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РАБОчУю ВСТРЕчУ  
С ГУБЕРНАТОРОМ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИХАИЛОМ МЕНЕМ

 23 августа в Минспорттуризме 
России состоялась рабочая встре-
ча главы ведомства Виталия Мутко 
с губернатором Ивановской обла-
сти Михаилом Менем. 

09 ИТОГИ
 ИТОГИ II МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ВЫСТАВКИ «СОВРЕМЕННЫЙ 
СПОРТ. ИННОВАЦИИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ»

 1 августа в Москве заверши-
ла работу II Международная 
выставка «Современный спорт. 
Инновации и перспективы» – 
экспозиция Международного 
спортивного форума «Россия – 
спортивная держава». 

15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
 ТОНКОСТИ  

СКАЛОДРОМ-КОМПЛЕКСА  
КАК БИЗНЕС-ИДЕИ

 Все знают, что «лучше гор могут 
быть только горы, на которых еще 
не бывал». Но при нашей городской 
суете бывает очень сложно выбрать-
ся за пределы мегаполиса. Именно 
из-за таких ситуаций строят специ-
альные комплексы – скалодромы. 

 20 ИНВЕСТИЦИИ
БИЗНЕС «ПОД КЛюч»
Сегодня правильно быть здоровым 
и активным. Горнолыжный клуб – 
это новый вид отдыха и спорта в 
городских условиях и на курортах, 
находка для тех, кто хочет пребы-
вать в финансовом тонусе при укре-
плении своих позиций на рынке.  

25 МАРКЕТИНГ  
И МЕРчАНДАЙЗИНГ

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
КЛУБ: ПРОБЛЕМЫ  
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

 Понятие «спортивный маркетинг» 
во всем мире существует уже 
около 30 лет, в Россию же оно 
пришло только 13-15 лет назад – 
именно в это время профессио-
нальные спортивные клубы стали 
абсолютно самостоятельными. 

30 ОБЗОР
ДИСКОНТ – ЗАЛОГ УСПЕХА
Существует множество способов 
заманивания потребителей в 
спортивный магазин. Но лучше 
всего на умы покупателей дей-
ствует слово «дисконт».  

34 ДАЙДЖЕСТ 
 ОСТОРОЖНО – ПОДДЕЛКА!
 В последнее время на рынке 

фитнес-оборудования появилось 
много подделок тренажеров и 
аксессуаров известных товарных 
марок, которые продаются под 
видом оригинальных товаров.
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ГЛАВНОЕ

Андрей Малосолов назначен 
директором по маркетингу 
и PR футбольного клуба 
«Жемчужина-Сочи»

_
Экс-руководитель пресс-службы 
РФС Андрей Малосолов утвержден 
на должности директора по 
общественным связям и маркетингу 
сочинского футбольного клуба 
«Жемчужина-Сочи».
Андрей Малосолов приступил к 
работе в клубе 6 августа. Решение 
о его назначении было принято 
президентом клуба Дмитрием 
Якушевым.
«Я буду вести медийные и бизнес-
проекты сочинского клуба, которых 
у него достаточно много. Сейчас 
в Сочи создается, по сути дела, 
частный профессиональный 
клуб, который будет развивать не 
только собственно спортивную 
составляющую, но и детско-
юношеский футбол, и социальную 
сферу», – сообщил Малосолов. 
Он также отметил, что клуб уже 
сейчас зарабатывает на собственных 
проектах, разработанных сильной 
командой менеджеров во главе с 
Дмитрием Якушевым. 
«Это очень серьезный проект, 
рассчитанный на очень долгую 
перспективу, у которого в настоящее 
время есть активно раскрученный 
бренд. «Жемчужина-Сочи» стала 
узнаваемой не только в своем 
регионе, но и в футбольном 
сообществе России», – добавил 
Малосолов. 

Потанину поступило 
предложение купить 
горнолыжный курорт  
в Канаде

Владельцы канадского горнолыжного 
курорта Whistler Blackcomb 
обратились к российскому 
бизнесмену Владимиру Потанину 
с предложением приобрести их 
актив. Цена возможной сделки 
неизвестна. В холдинге «Интеррос» 
Потанина не подтверждают 
информацию о приобретении 
курорта. Whistler Blackcomb – один 
из крупнейших горнолыжных 
курортов на территории Северной 
Америки, он принадлежит компании 
Intrawest ULC. Последняя также 
владеет курортом Mont Tremblant в 
Квебеке и одним из самых больших 
горнолыжных курортов США – 
Steamboat Springs в Колорадо. 
В 2006 году Intrawest купила 
Steamboat Springs за 265 миллионов 
долларов. 
Одним из текущих проектов холдинга 
«Интеррос» является строительство 
горнолыжного комплекса «Роза 
хутор» в Сочи к Олимпиаде 
2014 года. Осуществляет проект 
компания «Роза хутор», созданная 
«Интерросом» в 2003 году. 
Курорт «Роза хутор» – один из 
основных олимпийских объектов в 
Сочи. В рамках проекта планируется 
возведение горнолыжного центра, 
фристайл-центра и сноуборд-парка. 
Объем инвестиций в проект может 
достигнуть полутора миллиардов 
долларов. 

«Синара» будет сама 
управлять «Архызом»

_
Проект туристического кластера 
на Северном Кавказе перешел в 
активную строительную фазу. В 
Карачаево-Черкессии началось 
строительство первой гостиницы 
на курорте «Архыз». Управлять 
горным курортом мирового класса 
и его отелями будет сам девелопер 
проекта – «Архыз – Синара», 
дочерняя структура группы «Синара» 
Дмитрия Пумпянского. Об этом 
сообщил генеральный директор ОАО 
«Архыз – Синара» Юрий Старков.
Всесезонный горный курорт «Архыз» 
возводится в одноименном ущелье 
на северных склонах Главного 
Кавказского хребта в Карачаево-
Черкесской республике. Проект 
предполагает строительство 
четырех туристических комплексов-
поселков на 25 тыс. человек со 
всей курортной инфраструктурой 
для оздоровительного и семейного 
отдыха, горнолыжными трассами 
различной сложности и единой 
транспортной сетью канатных дорог, 
соединяющей зоны активности. Но 
пока строится одна гостиница – 
«Резиденция» категории «4 звезды» 
на 27 номеров с рестораном на 50 
мест.
Кресельная канатная дорога длиной 
860 м, две горнолыжные трассы 
общей протяженностью около 2,5 
км, первый пусковой комплекс из 12 
объектов начнут работать в ноябре 
2011 года. В июне было закончено 
проектирование комплекса лыжной 
инфраструктуры.

«Олимпийская панорама» 
будет оштрафована ФАС

_
Федеральная антимонопольная 
служба России признала, 
что компания «Олимпийская 
панорама», продававшая билеты 
на Олимпийские Игры в Ванкувере 
с наценкой в 75%, нарушила закон 
«О защите конкуренции» и будет 
оштрафована.
Как сообщает пресс-служба 
ведомства, по итогам 
инициированной проверки ФАС 
признала компанию нарушившей 
параграф 6 часть 1 статьи 10 
закона о защите конкуренции. 
Нарушения подтвердились 
также в ходе проверки Счетной 
палаты. Ведомство установило, 
что «Олимпийская панорама» 
перепродала 40% выкупленных 
ей билетов из российской квоты 
кипрской компании Hambsello 
Commercial Limited с минимальной 
наценкой, а российским покупателям 
продавала с наценкой, до 11 
раз превышающей предельно 
установленную. 
Напомним, «Олимпийская 
панорама» – официальный билетный 
агент Олимпийского комитета России 
(ОКР), комитет работает с ней около 
20 лет и, по данным ЕГРЮЛ, является 
одним из ее учредителей. 
Пресс-служба ОКР пока не 
комментирует событие. По словам 
замруководителя ФАС Андрея 
Кашеварова, в соответствии с 
законом «Олимпийская панорама» 
может быть оштрафована на 2-15% 
от оборота – размер штрафа 
предстоит определить. 

Подмосковье получит 16 млн 
рублей на футбольные поля

_
Подмосковье получит 16,8 
млн рублей из федерального 
бюджета на строительство двух 
футбольных полей с искусственным 
покрытием. Соглашение об этом с 
министерством спорта, туризма и 
молодежной политики РФ одобрило 
правительство Московской области.
Как сообщил председатель 
областного Комитета по 
физкультуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью Сергей 
Перников, футбольные поля будут 
построены в профильных спортивных 
школах в Серпухове и Химках. Эти 
два городских округа со своей 
стороны затратят на создание полей 
3,7 и 2,6 млн рублей соответственно.
Перников отметил, что средства 
выделены по федеральной 
подпрограмме «Развитие футбола в 
РФ на 2008-2015 годы». Он добавил, 
что «в этом году с использованием 
федеральных средств футбольное 
поле с искусственным покрытием 
уже построено в поселении 
Новосеньково Дмитровского района, 
в прошлом году были построены еще 
два поля».

