и имеющимся у пользователя правом 
доступа. 

В процессе реализации проекта решаются задачи: 
• Учета и использования наработанных информационных 

ресурсов. 
• Автоматизации процесса пополнения и обновления 

информации. 
• Подключения ресурсов по представлению информации в 

оптимальном и доступном виде. 
• Объединения периферийных устройств системы в единую 

сеть. 
• Предоставления информационных ресурсов широкому 

кругу пользователей в соответствии с установленными права-
ми доступа.

Основанием для развития информационных и коммуникаци-
онных технологий в системе Москомспорта являются следую-
щие нормативно-правовые документы:

• Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в РФ»;

• Постановление 
Правительства Москвы от 24 
апреля 2007 г. N 292-ПП О 
городской комплексной про-
грамме «Спорт Москвы-2» 
(2007-2009 гг.);

• Распоряжение 
Правительства Москвы от 
03.03.2006 № 327-РП «Об 
утверждении плана меро-
приятий Городской целевой 
программы «Электронная 
Москва» на 2006 год.

• Распоряжение 
Правительства Москвы от 
01.08.2005 № 1422-РП «Об 
утверждении плана меро-
приятий Городской целевой 
программы «Электронная 
Москва» на 2005 г.»;

• Постановление 
Правительства Москвы от 
30.08.2005 № 651-ПП «О ходе 
реализации Городской целе-
вой программы «Электронная 
Москва» и задачах на 2006 - 
2007 гг.»;

• Постановление 
Правительства Москвы от 

03.08.2004 № 526-ПП «Об утверждении плана мероприятий 
ГЦП ЭМ на 2004-2005»;

• Постановление Правительства Москвы от 21.09.2004 
№ 637-ПП «О создании Метасистемы «Электронная Москва»;

• Постановление Правительства Москвы от 13.05.2003 
№ 367-ПП «О городской целевой программе «Электронная 
Москва», пункт 2.1.5.6 «Создание информационной 
системы Комитета физической культуры и спорта города 
Москвы»;

• Постановление Правительства Москвы от 14.10.2003 
№ 853-ПП «О внесении изменений и дополнений в постановле-
ние Правительства Москвы от 13.05.2003 №367-ПП»;

• Закон города Москвы от 09.07.2003 № 47-ЗК «О городс-
кой целевой программе «Электронная Москва»»;

• Постановление Правительства Москвы от 13.05.2003 г. 
№ 367, Закон города Москвы от 09.07.2003 г. № 47, 
Постановление Правительства Москвы от 03.08.2004 г. № 526-
ПП, Распоряжение Правительства Москвы от 01.08.2005 г. 
№ 1422-РП, от 03.03.2006 г. № 327-РП). 

• Постановление 
Правительства Москвы 
от 06.08.2002 № 609-ПП 
«О городской целевой про-
грамме «Электронная 
Москва»;

В соответствии с город-
ской комплексной програм-
мой «СПОРТ МОСКВЫ 2» 
(2007-2009 гг.) уже пройден 
начальный этап работ по сбору 
и обобщению информации. 
В целях экономии времени 
и средств и с учетом опыта 
разработчиков по созданию 
информационных продуктов, 
предполагается начать работы 
по созданию информацион-
ной системы Департамента 
физической культуры и спорта 
города Москвы одновременно 
с подготовкой основной части 
проекта информатизации спор-
тивной отрасли города Москвы. 

Результатом реализации 
подпрограммы должно стать: 

• Выявление неучтенных 
ранее потребностей и воз-
можностей городской спор-
тивной отрасли. 

• Выявление и представле-
ние инвестиционного потен-
циала спортивной отрасли. 

• Представление расши-
ренного доступа к информации 
и учет общественного мнения 
населения города в целях про-
паганды спорта и здорового 
образа жизни в целом. 

• Предоставление инфор-
мации необходимой и доста-
точной для принятия обо-
снованных управленческих 
решений.

Анализ имеющихся на 
сегодняшний день социоло-
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гических исследований, информационно-аналитических мате-
риалов, характеризующих состояние и тенденции развития 
спортивной отрасли города Москвы, позволяет сделать вывод, 
что мероприятия, предусмотренные предыдущей програм-
мой «Спорт Москвы» (2004-2006 гг.), определили тенденцию 
развития спортивной отрасли в правильном направлении. В 
2007-2009 гг. следует закрепить намеченное развитие с учетом 
внесения необходимых коррективов. 

Особенности настоящего периода состоят в следующем:
- Сохраняется потребность в значительном увеличении 

числа крытых физкультурно-спортивных объектов, в том числе 
шаговой доступности. На начало программного периода нор-
мативная обеспеченность крытыми спортивными объектами 
составляет 25 %;

- Сохраняются диспропорции в размещении спортивных 
объектов по округам и районам города;

- Рост обеспеченности спортивными объектами, интенсифи-
кация спортивной работы на этих объектах требуют значительно-
го увеличения расходов на их содержание и эксплуатацию;

- Отмечен устойчивый рост интереса населения к занятиям 
физической культурой и спортом; 

- Имеет место рост реаль-
ных доходов трудоспособного 
населения города Москвы;

- Рост возмож-
ности населения по 
оплате физкультурно-
оздоровительных услуг.

В связи с этим 
Программа «Спорт Москвы 
2» (2007-2009 гг.) ориен-
тирована на максимальное 
вовлечение и использование 
на цели физической культу-
ры и спорта материальных и 
организационных ресурсов, 
имеющихся на территории 
города Москвы, включая 
внедрение современных 
информационных техноло-
гий управления спортивной 
отраслью. Физическая культура и спорт в XX веке стали одной из важных сфер человеческой 

деятельности. Огромные достижения в этой области легли в основу многих 

социальных и научно-технологических преобразований в обществе.  

Место физической культуры и спорта в жизни общества определяется ролью, 

которую играют в общественном развитии физическое здоровье людей,  

их физическая дееспособность, умения и навыки, возможности развития  

своих профессиональных и личностных качеств.

Ассортиментная политика 
в сфере физкультурно-
оздоровительных услуг

 С развитием рыночных отношений в сфере физиче-
ской культуры и спорта наблюдается рост конкурент-
ной борьбы, требующий привлечения значительного 

объема финансовых ресурсов с целью развития отрасли и пре-
доставления населению конкурентоспособных физкультурно-
оздоровительных услуг.

Переход к новым формам хозяйствования вызвал сокраще-
ние государственных социальных гарантий прежде всего из-за 
уменьшения стабильного государственного бюджета и отразился 
на состоянии всего физкультурно-оздоровительного комплекса.

Необходимость рацио-
нализации маркетинговой 
стратегии физкультурно-
оздоровительных органи-
заций возникла на основе: 
динамично развивающихся 
физкультурно-спортивных 
потребностей населения, обу-
словливающих непрерывное 
обеспечение физкультурно-

Кабановская Е.С.,  
кандидат экономических 
наук
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оздоровительными услугами, внедрение методов активиза-
ции повышения качественного уровня в процессе оказания 
физкультурно-оздоровительных услуг; изменения требований 
к существующим стандартам в сфере физической культуры и 
спорта.

