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06 ГЛавное
новости

10 ЭнЦиКЛоПедиЯ сПорта

12 Персона ноМера
Фитнес, КаК стиЛь жизни
C 24 по 25 февраля в клубе «Локо Парк» состоялась 
фитнес-конвенция. об этом и многом другом нам 
рассказал антон Медведев – один из организаторов 
этой конвенции и совладелец компании ITS.

16 интернет–бизнес
сПортивный МаГазин и еГо ПосредниКи  
в интернете 
Четыре стратегии посредничества: агрегаторы, блоги, 
электронные сообщества и социальные объединения.

18 МарКетинГ
ФранЧайзинГ в сПортивной индУстрии
если не рассматривать магазины, специализирующиеся 
исключительно на спортивной одежде, что по своей 
сути является одним из направлений одежного 
ретейла, франчайзинг представлен, в основном, двумя 
направлениями: розничная торговля и франшизы 
фитнес-центров.

22 оснащение и оборУдование
историЯ созданиЯ батУта
Примерно в 1935 году джордж ниссен и Ларри 
Грисволд начинают эксперименты с нейлоновыми 
сетками. именно тогда был изобретен современный 
батут.

26 инвентарь
роЛиКовые КоньКи 
все роликовые коньки делятся на две группы: фитнес 
и агрессив. Фитнес – это самый распространенный 
и популярный вид роликов. Предназначены они для 
активного отдыха. 

18

36



4 СПОРТ МАГАЗИН  № 05 • 2011 5СПОРТ МАГАЗИН  № 05 • 2011

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   название статьиТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   содержание

34 зиМний инвентарь
ЭКиПировКа дЛЯ хоККейноГо вратарЯ
Поскольку именно вратарь подвергается самому 
большому риску получить травму в процессе игры, 
повышенное внимание разработчики спортивной 
одежды уделяют хоккейной вратарской форме. 

36 тренажеры
сдеЛано в Китае
все больше мировых компаний стали открывать  
в Китае свои филиалы, доля товаров, произведенных  
в этой стране, неуклонно растет.

42 Фитнес
работа над ошибКаМи
открыть фитнес-клуб как бизнес-проект – отличная 
идея. 

46 сПортивнаЯ одежда, обУвь
Модные тренды сПортивной одежды
По-прежнему сильны тенденции 80-х, а это значит, что 
легинсы, широкие футболки, повязки на голову и боди 
остаются в моде. более того, все эти атрибуты проникли 
в гардероб большинства в качестве основной одежды.

48 сУвенирнаЯ и наГраднаЯ ПродУКЦиЯ
сПортивнаЯ сУвенирнаЯ ПродУКЦиЯ
сегодня многие компании занимаются изготовлением 
всей необходимой атрибутики для чествования 
победителей и призеров соревнований различного 
уровня. При этом, специалисты используют новейшие 
технологии и материалы, за счет чего удается достичь 
максимально высокого качества всех выпускаемых 
изделий.

50 единоборства
историЯ боКсерсКих ПерЧатоК
использование боксерских перчаток позволяет наносить 
более сильные удары, а возможность получить травму 
при этом снижается. Как менялись боксерские перчатки с 
течением времени и какой инвентарь актуален сегодня. 

52 тУризМ и отдых
КаК выбрать тУристиЧесКий КовриК 
При изготовлении туристических ковриков используется 
полотно из вспененного полиэтилена, произведенного 
методом экструзии. 

56 тУризМ и отдых
КаждоМУ видУ тУризМа – свой рюКзаК 
рюкзак – один из главных элементов походной 
экипировки. 