Бюджет баскетбольной 
Единой лиги ВТБ  
в предстоящем сезоне 
составит 115 миллионов 
рублей

_
Об этом заявил вице-премьер РФ 
Сергей Иванов на презентации 
второго сезона новой Лиги, которая 
состоялась в Москве. 
«Бюджет лиги ВТБ в этом году 
существенно увеличится. Он будет 
составлять 115 миллионов рублей, 
из которых 65 миллионов рублей – 
это спонсорский вклад титульного 
партнера лиги банка ВТБ», – 
сообщил Иванов. 
Кроме него одним из крупнейших 
спонсоров лиги в этом году 
стала автомобильная корпорация 
«Соллерс». 
Общий призовой фонд лиги 
составит 45 миллионов рублей. Из 
них 6 с лишним миллионов рублей 
достанутся победителю. Кроме 
призового фонда, средства бюджета 
будут потрачены на работу судей, 
которых планируют привлекать 
исключительно из баскетбольной 
Евролиги. Кроме того, каждый игрок 
из 12 команд лиги будет застрахован 
от травм на 200 тысяч евро. 
Все телевизионные права на 
трансляцию матчей единой лиги ВТБ 
переданы ВГТРК.

SunGard присоединяется 
к Saxo Bank в качестве 
второго титульного спонсора 
велокоманды в 2011 году

_
Датская инвестиционная группа 
Saxo Bank решила остаться 
титульным спонсором одноименной 
велосипедной команды еще на 1 
год, однако в 2011 году разделит 
контракт с компанией SunGard.
Компания SunGard является 
одним из ведущих поставщиков 
программного обеспечения и 
технологий, ее контракт титульного 
спонсора подписан на 2 года. 
Контракт Saxo Bank – только на 
2011 год.
Напомним, Saxo Bank является 
спонсором команды с 2008 года, с 
1 января 2009 года – титульным. 
По словам представителей 
компании, спонсорство команды 
уже принесло отличные плоды для 
бренда Saxo Bank, а также увеличило 
его узнаваемость по всему миру. 
Решение о продлении титульного 
спонсорства было принято не только 
из желания поддержать команду, 
но и с расчетом на дальнейшие 
коммерческие успехи партнерства.
В новом сезоне команда получает 
официальное название Saxo Bank-
SunGard Professional Cycling Team.
«Я очень рад представить Saxo Bank 
и SunGard в качестве партнеров. 
С этими двумя компаниями мы 
получаем стабильную финансовую 
базу для дальнейшей работы. С 
Saxo Bank и SunGard наше будущее 
представляется замечательным. Я 
очень благодарен им за поддержку 
и уверен, что сотрудничество будет 
взаимовыгодным для всех сторон», – 
заявил Бьярне Риис.

Футбол поднял экономику 
ЮАР

_
Футбольный праздник имеет 
не только спортивное, но и 
экономическое измерение. 
Президент ЮАР Джейкоб Зума 
на конференции в Кейптауне 
заявил, что миллиарды, 
потраченные на чемпионат, не 
только окупились, но и привели к 
«бесценным» социальным благам. 
По словам президента ЮАР, в 
экономическом плане турнир 
прошел успешно. Нынешняя 
хозяйка мундиаля Южная Африка 
получила хорошие дивиденды 
с инвестиций, потраченных 
на строительство спортивных 
сооружений, инфраструктуру и 
телекоммуникации.
Подготовка к чемпионату помогла 
созданию десятков тысяч новых 
рабочих мест. 1,3 миллиарда ранд 
(примерно более 130 миллионов 
евро), потраченные на безопасность 
и охрану, означают, что в полиции 
появились 40 000 дополнительных 
сотрудников, которые будут работать 
на постоянной основе. Президент 
подчеркнул, что социальные блага, 
полученные за счет чемпионата 
бесценны. Чемпионат способствовал 
выдающемуся единству, патриотизму 
и солидарности южноафриканцев. 
По словам президента, после трех 
недель пристального внимания со 
стороны мировых СМИ, мир увидел 
ЮАР в другом свете. Министр 
финансов ЮАР Правин Гордхан 
накануне рассказал о косвенных 
доходах от проведения мундиаля. Он 
считает, что чемпионат мира – это 
инвестиции в будущее. 
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СОБЫТИЕ Виталий Мутко провел 
рабочую встречу 
с губернатором 
Ивановской области 
Михаилом Менем

СОБЫТИЕ

ФЕДЕРАЛьНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

23 августа в Минспорттуризме России состоялась рабочая встреча главы 

ведомства Виталия Мутко с губернатором Ивановской области Михаилом 

Менем. На мероприятии присутствовали заместитель председателя 

Правительства Ивановской области Максим Поляков, член Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ивановской 

области Юрий Смирнов, заместитель директора Департамента экономики, 

инвестиционной политики и управления государственным имуществом 

Минспорттуризма России Александр Росляков. 

тием. Планируется возвести 
многофункциональные спор-
тивные площадки, центры по 
зимним видам спорта. 

«Встреча произошла уже по 
итогам того визита, который 
был у Виталия Леонтьевича 
в Ивановскую область. Мы 
по рекомендации министра 
перешли на системную работу 
в плане подготовки спор-
тивной инфраструктуры и 
буквально на прошлой неделе 
приняли Долгосрочную целе-
вую программу», – проком-
ментировал Мень. «На сегод-
няшний день мы уже готовы 
к включению в Федеральную 

В ходе встречи обсуждалась возможность включения 
спортивных объектов Ивановской области в 
Федеральную целевую программу «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 
годы». 

17 августа 2010 года на заседании Правительства 
Ивановской области была утверждена Долгосрочная целе-
вая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Ивановской области на 2011-2015 годы». Она была базовым 
программным документом, который еще на стадии разработки 
поддерживался спортивной общественностью региона и затем 
дорабатывался с учетом замечаний главы Минспорттуризма 
России Виталия Мутко, посетившего данную область в июле 
этого года. В рамках программы планируется строительство 
на территории области не менее 10 многофункциональных 
ФОКов. Создавать их будут с плавательными бассейнами и 
катками с искусственным льдом. Построят три футбольных 
поля и семь малых футбольных полей с искусственным покры-

целевую программу трех 
наших объектов. Из 14 соору-
жений, которые существуют в 
нашей областной спортивной 
программе, по трем уже есть 
проектно-сметная документа-
ция, мы готовы развиваться в 
этом плане на условиях софи-
нансирования», – продолжил 
он. 

Во время обсуждений 
были рассмотрены следую-
щие три спортивных объекта 
для включения в ФЦП. Это 
строительство крытого фут-
больного манежа на стадионе 
«Локомотив» СДЮСШОР № 1 
«Текстильщик» с целью орга-
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Итоги II Международной 
выставки «Современный 
спорт. Инновации  
и перспективы»

СОБЫТИЕ

ФЕДЕРАЛьНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ИТОГИ

1 августа 2010 года в Москве завершила свою работу II Международная 

выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы» - экспозиция 

Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», 

организованная официальным оператором форума, спортивным 

коммуникационным агентством «СпортАкадемРеклама».  

низации круглогодичного учебно-тренировочного процесса и 
создания на его базе центра подготовки юных футболистов. 
В 2009 году в рамках ФЦП, подпрограммы «Развитие футбола 
в Российской Федерации на 2008-2015 годы» Правительство 
Ивановской области заключило с Минспорттуризмом России 
Соглашение о поставке второго футбольного поля с искус-
ственным покрытием для СДЮСШОР стоимостью 8,5 миллио-
нов рублей. На сегодняшний день работы по укладке поля на 
стадионе «Локомотив» завершены. 

Второй объект – стадион «Ногинец» в городе Вичуга, 
на котором к 2011 году планируется завершить укладку 
искусственного футбольного поля. Он находится рядом с 
бассейном, построенным при прямом финансировании 
Минспорттуризма России и введенным в эксплуатацию в фев-
рале 2010 года. Третий объект – спортивный комплекс с плава-
тельным бассейном в городе Шуя, работы по которому также 
планируется завершить в следующем году при финансирова-
нии из федерального бюджета. 

Во время встречи были рассмотрены и вопросы развития 
туризма в данном регионе. «Мы еще раз оговорили тему нашей 
программы по развитию туризма. Скоро появится новая про-
грамма по туризму, и мы хотим, чтобы в нее попало развитие 
инфраструктуры города Плес – известного 
туристического центра. Надеемся 
на поддержку Виталия 
Леонтьевича по 

этому вопросу, есть и поруче-
ния Президента Российской 
Федерации. Так что здесь мы 
очень серьезно рассчитываем 
на определенный успех», – 
рассказал Михаил Мень. 

В завершение губернатор 
Ивановской области пригла-
сил Виталия Мутко 24 сентя-
бря в Иваново, где будет про-
ходить большое спортивное 
событие – Параспартакиада 
Центрального федераль-
ного округа. Планируется, 
что церемония ее открытия 
пройдет в большом ФОКе, 
строительство которого 
ведется при поддерж-
ке Минспорттуризма 
России и завершится к 
указанному сроку.  

Выставка проводилась с 29 июля 2010 года на терри-
тории спортивного комплекса «Лужники», где на стен-
дах российских и зарубежных компаний - производи-

телей спортивных товаров и услуг  были представлены совре-
менные разработки в спортивной сфере, включая новые техно-
логии по следующим направлениям: экипировка, медицина, 
питание, технологии и оборудование, в том числе оборудова-
ние для инвалидов, архитектура и строительство спортивных 
сооружений, высшее образование в области спорта. 