Основой деятельности отечественных физкультурно-
оздоровительных организаций должно стать маркетинговое 
планирование как процесс, определяющий стратегию, поли-
тику, содержащий подробный план их реализации, утверждаю-
щий организацию выполнения решений и включающий наблю-
дение за исполнением. Процесс маркетингового планирования 
в спортивной организации должен состоять из семи этапов: 
постановка целей, выявление ограничений, выработка альтер-
натив, определение критерия исполнения, оценка альтернатив, 
выбор альтернативы, формирование и представление плано-
вых документов.

Полифункциональная структура физкультурно-
оздоровительных услуг приводит к использованию в маркетин-
говой деятельности организаций физической культуры и спор-
та всех основных маркетинговых концепций, в чем заключается 
их принципиальное отличие от других субъектов хозяйственной 
деятельности, обуславливая применение той или иной марке-
тинговой стратегии.

Маркетинговая стратегия предполагает использование 
принципиально новых инструментов, позволяющих пред-
приятию услуг эффективно функционировать в условиях 
неопределенности. Среди них – методы оценки и прогнозиро-
вания влияния внешних факторов и основных конъюнктурных 
процессов; маркетинговое планирование, позволяющее пред-
приятиям самостоятельно оценивать возможности рынка услуг 
и собственного потенциала; методы формирования спроса 
на услуги и другие. К стратегически значимым маркетинго-
вым инструментам можно отнести построение оптимального 

ассортимента услуг, благо-
даря которому предприятия в 
сфере оказания данного вида 
услуг получают возможность 
решать долгосрочные стра-
тегические задачи, осваивать 
новые рынки, внедрять инно-
вационные решения, адек-
ватно реагировать на изме-
няющиеся условия рыночной 
конъюнктуры.

Актуальность данной про-
блемы обусловлена тем, что 
ассортиментная политика 
предприятия (как один из 
инструментов маркетинговой 
стратегии) является наиболее 
эффективным инструментом, 
определяющим стратегию 
предприятия в сфере предо-
ставления физкультурно-
оздоровительных услуг.

Объективная необходи-
мость в инновациях и их тес-
ная взаимосвязь с целевыми 
установками ассортиментных 
построений выдвигает на 
первый план решение задачи 
формирования инновационно-
ассортиментной политики, 
как компонента комплекс-
ного управления деятель-
ностью физкультурно-

оздоровительных организа-
ций.

Совершенствование управ-
ления физической культурой 
и спортом как непроизвод-
ственной сферой и функ-
ционирующим в ее рамках 
рынком услуг требует внедре-
ния современных методов и 
приемов. Эти методы должны 
обеспечить адекватное удо-
влетворение потребностей 
человека, социальных групп 
и общества в целом с учетом 
рационального использова-
ния имеющихся ресурсов и 
решающих задачу максималь-
но возможной сбалансирован-
ности спроса и предложения 
физкультурно-спортивных 
услуг. Их производство может 
быть, а может и не быть свя-
зано с товаром в его матери-
альном виде. Необходимость 
практического маркетинга 
обусловлена тем, что он 
позволяет своими метода-
ми и инструментами более 
эффективно адаптировать 
систему физической культуры 
и спорта к условиям окру-
жающей социальной среды и, 
прежде всего, к требованиям 
и запросам потребителей, а 
в широком смысле способен 
формировать рациональные 
запросы у потребителей.

Обоснование и реализация 
комплексной ассортимент-
ной политики предприятия 
могут осуществляться с 
использованием концеп-
ции жизненного цикла. Она 
предполагает достижение 
оптимального соотноше-
ния между физкультурно-
оздоровительными услугами, 
которые занимают различное 
положение с точки зрения 
рыночной конъюнктуры 
и имеют различные пер-
спективы. Ассортиментный 
ряд, выстроенный с уче-
том концепции жизненно-
го цикла, развивает идею 
рыночной пропорциональ-
ности и позволяет произ-
водителю физкультурно-
оздоровительных услуг нахо-
дить верные стратегические 
ориентиры.

На предприятиях, функ-
ционирующих в сфере предо-
ставления физкультурно-
оздоровительных услуг, 
ассортиментная политика 
является составным элемен-

том политики формирования 
предложения. Она предпо-
лагает определение набо-
ра ассортиментных групп, 
наиболее целесообразного 
с позиций повышения эко-
номической эффективности 
деятельности предприятия как 
в тактическом, так и в страте-
гическом периоде.

Определено, что ассорти-
ментные стратегии, разраба-
тываемые для физкультурно-
оздоровительных органи-
заций, как и любые другие 
стратегические решения, 
должны быть ориентированы 
на условия множественности 
вариантов. Это множество, 
в принципе, не ограничено, 
однако особая роль принад-
лежит трем наиболее часто 
встречающимся и значитель-
но отличающимся друг от 
друга стратегиям: дифферен-
циации; узкой специализации; 
диверсификации. В основе 
построения ассортиментной 
политики физкультурно-
оздоровительной орга-
низации лежит инте-
грация физкультурно-
оздоровительных услуг, 
находящихся в различных 
стадиях жизненного цикла, 
что требует непрерывного 
инновационного процес-
са. Началом жизненного 
цикла любой физкультурно-
оздоровительной услуги слу-
жит инновационная стадия 
(или стадия разработки). На 
этой стадии формируется 
идея новой услуги, осущест-
вляются рыночные испытания, 
проводится предварительная 
подготовка рынка и техно-
логическая подготовка. По 
завершении инновацион-
ной стадии физкультурно-
оздоровительные организа-
ции приступают к внедрению 
услуги на рынок, используя 
для этого соответствующий 
маркетинговый инструмен-
тарий и в частности, проводя 
активную информационно-
рекламную кампанию относи-
тельно услуги-новинки.

Основой длительно-
го функционирования в 
среде является своевре-
менная замена морально 
устаревшей физкультурно-
оздоровительной услуги 
новой. Только при этом усло-
вии предпринимательские 
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структуры приобретают способность к решению комплекс-
ных стратегических задач, соответствующих целям единой 
ассортиментно-инновационной политики. На рубеже иннова-
ционных периодов должны осуществляться основные инве-
стиции в развитие производственно-рыночной деятельности. 
Выбор инновационной идеи должен осуществляться в услови-
ях множественности вариантов и использования принципиаль-
но верной критериальной базы. При этом, чем большее число 
рассматриваемых вариантов включает множество, тем более 
обоснован результат выбора. В качестве оценочного критерия 
используется показатель социально-экономической эффек-
тивности, механизм формирования которого может видоиз-
меняться под воздействием факторов маркетинговой среды 
(условий конкуренции, состояния и перспектив развития спро-
са, характера стратегии предпринимательства и маркетинга).

Для осуществления эффективных стратегических 
инновационно-ассортиментных решений в управлении 
физкультурно-оздоровительной организацией требуется раз-
нообразный методический инструментарий, включающий 
общие и частные методы. Моделирование является основой 
разработки любых стратегий и других форм продвижения 
будущего, в том числе и интегрированных инновационно-
ассортиментных стратегий.

