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04 ГЛАВНОЕ
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06 ГОСУДАРСТВО И СПОРТ
 ОЛИМПИЙСКИЙ ПЬЕДЕСТАЛ
 Для всех для нас 11 место на 

зимних олимпийских играх в 
Ванкувере оказалось сродни «ушату 
холодной воды». Стало очевидно, 
что отечественный спорт высших 
достижений и вся система олим-
пийского строительства находятся 
в глубоком системном кризисе. 

09 ИНВЕСТИЦИИ
 СКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

СПОНСОРСТВА
 Термин «спортивное спонсорство» 

в современном мире довольно рас-
пространен. Ведь все с малых лет 
смотрят телевизор, болеют за свои 
любимые команды и то и дело наты-
каются на спонсорскую рекламу. Но 
на самом деле спортивное спонсор-
ство выглядит как темная лошадка. 

16 МАРКЕТИНГ И 
МЕРЧАНДАЙЗИНГ

 МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ 
ОТЕЛЕМ: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СПОРТИВНЫХ УСЛУГ

 Здоровый образ жизни в совре-
менном мире стал почти культом. 
Именно поэтому в каждом втором 
офисе есть игровая комната, 
где располагаются спортивные 
снаряды для сотрудников. Спорт 
проник практически во все области 
человеческой жизни. 

22 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
ФРАНшИЗА  
ЗАВОЕВЫВАЕТ МИР
Что лучше: создать свой бренд 
или взять в аренду чужой и рас-
крученный? Последнее время 
коммерсанты все чаще отдают 
предпочтение франшизе. Эта 
стратегия ведения бизнеса более 
востребована, ведь начинающим 
предпринимателям не приходит-
ся вести дела «с нуля». 

29 ОБЗОР
 ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  
СПОРТИВНЫХ СЕТЕЙ

 Два года назад компания 
«Спортмастер» вложила  в 
строительство двух спортивных 
гипермаркетов в Москве и 
Санкт-Петербурге более 600 
млн рублей. Недавно в север-
ной столице открылся гипер-
маркет площадью около 10 
тыс кв м. Специализированных 
спортивных магазинов, несмо-
тря на кризис, становится все 
больше. 

34 МАГАЗИН
СИСТЕМЫ  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Самый главный момент – опре-
делиться с выбором системы 
налогообложения, ведь именно 
от этого будет зависеть, сколько 
и каких налогов должен будет 
платить бизнесмен. 
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ГЛАВНОЕ

В Сочи начали строить 
Малую ледовую арену

_
В городе, который примет у себя 
Олимпиаду-2014 началась заливка 
фундамента Малой ледовой арены. 
Она предназначена для проведения 
соревнований по хоккею с шайбой 
во время спортивных игр 2014 года 
и будет вмещать более семи тыс. 
зрителей. 
Площадь застройки – 9,7 тыс. кв. м, 
общая площадь здания – 22,8 тыс. 
кв. м. Постоянным элементом 
постройки будет фундаментная 
плита. Трибуны, перекрытия, 
перегородки и конструкции ледового 
поля будут сборно-разборными.
Планируется, что после Олимпийских 
игр на месте Малой ледовой арены 
будет построен современный 
выставочный центр.
В апреле прошлого года конкурс 
на строительство в Имеретинской 
низменности Малой ледовой 
арены для хоккея выиграло ЗАО 
«Челябинское шахтостроительное 
предприятие». Но через три месяца 
ГК  «Олимпстрой» перезаключила 
соглашение на возведение объекта 
с УГМК, который выразил готовность 
профинансировать стройку в полном 
объеме. Кроме того, уральцы 
приняли решение самостоятельно 
возводить объект. По словам 
президента ГК «Олимпстрой» 
Теймураза Боллоева, инициатива 
УГМК сэкономит 3 миллиарда рублей 
бюджетных средств.

Недалеко от Пензы 
построят Центр спортивной 
подготовки будущих 
олимпийских чемпионов

_
1 сентября 2010 года в селе 
Кичкилейка откроют Центр 
спортивной подготовки будущих 
олимпийских чемпионов.
Здесь будут развивать велоспорт, 
спортивную ходьбу, триатлон, 
лыжные гонки, а также игровые 
виды. Для реализации задуманного 
в Центре обеспечивают все 
необходимые условия для 
тренировок. Проживать и питаться 
воспитанники будут здесь. Кроме 
того, им будут предоставляться 
полное медицинское обслуживание.
Два здания ранее служили 
корпусами реабилитационного 
санатория для детей – полностью 
реконструированы. Третье 
сооружение, соединяющее их, 
построено заново. Вся отделка 
корпусов завершена, не хватает 
только оборудования и мебели. 
В столовую уже завезли столы и 
стулья.
На территории комплекса также 
проложат многочисленные 
спортивные площадки, 
специализированные трассы для 
велосипедистов, лыжников и 
триатлонистов.

Прошло совещание 
по подготовке к XXVII 
Всемирной летней 
универсиаде 2013 года в 
Казани

_
3 июня, в Минспорттуризме России 
под руководством статс-секретаря – 
заместителя министра спорта, 
туризма и молодежной политики 
Российской Федерации Натальи 
Паршиковой прошло рабочее 
совещание о ходе подготовки к XXVII 
Всемирной летней универсиаде 2013 
года в г. Казани. 
В заседании приняли участие 
президент Российского 
студенческого спортивного союза 
Олег Матыцин, министр по делам 
молодежи, спорту и туризму 
Республики Татарстан Рафис 
Бурганов, заместитель министра 
строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан Ирек 
Файзуллин, директор Департамента 
экономики, инвестиционной 
политики и управления 
государственным имуществом 
Минспорттуризма России Юрий 
Тихомиров, директор Департамента 
государственной политики развития 
спорта высших достижений 
Минспорттуризма России 
Денис Панкратов, руководители 
структурных подразделений 
Министерства, представители 
общероссийских спортивных 
федераций по летним видам 
спорта, включенным в программу 
Универсиады-2013. 

На создание линий 
электропередач для 
Олимпиады 2014 в Сочи 
выделят 500 млн рублей

_
Магистральные электрические сети 
Юга направят на строительство 
линий электропередач в Сочи 500 
млн рублей. Сдача 16,2 км линий 
напряжением 10 кВ намечен на июль 
2010 г.
Новые линии обеспечат питание 
строящихся объектов Зимней 
Олимпиады 2014 г., в том числе 
трамплинного и биатлонного 
комплексов, горнолыжного центра, 
сноуборд-парка, спортивно-
тренировочной базы «Нижняя 
Мзымта», систем водоснабжения 
и искусственного оснежения 
спортивных объектов. 
Кабельные линии пойдут по 
территории Адлерского района Сочи 
и соединят 12 трансформаторных и 
2 распределительные подстанции, 
которые уже строятся в горном 
кластере «Роза Хутор». 
В течение 2009-2014 годов ФСК 
ЕЭС в общей сложности проведет 
строительство, модернизацию и 
реконструкцию 21 магистрального 
электросетевого объекта на 
территории Сочинского региона.

Футбольный клуб 
«Милан» и агентство 
Infront представили новую 
политику работы со 
спонсорами 

_
Футбольный клуб «Милан» и его 
официальный маркетинговый 
партнер агентство Infront Sports 
and Media анонсировали новую 
концепцию работы со спонсорами, 
получившую названию «less is 
more» – «меньше, но лучше». 
Новая структура подразумевает 
четыре уровня партнерства – 
топ-спонсор, премиум-спонсор, 
официальный партнер и 
официальный поставщик. 
Как подчеркивает Infront, новая 
политика по работе со спонсорами 
обеспечит топ-спонсорам «Милана» 
гарантированное четырехкратное 
увеличение телевизионного 
присутствия по сравнению с 
прошлым сезоном. 
«Новая концепция улучшает 
представление и видимость 
партнеров и их брендов, а также 
еще более повышает уровень 
эксклюзивности», – говорится 
в официальном пресс-релизе 
компании. 
Каждый топ-спонсор также получит 
по четыре футболиста «Милана», 
закрепленных за ним для участия 
в продвижении бренда компании 
и ассоциирования с клубом в 
маркетинговых кампаниях. 

В Самаре нашли новую 
площадку для проекта 
спортивного парка «Крылья 
Советов»

_
Спортивному комплексу «Крылья 
Советов» нашли новое место: 
стадион будет возведен в Волжском 
районе Самарской области. От 
предыдущей площадки в спальном 
районе Самары отказались в апреле 
2009 года: проект не прошел 
публичные слушания и получил 
неудовлетворительное заключение 
геологической экспертизы. 
Специалисты заявляют о том, что 
будет ли именно Россия принимать 
Чемпионат мира по футболу-2018-
2020, станет известно лишь через 
год. До этого времени вопросы об 
объеме и графике финансирования 
остаются открытыми.
На заседании правительства было 
объявлено о том, что объект может 
быть расположен на территории 
Волжского района, на границе с 
Самарой, вдоль Московского Шоссе. 
Площадь участка – 40 га. Ранее 
стадион планировалось построить 
в черте города, в границах улиц 
Алма-Атинской, Ташкентской и 
Московского шоссе. В январе 
2009 года проект не прошел 
публичные слушания, а в апреле 
правительство области и вовсе 
отказалось от прежней площадки, 
главным образом, из-за результатов 
геологических экспертиз. Тогда 
же начался подбор нового участка. 
В профильном министерстве вчера 
не стали комментировать проект, 
его финансирование, график работ и 
характеристики участка. 

Oriflame становится 
спонсором WTA Tour 

_
Шведская косметическая компания 
Oriflame становится официальным 
спонсором Женской теннисной 
ассоциации (WTA). Соглашение 
подписано на 2 года, и вступит в 
действие с 2011-го.
 По условиям контракта, Oriflame 
получает статус «официального 
косметического партнера» и 
официального партнера турнира в 
Европе, России и СНГ, на Ближнем 
Востоке и в Африке. Кроме того, 
компания получает масштабный 
брендинг на всех 26 событиях 
турнира, включая завершающий 
сезон турнир – WTA Tour 
Championships. 
 «Мы рады приветствовать Oriflame 
в качестве нашего нового партнера 
и надеемся вместе работать над 
развитием женского тенниса и 
бренда Oriflame. Это соглашение – 
еще один признак инвестиционной 
привлекательности женского 
тенниса как маркетинговой 
платформы», – заявила президент и 
исполнительный директор WTA Tour 
Стейси Алластер. 
Как подчеркнул исполнительный 
директор Oriflame Магнус 
Бреннстрем, женский теннис 
представляет собой отличное 
сочетание атлетизма и гламура – и 
компания надеется выиграть от 
нового партнерства.