Председатель Оргкомитета 
международного Форума 
«Россия – спортивная 
держава», Заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации, 
Президент Олимпийского 
комитета России А. Д. Жуков в 
своем приветственном слове 
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отметил: «Первый подобный форум, прошедший в прошлом 
году в Казани, показал, что это достаточно эффективная и дей-
ственная форма привлечения интереса и внимания к спорту и 
развитию физической культуры у нас в стране. Поэтому и было 
решено сделать форум ежегодным. Цели нынешнего форума 
– широкая пропаганда идеалов олимпийского движения, идеи 
здорового образа жизни, противодействие применению допин-
га в спорте, развитие международного спортивного сотрудни-
чества. В период работы форума будут обсуждаться вопросы, 
связанные с популяризацией физической культуры и спорта, 
с продвижением олимпийских ценностей среди молодежи. 
Важной темой для обсуждения на форуме станет и подготовка 
к летним Олимпийским играм в Лондоне и зимним домашним 
Олимпийским играм 2014 года в Сочи. Уверен, что форум станет 
одним из главных спортивных событий года в нашей стране».  

В церемонии торжественного открытия Выставки также 
приняли участие министр спорта, туризма и молодежной поли-
тики РФ В.Л. Мутко, мэр Москвы Ю.М. Лужков, Организатор 
Выставки и деловой программы Международного Форума 
«Россия – спортивная держава», Председатель Совета дирек-
торов АМК «Спортивная держава» А.В. Степанов. 

Приветствуя участников Форума, Алексей Васильевич 
Степанов отметил:

«В этом году Форум обрел международный статус – и он 
подтверждается как масштабами проектов, так и составом 
участников II Международной специализированной выставки 

«Современный спорт: иннова-
ции и перспективы», а также 
выставки «Спортивная пресса, 
литература и мультимедиа 
России. Проведением этого 
Форума Россия заявляет о 
себе как о ведущей спортив-
ной державе. Представленное 
на экспозиции многообразие 
российских и зарубежных 
компаний, стенды спорткоми-
тетов регионов и спортивных 
федераций дают картину 
готовности страны к этой 
роли и демонстрируют потен-
циал спортивной индустрии 
как рядовым гражданам-
потребителям услуг, так и 
инвестиционному сообществу. 
Желаю участникам Форума 
плодотворной работы по 
обмену опытом и удачного 
взаимодействия и решения 
общих задач в развитии физи-
ческой культуры и спорта в 
нашей стране».

В рамках открытия Выставки состоялось также награждение 
номинантов конкурса СМИ «Россия - спортивная держава». 
Награды  за лучшие статьи и телевизионные сюжеты как в 
столичных, так и в региональных СМИ победителям вручали 
Председатель жюри конкурса, заместитель Главного редактора 
РИА Новости А.Ю. Бабинский, а также Заслуженный мастер 
спорта России, Олимпийская чемпионка по конькобежному 
спорту, Заместитель председателя Государственной Думы 
Светлана Журова и Вице-президент Федерации спортивной 
гимнастики России, Абсолютная чемпионка мира и Европы 
в спортивной гимнастике, депутат Государственной Думы 
Светлана Хоркина.

Спортивные достижения регионов и деятельность спорт-
комитетов субъектов Российской Федерации были представ-
лены на стендах 83 субъекта Российской Федерации, которые 
направили для участия в Форуме свои делегации, включив в 
них лучших спортсменов и тренеров, руководителей детских 
спортивных школ и органов государственной власти, 25 деле-
гаций Форума возглавили непосредственно руководители 
регионов.

В рамках II Международной выставки «Современный спорт. 
Инновации и перспективы» прошла Международная выставка 
«Спортивная литература, пресса, мультимедиа», на которой 
российские и зарубежные издательства профильной литера-
туры, мультимедийных средств и Интернет-ресурсов пред-
ставили периодические издания, каталоги, справочники, мето-

На стендах российских и 

зарубежных компаний – 

производителей 

спортивных товаров  

и услуг  были 

представлены 

современные разработки 

в спортивной сфере, 

включая новые 

технологии
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дические и обучающие материалы, аудио- и видеопродукцию 
для  профессиональных спортсменов и любителей спорта. 
Выставка показала живой интерес к спортивной литературе со 
стороны спортивных федераций, спортшкол, высших учебных 
заведений и представителей региональных школьных спортив-
ных организаций. 

Директор по маркетингу компании «СпортАкадемРеклама», 
руководитель проекта «Международная выставка «Спортивная 
литература, пресса и мультимедиа» Александр Невровский 
обозначил: «В экспозиции спортивных журналов и газет из 
России приняли участие более 120 периодических изданий 
федерального и регионального масштаба. Книги для участия 
в выставке были предоставлены ведущими российскими 
издательствами, в том числе, общепрофильными, например 

«Эксмо», «Гранд Фаир», а 
также специализированны-
ми спортивными – «Тулома», 
«Физическая культура». В 
рамках зарубежной экспо-
зиции были представлены 
издания из Франции, Италии, 
Германии, Швейцарии и 
других стран. Выставка не 
только представила весь 
спектр современных россий-
ских спортивных изданий, 
но и послужила площадкой 
для общения специалистов и 

посетителей, обмена мнениями и дискуссий на тему текущего 
состояния и перспектив спортивной прессы в России. Кроме 
прочего, был выявлен ряд схожих проблем, с которыми сталки-
ваются как издатели, так и потребители спортивной печатной 
продукции в различных регионах нашей страны». 

Заметным событием Выставки стали Дни ледовых арен и 
«VI Международный конгресс горнолыжной индустрии России: 
потенциал развития туристско-рекреационных экономических 
зон регионов». В программе Дней ледовых арен работали сек-
ции «Государственная политика развития спорта в России», 
«Проектирование, строительство и спортивно-технологическое 
оборудование для ледовых объектов», «Эксплуатация и управ-
ление ледовыми объектами». Участников семинаров при-
ветствовали чемпион мира по фигурному катанию, продюсер 
ледовых шоу, генеральный директор компании «Ледовая 
симфония» И.И. Авербух и Президент АПСИ (Ассоциации пред-
приятий спортивной индустрии) В.И. Старшинов. 

В программе  «VI Международного конгресса горно-
лыжной индустрии России: потенциал развития туристско-
рекреационных экономических зон регионов» обсуждались 
векторы развития сектора на примере отдельных регионов 
России, состояние и перспективы развития горнолыжного 
туризма в России, а также актуальные вопросы совершенство-
вания нормативно-правовой базы отрасли. В работе Конгресса 

приняли участие губерна-
тор Камчатского края А.А. 
Кузьмицкий, председатель 
Правительства Республики 
Алтай А.В. Бердников, 
начальник управления энер-
гетического, строительного и 
общепромышленного надзора 
(Ростехнадзора) А.Н. Горлов, 
директор департамента 
туристской деятельности и 
международного сотрудни-
чества Министерства спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики Российской Федерации 
Н.А. Назина, Президент 
Федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда России 
(ФГССР) С.А. Гладышева, пер-
вый вице-президент Союза 
горнолыжной индустрии А.В. 
Степанов. Обширные про-
граммы этих двух масштабных 
мероприятий завершились 

награждением номинантов 
премии Союза горнолыжной 
индустрии и премии «Дней 
ледовых арен» и приемами в 
честь победителей (подроб-
нее о конгрессе читайте в № 4 
журнала «Горнолыжная инду-
стрия России»).

В рамках выставки состоя-
лись также презентации 
уникальных продуктов, услуг 
и проектов компаний и регио-
нов, а в зоне официальных 
церемоний в торжественной 
обстановке прошли подпи-
сания соглашений о сотруд-
ничестве между участниками 
выставки. В частности, 29 
июля состоялось подписание 
Соглашения о сотрудничестве 
между Ассоциацией предпри-
ятий спортивной индустрии и 
Администрацией Ульяновской 
области по развитию детско-
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юношеского спорта. В церемонии приняли участие Президент 
АПСИ В.И. Старшинов и губернатор Ульяновской области С.И. 
Морозов. 

30 июля в зоне официальных церемоний в торжествен-
ной обстановке был подписан Меморандум о взаимопо-
нимании по созданию международного образовательного 
центра Международной федерации студенческого спорта 
(FISU) для реализации международных образовательных 
спортивных и культурных программ в области студенческо-
го спорта. Международный образовательный центр будет 
функционировать на базе Поволжской государственной 
академии физической культуры, спорта и туризма в Казани. 
В церемонии подписания документа приняли участие 
Президент FISU Джордж Киллиан, Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов, Министр спорта, туризма 
и молодежной политики РФ Виталий Мутко, Президент 
Российского спортивного студенческого союза Олег 
Матыцин, генеральный директор АНО «исполнительная 
дирекция «Казань 2013» В.А.Леонов и другие официальные 
лица. Д.Киллиан признал этот проект «большой заслу-
гой страны», а Виталий Мутко выразил уверенность, что 
Универсиада в Казани пройдет на самом высоком уровне 
и оставит после себя богатое наследие, в числе которо-
го будет и уникальный Международный образовательный 
центр FISU. По завершении церемонии официальные лица 
посетили экспозиции выставки. Особое их внимание при-
влекли стенды Ассоциации предприятий спортивной инду-
стрии, Ростовской и Ульяновской областей. В этот же день 
в рамках частно-государственного партнерства было под-
писано инвестиционное  соглашение о строительстве ледо-
вого спортивно-зрелищного комплекса в г. Ростов-на-Дону. 
Соглашение подписали Министр по физической культуре 
и спорту Ростовской области В.В. Вакула и Генеральный 
директор «ООО «Капиталинвест» Р.Р. Кучинскас.