Методы системного моделирования позволяют полу-
чать комплексные (обобщенные) оценки инновацинно-
ассортиментных решений, отражающие системное видение 
объекта. Они обеспечивают возможность формирования 
наиболее рациональных способов достижения единых целей 
ассортиментно-инновационной деятельности в соответствии с 
методологическими принципами системного подхода.

Организационно-экономическим механизмом, позволяю-
щим решать задачи стратегического уровня, является разра-
ботка стратегического плана физкультурно-оздоровительной 
организации. Возможны два подхода к использованию 

ассортиментных стратегий. 
Первый предполагает инте-
гративное рассмотрение 
ассортиментных стратегий в 
рамках стратегии маркетинга. 
Доказательством правомер-
ности такого подхода являет-
ся необходимость проведения 
ассортиментных обоснований 
при формировании товарной 
политики физкультурно-
оздоровительной организа-
ции, которая служит базовым 
компонентом его бизнес-
поведения. В этом случае 
ассортимент выступает в роли 
основного элемента, харак-
теризующего предложение 
услуг.

Второй вариант базиру-
ется на использовании инно-
вационной составляющей 
ассортиментной политики. 
Он предполагает наличие 
инновационных разработок, 
выполняемых, в первую оче-
редь, в соответствии с логи-
кой формирования ассорти-
ментных услуг, и поэтапную 
интеграцию нововведений 
в ассортиментную последо-
вательность. В рамках этого 
варианта целесообразно 
совмещение инновационных 

и ассортиментных задач и функций и образование самостоя-
тельного блока в совокупности функциональных стратегий – 
инновационно-ассортиментной стратегии.

На практике могут найти применение и тот и другой 
варианты. На малых предприятиях сферы предоставления 
физкультурно-оздоровительных услуг целесообразно форми-
ровать совокупную товарно-ассортиментную стратегию, вклю-
ченную в состав стратегии маркетинга.

Как один из сегментов рынка физкультурно-
оздоровительных услуг рассматриваются фитнес-услуги.

Сейчас фитнес-бизнес является одним из наиболее 
перспективных в России. Российский рынок спортивно-
оздоровительных услуг – один из самых быстрорастущих в 
мире, по оценкам экспертов, его рост составляет 25-30% 
в год. По оценкам Magram Market Research, в целом рынок 
фитнес-услуг растет на 40%, и к 2010 году в стране должно 
быть уже 2,5 тыс. фитнес-клубов.

Данная классификация 
применима в большей сте-
пени для крупных мегаполи-
сов. При анализе клубов в 
регионах не всегда следует 
ориентироваться на данную 
классификацию, что связано 
с довольно большой разницей 
доходов населения в круп-
ных мегаполисах и регионе. 
Бизнес осваивает и промежу-
точную зону между сегментом 
«премиум» и средним цено-
вым, пытаясь привлечь все 
большее количество клиентов.

При создании клуба необ-
ходимо правильно выбрать 

место и время открытия 
клуба, рассчитать маркетин-
говую зону, сориентировать 
будущий клуб на выбранный 
сегмент рынка, продумать 
маркетинговую политику и 
ассортиментную политику, 
уделив ей особое внимание.

В 2008-2009 гг. выросло 
число клубов с бассейнами 
и широким спектром услуг в 
категории до 2000 у.е. в год. 
При этом цены оставались 
на 25% ниже, чем в Москве 
(в Москве на сегодняшний 
день самые высокие цены в 
данном секторе). Основная 
тенденция по качественному 
развитию клубов – увеличение 
числа клубов с бассейнами, 
предоставление клубами мак-
симального числа услуг.

Сегодня, если ходить в 
разные фитнес-клубы, услуг 
можно получить больше, чем 
в одном, т. к. в России суще-
ствует жесткая классификация 
фитнес-клубов. Регулярные 
посещения крупного и извест-
ного фитнес-клуба могут 
отнимать много времени.  
А небольшой клуб, располо-
женный близко к дому, зачас-
тую не может предоставить 

Рыночный 
сегмент

Средняя  
стоимость, $  

членства за год
Целевая аудитория

«Премиум» 2500-6000
К этому сегменту можно отнести владельцев крупного 
бизнеса, топ-менеджеров компаний, политическую элиту  
и представителей шоу-бизнеса.

«Люкс» 1300-2400 Это владельцы среднего бизнеса, менеджеры среднего 
звена, врачи, юристы, члены их семей.

«Эконом» 600-1200
Сюда относятся люди со средним доходом, это – специалис-
ты крупных компаний, владельцы мелкого бизнеса и члены их 
семей.

Табл. 1. Классификация фитнес-клубов на российском рынке  
по принципу разделения на группы целевой аудитории
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достаточного количества услуг. В таком случае потребитель 
оказывается перед выбором формата фитнес-клуба или зада-
ется вопросом возможности взаимодействия разных клубов.

При формировании ассортиментной политики фитнес-клуба 
необходимо обращать внимание на мотивацию посещения и 
выбора клуба и поведение потребителя. Выбор фитнес-клуба 
сегодня зависит во многом от поставленных клиентом целей: 
снижение веса, повышение координации движений, работа над 
определенными группами мышц, развитие выносливости, рас-
тяжка или увеличение гибкости. Основным критерием выбора 
фитнес-клуба сегодня является высококачественное оборудо-
вание (новые тренажеры, большое количество разнообразных 
спортивных снарядов) и квалифицированное обслуживание 
(причем, не только со стороны инструкторов и тренеров, но и 
со стороны администрации). Для 95% посетителей фитнес-
клубов эти факторы являются решающими. Тогда как имя и 
известный бренд, напротив, не так важны. На данном этапе 
становится очевидным, насколько важно в данном секторе 
применение ассортиментной политики.

При прочих равных условиях в выборе клуба ключевой 
может стать одна из дополнительных услуг, входящих в 
стоимость абонемента – сауна и турецкая парная, зал для 
командных игр и зал восточных единоборств, настоящий бор-

цовский ринг, бассейн с мини-
водопадом или скалодром. 
На сегодня широкий спектр 
ассортимента, предлагае-
мого фитнес клубами стано-
вится одним из важнейших 
аспектов, рассматриваемым 
клиентом при выборе того 
или иного клуба. Расширение 
ассортимента фитнес-услуг – 
еще одно свидетельство 
бурно развивающегося рынка.  
В борьбе за клиента каждый 
фитнес-центр стремится 
предложить что-то особенное. 
Это в первую очередь касает-
ся новых программ, количе-
ство которых в отдельных клу-
бах исчисляется десятками.