Казань впереди планеты 
всей

_
Недавно устроители казанской 
Универсиады представили новый 
видеоролик, показывающий итоги 
двухлетней подготовки ко второму по 
значимости спортивному событию в 
мире после Олимпийских игр. 
18 новых спортивных объектов 
созданы за последние два года 
специально для Всемирных 
студенческих игр. Согласно 
правилам Международной 
федерации студенческого спорта 
(FISU), тренироваться атлеты должны 
в одних зданиях, а выступать – в 
других. 
В ролике можно видеть, как в 
спорткомплексе «Москва» проходят 
тренировки по курэшу – татарской 
борьбе на поясах. Обычно страна-
хозяйка соревнований старается 
включить в план какой-либо 
национальный вид спорта. 
Из 36 новых объектов 19 сданы 
в эксплуатацию, а до конца года 
планируется открыть еще 8: три 
стадиона, центр бокса, бассейн, 
универсальный спорткомплекс, 
гимнастический зал и волейбольную 
площадку. 
В сентябре также начнет 
функционировать первый жилой 
сектор Деревни Универсиады, общая 
вместимость которой составит 
более 14 тысяч человек. Это первый 
случай в истории универсиад, 
когда Деревня сдается за 3 года до 
стартов. 
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Схема 1. 

Комплексная программа «Завоевание Олимпийского пьедестала в Сочи» должна пронизывать и увязывать между собой все ключевые сферы  

Олимпийского строительства и спорта высших достижений

ГОСУДАРСТВО  
И СПОРТ

Реакция руководства страны на провал в Ванкувере 
была ожидаемо резкой – начался масштабный «раз-
бор полетов», охапками полетели головы спортивных 

функционеров и чиновников различных уровней. Итоги откры-
той национальной дискуссии показали, что налицо революци-
онная ситуация – верхи (спортивные чиновники и тренеры) не 
могут (не знают как), а низы (спортсмены) не хотят жить по 
старому. Как бы в подтверждение этого тезиса пошли коллек-
тивные письма от спортсменов в адрес Президента России. 
Письма, получились настолько эмоциональными и шокирую-
щими, что по сравнению с ними знаменитое «письмо Ваньки на 

Олимпийский пьедестал

ГОСУДАРСТВО И СПОРТ

СТРАТЕГИя ПОБЕДы

Андрей Серпилин, партнер 
БДО Юникон Консалтинг

ного кризиса. Акцент должен быть сделан на поиск глубинных 
(долгосрочных) резервов возвращения России статуса великой 
спортивной державы. Предстоящие зимние олимпийские игры 
в Сочи, станут ключевой вехой. Они обязаны продемонстриро-
вать всему миру наше спортивное могущество и великие олим-
пийские традиции России.

С чего же начать? На мой взгляд, надо в кратчайшие 
сроки разработать целевую программу: «Олимпийский поди-
ум – 2014», отладить управленческую вертикаль, разработать 
регламенты взаимодействия участников программы, обо-
сновать объем необходимых ресурсов и определить их источ-
ники, организовать систему эффективного мониторинга за 
ходом реализации программы, с активным использованием 
современных информационных технологий. Схематично алго-

ритм программы отражен на 
схеме 1. 

Как ей управлять? Можно 
ли встроить проект в струк-
туру Олимпийского комитета 
России, или Министерства 
спорта? На мой взгляд, в этом 
нет необходимости. Офис 
(штаб) управления програм-
мой должен базироваться на 
современных информацион-
ных технологиях. В идеале, 
планируется наделить его 
межведомственным статусом, 

Для всех для нас 11 место на зимних олимпийских играх в Ванкувере оказалось 

сродни «ушату холодной воды». Затем еще один шок – унизительное поражение 

в отборочном турнире российских футболистов со сборной Словенией. В итоге 

мундиаль (кубок мира по футболу) в ЮАР пройдет без участия россиян и это очень 

печально. Стало очевидно, что отечественный спорт высших достижений и вся 

система олимпийского строительства находятся в глубоком системном кризисе. 

Спортивный потенциал бывшего СССР уже полностью исчерпан, а нового 

фундамента спорта высших достижений еще не создано. 

деревню дедушке» можно 
рассматривать как ничем не 
обоснованные жалобы 
капризного мальчугана, кото-
рый сам не знает, чего он, в 
итоге, хочет… 

Очевидный «сухой оста-
ток» – так дальше жить нельзя, 
нужны срочные «хирургиче-
ские» меры, направленные на 
скорейший выход из систем-

Завоевание Олимпийского  
пьедестала в Сочи

Система мотивации участников 
программы. Legacy

Эффективный мониторинг, 
базирующийся на современных 

IT-решениях

Построение оптимальной  
управленческой вертикали

Разработка Олимпийского  
мастер-плана и поддерживающих 

его стратегий

Цели и задачи по каждому 
Олимпийскому кластеру

Разработка Олимпийской  
стратегии «Сочи-2014»

Vision: Возвращение России статуса великой спортивной державы. Завоевание 
общекомандного первого места на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году

Как органично увязать систему стимулирования участников программы  
с достижением стратегических целей и задач? Какразумно распорядиться  
опытом проектного управления, который будет наработан в рамках  
Олимпийской программы?

Какую систему мониторинга за ходом реализации проекта мы должны  
разработать? Какие информационные технологии и системные решения  
должны быть задействованы?

Как выстроить оптимальную вертикаль управления Олимпийским проектом,  
гармонично увязывающую интересы и ресурсы его участников?  
Как правильно использовать опыт Пекина и Ванкувера?

Мастер-план должен быть «передаточным звеном» и организационной основой 
Олимпийской стратегии. В нем должны быть обозначены четкие сроки  
и прописаны мероприятия, направленные на реализацию каждой  
стратегической цели и задачи. Его должны поддерживать инвестиционная,  
технологическая, строительная, IT- и HR-стратегии

Как правильно трансформировать стратегическую цель в целевые показатели  
и ориентиры для всех участников программы? Как определить точки,  
где возникает максимальный синергетический эффект?

Для достижения поставленной цели/vision надо завоевать 15 золотых медалей?  
Как и за счет каких факторов и резервов можно достичь этой цели?  
На каких направлениях следует сконцентрировать имеющиеся ресурсы?
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ГОСУДАРСТВО И СПОРТ

СТРАТЕГИя ПОБЕДы

и подчинить Председателю Правительства или Президенту 
России. В противном случае мы опять утонем в бюрократии и 
согласованиях.

Одна из наиболее успешных на сегодня программ: «Own 
the Podium» позволила олимпийской команде Канады занять 
первое место в неофициальном общекомандном зачете на 
Олимпийских Играх в Ванкувере. Спортивное сообщество 
страны совместно с национальными и международными 
экспертами провело серьезную работу по детальному пла-
нированию мероприятий, ориентированных на достижение 
поставленных целей. Была выстроена эффективная вертикаль 
управления, которая позволила достичь высокого уровня 
координации усилий всех участников проекта и обеспечить 
его финансовую прозрачность. Этот опыт, а также результаты 
США и Китая целесообразно взять за основу и адаптировать к 
реалиям России.

Какова цена вопроса? К примеру, канадцам каждая золотая 
медаль обошлась приблизительно в 15 млн. USD (всего 16). 
В целом канадцы потратили на программу «Own the podium» 
порядка 250 млн. USD. Наша программа будет на порядок 
дороже. 

Причины:
• все слишком запущено, надо выстраивать олимпийскую 

вертикаль по новым, современным лекалам с прицелом на 
долгосрочную перспективу; 

• высокая цена диверси-
фикации олимпийской линей-
ки. Мы отстали в развитии и 
зациклились на классических 
видах спорта (хоккей, биат-
лон, лыжи и т. д.) Надо будет 
инвестировать значительные 
средства в шорт-трек, фри-
стайл, горнолыжный спорт 
и другие, новые для нашей 
страны олимпийские виды 
спорта, где позиции России 
пока очень слабые;

• большие инвестиции 
в собственную спортивную 
инфраструктуру и производ-
ство специального инвентаря;

• реанимация спортив-
ной медицины и прикладной 
науки. 

Соответственно в нашем 
случае и стоимость каждой 
золотой медали значительно 
выше, чем в Канаде. Но это 
будет оправдано, с учетом тех 
капрасходов, которые пойдут 
на подготовку и проведение 
олимпиады в Сочи (12-15 
млрд. USD). В кратчайшие 
сроки нужно разработать 
национальную целевую про-
грамму, определить объем 
необходимых ресурсов, 
построить систему управле-
ния, разработать регламенты 
взаимодействия участников 
программы, организовать 
систему эффективного мони-
торинга за ходом ее реализа-
ции.  

Термин «спортивное спонсорство» в современном мире довольно 

распространен. Порой кажется, что его значение на пальцах сможет объяснить 

даже ребенок.  Ведь все с малых лет смотрят телевизор, болеют за свои 

любимые команды и то и дело натыкаются на спонсорскую рекламу. Но на 

самом деле спортивное спонсорство практически для всех отечественных 

компаний выглядит как темная лошадка. Российские фирмы, как правило, очень 

отдаленно понимают возможности этого маркетингового инструмента, заменяя 

его понятием «благотворительность».

ИНВЕСТИЦИИ

Не Путать  
с благотворительНостью!
На самом деле, спортивное спонсорство - часть 

маркетинга, в которую входит комплексное продвижение кор-
порации или торговой марки при помощи какого-либо матча 
или соревнования. Благодаря вовлечению торговой марки 
фирмы в бренд спортивного мероприятия получается эффект 
наибольшего приближения продвигаемого бренда к предпо-
чтениям целевой группы – это разрешает воплотить большой 
перечень самых важных маркетинговых задач по продвижению 
торговой марки. Новая редакция закона «О рекламе» иденти-
фицирует спонсора следующим образом: «лицо, предоставив-
шее средства либо обеспечившее предоставление средств 
для организации и проведения спортивного, культурного или 
любого иного мероприятия, создания и трансляции теле- или 

Скрытые возможности 
спонсорства

радиопередачи либо созда-
ния и использования иного 
результата творческой дея-
тельности». То есть, спонсор-
ские вложения – это платеж 
за рекламу, а спонсор и анга-
жированное мероприятие – 
рекламодатель и распро-
странитель рекламы. Таким 
образом, спонсорство – вовсе 
не безвозмездная помощь, а 
оплаченная коммуникация с 
уникальной аудиторией.