Активно работал конференц-зал выставки, где состоялась 
презентация проекта «Камчатка – новая территория миро-

вого биатлона» с участием  
Губернатора Камчатского 
края А.А. Кузьмицкого. 
Среди высоких гостей был и 
Президент Международного 
союза биатлонистов А. 
Бессеберг, который высоко 
оценил шансы Камчатского 
края на проведение 
Чемпионата мира среди юни-
оров в 2015 году (подробнее 
о современном биатлонном 
комплексе читайте в следую-
щем номере журнала СиЭСС).

31 июля и 1 августа 
выставка была открыта для 
свободного посещения. 
Многочисленные гости, без 
сомнения, нашли для себя 
много нового и интересно-
го, а экспоненты не только 
смогли представить на суд 
посетителей свои достижения 
и новинки, но и подписать 
различные взаимовыгодные 
контракты и соглашения. Ведь 
мероприятия такого масшта-
ба – это не только значимое 
событие в области спортив-
ной индустрии, но и площадка 
для общения представителей 
различных отраслей, так или 
иначе связанных со спортом, 
а также возможность выявле-
ния проблем в этой области и 
поиска путей их решения.  

ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ

Все знают, что «лучше гор могут быть только 

горы, на которых еще не бывал».  

Но при нашей городской суете порой 

бывает очень сложно выбраться за пределы 

мегаполиса. И новые победы каждый раз 

откладываются на потом. Именно из-за таких 

ситуаций строят специальные комплексы – 

скалодромы. В таких заведениях  

по рукотворным скалам, сбитым со знанием 

дела из буковой фанеры, спортсмен  

имеет возможность почувствовать  

себя царем горы. Не бесплатно,  

конечно. Настоящее состояние  

рынка даже в столице эксперты  

называют «плачевным», и многим  

это только на руку: места  

для новичков здесь  

предостаточно. 

Тонкости  
скалодром-комплекса  
как бизнес-идеи 

Профессиональный подход – вот чего, пожалуй, не 
хватает отечественным скаладром-комплексам. В 
России огромное число подобных сооружений, соз-

данных любителями. Остовы из металла, фанера, кра-
ска, стальные мышцы, опыт скалолаза – это все, что нужно для 
постройки скалодрома. Ни для кого не секрет, что в сфере про-
фессионалов искусственные скалы при МГТУ имени Баумана 
или МАИ, известны своими низкими ценами. Естественно по 
этой причине они имеют успех, хотя коммерческими проекта-
ми их можно признать лишь от части.  

Многие не видят перспектив получения доходов от 
скалодром-клубов, поэтому развитие подобного бизнеса 
они видят только по средствам дотаций. На самом деле, все 
абсолютно не так. Хорош в этом смысле пример Дмитрия 

Смазневича, который руко-
водит комплексом «Скала-
Сити». Коммерсант решил 
зарабатывать на скало-
дромах, когда он учился в 
Нидерландах по специально-
сти «Финансовые кредиты». 
Естественно подтолкнули 
его к этому занятия скало-
лазанием. Когда Дмитрий 
приехал в Россию он уви-
дел скалодромы, которые 
не имели ничего общего с 
голландскими. Сооружения 
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были небольшие и совсем любительские. Другими слова-
ми – кустарное производство.

Начинающий бизнесмен увидел возможность открыть свое 
дело, и в 2001 году начал поиски производителей, после чего 
с партнером составил бизнес-план. Со своей идеей Дмитрий 
отправился к предполагаемым инвесторам. Собрали команду 
из десяти человек, подыскали подходящее здание, вышли на 
поставщика, приняли концепцию. Коммерсант понимал, что 
скалодром как тренажер существует давно, поэтому он со 

своими партнерами решил 
объединить нестандартную 
идею скалодрома и совре-
менного спорт-клуба, сделав 
ставку на чистоту, качествен-
ное обслуживание и комфорт. 
Предусмотрели все, даже 
небольшой ресторанчик на 
втором этаже построили, 
распределили где будет тре-
нажерный зал, раздевалка, 
душевые кабины и сауна.

Самым сложным оказался 
период раскрутки, поскольку 
идея была новой, аналогов в 
России больше не существо-
вало, да и под вопросом был 
успех предприятия. К тому же,  
вся моральная ответствен-
ность перед партнерами воз-
лагалась на Дмитрия.

Сегодня все изменилось: 
подобные клубы востребо-
ваны, свидетельством может 
быть успех эксперименталь-
ных заведений в Москве, 

Санкт–Петербурге, Казани. Кроме того, в глубинке появля-
ются инвесторы, желающие вложить средства в скалодром-
комплексы. 

Возможности сегмента удобно отследить, опираясь на 
заграничный опыт. В Германии подобные сооружения сейчас 
существуют едва ли не в каждом городке. Поэтому можно 
предположить, что спрос на скалодромы будет расти как снеж-
ный ком. Бизнесмены считают, что все признаки на лицо: жела-
ющих инвестировать в развлекательные и торговые центры все 
чаще на уровне проекта закладывают в план скалодром, пусть 
даже небольшой. С другой стороны, кое-кто из потенциальных 
игроков продолжает реагировать на перспективы организа-
ции скалодрома довольно вяло, в частности сетевые фитнес-
клубы. Торговые центры и частные инвесторы куда более 
расторопны, чем владельцы фитнес-клубов. На 71 километре 
Московской Кольцевой автодороги в торговом комплексе 
«Вейкпарк» был построен развлекательный скалодром. 

Скалодромы отличаются по размерам инвестиций и составу 
аудитории. Некоторые из них можно причислить к катего-
рии спортивных центров, другие – к развлекательным. Так, 
спортивный скалодром в столичном комплексе «Экстрим», 
по словам его руководителя, в некотором смысле «домаш-
ний»: клубная система приводит к тому, что занимаются здесь 
преимущественно «свои». Другое дело – «стенки» в торговых 
центрах. Это аттракцион для новичков, но не спортсменов. 
Массовые скалодромы – именно развлечение. Движущая сила 

здесь – импульсный спрос: 
пришел за покупками, увидел 
яркую, красивую «скалу», 
решил попробовать.

Бывает и такое, что посети-
тели подобных скалодромов 
переходят в категорию завсег-
датаев профессиональных 
комплексов. Ведь каждый 
влюбившийся в скалолазание 
новичок неизбежно пережива-

Строительная часть в «скальном» бизнесе наиболее 

затратна, так что решение о том, быть ли в центре 

боулдеринговому залу (имитация нависающих 

«камней»), и насколько высокой будет основная 

скала, – решать инвестору. Стоимость проекта зависит 

и от конфигурации, ведь стены могут быть плоскими, 

ломаными, соединяющимися
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Инвестиции Можно уложиться в сумму до 50–60 тысяч долларов. Стоимость конструкций – от 200 
до 700–800 евро за квадратный метр «стены» (на условиях монтажа «под ключ»)

Срок окупаемости 
От одного (массовый скалодром на территории торгового  
или досугового центра) до трех лет (отдельный комплекс)

Аудитория и цены 

Обеспеченная публика, способная выложить около 100 долларов за восемь–десять занятий в 
месяц. Необходимо наличие программ по удержанию постоянных клиентов. Профессионалы 
составляют, как правило, меньшинство посетителей, это требует наличия пункта проката эки-
пировки и курсов для новичков (способны приносить до 30–40% дохода). Стоимость занятий в 
пиковые часы возрастает, в утренние часы и в будние дни целесообразно проводить  
мероприятия для детей и корпоративных клиентов

Требования к помещению Высокие потолки (от 7 метров), кондиционирование, вентиляция

Форматы Наиболее распространенные варианты — «массовый» скалодром в торговом, развлекательном 
центре и самостоятельный «профессиональный» комплекс

Сертификаты и лицензии Не требуются — при условии регистрации в качестве аттракциона

Средства продвижения Интернет, городские издания, посвященные досугу и развлечениям, «сарафанное радио»

Персонал
Обязательно присутствие профессиональных инструкторов, получающих проценты за  
привлечение новых клиентов

Таблица 1. 

Рецепт успеха

ет эволюцию. На небольших скалодромах в торговых и развле-
кательных центрах люди пробуют свои силы, а для постоянных 
занятий приходят в более серьезные заведения.

Что до капиталовложений, то «развлекательная» стена 
обходится в два-три раза дешевле. Если ориентированный на 
массового посетителя скалодром в столице Татарстана обе-
щает окупиться за год, то комплекс «Скала-сити», делающий 
ставку на профи, вернет вложенные деньги только через три. 
Все просто: в торговом центре достаточно всего лишь поста-
вить «стенку», тогда как «настоящий» спортивный скалодром 
немыслим без инфраструктуры.

Возведение стенки в торговом центре «Экстрим» вылилось 
в 60 тысяч долларов. Затем еще 10000 – были потрачены на 
ремонт, освещение, размещение душа и закупку комплектов 
прокатного снаряжения. Для «Скала-сити» каждый метр ска-
лодрома обошелся в 500-600 евро. Эксперты рынка уверены: 
сегодня можно возвести скалодром мирового уровня «под 
ключ» по цене около 700-800 евро за метр, включая дизайн-
проект, сопроводительную документацию и установку метал-

лического каркаса. Ну, а 
нижний порог – 200 евро за 
метр. Прибыль дела зависит 
от расположения, масштаба 
тренажера и посетителей, для 
которых он работает. Скажем, 
«Экстрим» метит в аудиторию 
среднего достатка, а «Скала-
сити» нацеливается на выс-
ший ценовой сегмент.