Компании-лидеры на этом 
рынке (Планета Фитнес, World 
Class) стараются постоянно 
расширять набор предлагае-
мых услуг. Обычно в хорошем 
центре представлено более 
40 видов групповых программ, 
помимо этого стараясь предо-
ставить большое количество 
дополнительных услуг, таких 
как солярий, продажа диети-
ческого питания и пр. фитнес-
клубы привлекают новых кли-
ентов в свои сети не только 
дополнительными програм-
мами. Неохотно снижая цены 
на клубные карты, менеджеры 
фитнес-центров тем не менее 
пытаются разрабатывать 
конкурентные предложения 
по оплате. Время от времени 
клубы объявляют о скидках 
(как правило, не более 15% от 
стоимости карты), предлагают 
особые условия для корпора-
тивных клиентов, пенсионеров 
и детей.

Чтобы привлечь клиен-
тов, необходимо расширять 
перечень услуг, связанных не 
столько с фитнесом, сколько 
с досугом. Возможна органи-
зация детских дней рождений, 
корпоративных праздников, 
туристических поездок.

Рынок фитнес-услуг еще 
не насыщен и число потенци-
альных клиентов превосходит 
число посещающих спортив-
ные центры. На сегодняшний 
день наблюдается тенден-
ция повышения требований 
к уровню фитнес-клубов: 
начиная от уровня сервиса 
и заканчивая парковкой, из 
чего следует необходимость 
применения ассортиментной 
политики. 

Согласно прогнозу, до 2020 г. основная группа потре-
бителей спортивных товаров – население в возрасте 
от 20 до 40 лет – значительно сократится. По мнению 

компании «Спортмастер», рынки спортивных товаров в Москве 
и Санкт-Петербурге характеризуются наибольшей стабильно-
стью. Однако уже скоро их емкость будет заполнена оконча-
тельно, конкуренция обострится и компании, которые заботят-
ся о своем развитии, будут вынуждены искать новые, более 

перспективные и еще не 
освоенные рынки. Ожидается, 
что ими могут стать города с 
населением более 100 тыс. 
жителей. Отрицательные фак-
торы, способные ограничить 
рост рынка спортивных това-
ров, в «Спортмастере» видят 

ОБЗОР Рынок спортивных 
товаров в России

Рынок спортивных товаров в мире считается одним из самых крупных. Спортивная 

индустрия – это одна из наиболее активно развивающихся отраслей мировой 

экономики с объемом более 200 млрд долларов. Это не только крупные 

международные корпорации, но также сотни тысяч компаний среднего и малого 

бизнеса, обеспечивающие миллионы рабочих мест и вносящие весомый вклад в 

ВВП своих государств. 70% предложения на мировом, а также на российском рынке 

составляет продукция, произведенная в Юго-Восточной Азии под марками мировых 

брендов; причем на долю Китая приходится 65%. Продукция, выпущенная в европейских 

странах, занимает примерно 15%; произведенная в России – около10-15 %.

Агентство  
ABARUS Market Research
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в демографическом кризисе, низких, хотя и увеличивающихся, 
в последние годы доходах населения, неблагоприятных кли-
матических условиях некоторых регионов России. 

Среди факторов, объясняющих положительную динамику 
на рынке спортивной индустрии в России и позволяющих экс-
пертам считать его одним из ключевых в Европе, можно выде-
лить следующие:

• Большое количество потенциальных покупателей (более 
100 млн. человек). Так, в Германии, где самый большой рынок 
спорттоваров в Западной Европе, число жителей составляет 
чуть более 80 млн. 

• Только 10 % населения России занимается физкультурой 
и спортом более-менее постоянно. В США, например, это 
цифра достигает 40%, а в Германии – 60%. Таким образом, 
емкость отечественного рынка спортивных товаров может 
возрасти в несколько раз. Многое здесь зависит от популяри-
зации спорта и здорового образа жизни.

• В торговом отношении Россия – одна из главных для 
поставщиков стран на европейском континенте. В России 
представлено не более 30% всего ассортимента спортивной 
продукции, продаваемого в мире.

• Набирающий в России популярность спортивный образ 
жизни. 

• Представители «среднего класса» являются основными 
потребителями спортивных товаров. 

• Постоянное увеличение числа торговых центров, в кото-
рых представлены спортивные отделы, также способствует 
развитию рынка спортивных товаров. На сегодняшний день в 
Москве насчитывается около 1 тыс. спортивных магазинов.

• Мода на спортивный стиль у массового потребителя.  
В последнее время спортивные товары перестали быть вос-
требованными только у узкого круга спортсменов. Для все 
большего числа людей они становятся частью стиля жизни. 
В Европе основные продажи ритейлеры делают на продажах 
спорттоваров, используемых не по прямому назначению, а 
потому, что покупатели одеваются в так называемом спортив-
ном стиле (объем продаж товаров спортивного стиля превы-
шает 50 % всех продаж «спортивных» ритейлеров).

Как отмечалось выше, на мировом рынке спортивные 
товары российского производства представляют незначи-

тельную часть. По прогнозам 
экспертов, эта тенденция 
сохранится на ближайшие 
годы, несмотря на значи-
тельные темпы роста рынка. 
Наибольшую долю на россий-
ском рынке спортивных това-
ров составляют товары для 
зимних видов спорта.  
На летние спортивные това-
ры, как считают эксперты, 
приходится немногим менее 
трети продаж.

На российском рынке 
спортивного инвентаря 
лидирующие позиции зани-
мают зарубежные фирмы-
производители. Спортивный 
инвентарь российского 
производства составляет в 
большинстве случаев конку-
ренцию иностранному только 
в отношении цены, особенно 

уступая в качестве товаров профессионального уровня. В сег-
менте товаров любительского уровня конкуренция развивает-
ся более успешно. По некоторым видам спорта выпускаются 
российские аналоги зарубежного инвентаря, существуют и 
собственные российские разработки. Производство конку-
рентоспособного спортивного инвентаря низкой ценовой 
категории, в частности, положительно влияет на развитие 
массового спорта в России. Отсутствие ведущих позиций для 
отечественных фирм в производстве инвентаря по многим 
видам спорта объясняется не только агрессивной политикой 
зарубежных фирм на отечественном рынке, но и достаточно 
пассивной позицией государства в области спорта, особен-
но любительского. По мнению исполнительного директора 
российской Ассоциации предприятий спортивной индустрии 
(АПСИ) Александра Березникова, «хоть времена и кризисные, 
но производство должно работать. Не будет рабочих мест, не 
будет и торгового спроса. И государство должно своему про-
изводителю помогать. К примеру, уже не первый год и швей-
ники, и спортивные руководители предлагают вместо зару-
бежных одевать российские молодежные и юношеские сбор-
ные в одежду наших, отечественных компаний. Предложение 
вполне разумное. Тем более что, по замечанию министра 
спорта Виталия Мутко, требования к отечественной спортив-
ной экипировке для средних школ, вузов и муниципальных 
стадионов предельно просты: прежде всего она должна быть 
качественной».

Задача АПСИ, особенно в нынешних, кризисных услови-
ях, – это создание благоприятных условий для здоровой кон-
куренции с учетом интересов национальных производителей. 
А также организация информационного поля, где участники 
могут обмениваться опытом.