Цель патронажа – получе-
ние какой-то выгоды. Спонсор 
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ИНВЕСТИЦИИ

СПОНСОРСТВО
ИНВЕСТИЦИИ

СПОНСОРСТВО

всегда хочет найти более оригинальную схему запуска рекла-
мы, исходя из этого, спонсорство обычно считают рекламной 
услугой. Истинная благотворительность и спонсорство – 
совсем не одно и то же. Как известно, безвозмездная помощь 
не требует оплаты, адекватной вложенным средствам: инве-
стиция в строительство детского дома, равные сотнями тысяч 
условных единиц, никогда себя не окупит с экономической 
точки зрения. Патронаж не в пример благотворительности, 
ждет осязаемой отдачи от вложенных финансов. К тому же, при 
оформлении спонсорства заключается договор, там указыва-
ются взаимные обязательства сторон. Это оригинальное дву-
стороннее коммерческое соглашение при одинаковой выгоде 
спонсора и получателя. Сегодня спонсорство интересно, пре-
жде всего, в качестве коммерческих инвестиций в авторитет 
корпорации, товара, торговой марки.

сПоНсорство  
vs реклама

Главное отличие спортив-
ного патронажа от простой 
рекламы состоит в том, что 
спонсорство предполагает 
вовлеченность фанатов меро-
приятия в нужную маркетинго-
вую коммуникацию. Обычный 
же рекламный ролик дей-
ствует на зрителя как красная 
тряпка на быка. Если процесс 
спонсорства ведется грамот-
ными менеджерами, он может 
предельно приблизить рекла-

мируемый бренд к обширному кругу вероятных потребителей и 
сформировать позитивную ассоциативную связь между люби-
мой командой и фирмой-спонсором.

Спортивный патронаж выигрывает у рекламы еще и тем, что 
число конкурентов у него гораздо меньше: редко встретишь 
корпорацию, которая не продвигала бы свою марку традицион-
ным способом, а вот отечественных фирм, активно использую-
щих спортивное спонсорство, в нашей стране почти нет.

Обычно патронаж серьезных спортивных состязаний счита-
ют привилегией самых крупных и солидных фирм, для которых 
немаловажное значение имеет общественная ориентирован-
ность бизнеса. 

По охвату зрителей и частоте трансляций показатели тра-
диционной рекламы соответствуют количеству оплаченных 
выходов. Когда речь идет о спортивном спонсорстве, уровень 

охвата аудитории напрямую 
зависит от резонанса, кото-
рый вызывает событие, и от 
активности его обсуждения. 
В случае использования 
традиционной рекламы 
наблюдается низкая вовле-
ченность зрителей в процесс. 
Сообщение, в основном, вос-
принимается как рекламный 
шум. При патронаже можно 
добиться высокой степени 
вовлеченности аудитории 
в спонсируемое событие. 
Отношение людей к тради-
ционной рекламе в основном 
негативное. Спонсор же 
нередко воспринимается 
как символ успеха любимой 
команды, спортсмена, патро-
наж того или иного социально 
значимого события тем более 
благосклонно воспринимает-
ся аудиторией.

миНусы сПортивНого 
сПоНсорства как марке-
тиНгового иНструмеНта

Однако у спортивного 
спонсорства тоже есть недо-
статки. Правда, зачастую 

преимущества этого марке-
тингового инструмента вос-
полняют несовершенства. 
Главный недочет патронажа – 
сложность оценки его эффек-
тивности. 

Спортивное спонсорство 
по главным особенностям 
взаимодействия со зрителями 
наиболее ближе к PR, нежели 
к традиционной рекламе, что 
ощутимо затрудняет пони-
мание, насколько повлияло 
спонсорство на объем про-
даж. Необходимо иметь в 
виду, что отсутствие простоты 
оценки эффективности патро-
нажа не значит абсолютную ее 
невозможность: особые ком-
пании, занимающие ведущее 
положение на рынке спортив-
ного маркетинга, обладают 
методиками определения 
результативности спортивно-
го спонсорства, отлично заре-
комендовавшие себя за время 
использования.

За что Платят ПатроНы?
Спонсорам важно, что 

энергичное участие в данном 

Потенциал увеличения прибыли – главный мотив, 

который корпорации изучают для принятия решений  

о спонсорском участии. Вследствие чего,  

в настоящее время люди, вкладывающие деньги,  

в основном делают ставки не на определенные виды 

спорта, а на самые значимые мероприятия и звезд 

мирового спорта
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мероприятии разрешает нести в массы какое-либо «сообще-
ние» и воздействовать на восприятие людей продвигаемого 
бренда. Спонсируемая сторона получает деньги, которые 
нужны для осуществления всего комплекса работ по проведе-
нию соревнования, для подготовки материально-технической 
базы и принятия на работу квалифицированного обслуживаю-
щего персонала. В основном деньги уходят на: 

1. Воплощение проекта (съем площади, необходимое обо-
рудование и инвентарь, гостиницы для участников, питание и 
др.). 

2. Зарплата (техники, грузчики, охрана, уборщики, судьи, 
секретариат, врач).

3. Развлекательную программу (конкурсы, розыгрыши, 
группа поддержки, приглашенные звезды, «специальные» 
матчи; мастер-класс, «заводилы», ведущие).

4. Активную рекламную деятельность спортивного меро-
приятия 

5. Создание символов, гимна, сайта и работу операторов. 
6. Денежное оснащение призового фонда. 
7. Обеспечение финансов на непредвиденные чрезвычай-

ные ситуации (обычно 7–13% от всей суммы). 
8. Страхование жизни участников.
9. Платежи специалистов в области менеджмента и марке-

тинговых услуг. 
Другими словами, патронаж очень дорого обходится 

спонсорам и организаторам. Наверное, проще было бы 
обратиться к масштабной рекламной деятельности? На 
самом деле компании получают определенные дивиденды 
на инвестиции, потраченные на организацию спортивных 
соревнований, которые считаются наиболее рентабельными 
объектами спонсирования. Подобные мероприятия всегда 
притягивают СМИ, а известные спортсмены весьма популяр-
ны – это и способствует с их помощью на уровне психологии 

фиксировать в сознании 
потребителя ассоциации, 
показывающие положитель-
ный настрой и позитивные 
ценности. В современном 
мире огромный выбор това-
ров для спортивной инду-
стрии помогает сделать 
визуально притягательным 
любое мероприятие. К тому 
же, само соревнование всег-
да проходит на фоне эмоцио-
нального подъема многочис-
ленных фанатов.

Потенциал увеличения 
прибыли – главный мотив, 
который корпорации изучают 
для принятия решений о спон-
сорском участии. Вследствие 
чего, в настоящее время 
люди, вкладывающие деньги, 
в основном делают ставки 
не на определенные виды 
спорта, а на самые значимые 
мероприятия и звезд мирово-
го спорта. 

Самые заманчивые для 
спонсоров факторы спортив-
ного мероприятия:

1. событие транслируется 
на главных телевизионных 
каналах; 

2. уровень соревнования; 

3. существование рекламной кампании мероприятия; 
4. высокая степень организации; 
5. популярность вида спорта; 
6. социальный статус организаторов;
7. известные спортсмены.
Увеличившаяся конкуренция способствует появлению новых 

способов продвижения товаров и особых форм влияния на 
целевую аудиторию, которая на состязаниях иногда исчисляет-
ся огромным числом зрителей. Так, показ финала Чемпионата 
мира по футболу в 2002-ом смотрела 1/6 жителей планеты. 
Трансляция привлекла больше людей, нежели самая кассовая 
картина за весь период существования кинематографа.

отечествеННое сПоНсорство
Спортивное спонсорство в России заметно уступает западу. 

Эксперты утверждают, что часть патронажа в маркетинговых 
бюджетах в среднем по рынку составляет 3%, стоит отметить, 
что это исключительно большие отечественные корпорации. 

Совокупность экономических отношений спортивного 
спонсорства в нашей стране не имеет четкой структуры. Есть 

Если процесс спонсорства ведется грамотными 

менеджерами, он может предельно приблизить 

рекламируемый бренд к обширному кругу вероятных 

потребителей и сформировать позитивную 

ассоциативную связь между любимой командой  

и фирмой-спонсором
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только несколько учреждений, декларирующих этот вид услуги. 
В России не существует спонсорских ассоциаций, нет особых 
СМИ, пишущих о патронаже. До сих пор никто не додумался 
учредить российские исследовательские агентства, занимаю-
щиеся оценкой прибыльности спонсорских рекламных кампа-
ний. В нашей стране не существует узкого профиля сегментов 
рынка спортивного маркетинга и спонсорства. 

Следствием отсутствия беспристрастных исследований 
и непрозрачности рынка является решение о приобретении 
спонсорства на невыгодной основе. В основном в феномене 

патронажа не видят инве-
стирования и маркетинговых 
отношений, оно до сих пор 
рассматривается как безвоз-
мездная помощь. Поэтому 
рынок спортивного спонсор-
ства у нас не использует весь 
свой потенциал, а сам патро-
наж не интересен для фирм. 

Несмотря ни на что, на 
отечественном рынке достаточ-
но корпораций, реализующих 
свои маркетинговые страте-
гии за счет спорта (Мегафон, 
Росгосстрах, Балтика, Газпром). 
Разглядев возможность роста 
позиций на конкурентных рын-
ках, подобные фирмы оценили 
значимость вспомогательных 
компонентов маркетинговых 
коммуникаций, создающихся 
за счет спортивного спонсор-
ства. У каждой корпорации своя 
маркетинговая стратегия. Она 
разрабатывается, опираясь на 
представления о специфике 
социально-демографических 
характеристик и особенностей 
стиля жизни того или иного 
круга потребителей.  
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МАРКЕТИНГ 
И МЕРЧАНДАЙЗИНГ

Механизм управления 
отелем: предоставление 
спортивных услуг

Здоровый образ жизни в современном мире стал почти 

культом. Именно поэтому в каждом втором офисе 

есть игровая комната, где располагаются спортивные 

снаряды для сотрудников. Там они могут совместить 

приятное с полезным: отдохнуть и покачать мышцы. 

Спорт проник практически во все области человеческой 

жизни. Люди развиваются физически дома, на работе 

и даже на отдыхе. Поэтому, выбирая отель, турист 

обязательно обращает внимание на то, предоставляет 

ли гостиница спортивные услуги.

Физкультурно-оздоровительные услуги – это прове-
дение спортивных занятий и зрелищных мероприя-
тий, обеспечение тренажеров и специальных соору-

жений, а также консультации тренеров. 
Заинтересованные в хорошей прибыли отели предоставляют 
хотя бы часть физкультурно-оздоровительных услуг. 
Спортивные сооружения и инструктаж – это тот минимум, 
который должен присутствовать в ассортименте любой гости-
ницы. В противном случае, посетители уйдут к конкурентам.