Строительная часть в 
«скальном» бизнесе наиболее 
затратна, так что решение о 
том, быть ли в центре боул-
деринговому залу (имитация 
нависающих «камней»), и 
насколько высокой будет 
основная скала, – решать 
инвестору. Стоимость проекта 
зависит и от конфигурации, 
ведь стены могут быть плоски-
ми, ломаными, соединяющи-
мися. Следует помнить: чем 

Скалодромы отличаются 

по размерам инвестиций 

и составу аудитории. 

Некоторые из них 

можно причислить к 

категории спортивных 

центров, другие – к 

развлекательным

сложнее рельеф, тем дороже 
проект.

Специальных разрешений 
для строительства скалодро-
ма не требуется. По опреде-
лению – он подпадает под 
«аттракцион», так что никаких 
проблем с регистрацией руко-
водители действующих искус-
ственных скал не испытывали. 
Главное здесь – разумная 
ценовая политика. Сегодня 
столичный клиент скалодрома 
за 8 занятий (курс со всем 
снаряжением) выкладывает 
в среднем 3500 рублей. Зато 
те, кто посещает такие центры 
годами, получают прилич-
ные скидки – до 30%. Школа 
скалолазания приносит от 
30–40% дохода, остальное 
– собственно «лазание» и 
дополнительные услуги, вклю-
чая корпоративные мероприя-
тия и детские праздники.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

ГОРНОЛыЖНый КЛУБ



20 СПОРТ МАГАЗИН № 17 (222)•2010 21SPORTMAGAZIN.NET

ГОРНОЛыЖНый КЛУБ
ИНВЕСТИЦИИ

ваемая «проблемная зона»). 
Новички же за короткий 
срок (7 занятий) с помощью 
инструктора освоят технику 
и, приехав в горы, не станут 
тратить время на обучение 
и падения, а сразу будут 
наслаждаться процессом. 

За 10-минутный сет 
клиент проезжает до 4 км 
трассы, что само по себе – 
серьезная нагрузка, как для 
неподготовленных людей, 
так и для спортсменов. Это 
единственный в мире трена-

ИНВЕСТИЦИИ Бизнес 
«под ключ»

АудИторИя
Кто?
Для начала определимся с целевой аудиторией. 

Для бизнеса базовый интерес представляют клиенты 30-35 
лет с уровнем дохода средний+: те, кто минимум 1 раз в год 
выезжают на горнолыжный курорт, посещают фитнес-центры и 
ведут активный образ жизни.

Зачем?
Значимо, что тренажер позволяет опытным лыжникам и 

сноубордистам вспомнить все нюансы катания. Спортсмены 
оценят возможность поддерживать физическую форму и отто-
чить мастерство. Женщинам, которые заботятся о фигуре, 
следует обратить внимание на то, что тренажер дает основную 
нагрузку на внешнюю и внутреннюю стороны бедер (так назы-

Сегодня правильно быть здоровым и активным. 

Поэтому занять нишу в области спортивно-

развлекательной индустрии – 

дело заведомо прибыльное. 

Горнолыжный клуб – это новый вид отдыха и спорта 

в городских условиях и на курортах, находка для тех, кто хочет 

пребывать в финансовом тонусе при укреплении своих позиций на рынке. 

Тренажеры GS9500, которые используются в этих горнолыжных клубах, уже 

зарекомендовали себя с лучшей стороны. Они востребованы не только 

профессионалами и любителями горнолыжного спорта, но и фанатами фитнеса.

Базовый клуб – это 2 тренажера и кафе в 

традиционном альпийском стиле  

на 100 посадочных мест

жер, который максимально имитирует скольжение по снегу в 
настоящих лыжах. 

Остальные преимущества: формирование стиля катания, 
кардио-нагрузка, подготовка спортсменов и любителей перед 
отъездом на курорт.

Важно!
Склон Gornostay – универсален и достаточно безопасен. 

Тренироваться на нем можно в принципе всем, независимо 
от спортивной базы и возраста, даже детям, начиная с 6 лет. 
Кроме того, он идеально подходит для людей с ограниченными 
возможностями. 

На протяжении 15 лет аналогичный продукт отлично зареко-
мендовал себя в Европе и Америке. Во многих странах подоб-
ные склоны уже более 10 лет включают в программу трениро-

вок Олимпийских сборных, а 
время в горнолыжных клубах 
расписано на много недель 
вперед.

ПоМещенИе
Для создания клуба, пре-

жде всего, следует подыскать 
подходящее место, внутри 
которого горнолыжный клуб 
можно разместить максималь-
но удобно. Строительство в 
центре крупного города или 
спальном районе недалеко от 
центра – идеальный вариант. 
Тогда люди будут иметь воз-
можность посещать заведе-
ние практически целый день 
(в будни – до и после рабо-
ты и в обеденное время, в 
выходные – с утра и до вечера 
непрерывно). 

Наиболее практично – обу-
строить заведение в торгово-
развлекательном комплексе 
или бизнес-центре. Таким 
образом, кроме постоянных 
клиентов в клубе будет цирку-
лировать непрерывный поток 
случайных посетителей. 

Для базового клуба необ-
ходимо помещение площадью 
300-400 м2.

ЭКоноМИКА
Суммы инвестиций зави-

сят от состояния помещения, 
выбора отделки и количества 
дополнительных сервисов. 

Создание базового клуба 
предполагает наличие сле-
дующих сумм:

• Проектная документация – 
15 000 €

• 2 тренажера – 180 000 €
• Горнолыжное снаряжение – 
7 000 €
• Мебель – 15 000 €
• Оборудование кухни –  
15 000 €
• Ремонтно-отделочные рабо-
ты – 60 000 €
• Start-up – 15 000 €

Итого: 307 000 €

Допустим, на двух трена-
жерах GS9500 могут зани-
маться одновременно до 6 
человек. 

1 сет длится 10мин. После 
каждого сета – перерыв 10 
минут. В это время на склоне 
тренируется другая группа. 
Значит, на каждом снаряде 
будет проходить 6 сетов по 10 
минут. Два тренажера дают 
36 таких сетов. Стоимость 
одного сета варьируется в 
пределах 5-10 € (в зависи-
мости от достатка региона; 
также имеет значение место 
расположения, время суток и 
праймовый сезон).  

Берем среднюю стоимость 
10-минутного сета – 7 €.

Подсчитываем:
6 чел х 6 сетов = 36 сетов × 7 
€ = 252 €. 

Соответственно, при 
12-часовом рабочем дне – 
3024 €. 

Это максимальная выруч-
ка в час при использовании 
двух тренажеров GS9500 
при их полной загрузке. В 
зависимости от региона и 
места расположения клуба, 
коэффициент загрузки 
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варьируется от 0,2 до 0,8, на практике же в среднем – 0,45. 
Легче всего строить прибыльные прогнозы, исходя из пред-
положительного потока клиентов отдельно взятого клуба. 
Например, поток торгового центра в Днепропетровске, где 
расположено подобное заведение, составляет 7 тысяч чел/
день, а самого клуба – 170 чел/день. Со слов операторов, 
кафе приносит аналогичный с тренажерами валовый доход. 
В итоге срок окупаемости составляет от 9 до 18 месяцев на 
арендованных площадях. 

АльтернАтИВы: МАСштАб – Меньше 
Горнолыжный клуб – это бизнес, требующий фундамен-

тального подхода. Другой вариант внедрения ski-культуры в 
народные массы – это установка тренажера в уже существую-
щем фитнесс-центре. Совпадение по целевой аудитории 
горнолыжного и фитнес клубов – 100%. Постоянные клиенты 
– наработаны, а новые появятся даже без особенной рекламы. 
Инфраструктура тоже отлажена, и экстремальная услуга впи-
шется как раз кстати. 

Компанией Gornostay разработан тренажер GS4000, пред-
назначенный для катания одного человека. Он уникален во 
всех отношениях. Небольшие габариты позволяют установить 
его в любом спортивном клубе, гостинице, на базе отдыха и 
даже дома. 

СеЗонноСть И МежСеЗонье
Посещаемость горнолыжного клуба в городских условиях 

зависит от сезона. Их, как и для ледового катка, три: высо-
кий (с ноября  по февраль), средний (март, апрель, август, 
сентябрь) и низкий (май-июнь). В течение высокого сезона 

клиентов и их потребностей 
больше, и прибыль, соответ-
ственно, выше. 

Но горнолыжный трена-
жер действительно полон 
универсальных возможно-
стей и потому не способен 
простаивать в межсезонье. 
Тогда наступает время для 
программ по фитнесу на 
горнолыжных тренаже-
рах. В итоге получается 
дополнить клиентскую базу 
весьма оригинальным спо-
собом. Еще один вариант 
использования  тренажера 
вне сезона: установить его 
прямо на курорте. Снег 
сошел – и все равно можно 
кататься.

КлубнАя КАртА
В основном на одного 

катающегося приходит полю-
боваться пять зрителей. 
Поэтому клуб предоставляет 
вдоволь и хлеба, и зрелищ. 