К сожалению, нередко на местах не знают собствен-
ных производителей, и специалистам приходится ездить и 

доказывать, что и в России 
есть предприятия, кото-
рые отлично шьют, строят. 
Подобный опыт «уговоров» 
переходить на местную про-
дукцию у АПСИ уже есть. Так, 
в регионах разворачивается 

адресная программа по осна-
щению дворов и пришкольных 
участков спортивными пло-
щадками;  одним из главных 
условий программы стала 
ставка именно на местного 
производителя.
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К сожалению, без зару-
бежной продукции пока тоже 
не обойтись. Рынок детской 
спортивной одежды и одеж-
ды для юниоров 12-15 лет 
остается свободным для раз-
вития.

На рынке спортивной 
одежды и обуви популярность 
спортивного стиля (casual, life 
style, sport fashion) у россиян 
связана не столько с интере-
сом к спорту, сколько с модой 
на здоровый образ жизни, 
распространением «моло-
дежных» тенденций на рынке 
одежды и обуви. Большинство 
неспортивных и спортивных 
брэндов выпускают одежду 
и обувь на стыке спорта и 
моды. Наиболее известные и 
покупаемые марки спортив-
ной одежды и обуви в России: 
Adidas, Reebok, Puma и Nike. 
Приверженность российских 
потребителей к определен-
ному бренду проявляется в 
покупке широкого перечня 
предметов одежды и обуви 
полюбившейся марки.

До недавнего времени 
практически все спортивные 
магазины были ориентирова-
ны на продажу дорогих спор-
тивных товаров известных 
мировых брендов. По резуль-
татам исследования, прове-
денного АПСИ, кризис резко 
изменил положение на рынке 
спортивных товаров. В 2009 
году спорттовары стали про-
даваться намного хуже.

Сегодня свыше 45% россиян признаются, что вынуждены 
больше тратить на подорожавшие продукты и меньше – на 
одежду и обувь. Соответственно, в пользу хлеба и молока 
сокращаются расходы на спорттовары. Хотя продавцы скейтов 
и лыж, коньков и снегоходов полны оптимизма – была бы зима 
морозная да снежная.

Кризис проявил себя не только в том, что падает спрос – 
заметно снижается и качество потребления. Беднеет «сред-
ний класс» – основной потребитель спортивных товаров, 
приобретавший их в специализированных магазинах. Народ 
вновь потянулся на привычные рынки – раздолье для кон-
трафакта. Так в апреле 2009 года на одном из московских 
рынков было обнаружено и изъято одновременно 15 тыс. 
пар контрафактной спортивной обуви. Эксперты считают, 
что доля дешевого и низкокачественного ширпотреба в 
дальнейшем будет только расти, как это было во время кри-
зиса 1998 года.

Только в последние год-полтора компании, вышедшие на 
рынок в 90-е годы, стали последовательно расширять ассор-
тимент, включая товары менее именитых и дорогих марок. 
Несмотря на высокий уровень рентабельности в премиаль-
ной нише, сетевые фирмы начали обслуживать потребителя 
со средним достатком. С расширением присутствия в разных 

ценовых нишах изменилась 
и ассортиментная политика 
продавцов: стала появляться 
продукция отечественных 
производителей спортивных 
товаров – одежда, товары 
для рыболовства и туриз-
ма. Несмотря на то, что 
почти 80% отечественного 
рынка спортивных товаров 
занимает импорт, в стране 
сегодня успешно работают 
предприятия, выпускающие 
современную конкурен-
тоспособную продукцию. 
Например, «Баск» не толь-
ко производит одежду и 
снаряжение для спорта и 
активного отдыха, но и экс-
портирует свои товары в 
12 стран мира. Компания 
«Веломоторс» – отечествен-
ный лидер в производстве 
велосипедов. А «Центр 
спортивных технологий» в 
Балабанове обеспечивает 
около 70% всего объема вну-
треннего российского рынка 
лыж. Балабановские мастера 
успешно выполняют заказы 
и от компаний с мировыми 
брендами: Karhu, Peltonen, 
Rossignol. Неплохо шьют у 
нас и одежду для занятий 
спортом. Можно выделить, 
например, такие питерские 
предприятия, как «Айсберг», 
Baltic Bridge или «Спарта», 
которая является техниче-
ским спонсором Федерации 
фристайла России. Не отста-
ет от них тверская компания 

«Мустанг-2» – одно из ста-
рейших российских пред-
приятий. Хорошо развито 
и производство хоккейной 
экипировки. По соотноше-
нию цена – качество отлично 
зарекомендовали себя такие 
известные отечественные 
производители, как «Луч», 
«ЭФСИ», «Каит Спорт» и дру-
гие.

Отсутствие дистрибу-
торских сетей для многих 
брэндов аналитики связыва-
ют с большой удаленностью 
крупных потребительских цен-
тров друг от друга. Главными 
рынками сбыта спортив-
ной продукции являются 
Москва и Санкт- Петербург. 
Наиболее крупные операто-
ры – «Спортмастер», «Высшая 
лига», «Эпицентр», «Триал 
Спорт». Из каналов приоб-
ретения продукции крупны-
ми сетями распространены 
участие в закупочной группе, 
прямые поставки фирмы-
производителя, поставки 
определенных товаров по 
франчайзингу.

Основные риски компа-
ний на российском рынке 
спортивных товаров связаны 
с недостаточным изучением 
потребительского спроса, 
трудностями поиска регио-
нальных партнеров, нечет-
кими законодательными 
нормами в отношении раз-
личных видов спортивного 
маркетинга. 
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Центральным департаментом любого фитнес-клуба, причем не только на бумаге, 

но и в умах каждого сотрудника должен быть департамент фитнеса, который, 

собственно и создает «товарную продукцию», а потому должен работать 

особенно хорошо и эффективно.

Эффективность системы 
фитнес-клубов 

  Что есть «качественный товар» в фитнесе?
На этот счет существует точная статистика по 
двум московским клубам. При первичном фитнес-

тестировании, отвечая на вопрос: «Цель вашего пребывания 
в этом клубе?» – только у 6% клиентов преобладали мотивы 
«отдохнуть, отвлечься», у 11% – «поддержать, сохранить физи-
ческую форму». Все же остальные пришли в клуб «улучшить, 
повысить, убрать и т. п.», то есть, изменить свое физическое 
состояние и улучшить здоровье. 

Несомненно, стильный 
дизайн, наличие извест-
ных брендов, дружелюбная 
атмосфера и обширный 
список групповых программ – 
важные слагаемые успеха 
клуба. Однако клиентами 
хочется получить определен-
ный эффект от затраченных 

средств, а не только «комфорт и хорошее настроение», – иначе 
в клубах должны были бы работать клоуны или массовики-
затейники, а не тренеры.