62 Прайс–Лист КоМПаний
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КаК выглядит спортивная обувь будущего: Концепции Nike  
и университета исКусств тама

руКоводство тц «высшая 
лига» в пензе не 
Комментирует заКрытие 
магазинов спортивной 
одежды

звестный журнал Travel + Leisure, который с 1937 
года пишет об отдыхе и путешествиях и на се-
годняшний день является одним из самых мас-
совых журналов этой категории, опубликовал 
очередной рейтинг вещей, необходимых для 

стильных путешествий в 2011 году – T+L Design Awards 2011. 
его составляют раз в год с учетом мнения читателей журнала 
и экспертного жюри, в состав которого в этом году вошли 
представители брендов (Swarovski Crystal), дизайнер-
ских агентств (IDEO), архетиктурных бюро (Henry Urbach 
Architecture) и многие другие знатоки стильных и полезных 
в путешествиях вещей. 
в этом году в списке must have для путешествий они отметили и 
продукт PUMA из новой коллекции PUMA by Hussein Chalayan:
рюкзак PUMA Urban Mobility Backpack победил в номинации 
Best Bag 2011 («лучшая сумка года»). Это рюкзак со спрятан-
ным капюшоном, который «легким движением руки» доста-
ется из кармана в случае необходимости. 
PUMA AG Sport — промышленная компания Германии, спе-
циализирующаяся на выпуске спортивной обуви, одежды, 
инвентаря и парфюмерии.
Компания производит спортивную экипировку под торговыми 
марками Puma и Tretorn, имеет дочерние отделения в сша (около 
20 % общих продаж), Франции, швейцарии, испании, сянгане. 

www.brandnews.ua

olumbia представляет самую легкую и самую 
дышащую водонепроницаемую технологию 
в отрасли — Omni-Dry™, которая позволяет 
сохранять сухость и мобильность в любых 
ситуациях. изящная, многофункциональная и 

исключительно удобная продукция в каждой категории 
способна превратить ежедневные занятия в настоящие 
приключения, которые запомнятся на всю жизнь. в весен-
ней коллекции Columbia 2011 года каждая модель создана 
с помощью последних технологий.
К примеру, кроссовки Switchback™ 2 Low BM3674 соз-
даны для бегунов по пересеченной местности, кото-
рым нужны одновременно амортизация, сцепление и 
легкость. в революционной системе Techlite™ мягкий 
материал располагается прямо напротив пятки, а стаби-
лизирующий элемент перенесен наружу, что обеспечи-
вает амортизацию и удобную посадку, а также способ-
ствует снижению боли и раздражения в самые сложные 
моменты. Полноразмерная промежуточная подошва 
Techlite™ обеспечивает исключительную легкость и под-
держку. стильные, легкие, гибкие и удобные кроссовки 
Switchback™ 2 Low превосходно сохраняют сцепление с 
поверхностью и отлично подойдут для бега по пересечен-
ной местности этой весной.
верх из синтетической дышащей сетчатой ткани; си-
стема 3D Techlite™ в пяточной части для комфорта, 

PUMA UrbAN Mobility bAckPAck 
назвали «лучшей сумКой года»

новая КоллеКция от colUMbiA

и C

поддержки и отличной посадки. Полноразмерная проме-
жуточная подошва Techlite™ для амортизации, легкости и 
гибкости. система сцепления Omni-Grip™ по всей подо-
шве с агрессивным ребристым рисунком для устойчивости 
на непредсказуемой поверхности.

www.сolumbia.ru

имущественно осуществляющие торговлю товарами для спорта.
на их месте разместится магазин крупной спортивной сети, 
название которой пока не сообщается.

www.penza-sport.com

ike совместно с Университетом искусств тама представили две концепции спортивной обуви будущего, разработанные 
лучшими дизайнерами научного заведения. При создании концепций японские дизайнеры основывались на современ-
ных наработках Nike, однако при этом предложенные ими идеи оказались куда более инновационными.
взяв за основу модную ныне концепцию спортивной обуви, плотно прилегающей к ноге и повторяющей все ее замыс-
ловатые изгибы, дизайнеры предложили модель обуви из тонкого и 