Концепция клуба поддержи-
вается за счет грамотно обу-
строенного кафе. Альпийская 

Марина Денисова, мастер спорта по горным лыжам, инструктор категории «С» и III международной, г. 
С-Петербург
Тренажер Gornostay уникален как для новичков, так и для профессионалов. За короткий срок дает возможность познать 
все азы техники, исправить недочеты, выучиться в два раза быстрее, чем на склоне – этот эффект достигается за счет 
постоянного контроля инструктором. Плюс к этому можно использовать привычную экипировку. Позволяет в межсезонье 
поддержать уровень катания, снизить травматизм и в кратчайшие сроки встать на лыжи или сноуборд в сезон. Убедилась: 
снег может прощать ошибки, а тренажер – нет.

Елена Ивахненко, тренер по горнолыжному спорту, неоднократная победительница и призер Первенства 
УССР, г. Полтава
Я бы сказала, что при работе на склоне задействованы почти все группы мышц. Хорошо можно натренировать свою 
силовую выносливость, а также укрепить группы мышц передней части бедер, спины, живота, икроножные мышцы. Если 
нужно сбросить вес, то необходима именно кардионагрузка, которую на горнолыжном тренажере можно получить сполна.

Д. В. Старковский, тренер по могулу и ньюскулу, старший преподаватель кафедры лыжного спорта 
Национального Государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 
Лесгафта, г. С-Петербург
Тренажер хорош для отработки могульных поворотов. Важный, ключевой момент – это работа корпуса. Ведь всем 
известно, что лыжник в повороте находится в равновесии, если равнодействующая силы тяжести и центробежной силы 
проходит через точку контакта лыжи со снегом. Суммарный момент сил относительно данной точки равен нулю. Но тут эти 
силы не действуют, следовательно, тренирующийся должен это компенсировать за счет правильного положения корпуса.

Алексей Петровский, коммерческий директор Fitness House Ice (Санкт-Петербург)
После того, как в Петербурге мы впервые установили горнолыжные тренажеры, то еще до их официальной презентации 
в ТРЦ «Континент» было продано много абонементов (сроком на полгода, и даже на целый год). В этом году мы приняли 
решение установить еще 2 тренажера GS9500 в самом большом фитнес-клубе Fitness House с возможностью автономного 
внешнего входа. В течение следующего года планируется установить в нашем городе еще восемь тренажеров. Потому что 
спрос на услугу все время возрастает.

Авторитетное мнение
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традиция простоты, европейская кухня как курортное дежавю и 
спортивное «полезное меню», лицензия на спиртные напитки и 
коктейли «здоровья», а также wi-fi и арт-зоны притягивают кли-
ентов и располагают к проведению в клубе как можно больше 
времени, и не только в дни тренировок, но и просто так. Ради 
общения до или после поездки на курорт людей, которым есть 
чем поделиться друг с другом, исходя из общих интересов.

Кроме того, любая клубная жизнь подразумевает хорошо 
отлаженную систему, включающую то, что понадобится клиенту 
помимо центральной услуги. Кафе или спорт-бар на 100 поса-
дочных мест, ski-сервис, магазин специализированных това-
ров, туристическое агентство, выставочный или концертный 
арт-комплекс – все это заметно усилит внимание потенциаль-
ных резидентов. Как результат, получаем два взаимоподдержи-
вающих успешных бизнес-направления.  

ПерСонАл
Вместе с тем, не малое значение имеет человеческий 

фактор. Двое профессиональных инструкторов окажут ком-
петентную помощь клиентам. Специальное обучение легко 
обеспечить действующим инструкторам, студентам Института 
Физкультуры или активным любителям спорта. Грамотный 
администратор реализует координацию всех процессов. 
Понадобится и менеджер, человек, который будет всегда 
на подхвате в поддержку инструкторам и администратору. 
В высокий сезон следует расширить состав персонала: обе-
спечить клуб двумя сменами, т. к. рабочий день в это время 
составляет 14 часов, а не 12.

ПродВИженИе
Продвижение клуба начинается еще во время его строи-

тельства. Умелая маркетинговая подача, лыжное шоу, 

приглашение авторитетных 
гостей и клубные меро-
приятия уже в процессе 
работы – все это крайне 
нужно. Стоит вступить в 
партнерские отношения с 
турагентствами, магазина-
ми, продающими снаряже-
ния, спортивными бутиками 
и проводить мероприятия и 
акции совместно.  

Территория клуба вообще 
располагает к тому, чтобы 
использовать ее как базу 
для спортивных семинаров и 
даже фото-фестивалей для 
экстремалов и любителей. 
Имиджевая реклама и дружба 
со СМИ – необходимы. 

 
СПрАВКА
• Клубный формат в СНГ 

поддерживается только 
в Днепропетровске (ТРЦ 
Вавилон).

• Тренажеры вне клуб-
ного формата установлены 
в Минске (г/ц «Солнечная 
долина»), Москве (крыша ТРЦ 
«Рио» под воздухоопорным 
куполом) и Санкт-Петербурге 
(ТРЦ Континент).  

МАРКЕТИНГ 
И МЕРчАН-
ДАЙЗИНГ

Понятие «спортивный маркетинг» во всем мире существует уже около 30 лет, в Россию 

же оно пришло только 13–15 лет назад – именно в это время профессиональные 

спортивные клубы стали абсолютно самостоятельными. Российская школа спортивного 

маркетинга находится в процессе формирования. Обязанности спортивных 

маркетологов в нашей стране до сих пор выполняют менеджеры. 

Профессиональный 
клуб: проблемы 
позиционирования

СущеСтВует лИ СПортИВный МАрКетИнг  
В роССИИ?
Если разобраться, то задача менеджера – сформи-

ровать  условия и атмосферу благоприятные для инвестирова-
ния, задача маркетолога – использовать эти условия и зарабо-
тать на них, привлекая зрителя на стадион, спонсоров и СМИ к 
сотрудничеству, задача управления – грамотно воспользовать-
ся полученными средствами. 

Сейчас профессиональные клубы России борются не толь-
ко за то, чтобы быть первыми в спорте, но и  за прибыль, в то 
время, как некоторые из них до сих пор обладают юридиче-

ским статусом некоммерче-
ской организации, кстати, по 
закону у них нет права рас-
пределять прибыль. 

Сейчас клубы по идее 
должны зарабатывать сами, 
но это в идеале. На деле, они, 
как и раньше, существуют на 
спонсорские деньги. Но спон-
сорством такие отношения 
тоже можно назвать условно, 
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скорее, это меценатство. Ведь никакой финансовой отдачи 
спонсоры в итоге не получали. Такой юридический статус 
делает положение клубов очень неустойчивым.

Кроме того, базы для обучения спортивных маркетологов у 
нас просто не существует. В России практически нет специали-
зированной литературы и научных трудов о маркетинговой 
деятельности профессиональных спортивных клубов. Все, что 
есть в багаже у отечественных специалистов отрасли – книга 
Т. Шаафа «Спортивный маркетинг». Она была издана в 1998 
году и с тех пор не переиздавалась. Этот труд уже устарел, 
но и заменить его пока нечем. Хотя попытки создать руко-
водства для спортивных маркетологов – были, но все они 
считаются попросту переработанной версией книги Шаафа. 
Правда, есть еще монография кандидата психологических наук 
В.Б. Мягонькова «Социальная психология маркетинга в спор-
те», она напечатана очень сложным научным языком, и, скорее 
всего именно, из-за этого книга не завоевала широкой извест-
ности в профессиональных кругах.

ВоПроС терМИнологИИ
За рубежом понятие «спортивный маркетинг» существует 

уже давно. Его родоначальником считается Патрик Нейли, 
который в 1970-х годах занимался тем, что искал спонсоров 

для различных спортивных 
соревнований. Надо признать, 
термин и сама отрасль появи-
лись самопроизвольно, ведь 
на протяжении многих лет 
считалось, что спорт – сфера 
некоммерческая и законы 
рынка на него не распростра-
няются. 

Не стоит путать понятия 
«спортивный маркетинг» 
и «маркетинг в спорте». 
Маркетинг в спорте – это 
адаптация уже известных и 
отработанных в других сферах 
маркетинговых инструмен-
тов. Но следует заметить, что 
опытные специалисты в один 
голос заявляют: методы тра-
диционного маркетинга в при-
ложении к спортивной сфере 
не имеют высокой резуль-
тативности. Опираясь на их 

мнение, можно сделать вывод, что  сейчас это направление 
разумно считать самостоятельной практической дисциплиной. 
К тому же существует наиболее важная характеристика «спор-
тивного маркетинга», которая отличает его от маркетинга в 
других сферах. Она заключается в том, что, несмотря на суще-
ствующие правила спортивного маркетинга, которых необхо-
димо придерживаться, важную роль в нем играют «спланиро-
ванная импровизация» и эксперименты. 

ЗАдАчИ СПортИВного МАрКетИнгА 
отлИчАютСя от целей 
трАдИцИонного МАрКетИнгА: 
• Спортивный маркетинг должен впечатлить зрителя, 

болельщика, предоставить ему драматичное зрелище, спрово-
цировать сопереживание, заставить выбрать чью-то сторону, 
заинтересовать; 

• Задача спортивного маркетинга – завлечь в процесс спон-
сора, вызвать в нем лояльность, приверженность клубу, пока-
зать болельщику, что спонсор – «свой», создать ассоциативную 
связь между брендом профессионального клуба и брендом 
патрона;

• спортивный маркетинг должен работать над созданием 
новостных поводов, при этом необходимо не просто инфор-

мировать СМИ, а манипу-
лировать их действиями. 
Провоцировать издания при-
нять сторону клуба, либо про-
тивников их действий, реше-
ний, вовлечь определенные 
СМИ в драматичный диалог; 

• задача спортивного 
маркетинга – извлечь из 
соревнования прибыль для 
спонсора, для клуба и про-
контролировать зрительские 
впечатления; 

• спортивный маркетинг 
должен акцентировано взаи-
модействовать с различными 
культурными организациями, 
создавая иллюзию «эффекта 
присутствия». 