Если судить не по закрытым финансовым отчетам, а по объ-
ективным цифрам фитнес-тестирования или анализа анкетных 
опросов клиентов, фитнес-система в московских клубах весь-
ма неэффективна: базовые цифры эффективности составляют 
15-20%. То есть, положительные сдвиги в своем состоянии или 
субъективное удовлетворение от своего пребывания в клубе 
получают 15-20% клиентов, т.е. из 10 клиентов, заплативших за 
клубную карту 1000-3000 у.е. и выше, другими словами, заве-
домо мотивированных на то, чтобы получить за свои деньги 
хоть «что-то», в лучшем случае, получают это «что-то» всего 2 
человека.

Если спросить у любого человека, хоть немного разбираю-
щегося в спорте: «Можно ли придумать такую систему трени-
ровки, при которой, взяв новичка, Вы честно будете трениро-
вать его год и не получите при этом никакого результата?» – 

скорее всего, Вам ответят, 
что сделать это будет сложно, 
почти невозможно или что 
тренер просто халтурщик.

Например, работая в 
одном из московских клубов, 
мы получили следующие 
результаты.

Два года назад дважды 
было протестировано физи-
ческое состояние 18 кли-
ентов: сразу после покупки 
ими карты и через 2 месяца. 
Как это принято в клубах, 

часть клиентов посещала 
групповые программы и тре-
нировалась в тренажерном 
зале, часть – работала с 
персональными тренерами. 
Тестирование проводилось 
по программе KeepFit по 
следующем показателям: (1) 
максимальное потребление 
кислорода (МПК) как оценка 
производительности кар-
диореспираторной системы; 
(2) анаэробный порог, как 
оценка аэробных способно-
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стей (т. е. выносливости) локомоторных мышц; (3) процент 
жира в теле; (4) масса мышц; (5) гибкость; (6) сила мышц 
верхнего плечевого пояса (1-2 теста); (7) сила мышц ног 
(1-3 теста). Кроме этого программа позволяет рассчиты-
вать интегральный индекс физического состояния (ИФС) по 
результатам всех тестов. Другими словами, были оценены 
все основные параметры, по которым в ТФКиС принято 
оценивать уровень физической подготовленности людей и 
на которые происходит воздействие при использовании тех 
средств и методов физической тренировки, которые при-
няты в любом клубе.

Были получены следующие результаты:
из 18 человек ИФС улучшился у троих (!), у 5 практически не 

изменились, у остальных 10 человек – ухудшился. 
Однако следует отметить, что часть клиентов, которые:
- упорно тренировались в тренажерном зале, повысили 

массу мышц и силу, но ухудшили показатели выносливости и 
гибкости;

- хотели похудеть – похудели, но за счет снижения, в том 
числе, мышечной массы и, следовательно, силы;

- предпочитали бегать … и т. д. 
Мы не стали себя обманывать и объявлять результаты 

исследования положительными. Понятно, что набранная 
мышечная масса «уходит» за 2-3 недели, масса тела, согнан-
ная катаболическими тренировками и диетой, возвращается с 
избытком уже через месяц и т. п.

После озвучивания резуль-
татов руководство клуба 
«схватилось за голову», однако 
они быстро поняли, что знать 
истинное положение дел 
необходимо для их же профес-
сионального роста, и прислу-
шались к рекомендациям кон-
салтинговой группы, которая 
работала с этим клубом, не 
пожалев денег на программу 
обучения инструкторов. 

Реально было сделаны три 
вещи: 

1) корректно и понятно 
была поставлена задача 
перед тренерами – «результа-
тивность прежде всего!»;

2) налажена фитнес-
диагностика (не медицинская, 
а именно – фитнес), то есть 
«обратная связь» за сдвигами 
в физическом состоянии; 

3) прочитан курс лекций по 
теории физической трениров-
ки на уровне 2-3 курса ИФК.

Уже этого было достаточно, чтобы через полгода выйти на 
результат 80-85% эффективности по ИФС. Дифференциальные 
показатели также, естественно, не снизились, продажи допол-
нительных услуг, например, персональных тренировок,  уве-
личились в 2,5 раза. Возрос приток новых клиентов. Но самые 
ценные изменения произошли в сознании персонала клуба. 
Таким образом, есть шансы, что клубная система, как форма 
тренировки, а не только развлечения клиентов – не безнадеж-
ны. При желании, эффективность их фитнес-системы повысить 
можно! 

А нужно ли? Думаем, что да.
В борьбе за целевую аудиторию конкуренты не дремлют. 

Оценивая тенденции можно предположить, что часть «эли-
тарной» публики оттянут на себя мелкие фитнес-клубы при 
жилищных комплексах и коттеджных поселках. Самых моло-
дых могут привлечь культурно-развлекательные заведения, 
базы отдыха. Наиболее ленивые и немолодые пойдут в SPA и 
талассо-центры. Не очень здоровые – в медицинские и реаби-
литационные центры, санатории.

К счастью, в последние годы наблюдается явное пробужде-
ние интереса к таким словам как «результативность», «эффек-
тивность», применительно к работе фитнес-департаментов 
клубов. Есть надежда, что существующие и вновь создаваемые 
консалтинговые группы начали обращать внимание не только 
на управленческий и финансовый консалтинг, но и на трениро-
вочные аспекты работы с клиентами. 

Итак, как повысить эффек-
тивность, осознав, что клиен-
там это нужно?

Над этим надо еще думать, 
но кое-что понятно уже сей-
час. 

1) Всему персоналу необ-
ходимо понять, что введение 
новых групповых программ, 
покупка «более совершенного 
оборудования» и др., это – 
элемент системы продаж, а не 
эффективности тренировки. 
Более того, эти изыски вполне 
могут принести отрицатель-
ный результат!

Фитнес-система же стоит 
на 3-х китах:

- диагностика и монито-
ринг состояния клиентов; 

- методика каждого груп-
пового или персонального 
занятия;

- организация двигательно-
го режима и питания клиента в 
клубе и вне его в целом.

ФИТНЕС-ИНДУСТРИЯ
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2) Следует изменить 
систему менеджмента, сти-
мулирования и др., которые 
должны работать не только 
на валовые продажи блоков 
персональных абонементов и 
др. услуг, но и на их результа-
тивность. 

3) Кроме оценки состоя-
ния здоровья и рисков (это, 
разумеется, абсолютно необ-
ходимо!) система диагностики 
клуба должна включать оцен-
ку показателей физических 
качеств – то есть того, на что 
в 80-90% случаев направлен 
тренировочный процесс. 

4) Главное же, наверное, 
это – освоение теории и мето-
дики тренировок (спортивной, 
кондиционной, оздоровитель-
ной).  

Много говорится о слиянии 
«государственного спортив-
ного» и частного фитнес-
образования – у первого есть 
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традиции, методика, знания, у второго – деньги. Но вот совме-
стить это пока не удается.

Профессионально подготовленных дипломирован-
ных тренеров в клубах – меньшинство. Они туда сами не 
идут или их туда не берут. Все еще многие руководители 
фитнес-департаментов считают, что главное для клуба – 
большой практический опыт для инструкторов групповых 
программ, опыт и спортивная подготовка в боди-билдинге 
для тренеров тренажерного зала. Это – самое большое и 
самое вредное заблуждение! Освоение техники при нали-
чии двигательной подготовленности – это недели, а вот 
специальное образование и педагогическое мастерство – 
это годы.