эластичного материала, который растягивается подобно ткани и точь-в-точь 
повторяет форму ноги. стоит отметить, эта пара кроссовок больше похожа на 
носки, нежели на обувь.
Косуке араки, создатель данной модели, утверждает, что концепция 
кроссовок-носков пришла к нему во время наблюдения за тем, как город-
ские дети босиком играют в футбол.
с одной стороны, достоинство данной модели заключается в том, что 
тонкая, но плотная ткань обеспечивает хорошую чувстви-
тельность, что немаловажно при игре в футбол. а с 
другой стороны, эта тонкая ткань и является недо-
статком, поскольку при резких движениях или 
контакте с твердыми предметами нога более 
подвержена травмам.
еще один интересный концепт был представ-
лен Касаи такеши. Это — пара спортивных 
ботинок. их особенность заключается в том, 
что, сняв их, вы сможете особым образом 
сложить их и хранить в сумке или даже за-
днем кармане джинсов.

www.popsop.ru

уководство тЦ «высшая Лига» в Пензе пока не 
комментирует закрытие магазинов спортив-
ной одежды «Nike», «Benetton» «Columbia», 
«Studio1798», «Adidas» и «Boardshop». инфор-
мация о закрытии магазинов появилась на 

официальной странице торгового центра в социальной 
сети Facebook и на радио. сейчас в магазинах спортив-
ной одежды действуют скидки от 50% до 90%. Продавцы 
одного из отделов одеты в футболки с надписью «ищу 
работу».
в соответствии с комментарием представителя компании, 
размещенном на официальной странице тЦ «высшая 
Лига» в социальной сети Facebook, «на данный момент в 
Пензе мало людей, готовых покупать одежду такого уров-
ня, поэтому у нас недостаточно средств для поддержания 
магазинов этих марок».
По информации источника интернет-издания «Пенза-спорт», 
закрыты будут только некоторые отделы торгового центра, пре-

N
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еред вылетом на третий предсезонный сбор в 
турции футболисты «Крыльев советов» получи-
ли новую экипировку. Как сообщает официаль-
ный сайт самарцев, новым техническим спон-
сором клуба стала фирма Umbro. Эта компания 

является также экипировщиком еще двух команд Премьер-
Лиги – «рубина» и «спартака-нальчик».
Umbro PLC – британский  производитель и поставщик спор-
тивной одежды и экипировки, расположенный в районе 
Чидл, большой Манчестер, англия. Модели, рынки спор-
тивной одежды, обувь, оборудование и другие товары мож-
но найти более чем в 90 странах мира.
Umbro на данный момент является главным поставщиком 
спортивной одежды для английской Премьер-лиги, кубка 
англии и сборной англии по футболу.
Компания была основана в 1920 году, в Уилмслоу, Чешир, 
и называлась Humphrey Brothers Clothing, в 1924 году ком-
пания была переименована в Umbro, сокращенный вариант 
прошлого названия — Humphrey Brothers. в 1985 году в бра-
зилии Umbro представила свои первые футбольные бутсы, 
которые стали производиться двумя годами позже.
Umbro также производила шорты, пик популярности кото-
рых наступил в конце 1980 – начале 1990 годов. они были 
сделаны из нейлона и раскрашены в яркие цвета. Эти фут-
больные шорты получили свое прозвище – Umbros. 

www.championat.ru

оследовав примеру супермодели хелены Кри-
стенсен и британской красотки Келли брук, 
36-летняя актриса ева Мендес стала представи-
телем специальных женских кроссовок Reebok 
EasyTone. 

актриса отметила, что спортивная обувь, которая трени-
рует мышцы ног и ягодиц во время прогулки, жизненно 
важная часть ее гардероба. 
«Я чувствую себя намного лучше, когда я в форме, – ска-
зала ева. – во время долгих дней на съемочной площадке 
и путешествий не всегда можно тренироваться в полную 
силу. на это нужно выделять время, которого и так в обрез. 
а я просто обожаю активность и нагрузку!» 
Президент Reebok International Ули беккер сказал, что их 
компания выбрала еву Мендес за то, что она занимается 
фитнесом.
среди знаменитостей фанатами обуви EasyTone являются 
израильская модель бар рафаэли и певица николь шер-
зингер. 
Reebok – международная компания по производству спор-
тивной одежды и аксессуаров. штаб-квартира располо-
жена в пригороде бостона Кэнтоне (штат Массачусетс). 
в настоящее время является дочерним подразделением 
компании Adidas.
Reebok – один из важнейших рекламодателей, в основном 
компания заключает контракты со звездами нхЛ и нба, 