Show muSt go on
Спортивный маркетинг 

часто сравнивают с маркетин-
гом шоу-бизнеса, а иногда и 
вовсе заявляют, что методы их 
аналогичны. Но между этими 
сферами огромная разница – 
она и устанавливает стратегии 
и методы каждой из отраслей.

Многие фанаты мечтают 
быть причастными к дости-
жениям звезд спорта. В про-

Несмотря на существующие правила спортивного 

маркетинга, которых необходимо придерживаться, 

важную роль в нем играют «спланированная 

импровизация» и эксперименты

цессе наблюдения за болель-
щиками психологи заметили 
один интересный факт: фана-
ты заявляют «мы победили», 
если сообщают о положитель-
ном результате матча люби-
мого клуба, но когда команда 
проигрывает, то говорят «они 
проиграли». Поэтому история 
клуба должна быть драматич-
на и динамична, а сценарий – 
идеален для выполнения 
поставленных задач. 

Это необходимо, чтобы 
обеспечить фанатам воз-
можность наиболее открыто 
и эмоционально поддержи-
вать свою команду, не только 
радоваться победам, но и 
переживать вместе пораже-
ния. Если спортивные мар-
кетологи грамотно разрабо-
тают стратегию, придумают 
захватывающую историю, 
то спортсмены приобретут 
самых верных болельщиков с 
наименьшими усилиями. При 
этом, спонсоры получат воз-
можность наиболее эффек-
тивно воздействовать на зри-
телей, которые одновременно 
выступают потенциальными 
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ПРОФЕССИОНАЛьНый КЛУБ

потребителями его продукта. Внимание СМИ тоже будет обе-
спечено, ведь прессе выгодно освещать спортивное событие, 
понимая, что несет в себе образ, его зерно, сверхзадачу, зная 
его антагонистов и протагонистов. 

КАК СоЗдАть легенду?
Прежде чем приступить к творению истории, атмосфе-

ры, образа команды необходимо учесть следующие важные 
моменты: спортивная команда за свою историю приобрела 
определенную репутацию, которую и следует использовать и 
развивать. Еще один важный фактор заключается в том, что 
главное действующее лицо любой рекламной и маркетинго-
вой кампании – потребитель. Когда люди приобретают товар 
какой-либо фирмы, заявляющей, что большую долю доходов 
она отдает на благотворительность, то тем самым покупатели 
не просто выражают уважение компании или протягивают руку 
помощи объекту благотворительной деятельности, а показыва-
ют свое отношение к происходящему. 

А значит, поход на матч может означать демонстрацию 
социального статуса (VIP-места). Кроме того, таким образом 
можно проявить заботу о своих детях, ведь не зря существуют 

семейные сектора на стадио-
нах. Некоторые просто так 
показывают принадлежность 
к определенной социальной 
группе, имеющей общий 
интерес среди его участников 
(фанаты). Следующая стадия 
– желание путешествовать, 
познавать мир с клубом на 
выездные матчи. Другим же 
просто надо избавиться от 
накопившегося эмоциональ-
ного напряжения (процесс 
боления). 

Наиболее выгодный путь 
создания захватывающего 
образа профессионально-
го спортивного клуба – это 
метод «атрибутов». Он осно-
ван на законах маркетинга, 
которые привел и обосновал 

Джек Траут в своей книге «22 неприложных закона маркетин-
га». 

Главное понятие в позиционировании любого продукта – 
это «атрибут». Атрибут – слово, сочетание слов (возможно, 
предложение), обозначающее качество, которое приходит на 
ум потребителю по ассоциации при произнесении названия 
профессионально клуба. Подобный атрибут существует в отно-
шении абсолютно любого клуба, и чем богаче история коман-
ды, тем сильнее ассоциация: BC «Detroit Pistons» – плохие 
парни; ФК «Спартак» — чемпион по традиции; сборная США по 
баскетболу – «Команда мечты». 

Подобные атрибуты существуют и у игроков. При этом они 
обычно выражаются в сути того прозвища, которым наделяют 
их пресса или фанаты. 

Например, все знают, кто скрывается за прозвищами 
«Русская ракета». Суть каждого из этих прозвищ и заключает 
в себе то свойство, с которым спортсмен ассоциируется в 
сознании зрителя. 

В результате это свойство становится аттракционом для 
зрителя – он идет увидеть все своими глазами. Так постепенно 

начинает раскручиваться миф 
о «Боге баскетбола», благо-
даря которому сам спортсмен 
способен заработать целое 
состояние на рекламных кон-
трактах. 

Задача отдела маркетинга 
профессионального клуба и 
входящих в него отелов PR и 
рекламы – создать целостный 
образ. Так, например, атрибут 
может стать отправной точкой 
в процессе создания атмос-
феры спортивного события, 
проектирования талисмана 
команды, танцевальных номе-
ров группы поддержки и даже 
выбора названия команды. 

Спортивная команда, какое 
бы турнирное положение она 

не занимала, обязана быть 
серьезным ньюсмейкером в 
СМИ, представляя хотя бы 
один новостной повод в семь 
дней. При этом дайджест 
обязан быть связан не только 
с профессиональной деятель-
ностью клуба. Не стоит забы-
вать и о спонсорах. Они при-
обретают самый эмоциональ-
но открытый способ создания 
коммуникации со зрителем. 
Понимая, каким атрибутом 
обладает профессиональный 
клуб, можно очень упростить 
ход поиска объекта спонсор-
ства, поскольку начинают 
быть очевидными общие цен-
ности торговых марок патрона 
и команды.  
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Существует множество способов заманивания потребителей в спортивный магазин. 

Но лучше всего на умы покупателей действует слово «дисконт». Известия об акциях 

и супер-скидках – тоже милы для слуха потребителей. Для постоянных клиентов 

подобных спортивных магазинов есть только один минус – акции и скидки когда-

нибудь заканчиваются. В 80% скидки используют как главный и единственный прием 

для привлечения потребителя. В 90% акции не рекламируются, они проводятся не 

запланировано и без организации. В основном идея скидок принадлежит владельцам 

франшизы. Но вообще акции проводятся, чтобы избавиться от залежавшейся коллекции.

Дисконт – 
  залог успеха

САМые  
ЭффеКтИВные АКцИИ
Для начала, надо вспомнить, каково позицио-

нирование спортивного магазина. Случается и такое, что 
сетевой бутик занимает удачное место, в нем правильный 
мерчандайзинг, он ориентирован на высший сегмент. В то 
же время появляются недовольства потребителей огром-
ным числом акций и скидок. В таком случае есть только 
одна причина – неправильная идея дисконта и способа ее 
реализации. В элитном спортивном магазине не следует 
вешить заманухи вроде: «Все по 10 рублей». Лучше напи-
сать: «Эксклюзивное предложение». Использовать стоит 
более дорогой товар, с акцентом на идею, бренд-новинку, 
но не на цены.  Не следует забывать, что для дисконта про-
сто необходима концепция, если ее нет, то и эффективности 
ждать не приходится.

Идея Магазин

«Все по 10 рублей» – под-
черкивается дешевизна, 
широкое потребление

Позиционирование ниже 
среднего и средний уровень, 
последний ограничено

«Готовое решение» – под-
черкивается комплексность 
покупки, сезонность

Все уровни. При этом ас-
сортимент должен соответ-
ствовать позиционированию 
(дорогой сегмент)

«Новая коллекция» – задей-
ствованы лишь новые спор-
тивные товары, широкое 
потребление

Все сегменты. При этом дис-
контный ассортимент должен 
соответствовать позициони-
рованию

«Эксклюзивное предложе-
ние» – уникальные товары, 
распространение персо-
нализированное, через 
специфические каналы

Лучше подходит для высших 
сегментов

«Узкий профиль» –  специ-
ализированные товары для 
небольших групп покупате-
лей (акция для студентов)

Средний уровень

«Шоу» – акция, приурочена 
к выступлению какой-либо 
звезды

Средний и высший уровни

Следует помнить, что число акций необходимо 

ограничить. Такой подход объясняется  нагнетанием 

ажиотажа, подогреванием интереса каждого 

мероприятия
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рАЗрАботКА ЭффеКтИВной АКцИИ
Возьмем спортивные магазины, входящие в сеть супер-

маркетов среднего уровня. Всего 5 бутиков, 2 из них обладают 
площадью около 900 м2. Первым делом им нужно создать, рас-
писание и придумать общую идею дисконта. Затем, расписать 
до мелочей концепцию предстоящих скидок и подготовить гра-
фик их запуска и проведения. 

Следует помнить, что число акций необходимо ограничить. 
Такой подход объясняется  нагнетанием ажиотажа, подогрева-
нием интереса каждого мероприятия. 

На подготовку акции и ее рекламу уходит примерно месяц, 
поэтому концепцию акции необходимо разрабатывать заблаго-
временно.

Акция должна быть организована правильно.  На каждого 
посетителя спортивного магазина нужно расставлять индиви-
дуальные «ловушки». Это и сам ассортимент акции, и элемен-
ты декора, промоушен-акция, рекламные  листовки. 