Повышение результативности (эффективности) фитнес-
системы клуба предполагает:

теоретическую разработку целей, задач, принципов и мето-
дических схем грамотной тренировки. Начиная с элементар-
ного, например, что такое хорошее «физическое состояние», 
«физическое здоровье», просто «здоровье» и т. п.;

- доведение их до персонала;
- перестройку системы управления клубом с целью стиму-

лирования результативности занятий клиентов.
В деле повышения эффективности фитнес-системы равне-

ние на «передовой зарубежный опыт « – путь назад или даже в 
тупик. Опыт управления и продаж уже позаимствован, а вот в 
области теории и практики тренировки как таковой российский 

уровень намного выше, поэто-
му надо шире использовать 
свои собственные знания и 
наработки. 

Это знание аккумулиро-
вано в российской науке под 
названием «Теория и мето-
дика физической культуры и 
спорта». Наша «ритмическая 
гимнастика» еще 20 лет назад 
была эффективнее нынешней 
аэробики. Это было научно 
доказано ещё до начала «аме-
риканского» пути развития 
оздоровительной физкульту-
ры. Проблемы с травматизмом 
были, но это – при передо-
зировке прыжковых и беговых 
упражнений, что опять-таки 
шло от недостатка базового 
физкультурного образования;

Шейпинг – это идеальная 
катаболическая тренировка. 
С точки зрения «рентабельно-
сти групповых программ» ей 
вообще нет аналогов.

Российские «круговая тренировка» и «атлетизм» – отличные 
модели кондиционной тренировки, которые гораздо более 
целесообразны в фитнесе, чем стандартные схемы бодибил-
динга.

 «Изотон» – модель чисто оздоровительной системы, сей-
час известная на Западе как суперпопулярные «пилатес» и 
«фитнес-йога».

Отечественная ЛФК (лечебная физическая культура) гораз-
до старше западной кинезиотерпии, к тому же несравненно 
более серьёзно и широко разработана и т.п.

Тем не менее, факт то, что отечественные наработки в фит-
несе практически не используются, а их носителей – профес-
сиональных тренеров в клубах немного.

Профессиональных тренеров (инструкторов) для клубов 
готовят на государственном уровне: в РГУФКе на трех кафедрах 
есть специализации типа «аэробика и фитнес-гимнастика», 
кроме этого есть «реабилитологи», «аниматоры», спортивные 

танцоры, специалисты по 
адаптивной физкультуре. 
Есть даже магистерская 
программа «физкультурно-
оздоровительные технологии».

 Однако система менедж-
мента в фитнес-клубах – аме-
риканская, то есть, рассчи-
тана на сертифицированых 
«мастер-тренеров» с трехне-
дельным образованием. В клу-
бах ценится и стимулируется, 
как правило, «натасканность», 
а оценить и развить потенци-
ал – получается не всегда.

Привлечение в клубы дипло-
мированных специалистов, 

хотя бы одного-двух в качестве 
«играющих тренеров – это не 
борьба за честь мундира, а 
насущная необходимость, если 
всерьез думать об эффектив-
ности. К счастью, положение 
меняется, например, пройти 
отбор в клубы крупнейших 
сетей, не имея физкультурного 
образования, стало достаточно 
сложно! Так же можно отме-
тить, что на руководство спор-
тивных вузов все время усили-
вается давление с тем, чтобы 
вводились учебные программы 
специализации студентов в 
области фитнеса.  
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кимано дзю-до, самбо «Лабранд» 8-901-523-46-28

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

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

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

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

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

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

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

производим майки хокк, футб, пейнтбол и др. «ЛУЧ» 8-903-780-01-30

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

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

форма баскет. волейб., футб. номера лого www.fan.ru (495) 657-97-17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФОРМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шиповки для легкой атлетики, опт «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

СПОРТИВНАя ОДЕЖДА И ОБУВЬ   

BALTIC BRIDGE - новая коллекция www.fitplusfan.ru (495) 783-86-54

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

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

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

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

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

брюки, майки, халаты, для кикбоксинга «Ковровшвейсервис» 8-915-795-97-07

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 футбольные, опт «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

гидрокостюмы для всех плавания SPEEDO «СССР» (812) 496-73-26

гидрокостюмы для триатлона IRONMAN «СССР» (812) 496-73-26

зимняя одежда Biemme www.chillengrillen.ru (812) 982-76-52

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

трусы, шорты: бокс, тайск. бокс, кикбоксинг «Ковровшвейсервис» 8-915-795-97-07

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

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

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

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВь
товар         фирма телефон
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СУВЕНИРНАя ПРОДУКЦИя

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
товар     фирма телефон
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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

дартсы (наборы, стрелы), опт «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

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

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

клюшки и аксессуары для флорбола EXEL «СССР» 8-812-496-73-26

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

кольца гимнастические отеч. пара от 1500 руб. «Батыр Спорт» 8-917-444-42-89

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

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

конь, козёл гимнастический от 3500 руб. «Батыр Спорт» 8-917-444-42-89

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мячи, SPALDING, UMBRO, SELECT, MIKASA опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

мячи, волейбол, баскетбол, футбол, опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

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

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

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

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

ИНВЕНТАРЬ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

биты бейсбольные 20-34 (осн. произ-ль) скидки www.baseball-bat.org (4852) 67-23-51

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 металлические разборные «СПОРТКОМ» (495) 763-40-65

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

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

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

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

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

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

гири, диски, обручи «СПОРТКОМ» (495) 763-40-65

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

ИНВЕНТАРЬ

ИНВЕНТАРь
товар         фирма телефон
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ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ

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

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

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

беговые лыжи и аксессуары ATOMIC «СССР» (812) 496-73-26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

коньки фигурн. и хокк-е, Чехия от произв. для проката «Спорт Трейд» (495) 440-80-05

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

коньки хоккейные «Барс» от 22,1$ www.bars76.ru (4852) 67-23-51

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

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

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

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

крепления Salomon SNS Profile Auto, опт. «Скивакс» (495) 998-96-71

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

сборка и ремонт колес, спицы DT Swiss  в ассортим. www.chillengrillen.ru (812) 982-76-52

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

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

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

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

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

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

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

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

спортивный нвентарь для игровых комнат «Ювенис»                  (495) 960-47-93

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

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

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

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

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

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

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

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

турники в проем с полимерным покрытием «СПОРТКОМ» (495) 763-40-65

турники настенные «СПОРТКОМ» (495) 763-40-65

утяжелители на ноги/руки от 64 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

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

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

лыжи пластик SPORTEN, Чехия от произв. для проката «Спорт Трейд» (495) 440-80-05

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

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

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

лыжные ботинки BOTAS,Чехия от произв. для проката «Спорт Трейд» (495) 440-21-19

лыжные палки ЦСТ 100% стекло 120-150 см, опт. «Скивакс» (495) 998-96-71

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

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

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

палки лыжные(стеклопластик, углепластик) www.ppmpro.ru (495) 788-99-78

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

санки надув, тобогган, мини, рыбацкие от производителя «Жиляев» (495) 964-21-54

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

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

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

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

шахматы, нарды, домино, опт «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