Спортивные услуги в различных гостиницах называются 
в зависимости от того, как отель заявляет о себе на рынке 

и к чему именно собирает-
ся привлечь внимание. Это 
могут быть и водные базы 
для моторных водных видов 
спорта, и оздоровитель-
ные клубы, фитнес-центры, 
СПА. В настоящий момент 
возможности для занятия 
спортом не предоставляют 
лишь хостелы и дешевые 
ночлежки.

вариаНты 
сПортивНых 
комПлексов
Сегодня гостиницы ока-

зывают основные, допол-
нительные и вспомогатель-
ные спортивные услуги. К 
первым имеют отношение 
бассейн и зал тренаже-
ров. Ко вторым – сауна, 
паровые кабины и джаку-
зи. К третьим – парковка и 
раздевалки. При этом, за 
услуги второго и третьего 
вида, как правило, не берет-
ся дополнительная плата. 
В основном, потребители не 
посещают спортивный центр 
исключительно ради сауны. 
Зачастую они нуждаются 

лишь в тренажерном зале 
и плавательном сооруже-
нии, а все остальное – это 
милое дополнение. Поэтому 
в гостинице чаще можно 
наблюдать бассейн без 
сауны, нежели сауну без 
плавательного сооружения. 

Перечень физкультурно-
оздоровительных услуг 
отеля зависит от количества 
звезд, торговой марки, рас-
положения и ориентиро-
ванности, занимаемой им 
площади, ну и, конечно же, 
от воображения собствен-
ников.

Если говорить о клас-
сификации по звездам, 
то каких-либо общих пра-
вил не существует. Хотя, 
Всемирная туристская 
организация считает, что в 
четырехзвездочных и пятиз-
вездочных отелях должна 
быть и сауна, и плаватель-
ный бассейн, и тренажерный 
зал. Это всего лишь реко-
мендации, но гостиницы, 
заботясь о своем статусе, в 
основном их придерживают-
ся. Иногда даже трехзвез-
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дочные отели предоставляют спортивные возможности, 
характерные для гостиниц высшего стандарта. При этом 
уровень услуг различается даже в заведениях одной сети и 
одной классификации по звездам. Так, из трехзвездочных 
гостиниц «Максима Хотелс», два отеля обладают тренажер-
ными залами, притом, что для заведений такого уровня это 
совсем не обязательно. К тому же, в гостиницах имеется 
турецкая баня, а в отеле «Максима Славия» – солярий и 
финская сауна.

Если говорить о рынке малых гостиниц, то заведения, 
относящиеся к этому сегменту, наделены небольшим про-
странством. Они порой и вовсе не предоставляют постояльцам 
некоторые спортивные услуги, но все-таки принадлежат к 
четырех- или даже пятизвездочным отелям.

Масштаб и комплектация физкультурно-оздоровительных 
сооружений определяются приоритетами владельцев, нахож-
дением гостиницы, денежного потенциала, требований посе-
тителей, наличия свободных площадей – единого стандарта 
здесь нет. Габариты спортивных сооружений различны даже 
в зависимости от страны. Так, в Турции эта площадь намного 
больше, чем в Европе. 

вНешНие и вНутреН-
Ние сПортивНые ЗоНы 
гостиНиц

Площадь для спортивных 
занятий вне отеля в основном 
имеют загородные и курорт-
ные гостиницы. Но и из этого 
правила есть множество 
исключений. Так, гостиница 
JW Mariott Seoul, находящая-
ся в бизнес-центре столицы 
Кореи, предоставляет посе-
тителям пространство для 
гольфа и сквоша. А термаль-
ный спортивный центр круп-
нейшего в Азии отеля Marquis 
Thermal Spa and Fitness Club 
занимает 495 870 кв.метров.

Нередко гостиницы рас-
полагают под открытым небом 
бассейны, теннисные корты, 

площадки для игры в гольф и футбол. Конечно же, все зави-
сит от профиля и технических возможностей инфраструктуры 
отеля.

Например, четырехзвездочная гостиница «Cronwell Resort 
Югорская долина» располагает парным двориком, сауной, 
турецкими банями, термальным бассейном под открытым 
небом, лужайкой для стрельбы из лука и арбалета, местом 
для игры в городки, теннисным кортом и катком. Отели, 
сооруженные на горнолыжных курортах, в основном имеют 
свои трассы. Некоторые заведения предоставляют посто-
яльцам прокат велосипедов разных марок. Специально для 
любителей велосипедных прогулок разрабатывается специ-
альный маршрут мимо прекрасных набережных и зеленых 
зон. 

Выбор физкультурно-оздоровительных услуг, которые 
оказываются внутри гостиницы, в основном, стандартен – 
бассейн и тренажерный зал, плюс сауна и джакузи. Но и в 
этом случае можно поэкспериментировать со спортивными 
программами. Так, отель «Балчуг Кемпински Москва» по 
средам и субботам предлагает своим гостям занятия йогой 
с видом на Кремль. 

габариты сПортивНых 
сооружеНий

Если говорить о масштабе 
спортивных сооружений, то 
в интернациональных сетях 
он обусловливается числом 
номеров. Правда, единых 
стандартов тоже не существу-
ет. Окончательное решение 
зависит от владельца гости-
ницы. 

Разные собственники 
гостиниц пытаются любое 
спортивное сооружение 
построить как-то по-особому, 
чтобы ни один конкурент не 
смог повторить их задумок. 
Одни отели делают акцент на 
то, что их бассейн находится 
не на «минусовых этажах», как 
в большинстве гостиниц, а на 

пятом. Так они подчеркивают, 
что облегчение инженерных 
установок – не главное, самое 
важное – отношение к запро-
сам клиентов. Другие гости-
ницы строят плавательные 
сооружения, как отдельные 
сооружения, с прозрачными 
окнами или даже крышей, 
чтобы освещение было есте-
ственным. Подобные инже-
нерные решения обычно одо-
брительно воспринимаются 
клиентами, ведь здесь их не 
сопровождает ощущение зам-
кнутого пространства.

Со временем некоторые 
гостиницы перестраивают 
свои спортивные соору-
жения. Так дирекция отеля 
«Националь» после ряда 
мероприятий по измене-
нию бренда решила пере-
нести спортивный зал и 
бассейн с седьмого этажа, 
на «минусовой». Некоторые 
владельцы гостиниц отде-
лывают свои плавательные 
сооружения с особым шиком. 
В «Ритц Карлтон», к примеру, 
используют многоцветные 
фиброоптические осветители 
Swarovski, а пол сделан из 
темного стекла с золотыми 
вкраплениями, от чего бас-
сейн кажется бездонным.

Если отель стоит недалеко 
от целебных источников, то 
есть возможность «сделать 
ставку» на воду, которая 
поступает в плавательное 
сооружение. Так, гостиница 
JW Mariott Seoul в бассейн для 
гидротерапии, в джакузи и 
ванны закачивает воду из тер-
мального источника, который 
протекает под отелем. Эта 

Перечень физкультурно-оздоровительных услуг 

отеля зависит от количества звезд, торговой марки, 

расположения и ориентированности, занимаемой им 

площади и от воображения собственников
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же вода используется для холодных и горячих ванн, финской 
сауны и парной.

Габариты плавательных сооружений в отелях намного мень-
ше бассейна в фитнес-центре. Вообще в клубе он должен 
занимать 25 метров, ширина дорожек – 2,5 метров, длина над 
зеркалом воды – 5 метров 40 сантиметров. Глубина составляет 
1,2 х 1,8 метров, но более верные габариты вводятся операто-
ром клуба персонально в каждом конкретном случае.

Если говорить о масштабах тренажерного зала, то единых 
стандартов здесь нет, просто он обязан отвечать минимальным 
запросам СНИПов и ГОСТов. Так, обычно он занимает 40-45 
кв.метров, не меньше. Некоторые запросы к оздоровитель-
ным центрам предъявляет Роспотребнадзор. Например, если 
сооружение занимает от 100 до 200 кв.м., то одно тренировоч-
ное устройство должно занимать как минимум 2,5 кв. метра. 
Все гостиницы, даже если они принадлежат иностранной сети, 
обязаны соблюдать российские законы. 

стаНдарты осНащеНия ПомещеНий
Кроме габаритов ГОСТ и СНИП определяют и иные важные 

стандарты. К примеру, по материалам отделки, в целях пожар-
ной безопасности спортивные помещения не должны быть 
горючими и токсичными.

К воздухообмену тоже 
предъявляются определенные 
требования: температура в 
зале не должна превышать 
18-20 °С, а в сауне и парных 
23-25 °С. Иногда естественной 
вентиляции бывает мало для 
сопровождения этих пара-
метров, по этой причине в 
помещениях устанавливают 
кондиционеры – без этого 
практически не обойтись.

Но для владельцев важны 
не только требования СНИП, 
учитываются и запросы кли-
ентов. Так, физкультурно-
оздоровительный центр 
Marquis Fitness Club при отеле 
освещается солнечными луча-
ми, они собираются солнеч-
ными батареями и фильтруют-
ся через оптико-волоконные 
кабели. В итоге отсепариро-

ванные солнечные лучи используются для природного освеще-
ния спортивных помещений центра. А воздух здесь проходит 
через специальные кислородные блоки. В итоге внутри дости-
гается ощущение, будто гость находится на открытом воздухе. 
Кроме того, спортивный комплекс должен быть звукоизолиро-
ван от других помещений гостиницы. 

Большое значение имеет, какое напольное покрытие 
используется в тренажерном зале. Предпочтение напольного 
покрытия определяется уровнем отеля. Строгих ограничений 
по материалам нет. Но зачастую гостиницы все-таки предпо-
читают не экономить на оснащении тренажерного зала, ведь 
каждая мелочь зарабатывает отелю имидж. В основном, пол 
делают из резины с 20 % каучука или из каучука с 20 % рези-
ны. Качество у таких покрытий примерно одинаковое, разница 
только в цвете. 

открытые водоемы
Зоны для купания должны намечаться линией поплавков, 

зафиксированных на тросах. Пляж всегда оборудуют стендами 
с материалами по профилактике несчастных случаев на воде. 
Всегда указывается температура воды и воздуха. На берегу 
необходимо устанавливать баки с питьевой водой, а при нали-
чии водопровода – фонтанчики от водопроводной сети. 

Должны присут-
ствовать обособлен-
ные физкультурно-
оздоровительные зоны с 
хорошим уровнем безопас-
ности, то есть площадки для: 
волейбола, бадминтона, 
кеглей. Также необходимо 
обеспечивать водные базы 

для моторных и безмоторных 
видов спорта: катамаранов, 
водных лыж, парашютов, 
лодок-«бананов», скутеров, 
лодок. Что касается оснаще-
ния водных баз, то в основ-
ном оно зависит от стан-
дартов сети и определенной 
торговой марки.  