но в последнее время осваивается на футбольном рынке. 
основные звезды, с которыми компания заключила инди-
видуальные рекламные контракты – андрей шевченко, 
икер Касильяс, тьери анри, Яо Мин, аллен айверсон. 

www.cosmo.ru

ева мендес стала лицом 
reebok eAsytoNe 

UMbro осуществляет 
продвижение через 
спонсорство

П

keds займется 
созданием КоллеКций 
спортивной одежды

егендарный американский бренд спортивной 
обуви Keds займется созданием коллекций 
спортивной одежды: в сотрудничестве с ком-
панией LF USA, подразделением гонконгской 
корпорации Li & Fung Limited, Keds выпустит 
коллекции одежды для мужчин и женщин, 
которые будут продаваться в американских 
магазинах, начиная с 2012 года.
Уже весной 2012 года в продаже появится 
дебютная, капсульная коллекция женской 
и мужской одежды Keds, основой которой, 
предположительно, станет стиль casual – а в 
течение 2012 года американский бренд пла-
нирует представить и две полноценных линии 
одежды для мужчин и женщин.
напомним, что в этом году Keds выпустила 
новую капсульную коллекцию спортивной 
обуви с говорящим названием Alternative to 
Everything.
ставшая своеобразной данью уважения сти-
лю гранж, столь популярному в 90-ых годах 
прошлого века, новая коллекция включила 
лишь несколько самых простых моделей 
обуви разных расцветок – от клетки до дени-
ма. стоимость моделей составляет всего 45 
долларов.

www.intermoda.ru

Л

П

AdidAs соКратила прибыль 
почти втрое, но ее прогноз 
позитивен

евро на акцию, что на 129% больше показателя за предыду-
щий год.
в 2011 году Adidas прогнозирует чистую прибыль в диапазо-
не от 2,98 до 3,12 евро. выручка вырастет на 6-9%, а не на 
4-6%, как ожидалось ранее.

www.companion.ua

омпания Adidas AG, один из крупнейших в мире 
производителей спортивных товаров, сократи-
ла чистую прибыль в четвертом квартале 2010 
года почти в три раза, поскольку темпы роста 
расходов во всех регионах мира превышали 

подъем выручки. вместе с тем Adidas повысила дивиденды 
более чем вдвое и улучшила прогноз прибыли и выручки 
на 2011 год.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая при-
быль в октябре-декабре упала до 7 млн евро, или 0,03 евро 
в расчете на акцию, с 19 млн евро, или 0,09 евро на акцию, 
за аналогичный период 2009 года.
Квартальная выручка подскочила на 19,2% — с 2,46 млрд 
евро до 2,93 млрд евро. темпы роста выручки выражались 
двузначными числами во всех регионах мира, кроме запад-
ной европы, где они составляли 5%.
валовая рентабельность в IV квартале поднялась до 46,5% с 
46,2% благодаря снижению числа распродаж. операцион-
ные расходы выросли на 20,6% — до 1,38 млрд евро.
Чистая прибыль Adidas по итогам 2010 года увеличилась до 
567 млн евро, или 2,71 евро в расчете на акцию, с 245 млн 
евро, или 1,22 евро на акцию, в 2009 году. выручка подня-
лась на 15,5% — до 11,99 млрд евро.
Компания выплатит годовые дивиденды в размере 0,80 

К
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1961 годrossigNol
1911 год

лет назад германскую экономику по-
разил кризис, но фабрика братьев дас-
слер, которая впоследствии распалась 
на Adidas и Puma, не была подвержена 
данной проблеме. братья выкупают 
здание фабрики, которое до тех пор 

только арендовали. Компания приступает к постройке 
3-этажного дома, позже названного «вилла».