Когда концепция утверждена, составляется график подготовки 
и запуска. Затем осуществляется непосредственно акция. 

КлючеВые ЭтАПы
• Линейка спорттоваров с самого начала составляется из 

целевых торговых марок. 
• Потребители реагируют на цены, если они ниже, чем у 

конкурентов хотя бы на 15%. 
• Скидка в акцию должна превышать скидку по основной 

программе лояльности. 
• Необходим запас времени, который закладывается на 

форс-мажор. 

• Нужно дополнять скидки 
промо-мероприятиями.

• Все приготовления долж-
ны завершиться за 1 день до 
старта мероприятия. 

• Палетная выкладка и 
промо-ценники размещаются 
утром (ночью) в день запуска 
акции. 

• Анализ эффективности 
просто и удобно проводить 
по предыдущим периодам и 
аналогичным акциям, следует 
анализировать прирост задан-
ных показателей (средний чек, 
границы торгового района, 
выручка по группе).  
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В последнее время на рынке фитнес-оборудования появилось много подделок 

тренажеров и аксессуаров известных товарных марок, которые продаются под 

видом оригинальных товаров. В этом есть и небольшой повод для гордости для 

производителей – если стали подделывать, значит, продукт действительно успешен. 

Не копируют лишь откровенно непопулярные вещи. Ведь никому в голову не приходит 

подделывать «недорогой» китайский инвентарь.

ДАЙДЖЕСТ Осторожно – подделка!

Текст: 
ООО «МФитнес»

К сожалению, практически все инновационные техно-
логии, завоевавшие доверие пользователей и поло-
жительные отзывы специалистов, рано или поздно 

приобретают «копии» или «аналоги», которые выпускаются на 
нелегальных производствах преимущественно азиатских 
стран. Однако эти копии разительно отличаются от оригина-
лов, и, конечно, не в лучшую сторону.

Попробуем подробнее рассмотреть вопрос поддельного 
фитнес-оборудования. Как не попасться на подделку? О чем не 
стоит забывать при выборе тренажеров?

Основных способов фактической подделки известного обо-
рудования два: это изготовление копий оборудования под 
брендом оригинала или копирование внешнего облика извест-
ных моделей под собственной торговой маркой. 

И то, и другое опасно для потребителя. Но в первом случае 
есть возможность обезопасить себя от обмана. Очевидно, что 

существует много желающих 
получить свой «кусок пиро-
га», не вкладывая средств в 
раскрутку марки, поскольку 
гораздо легче продать обо-
рудование под чужим, уже 
известным именем. 

В случае покупки оборудо-
вания конкретной известной 
марки пользователь более 
защищен – еще на этапе про-
работки контракта можно 
отследить поставку обору-
дования через официальных 
дилеров. Приобретение 
оборудования у официаль-

ных дилеров производителя 
поможет застраховаться 
от покупки некачественных 
тренажеров. Все известные 
в фитнес-индустрии произ-
водители открыто предостав-
ляют информацию о своих 
официальных представите-
лях. Еще проще обстоит дело 
с эксклюзивными дилерами 
известных марок. Вы всег-
да можете уточнить у них, 
легально ли поставлено обо-
рудование в страну, действи-
тельно ли оно выпущено тем 
производителем, под торго-
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вой маркой которого продается. Это можно узнать по серий-
ному номеру тренажера, по номеру партии и многим другим 
признакам. Вся эта информация доступна у официальных 
поставщиков.

Второй вариант – копирование оборудования известной торговой 
марки под собственным брендом. Здесь потребителя ожидает множе-
ство проблем. За образец берется известный тренажер. Чтобы быть 
конкурентоспособными, производители таких копий вынуждены исполь-
зовать более дешевые материалы, не соблюдают технологию производ-
ства – отсутствуют инженерные разработки, биомеханика и т.п.

В этом случае тренажер является копией оригинала только 
внешне, к сожалению, не копируя его при этом в качестве. 
Здесь важно то, что при создании подобных тренажеров 
используются, как уже говорилось, более дешевые материа-
лы (металлические конструкции, тросы, подшипники и т.п). В 
итоге подобные тренажеры зачастую не подходят для коммер-
ческого использования, срок их службы ограничен. Занятия на 
подобных тренажерах, в лучшем случае, просто не принесут 
пользы занимающемуся, так как нарушена биомеханика и тех-
нология производства, а в худшем – могут привести к серьез-
ным травмам, связанным как с неправильной работой мышц 
во время тренировки, так и с возможностью механического 
повреждения оборудования. 

Яркий образец подобной подделки – силовое оборудование 
HOIST® Roc-It™, заслужившее отличную репутацию в фитнес-
сообществе. Универсальность тренажеров серии Roc-It™ 
заключается в инновационной технологии активного движения 
RIDE ORIENTED XERCISE (ROX), которая обеспечивает опти-
мальную траекторию движения, равномерное сопротивление и 
отличную биомеханику.

Тренажеры, выполненные на основе этой технологии, заво-
евали такую популярность, что заинтересовали не только спор-
тсменов, но и производителей поддельного оборудования.

Полную версию материала 

вы можете прочитать в журнале 

«Строительство и эксплуатация 

cпортивных сооружений»  

№ 8/ 2010.
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НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Тел./факс: 8-901-523-46-28, 8-901-523-36-28
Е-mail: labrand1_ooo@mail.ru 
www.labrand.ru

Спонсор рубрики 
Компания «Лабранд»

Московская обл., г. Мытищи, 
ул. Колонцова, дом 5

Производство и Продажа 
сПортоборудования и инвентаря для:
 футбола, гандбола, мини футбола, баскетбола,  
    волейбола, бадминтона
 гимнастики
 легкой атлетики
 единоборств
 зимнего инвентаря
 тенниса
 водных видов спорта

форма для игровых видов сПорта 
и единоборств

товары для туризма и отдыха

мягкое оборудование для сПортзалов 
для школьного и младшего школьного 
возраста: тоннели, сухие бассейны, спорткомплексы
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Опт: (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39 
Факс: (495) 771— 64-89
Розница: (499) 901-40-92
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НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Спонсор рубрики 
Компания «Формула спорта» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФОРМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВь   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОДЕЖДА И ОБУВь, ФОРМАОДЕЖДА И ОБУВь

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ
товар     фирма    телефон

ФОРМА
товар     фирма    телефон
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ИНВЕНТАРь 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ФОРМА, СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ИНВЕНТАРь
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРь

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ИНВЕНТАРЬ
товар     фирма    телефон

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

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
товар     фирма    телефон
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гранаты спортивные, тренировочные «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРь

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон
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ВыСТАВКИ
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НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

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

Спонсор рубрики 
Компания «Либера» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мячи 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) 510-32-96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВыСТАВКИ ИНВЕНТАРь, ЗИМНИй ИНВЕНТАРь

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ
товар     фирма    телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ЗИМНИй ИНВЕНТАРь ЗИМНИй ИНВЕНТАРь

товар      фирма телефон
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ТОВАРы ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДыХА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛЯ ВОДНыХ ВИДОВ СПОРТА, ДАйВИНГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТО, МОТО, ВЕЛО ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лыжные палки STC (уголь, стекло, гибрид) «Скивакс» 8-995-998-96-71

лыжи STC в ассортименте «Скивакс» 8-995-998-96-71

спортивные очки BLIZ со сменными линзами «Скивакс» 8-995-998-96-71

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ЗИМНИй ИНВЕНТАРь, ЭКСТРИМ, АВТО, ДАйВИНГ, ТУРИЗМ

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

АВТО, МОТО, ВЕЛО, ТЕХНИКА
товар     фирма    телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДЫХА
товар     фирма телефон

ЭКСТРИМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭКСТРИМ
товар     фирма    телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГА
товар     фирма    телефон
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цветные пояса, все цвета, 190-300 см, 130 руб. АТАКА 8-913-735-44-50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЕДИНОБОРСТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТУРИЗМ, РыБАЛКА, КАТЕРА, ЕДИНОБОРСТВА ЕДИНОБОРСТВА, ЗДОРОВьЕ

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ
товар     фирма    телефон

КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯХТЫ
товар     фирма телефон

ЕДИНОБОРСТВА
товар     фирма    телефон

КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
товар     фирма    телефон
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турник-брусья STP-1132 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

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

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

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

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

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

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

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

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

беговые дорожки велотренажеры силовые тренажеры ООО «АЛьТАИР» (499) 409-50-49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗДОРОВьЕ, ТРЕНАЖЕРы ТРЕНАЖЕРы, СТРОИТЕЛьСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

•  Монтаж

ТРЕНАЖЕРы, ЖЕЛЕЗО, ОСНАЩЕНИЕ ФИТНЕС ЦЕНТРОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕНАЖЕРЫ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

СТРОИТЕЛьСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНыХ ОБЪЕКТОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ
товар     фирма    телефон
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уличное игровое оборудование от производителя ООО «АЛьТАИР» (499) 409-50-49

БИЛьЯРД, БОУЛИНГ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сетки волейб.,футб.,ганд. Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 510-32-96

сетки защитные и заград. Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 510-32-96

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

сетки 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 www.sportmebel.ru (812) 928-46-22

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

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

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

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

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

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ, БИЛьЯРД, ВыСТАВКИ

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

БИЛЬЯРД
товар     фирма    телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

канаты, лестницы различные Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 510-32-96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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