УПРАВлЕНИЕ ОТЕлЕМ
МАРКЕТИНГ И МЕРЧАНДАЙЗИНГ
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Что лучше: создать свой бренд или взять в аренду чужой и раскрученный? 

Последнее время коммерсанты все чаще отдают предпочтение франшизе. 

Эта стратегия ведения бизнеса более востребована, ведь начинающим 

предпринимателям не приходится вести дела «с нуля»  – почти все за них уже 

сделала материнская компания. Сейчас наблюдается закономерность: на 

приобретении одной франшизы многие не останавливаются. Такая тенденция – 

следствие бурной деятельности франчайзеров. Они пытаются предоставить более 

интересные условия – мультифраншизы или пакет франчайзинговых предложений.

ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ

Франшиза  
завоевывает мир 

В настоящее время Россия занимает одно из лидиру-
ющих мест на Земле по темпам формирования фран-
чайзингового бизнеса. Число держателей какого-

либо имени по данным Российской Ассоциации Франчайзинга, 
каждый год увеличивается вдвое. Как показывает мировой 
опыт, до бума еще далеко. Сегодня у нас функционирует около 
300 франчайзеров, тогда, как, в Америке – 1500. 

В наше время в стране для развития франчайзинга выраба-
тываются подходящие условия. Средний класс вырос не толь-
ко численно, теперь его представители способны вкладывать 
сбережения в свое дело. Сегмент франчайзинга сейчас может 
предложить частным инвесторам несколько вариантов вложе-
ния своих финансов. 

Многие компании направились завоевывать регионы. 
Теперь там все больше франчайзи обладают не одной, а 
несколькими франшизами. Такому подъему способствует и 
популярность отрасли торговых центров. Вовсе не все бренды 
способны своими силами идти в регионы, а предложить фран-
шизу компаньону для них более приемлемо. 

окуПаемость фраНшиЗы
В 2009 году эксперты изучили действительную окупае-

мость бутиков, работающих по франшизе. Было проанали-
зировано 25 наиболее активных компаний, существующих в 

России по франчайзинговой 
модели. 

Экономисты поинтересова-
лись у покупателей франшиз, 
насколько те удовлетворены 
содействием франчайзеров 
и выполняют ли обещания 
их «головные» компании. По 
каждому попавшему в опрос 
сегменту интервьюировалось 
не менее 10 франчайзи. 

Оказалось, типичный срок 
реальной окупаемости фран-
шизы в нашей стране – 24 
месяца. Лишь 10% франчайзи 
смогли окупить арендованный 
бизнес раньше, чем за год. 
Кстати, и длительный срок 
окупаемости, как оказалось 
в итоге изучения данной 
темы, не мешает развитию 
сети, в том случае, если сами 
франчайзи причисляют тор-
говую марку к стабильным. 

Параметры стабильности – 
неизменяемые существующие 
условия работы с партнерами, 
точное выполнение всех функ-
ций материнской компании 
и своевременные поставки. 
Нестабильность фирм остро 
почувствовалась франчайзи 
в кризисный год: некоторые 
ужесточили договоры поста-
вок, другие урезали ассор-
тиментную линейку, третьи и 
вовсе не осилили установлен-
ные обязательства. 

В итоге франшизы разде-
лились на группы: 

1. быстроокупаемые и 
стабильные. Средний срок 
окупаемости – 1 год и 4 меся-
ца. Такие фирмы проявляют 
полную и своевременную 
поддержку своим франчайзи 
в течение всего срока работы, 
начиная от запуска магазина. 
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2. быстроокупаемые и нестабильные. Средний срок 
окупаемости – 1 год и 5 месяцев. Фирмы этого сегмента зна-
чительно изменили условия сотрудничества с франчайзи в 
негативную сторону, а кризис в огромной степени отразился на 
рентабельности торговых точек. 

3. медленноокупаемые и стабильные. Средний срок 
окупаемости – около 2 лет и 5 месяцев. Несмотря на «долгую 
отдачу», франчайзи, в целом, довольны материнскими компа-
ниями. 

4. Неокупаемые.
От чего зависит, как быстро окупится франшиза? Срок 

окупаемости франшизы зависит от трех важных факторов: 

используемой бизнес-модели, 
управленческих навыков 
самого франчайзи и места 
расположения магазина. 

Насколько хорошо пойдет 
бизнес, в первую очередь 
зависит от таланта самого 
франчайзи. Франшиза – это 
всегда нелегкая, кропот-
ливая, часто рискованная 
работа. Если деловой жилки 
у коммерсанта нет, а пред-

принимательские знания и навыки полностью отсутствуют, 
вести бизнес невозможно. Поэтому, прежде чем заключать 
партнерство, многие материнские компании проводят отбор – 
собеседования с предполагаемыми франчайзи. Далеко не все 
выдерживают испытания. 

Но и при эффективной бизнес-модели и успешном менед-
жменте со стороны партнера, более 50% зарабатываемой 
магазином прибыли зависит от места его расположения. 
Для некоторых клиентов даже нахождение бутика на втором 
этаже может стать препятствием. В итоге на 10% сокращается 
выручка магазина, а это уменьшает доход вдвое. Необходимо 
обращать внимание на все, что имеет к этому отношение, не 
только само расположение, но и размер помещения, а также 
оформление витрины. Не надо брать любое предложенное 
помещение. Обычно, поиски необходимой площади занимают 
более полугода. 

мультифраНшиЗа
Быстрее всего франчайзинг раскручивается в рознице – 

более 50% всего числа концепций. 
Плюсы франшизы для франчайзи видны невооруженным 

взглядом. Самое главное – существенная экономия своих 
средств и рабочих ресурсов при параллельном росте извест-
ности торговой марки, высокой скорости охвата рынка и 
уменьшении коммерческих рисков франчайзера. Франчайзи – 

собственник, а не наемный 
управляющий, а значит, он 
сделает все, чтобы добиться 
положительных результатов и 
свести затраты к минимуму. 
Компаньон самостоятельно 
управляет фирмой и решает 
все вопросы, связанные с 
наймом сотрудников. Кроме 
того, в регионах, где на мест-
ном рынке не желательно 
присутствие чужаков, пар-
тнерство со здешними фран-
чайзи – лучшая схема. 

К примеру, осуществление 
франчайзинговых проектов 
разрешило Группе компаний 
«Спортмастер», которая по 
франчайзингу развивает сети 
«Спортландия», Columbia , 
FootTerra, заметно приумно-
жить оптовые продажи. 
Согласно статистике фирмы, 
оборот увеличился на 25% в 
2006 году и на 61% в 2007-ом. 

Число франчайзинговых бути-
ков выросло в разных провин-
циальных городах в 2-5 раз, 
и в 2008 году составило 347 
торговых точек. 

Три года назад 
«Спортмастер» заключил экс-
клюзивный договор на право 
открытия монобрендовых 
магазинов и продажи фран-
шизы компании O ’ Neill. Тогда 
же фирма создала для пар-
тнеров мультифраншизу. 

Многие франчайзи счита-
ют, что с одной фирмой рабо-
тать намного легче, нежели с 
несколькими. У всех партне-
ров «Спортмастера» суще-
ствует свой управляющий. 
Такой менеджер работает 
одновременно по всем фор-
матам, которые существуют у 
компаньона в данный момент. 
Они сотрудничают с одними и 
теми же людьми, приезжают 

Арендатор франшизы расширяет бизнес, когда по 

монофранчайзингу ниша заполняется. При этом он 

получает значительную экономию на логистических, 

маркетинговых и финансовых схемах
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в один офис. За продукцией для различных бутиков машина 
едет на один склад. Все это приводит к экономии средств. 
Благодаря всем этим факторам, при финансовой возможности 
бизнесмены способны открывать магазины разных форматов. 

Эксперты «Спортмастера» определяют мультифраншизу 
как инструмент выявления потенциала рынка. Они считают, что 
степень насыщения сегмента определяет новый стратегиче-
ский этап развития франчайзинга: стадию широкого перехода 
к мультифраншизе. Такая стратегия предполагает продвиже-
ние мультифраншизы как комплексного решения для торгового 
бизнеса в сегменте sport, sport/casual , sport extreme. 

Ежегодно число держателей франшизы растет, конкурен-
ция в сегменте спортивной одежды усиливается. Эксперты 
считают, что мультифраншиза разрешает продавать больше, 
используя те же самые ресурсы. Полная ассортиментная и 
размерная линейка в монобрендовом бутике увеличивает 
товарооборот на 30-40% с одного квадратного метра по срав-
нению с оборотом мультибрендовых магазинов. Высокий уро-
вень мерчандайзинга и правильное зонирование пространства 

монобрендового бутика помо-
гают качественно показать 
товар и создают комфортную 
атмосферу для выбора и 
совершения покупки. 

Арендатор франшизы 
расширяет бизнес, когда 
по монофранчайзингу ниша 
заполняется. При этом он 
получает значительную эко-
номию на логистических, 
маркетинговых и финансовых 
схемах. Франчайзи, зная 
несколько разных концепций 
монобрендовых магазинов, 
способен получить лучшие 
условия аренды площади 
в торговом центре. Ведь, 
ставка в ТЦ для бутика пло-

щадью 50 кв. м одна, а для магазина в 500 кв. м – совсем дру-
гая. Статистика показывает, что до 40% арендаторов взяли у 
«Спортмастера» две и более франшизы, и 100% этих проектов 
успешны. 

В 2007 году владельцем марок Baon и Desam Игорем 
Ярошенко проводилось слияние компаний и создавался хол-
динг. Обе фирмы имели партнеров-франчайзи и в дальнейшем 
для них были предусмотрены специальные условия. Сейчас, 
как и раньше, держатель франшизы имеет право открывать 
монобрендовые бутики. Если кто-то пожелает основать еще и 
магазин марки-партнера, условия становятся намного выгод-
нее. Например, при желании клиента работать с новым для 
себя брендом, при расчете суммы скидки на отгрузку коллек-
ции, учитывается кредитная история, накопленная в другой 
компании. Партнер будет в одинаковых условиях, вне зависи-
мости от того, какую торговую марку для распространения у 
себя в регионе он выберет. 

Некоторые компании предлагают несколько франшиз. Их 
компаньоны способны выбирать какую-либо из предлагаемых 

концепций или развивать 
несколько. Работая с фир-
мой, продвигающей на рынке 
несколько концепций, партнер 
имеет возможность разви-
вать свой бизнес по разным 
направлениям. 