шипованные покрышки Nokian, Schwalbe. Низкие цены! www.chillengrillen.ru (812) 982-76-52

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

щиты баскетбольные трен. и игров. от 1200 руб. «Батыр Спорт» 8-917-444-42-88 

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

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

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

перекладина гимнастическая от 6600 руб. «Батыр Спорт»
8-917-444-

42-90
пневмат. винтовки ANSCHUTZ, WALTHER «СССР» (812) 496-73-26

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРЬ, ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРь
товар         фирма телефон

товар         фирма телефон

товар     фирма телефон

(499) 201�0929, (499) 903�81�80

товар     фирма телефон

товар     фирма телефон
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НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

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

Спонсор рубрики 
Компания «Либера« 

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

ALPITEC
TOGETHER WITH:

PROWINTER
10TH INTERNATIONAL TRADESHOW
FOR RENTALS AND SERVICES
FOR WINTER SPORTS

7TH INTERNATIONAL TRADESHOW FOR MOUNTAIN-

AND WINTER TECHNOLOGIES

BOLZANO, ITALY  |   13TH - 15TH APRIL 2010

FAIR BOLZANO | South Tyrol | Italy
www.alpitec.it

S P O N S O R S  +  PA R T N E R S

FAIR BOLZANO | South Tyrol | Italy
www.alpitec.cn

2ND INTERNATIONAL TRADESHOW FOR MOUNTAIN-

AND WINTER TECHNOLOGIES

BEIJING/CHINA, 4TH - 6TH MARCH 2010

China International Exhibition Center (CIEC)

ALPITEC CHINA

Main office: coccagna@fierabolzano.it | tel. +39 0471 516 123
China office: alpitec@mmi-shanghai.com | tel. +86-21 5058 0707 Ext. 812
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ЕДИНОБОРСТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

боксёрки разные модели от произв. 
http://home.peterstar.
ru/prior/

(812) 224-22-94

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

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

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

борцовки (спортив. борьба) от произв. 
http://home.peterstar.
ru/prior/

(812) 224-22-94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 произв-ля «Сайхун» 8-965-365-82-54

кимоно для всех видов, пояса всех цветов, опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

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

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

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

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

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

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

КАТЕРА, ЛОДКИ, яХТы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛя ОХОТы И РыБАЛКИ

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

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

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

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

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

ЭКСТРИМ

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

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

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

альпинизм – веревки, железо: (карабины, блоки) www.snarjaga.com (495) 972-95-91

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

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

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

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

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

роликовые коньки, скейтборды, опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

системы страховочные, веревки, карабины «Синто» (495) 465-39-14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛя ТУРИЗМА И ОТДыХА

байдарки каркас., КНБ, надув., рафты, катамар. «Жиляев» (495) 964-21-54

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

компасы туристические, школьные, опт «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

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

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

палатки туристические, кемпинговые, универсальные «Синто» (495) 465-39-14

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

рюкзаки, палатки, спальники, обувь, одежда «Синто» (495) 465-39-14

ТОВАРы ДЛя ВОДНыХ ВИДОВ СПОРТА, ДАйВИНГА

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

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

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

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

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

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

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

АВТО, МОТО, ВЕЛО ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

очки для плавания, шапочки, опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

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

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

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

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

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

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

ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ, ЭКСТРИМ, АВТО, ДАйВИНГ ДАйВИНГ, ТУРИЗМ, РыБАЛКА, КАТЕРА, ЕДИНОБОРСТВА

АВТО, МОТО, ВЕЛО, ТЕХНИКА
товар         фирма телефон

товар         фирма телефон

товар     фирма телефон

товар     фирма телефон

ЭКСТРИМ
товар         фирма телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГА
товар         фирма телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДЫХА
товар         фирма телефон

КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯХТЫ
товар         фирма телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ
товар         фирма телефон

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

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

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

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

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

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

бег. дорожки велотренажеры силовые тренажеры ООО «АЛЬТАИР» (499) 409-50-49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

профессиональные тренажеры от производителя ООО «АЛЬТАИР» (499) 409-50-49

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

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

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

спортивное оборудование, ринги, татами ООО «АЛЬТАИР» (499) 409-50-49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

перчатки бокс, снарядные, шлема, бинты, опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ЕДИНОБОРСТВА

товар         фирма телефон

ЕДИНОБОРСТВА, ТРЕНАЖЕРы

ТРЕНАЖЕРЫ
товар     фирма телефон

товар     фирма телефон
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ВыСТАВКИ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ



58 СПОРТ МАГАЗИН № 2 (207)•2010

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

59SPORTMAGAZIN.NET

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тренажеры для дома и зала от производителя ООО «АЛЬТАИР» (499) 409-50-49

тренажеры для пловцов VASA-TRAINER «СССР» (812) 496-73-26

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

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

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

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

ТРЕНАЖЕРы ТРЕНАЖЕРы, ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

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

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

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

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

товар     фирма телефон

товар     фирма телефон

КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ
товар     фирма телефон



60 СПОРТ МАГАЗИН № 2 (207)•2010

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

61SPORTMAGAZIN.NET

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

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

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

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

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

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

гимнастические стенки,скамьи, турники «Ювенис»                   (495) 960-47-93

гимнастическое оборудование «Ювенис»                  (495) 960-47-93

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

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

детские игровые комплексы, маты «Ювенис» (495) 960-47-93

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

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

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

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

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

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

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

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

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

оборудование для тиров HEARING «СССР» (812) 496-73-26

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

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

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

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

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

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

сетки в/б, б/б, сетки для мячей опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНыХ ОБЪЕКТОВ

детские спортивные комплексы для дома и улицы ООО «АЛЬТАИР» (499) 409-50-49

покрытие резин. для залов/улицы/душа цв. «Техпром» (495) 979-97-81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

эспандеры: восьмерка, лыжника, плечевые, от 47 р. www.bars76.ru (4852) 67-23-51

ЗДОРОВЬЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ

товар     фирма телефон

товар     фирма телефон

товар     фирма телефон

СТРОИТЕЛьСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ОЪЕКТОВ
товар     фирма телефон

ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ
товар     фирма телефон
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

уличное игровое оборудование от производителя ООО «АЛЬТАИР» (499) 409-50-49

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

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

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

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

шкафы 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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ОБОРУДОВАНИЕ, БИЛЬяРД, ВыСТАВКИ ВыСТАВКИ

товар         фирма телефон

БИЛьЯРД
товар     фирма телефон
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Наш выбор – здоровый образ жизни!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

14-18 апреля
СК «Олимпийский»

(495)755-95-96
www.fitness-convention.ru

Фитнес-Конвенция
Выставка 
«Фитнес-Индустрия 2010»
Бизнес-Конференция
Аква-Конвенция
Детский Фитнес-Марафон
Открытый Чемпионат
России по фитнес-аэробике