Преимущества фраН-
чайЗиНга

Все достоинства фрай-
чайзинга налицо. Во-первых, 
держатель франшизы – не 
наемник, а собственник. 
Покупатель не может опреде-
лить, в чьем магазине он ото-
варивается франчайзера или 
франчайзи. Во-вторых, арен-
датор франшизы использует 
маркетинговую политику про-
движения и имеет рекламно-
информационную поддержку 
не только в своем регионе, но 
и в национальном масштабе. 
В-третьих, франчайзер пере-
дает франчайзи установки по 
оборудованию, материалам, 
поставщикам, системе сбыта, 
технологии ведения дела и 
проводит курс обучения для 
того, чтобы франчайзи мог 
быстро начать свой новый 
бизнес. 

Многие франчайзи никогда 
ранее не вели свой бизнесса-
мостоятельно, не были знако-
мы с понятием «мерчандай-
зинг». Франчайзеры обучают 
своих партнеров вести биз-
нес, обеспечивают рекламный 
материал и продвижение. 
А смена ассортимента и его 
расширение притягивают 
постоянных покупателей в 
бутики. 

Так, компания DukХолдинг 
всегда работала в сегменте 
автомобильного бизнеса. 
Спортивный ритейл был 
совсем не знаком руко-
водству компании. Но 
когда у фирмы возникли 
нерентабельные площади, 
появилась мысль создать 
спортивный магазин. Так 
весной 2004 года возник 
мультибрендовый бутик 
под вывеской «Duk Спорт», 
он сотрудничал по опто-
вым закупкам только со 
«Спортмастером». Уже через 
год «Duk Спорт» превратил-
ся в «Спортландию». Дизайн 
магазина был переработан 
и изменен согласно тре-
бованиям торговой марки, 

Типичный срок реальной окупаемости франшизы  

в нашей стране – 24 месяца. Лишь 10% франчайзи 

смогли окупить арендованный бизнес раньше,  

чем за год
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инструкторы обучили персонал, а мерчандайзер сделал 
выкладку по всем правилам. 

Старт под новым брендом сразу же оказал позитивное воз-
действие на бизнес. С тех пор компания уже открыла три мага-
зина: две Columbia и один Footerra. 

Ритейлеру со стажем франшиза тоже многое может дать. 
Так, небольшую секцию Reebok фирма «Спортленд» основала 
в 1996 году, через два года появился магазины Adidas,  Nike и 
Reebok . 

В общем, со спортивными торговыми марками компания 
сотрудничала и раньше, еще в 1990-ые она обладала 3 мульти-
брендовыми бутиками. Каждый из них существовал под своим 
названием, своей вывеской, товарный ассортимент не был 
сбалансирован. Перейдя под торговую марку «Спортландия», 
компания почувствовала серьезную рекламную поддержку, 
приобрела дополнительные бонусы, скидки от  компании 
«Спортмастер». Фирма-франчайзер тщательно подошла 
к передаче именно механизма работы. После всего этого, 
компания-франчайзи увеличила свою прибыль. 

Бывалые ритейлеры уже присматриваются к новым бути-
кам, обдумывая возможности увеличения целевой аудитории. 
У многих в последнее время появляется идея создания синер-
гии. Бизнесмены заметили, что несколько магазинов, сосре-
доточенных в одном месте, притягивают больше покупателей, 
нежели каждый в отдельности. Так, торговая марка Columbia 
распространяется в спортивных бутиках. Правда, не все ходят 

за одеждой в спортмагазины. 
При этом товары Columbia 
больше подходят к категории 
универсальной одежды для 
города. Она может продавать-
ся в спортивном магазине, но 
способна распространяться 
и в собственных бутиках. Так 
же дела обстоят с Footerrа. 
В спортивных магазинах 
компании ограничивают обу-
вной ассортимент. Фирма 
из ста моделей выбирает 
лишь десять, поскольку толь-
ко эта обувь вписывается в 
концепцию «Спортландии». 
С открытием новых форматов 
магазинов компания привле-
кает новые слои населения. 
Идея мультифраншизы витает 
в воздухе, и многие компа-
нии развивают по несколько 
монобрендовых концепций не 
только в сегменте спортивной 
одежды, но и в сегменте мод-
ной.  

Два года назад компания «Спортмастер» вложила  в строительство двух 

спортивных гипермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге более 600 млн рублей. 

Недавно в северной столице открылся гипермаркет площадью около 10 тыс кв 

м. Специализированных спортивных магазинов, несмотря на кризис, становится 

все больше. Сейчас крупные сети пытаются завоевать регионы, а специалисты 

утверждают, что это верное решение.

ОБЗОР Достоинства и недостатки 
отечественных 
спортивных сетей 

ситуация На рыНке
В настоящее время отечественный сегмент рынка 
товаров для водных видов спорта оценивается в 8-9 

млрд долл., нельзя сказать, что он приближается к насыще-
нию. Объем рынка спортивных товаров премиум класса равен 
$200 млн, к тому же у продукции этой категории есть возмож-
ность роста до $300 млн. Что касается недорогих товаров, 
то здесь возможности роста очень малы. Ведь бизнесмены, 
работающие в этом сегменте, для вытеснения конкурентов 
осуществляют продажу товаров по более низким ценам.

На инвентарь для дайвинга 
обычно делают достаточно 
высокую наценку – 30% в 
силу того, что ассортимент-
ный ряд постоянно меняется. 
Затраты тех, кто приобретает 
спортивное снаряжение люк-
совых марок, намного выше. 
Исследователи рынка отмеча-
ют, что с недостатком клиен-
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тов сети, работающие в премиальном сегменте, не столкнутся, 
но потенциал этих компаний ограничен. Рынок распределяется 
неравномерно, поскольку фирмы, работающие в люксовом 
сегменте, идут в средний ценовой диапазон и наоборот.

В ситуации жесткой конкуренции каждый из участников 
бизнеса пытается построить свою успешную стратегию для 
привлечения покупателей. Эксперты предвещают, что в скором 
времени нас ожидает бум специализированной розницы. 

Считается, что активный рост рынка спортивных товаров 
продолжится, при этом, в основном процесс сместится в сто-
рону регионов. Активизирующий момент распространения 
сетей – позитивная демографическая ситуация в России, уве-
личение уровня доходов, расходы на потребительские товары, 
а также такой фактор как месторасположение  магазинов. 

Недостатки ПрофессиоНальНой культуры
Качество российского обслуживания на рынке товаров для 

спорта и активного отдыха оставляет желать лучшего: консуль-
танты не здороваются, не прощаются, клиентов игнорируют, 
предложений помочь от них не дождешься, презентация това-

ра инициируется в основном 
вопросами покупателя.

Если потребитель соби-
рается за покупками в спе-
циализированные спортивные 
магазины, ему следует быть 
готовым к тому, что его добро-
душно поприветствуют два 
продавца из трех. Консультант 
едва ли инициативно подой-
дет и предложит помощь, 
правда его легко будет оты-
скать и попросить рассказать 
о товаре. Лишь два сотруд-
ника спортивного магазина 
из трех выйдут за пределы 
официального вопроса «Чем 
вам помочь?» и попытаются 
узнать запросы покупателя. 
Если потребителю повезет, 

то у него поинтересуются: «Что именно вы ищите?» и «Какой 
размер?» По статистике, в 12% эпизодов консультанты ухитря-
ются совсем не задавать вопросов. Менее 50% менеджеров 
по продажам по собственному желанию, без вопросов клиента 
делают презентацию, рассказывают обо всех свойствах моде-
лей, описывают все достоинства товара, показывая качество 
и особенности материала, добротность пошива. Лишь каждый 
второй, рассказывая об инвентаре, будет исходить из ваших 
запросов и пожеланий к изделию. В 33% случаев покупателю 
не будет достаточно сведений о товаре, чтобы сделать выбор. 
Каждый третий консультант не предложит посетителю при-
мерить выбранные модели. Лишь 50% консультантов спросят 
у потребителя мнение о моделях, которые были показаны, 
поинтересуются, насколько они соответствуют их вкусам. 33% 
предложенных моделей не будет соответствовать запросам 
покупателя. Прощается только 50% продавцов.

Серьезная конкуренция в отечественном сегменте рынка 
спортивных товаров налицо. Расклад сил в борьбе за покупа-
теля, за кошелек клиента среди игроков рынка товаров для 
спорта и активного отдыха достаточно ясен. Превзойдет всех 

остальных тот, кто поставит на 
качественный сервис, научит 
продавать своих консультан-
тов – это наиболее важные 
конкурентные приоритеты во 
время кризиса.

НебаНальНый Подход
Разработанные грамотны-

ми менеджерами необычные 
стратегии для привлечения 
покупателей, как правило, 
приносят компаниям успех. 
Все нестандартное и неба-
нальное у потенциального 
покупателя тут же находит 
отклик. Если специалисты не 
способны придумать что-то 
самостоятельно, то всег-
да можно воспользоваться 

удачными концепциями зару-
бежных коллег. Так, два года 
назад в Санкт-Петербурге 
открыли торговую зону для 
мужчин. Здесь распространя-
ются товары для водных видов 
спорта, рыбалки, дайвинга, 
охоты и пейнтбола. Кроме 
того, есть бар, ринг и тир. 

Этот проект носит название 
«Калибр 5000». Все спортив-
ные товары расположены 
на 5 тыс. кв. м. Эта мужская 
зона создана по аналогии со 
знаменитым американским 
магазином Bass Pro Shops.   
Концепция питерского бутика 
разрабатывалась экспертами 
фирмы «Макромир», которая и 
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управляет зоной. Нестандартный подход к созданию специали-
зированного магазина и мощная рекламная атака сделали свое 
дело – место стало популярным. 

Или, например, магазин EVO Impressions выжил в кризис, 
благодаря интересному подходу. Клиенты покупают в бутике 
«необычные подарки». Для тех, кто пытается найти замену 
дорогостоящим путешествиям за рубеж, компания организует 
отдых в России. Здесь не самые высокие цены, а круг пред-
лагаемых услуг очень обширен. Почитатели экстрима будут 
довольны: дайвинг, охота под водой, и школа выживания в 
море. При этом магазин еще и продает товары для экстре-
мальных видов спорта.

Другие бутики делают ставку на оформление. Есть мнение, 
что свет способен направлять и останавливать людей, вооду-
шевлять и завораживать, трансформировать их настроение и 
даже оказывать влияние на физиологические реакции организ-
ма. Благодаря освещению и световым эффектам есть возмож-
ность кардинально модифицировать восприятие пространства, 
форму и размеры помещения. Привычному «квадрату» спор-
тивного бутика при помощи освещения фасада можно придать 
вид стадиона с башнями, полукруглыми стенами, колоннами 
и западающими нишами. Таким же способом может преоб-
разиться в сложное пространство интерьер этого «квадрата»: 
преимущества торгового зала усиливаются, а недостатки 
скрашиваются. Так, в одном из торговых центров Москвы непо-
далеку друг от друга располагались два магазина спортивных 
товаров и одежды. Дизайн первого был задуман спокойным, 
с игрой света и тени, и бутик великолепно бы смотрелся, но 
рядом находился конкурент с более ярким заливающим осве-
щением. В итоге первый магазин уступал второму, в него почти 
никто не заходил, разглядывать товары было некомфортно 
из-за темноты. Зрение с трудом перестраивалось к перепаду 
яркостей, как будто посетитель заходит в помещение с улицы, 

из зоны яркого солнечного 
света. Вероятно, покупатели 
не делают это сознательно, 
возможно им только кажется, 
что спортивный инвентарь 
первого бутика выглядит 
более блеклым, нежели 
товар в соседнем магазине. 
Поэтому привлечение внима-
ния к витринам происходит 
посредством осветительных 
приборов, в основном пря-
мого света в верхней части 
витрин и локальных свето-
вых акцентов, создаваемых 
направленной локальной под-
светкой товаров.

Иностранный опыт пока-
зывает, что желание сделать 
продукцию своей марки 
лучше приносит бизнесме-
нам хорошую прибыль. Так 
французский холдинг Pinault 
Printemps Redoute (PPR) при-
обрел за 1,4 млрд евро 27% 
немецкого производителя 
спортивного инвентаря Puma. 
PPR владеет французский 
миллиардер Франсуа Пино, 
компания включает торговые 
марки в сфере люксовой 
моды. В ближайшее время 
PPR хочет купить и остальную 

часть Puma. Общая сумма сделки по приобретению компании 
равна 5,3 млрд евро.

Заинтересованность PPR германской фирмой объясняет-
ся тем, что среди всех крупных торговых марок в спортивной 
сфере Puma ближе всех подошла к люксовому сегменту, 
передвинув чисто спортивные модели на второй план. Чему 
в основном содействовало конструктивное сотрудниче-
ство Puma со знаменитыми модельерами – Жиль Сандер, 
Александром Маккуином и Стеллой Маккартни. Купив Puma, 
PPR полагает обеспечить взаимодействие сегментов спор-
тивной и модной одежды максимально эффективным. Это 
будет способствовать увеличению оборота только новоприоб-
ретенного немецкого подразделения и только за год на 10%. 
Аналитики потребительских рынков предполагают, что сделка 
будет выгоднее для Puma, нежели для французской люксовой 
группы.

Современные стратегии бизнеса очень разнообразны и 
зачастую нестандартны. Чтобы победить в борьбе за потре-
бителя сегодня мало только производить качественную 
вещь. Товар необходимо правильно подать, расставить нуж-
ные акценты, при этом банальность – главный враг коммер-
санта.  

В ситуации жесткой 

конкуренции каждый 

из участников бизнеса 

пытается построить свою 

успешную стратегию  
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предвещают, что 
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НАлОГИ

МАГАЗИН Системы 
налогообложения

Самый главный момент – определиться с выбором системы налогообложения, 

ведь именно от этого будет зависеть, сколько и каких налогов должен будет 

платить бизнесмен. Предусмотренные законом налоговые режимы отличаются 

тем, какую бухгалтерскую отчетность придется сдавать коммерсанту и какие 

налоги он должен платить.

сПециальНые Налого-
вые режимы 

Общей системой налогоо-
бложения коммерсанты не 
ограничены, у них есть право 
выбирать один из специаль-
ных налоговых режимов: 

а) упрощенная система 
налогообложения;

б) система налогообложе-
ния в виде единого налога на 
вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности;

в) система налогообложе-
ния для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей;

г) система налогообложе-
ния при выполнении согла-
шений о разделе продукции – 
для лиц, осуществляющих 
вложение собственных, 
заемных или привлеченных 
средств в поиск, разведку и 
добычу минерального сырья 
и являющееся пользователем 
недр.

уПрощеННая система 
НалогообложеНия 

Упрощенная система нало-
гообложения считается самой 
приемлемой для ведения 
малого и среднего бизнеса. 
Использование этого налого-
вого режима юридическими 
лицами предусматривает их 
освобождение от обязан-
ности по уплате: налога на 
прибыль организаций (кроме 
налога, уплачиваемого по 
доходам, полученным в виде 
дивидендов и по операциям с 
отдельными видами долговых 
обязательств), налога на иму-
щество организаций, единого 
социального налога. 

Кроме того, компании и 
индивидуальные предпри-
ниматели, использующие 
упрощенную систему, осво-
бождаются от уплаты налога 
на добавленную стоимость 
(НДС), кроме «таможенного» 

Робщая система НалогообложеНия 
Бизнесмен имеет право выбрать общую систему 
налогообложения. В этом случае ему придется 

полностью вести бухгалтерский учет и платить все основные 
налоги:

1. налог на прибыль;
2. налог на добавленную стоимость (НДС);
3. налог на имущества, акцизов;
4. налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
5. единый социальный налог (ЕСН);
6. налог на добычу полезных ископаемых.

НДС. Последний должен быть 
выплачен при ввозе продук-
ции на таможенную терри-
торию России, а также  при 
исполнении операций в соот-
ветствии с договором просто-
го товарищества (договором 
о совместной деятельности), 
договором доверительного 
управления имуществом или 
концессионным соглашением 
на территории РФ. 

Индивидуальные пред-
приниматели освобождаются 
от уплаты налога на доходы 
физических лиц (в отношении 
доходов, полученных от пред-
принимательской деятельно-
сти, за исключением налога, 
уплачиваемого с доходов, 
облагаемых по налоговым 
ставкам). Не платят налог на 
имущество физических лиц 
(в отношении имущества, 
используемого для предпри-
нимательской деятельности). 
Освобождаются от уплаты 
единого социального налога 
(в отношении доходов, полу-
ченных от предприниматель-
ской деятельности, а также 
выплат и иных вознагражде-
ний, начисляемых ими в поль-
зу физических лиц). 

Все остальные пошлины 
бизнесмены, которые пред-
почли упрощенную систему 
налогообложения, платят в 
соответствии с общим режи-
мом налогообложения.

Коммерсанты вольны 
сами выбрать, какой режим 
налогообложения они будут 
использовать. 

Чтобы бизнесмен мог 
перейти на упрощенную 
систему налогообложения 
его компания должна соот-
ветствовать важному тре-
бованию: по результатам  9 
месяцев того года, в который 
фирма подает заявление о 
переходе на упрощенную 
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систему налогообложения, ее доходы не могут быть выше 45 
млн. рублей.

Кстати, существуют некоторые ограничения для организа-
ций, способных использовать данную систему налогообложе-
ния. 

комПаНии, которые Не имеют Права исПольЗо-
вать уПрощеННую систему НалогообложеНия:

1) фирмы, имеющие филиалы и представительства;
2) банки;
3) страховщики;
4) негосударственные пенсионные фонды;
5) инвестиционные фонды;
6) профессиональные игроки рынка ценных бумаг;
7) ломбарды;
8) компании и индивидуальные предприниматели, осущест-

вляющие производство подакцизных товаров, а также добычу 
и реализацию полезных ископаемых, за исключением обще-

распространенных полезных 
ископаемых;

9) фирмы и частные пред-
приниматели, занимающиеся 
игорным бизнесом;

10) нотариусы, осущест-
вляющие частную практику, 
адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты, а также 
иные формы адвокатских 
образований;

11) компании-участники 
соглашений о разделе про-
дукции;

12) организации и индиви-
дуальные предприниматели, 
перешедшие на систему 
налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохо-
зяйственный налог);

13) компании, где часть участия других организаций равна 
или превышает 25%. Это ограничение не переходит на компа-
нии, уставной капитал которых целиком состоит из инвестиций 
общественных организаций инвалидов. При условии, что сред-
нее количество инвалидов среди их сотрудников составляет не 
менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25%, на 
некоммерческие компании, в том числе организации потреби-
тельской кооперации;

14) фирмы и частные предприниматели, среднесписочное 
количество сотрудников которых за налоговый период, опре-
деляемое в порядке, устанавливаемом федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области статисти-
ки, превышает 100 человек;

15) организации, чья остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных активов, определяемая в соответ-
ствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете, выше 
100 млн. рублей. Согласно настоящему подпункту учитываются 
основные средства и нематериальные активы, которые подле-
жат амортизации и признаются амортизируемым имуществом;

16) бюджетные учреждения;
17) иностранные организации.

Порядок Перехода На уПрощеННую систему 
НалогообложеНия

Компании и частные предприниматели, желающие перейти 
на упрощенный налоговый режим, подают заявление в период 
с 1 октября по 30 ноября. И только в следующем году, пред-
принимателя переведут на упрощенную систему налогоо-
бложения. Подавать заявление следует в налоговый орган по 
месту своего пребывания. Фирме необходимо будет указать 
размер доходов за 9 месяцев текущего года, и, кроме того, 
среднюю численность сотрудников за указанный период, а 
также остаточной стоимости основных средств и нематериаль-
ных активов по состоянию на 1 октября текущего года.

Если кто-то хочет зарегистрироваться как частный предпри-
ниматель или юридическое лицо в первый раз, он имеет право 
дать заявление о переходе на упрощенную систему в течение 
5 дней со времени постановки на учет в налоговом органе, 
записанном в свидетельстве.  В этом случае коммерсант имеет 
право применять упрощенную систему налогообложения в 
текущем календарном году со времени основания компании 
или с момента регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя.

Бизнесменам необходимо знать, что если по итогам отчет-
ного периода их прибыль, которая учитывается при определе-

нии налога, больше 20 млн. 
рублей, то они лишаются 
права на использование упро-
щенной системы налогообло-
жения и переходят на общий 
режим автоматически с начала 
того квартала, в котором допу-
щены указанное превышение. 

Объекты упрощенной 
системы налогообложения:

Если предприниматель 
предпочел упрощенный 
налоговый режим, в качестве 
объекта налогообложения он 
имеет право использовать: 

1) доходы;
2) доходы, уменьшенные на 

величину расходов. 
Если предприниматель 

выбрал в качестве объекта 

налогообложения – доходы, 
то для начала необходимо 
четко уяснить, что относится к 
доходам в данном налоговом 
режиме. 

Для компаний в статье 
346.15 НК РФ говорится: 

В налогооблагаемую базу 
входят: 

- доходы от реализа-
ции товаров (работ, услуг), 
реализации имущества и 
имущественных прав (то 
есть выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) как 
собственного производства, 
так и ранее приобретенных, 
выручка от реализации иму-
щественных прав ст. 249 НК 
РФ);
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- внереализационные доходы (остальные доходы - ст. 250 
НК РФ);

При этом доходы, которые указаны в ст. 51 НК РФ (кредиты, 
займы и т.д.), в налогооблагаемую базу не входят. 

Индивидуальные коммерсанты в налогооблагаемую базу 
заносят доходы, заработанные  в результате их предпринима-
тельской деятельности. 

Если бизнесмен предпочел этот объект налогообложения, 
то налоговой базой будет денежное выражение его доходов, 
а ставка налога – 6% от суммы денежного выражения дохо-
дов. Потом из этой суммы вычитаются взносы, переведенные 
за этот период на обязательное пенсионное страхование. 
Также бизнесмен может из налога вычесть сумму пособий по 
временной нетрудоспособности. В результате сумма налога 
(авансового платежа) не может снижаться более чем на 50%! 
Авансовые налоговые платежи осуществляются налогопла-
тельщиками по итогам каждого отчетного периода (квартала). 
При этом доходы исчисляются нарастающим итогом с начала 
налогового периода (календарного года) до окончания соот-

ветствующего отчетного 
периода (квартала), также  
учитываются ранее выплачен-
ные авансовые платежи.

Таким образом, итоговая 
сумма налогов, подлежащая 
уплате, рассчитывается по 
такой формуле: 

ИСН = (доходы в денежном 
выражении)* 6% - взносы на 
ОПС - сумма пособий по вре-
менной нетрудоспособности - 
сумма налога за предыдущий 
период.

Если предприниматель 
выбрал объектом налогообло-
жения – доходы, уменьшен-
ные на величину расходов, 
то в этом случае расчеты 
придется делать более слож-
ные, ведь необходимо будет 
высчитать и величину рас-
ходов.

К доходам относится та же 
выручка от реализации това-
ров и услуг, что и в первом 
случае, а вот расходами 
считаются затраты после их 
фактической оплаты, при этом 
все расходы на приобретение 
основных средств сводятся в 
одну сумму в последний день 
отчетного или налогового 
периода. В законодательстве 
точно определен список рас-
ходов. Это огромный пере-
чень, в который входят 36 
пунктов. Точный расчет затрат 
и учет представляет серьез-
ную задачу. Надо учитывать, 
что заявить о расходах недо-
статочно, необходимо также  
подтвердить их  докумен-
тально, правильно оформив 
бумаги в соответствии с тре-
бованиями законодательства. 
Заметим, что все расходы 
будут приняты в вычет лишь 
если их четко с экономиче-
ской точки зрения обоснуют 
(статья 252 НК РФ). Но это 
еще не все. Направленные к 
вычету из объекта налогоо-

бложения расходы непременно обязаны отвечать требованию, 
в соответствии с которым они могут быть нацелены только на 
деятельность, направленную на получение дохода.

Расходами предпринимателя считаются затраты после их 
фактической оплаты. Платежом товаров, работ, услуг и иму-
щественных прав признается прекращение обязательства 
налогоплательщика - приобретателя товаров, работ, услуг и 
имущественных прав перед продавцом, которое непосред-
ственно связано с поставкой этих товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг и передачей имущественных прав. При этом 
затраты принимаются в составе расходов с учетом:

а) материальные расходы, а также затраты на оплату труда 
учитываются в составе расходов в момент погашения задол-
женности путем списания денежных средств с расчетного 
счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином 
способе погашения задолженности – в момент такого погаше-
ния. Аналогичный порядок применяется в отношении оплаты 
процентов за пользование заемными средствами (включая 
банковские кредиты) и при оплате услуг третьих лиц. При этом 
расходы по приобретению сырья и материалов учитываются в 
составе расходов по мере списания данного сырья и материа-
лов в производство; 

б) затраты по уплате стоимости товаров, купленных для 
будущей реализации, – по мере их продажи. Бизнесмен имеет 
право для целей налогообложения использовать один из сле-
дующих методов оценки покупных товаров: по стоимости пер-
вых по времени приобретения (ФИФО); по стоимости послед-
них по времени приобретения (ЛИФО); по средней стоимости; 
по стоимости единицы товара. Затраты, напрямую зависящие 
от реализации указанных товаров, в том числе по хранению, 
обслуживанию и транспортировке, учитываются в составе рас-
ходов после их фактической оплаты;

в) расходы на уплату налогов и сборов – в размере, фак-
тически уплаченном налогоплательщиком. При наличии нало-

Компании и индивидуальные предприниматели, 

использующие упрощенную систему, освобождаются 

от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), 

кроме «таможенного» НДС

Доходы и расходы в окончательном виде суммируются нарастающим итогом с начала налогового периода. Ставка налога 
при этом объекте налогообложения – 15%. Налоговым периодом считается календарный год, отчетным – первый квартал, 
полугодие и девять месяцев календарного года. Если коммерсант выбрал в качестве налоговой базы доход, уменьшенный 
на величину расходов, величина итоговых налоговых платежей рассчитывается по следующей формуле: 

ИНП = (Доходы в денежном выражении – расходы в денежном выражении) * 15%
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говых долгов расходы на погашение учитываются в составе 
расходов в размере фактически погашенной задолженности 
в те отчетные периоды, когда предприниматель осуществляет 
оплату; 

г) затраты на покупку (сооружение, изготовление) основных 
средств, достройку, дооборудование, реконструкцию, модер-
низацию и техническое перевооружение основных средств, а 
также расходы на приобретение (создание самим налогопла-
тельщиком) нематериальных активов, учитываемые в порядке, 
предусмотренном пунктом 3 статьи 346.16 НК РФ, отражаются 
в последнее число отчетного (налогового) периода в размере 
уплаченных сумм. При этом указанные расходы учитываются 
только по основным средствам и нематериальным активам, 
используемым при осуществлении предпринимательской дея-
тельности; 

д) при выдаче налогоплательщиком продавцу в оплату 
приобретаемых товаров, работ, услуг и имущественных прав 
векселя расходы по приобретению заявленных товаров, работ, 
услуг или имущественных прав учитываются после оплаты 
указанного векселя. При передаче налогоплательщиком про-
давцу в оплату приобретаемых товаров, работ, услуг и имуще-
ственных прав векселя, выданного третьим лицом, расходы 

по приобретению указанных 
товаров, работ, услуг или иму-
щественных прав учитываются 
на дату передачи указанного 
векселя за приобретае-
мые товары работы, услуги 
или имущественные права. 
Указанные в настоящем под-
пункте расходы учитываются 
исходя из цены договора, но 
не более суммы долгового 
обязательства, указанной в 
векселе. 

Если предприниматель 
выбрал в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов, то объектом нало-
гообложения признается 
денежное выражение дохо-
дов, уменьшенных на величи-
ну расходов.  

Расходами считаются затраты после их фактической оплаты, при этом все расходы 

на приобретение основных средств сводятся в одну сумму в последний день 

отчетного или налогового периода
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПОРТИВНАя ОДЕЖДА И ОБУВЬ   

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

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

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

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

брюки, 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

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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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

ИНВЕНТАРЬ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СУВЕНИРНАя ПРОДУКЦИя

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФОРМА, СУВЕНИРНАя ПРОДУКЦИя

(499) 201�0929, (499) 903�81�80
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товар      фирма телефон

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

товар      фирма телефон

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
товар     фирма    телефон

ИНВЕНТАРЬ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

СУВЕНИРНАя ПРОДУКЦИя, ИНВЕНТАРЬ
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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

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

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

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

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

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

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

клюшки 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

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

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

пульсометры, шагомеры «Спорт Русь» 8-911-014-59-79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мяч футбол., баскет., волейбол. «Спорт Русь» 8-911-014-59-79

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) 225-22-40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обручи 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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРЬ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРЬ, ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ
товар     фирма    телефон
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НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

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

Спонсор рубрики 
Компания «Либера» 

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ru
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

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 «Jsport» (812) 291-07-41

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

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

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

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

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

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

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

матрацы/бассейны/надувн. изделия INTEX опт. ООО «Спортэкс» (495) 755-43-32

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

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

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

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

рюкзаки, палатки, спаль.мешки «Спорт Русь» (812) 719-60-39

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТО, МОТО, ВЕлО ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

велосипеды и велозапчасти «Спорт Русь» (812) 719-60-39

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

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

самокаты/скейтборды/роликовые защиты опт. ООО «Спортэкс» (495) 324-79-44

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

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

лыжероллеры Elpex: Wasa, F1, Team. «Скивакс» 8-995-998-96-71

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

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

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

лыжные палки Avanti 100% углеволокно, от 730 руб «Скивакс» 8-995-998-96-71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВыСТАВКИ ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ, ЭКСТРИМ, АВТО, ДАЙВИНГ, ТУРИЗМ

ЭКСТРИМ
товар     фирма    телефон

АВТО, МОТО, ВЕЛО, ТЕХНИКА
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГА
товар     фирма    телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДЫХА
товар     фирма телефон
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кимоно для всех видов единоборств от 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

кимоно, защиты, лапы, перчатки «Спорт Русь» (812) 719-60-39

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ТУРИЗМ, РыБАлКА, КАТЕРА, ЕДИНОБОРСТВА ЕДИНОБОРСТВА, ЗДОРОВЬЕ

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ТОВАРы Для ОХОТы И РыБАлКИ

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

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

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

спасательные жилеты 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

ТОВАРЫ ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ
товар     фирма    телефон

КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯХТЫ
товар     фирма телефон

ЕДИНОБОРСТВА
товар     фирма    телефон

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
товар     фирма    телефон
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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. электрическая JK-802  с вибромас-м «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подушки 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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ТРЕНАЖЕРы

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

ТРЕНАЖЕРЫ
товар     фирма    телефон
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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) 225-22-40

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

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

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

ТРЕНАЖЕРы, СТРОИТЕлЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ

•  Монтаж

ОБОРУДОВАНИЕ
товар     фирма    телефон

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 ООО «Спортэкс» (495) 324-79-44 

тренажеры для фитнеса LEG MAGIC ООО «Спортэкс» (495) 755-43-32

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

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

тренажеры, инверсионные столы «Спорт Русь» 8-911-014-59-79

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ОЪЕКТОВ
товар     фирма    телефон
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аксессуары д/бильярда: сукно, сетки, кии, шары www.dyeni.ru (495) 510-17-60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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) 225-22-40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВыСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЕ, БИлЬяРД, ВыСТАВКИ

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

БИЛЬЯРД
товар     фирма    телефон
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ВыСТАВКИ ВыСТАВКИ
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