1971 год1931 год

onverse начинает сотрудничать с Marimekko, 
финским производителем одежды, сумок, 
текстиля и предметов интерьера нескучных 
расцветок. в результате, этой весной фанатов 
Converse порадуют новой коллекцией с по-
пулярными абстрактными принтами Tarha, 

Pikkusuomu и Kirppu и ярлыками Marimekko. Это не новые 
дизайны, а рисунки, которые взяли из архивов бренда 
1960-1980-х годов. 

C

80
известно, что эти принты примерят на себя самые извест-
ные модели Converse: высокие и низкие Chuck Taylor, Helen 
и Jack Purcel. для того чтобы объяснить фанатам Converse, 
насколько это будет здорово, в сети выложили документаль-
ный фильм об истории и стиле Marimekko, и о том, почему 
Converse и Marimekko «так подходят друг другу».
Converse — американская компания, производящая обувь с 
начала XX века. наиболее известная своими кедами Chuck 
Taylor All-Stars. в 1908 году Маркус Миллс Конверс, кото-
рый в прошлом был уважаемым и успешным менеджером 
в Boston Rubber Shoe Company, основывает собственную 
компанию Converse Rubber Shoe Company. сначала основной 
продукцией была семейная обувь, для летнего и зимнего 
времени. Через два года после основания фирмы, выпуска-
лось уже более 4 тысяч пар обуви каждый день. спортивная 
обувь появилась в ассортименте компании только после 1915 
года, после распространения кроссовок для тенниса.

www.brandnews.ua

руппа компаний Bosco di Ciliegi, один из крупнейших 
в россии продавцов товаров класса люкс, планирует 
в 2011 году открыть 31 магазин спортивной одежды 
Bosco Sport в россии и 6 на Украине, а также пред-
ставить в мае дизайн коллекции, приуроченной 

к олимпийским играм 2014 года в сочи. об этом сообщил 
председатель совета директоров и основной владелец Bosco 
di Ciliegi Михаил Куснирович в рамках форума «россия–2011».
ранее Bosco подписала с оргкомитетом лицензионное со-
глашение: она становится официальным производителем 
лицензионной одежды с олимпийской символикой на срок 
до 2016 года включительно.
Как сообщил Куснирович, в мае 2011 года компания предста-
вит дизайн коллекции «сочи–2014»: «он будет представлен 
за тысячу дней до открытия олимпиады, в районе 14 мая».
в начале 2012 года будут открыты первые специализирован-
ные магазины. «Я не могу сказать их название. существуют 
определенные ограничения на использование слова «олим-
пийский» именно как прилагательного. У нас есть разреше-
ние на название «Магазин 22–х олимпийских игр». Мы нахо-
димся в дискуссии по поводу того, как это будет», — пояснил 
Михаил Куснирович.
ассортимент магазинов вначале будет насчитывать 130 пози-
ций, а затем будет расширен до 400 наименований, прежде 
всего это будет одежда и сувенирная продукция среднецено-
вого сегмента. «но несколько артикулов будут массовыми, 
чтобы в любом уголке нашей родины можно было бы при-

коснуться к олимпийскому движению», — отметил Кусниро-
вич. Предполагается, что эти магазины проработают до конца 
2014 года, а затем могут быть ребрендированы в классические 
Bosco Sport. По словам бизнесмена, в 2014 году товары с симво-
ликой олимпиады сочи-2014 могут занять до 50% в структуре 
выручки сети Bosco Sport.

РИА «Новости»

Г

Интересно, что фирма прошла путь от 
цельнодеревянных лыж до революционной 
технологии Radical Mutix – первой в мире лыжи 
с настраиваемыми характеристиками.

Через 17 лет после этой даты, вскоре после 
смерти отца, братья расстаются вследствие 
ссоры. Рудольф забрал себе одну фабрику, 
а Адольф – другую. Они условились не 
использовать название и символику семейного 
предприятия. Ади назвал свою фирму Addas, 
а Руди свою – Ruda. Но уже через несколько 
месяцев Addas превращается в Adidas 
(аббревиатура от Ади Дасслер), а Ruda –  
в Puma. Так прекратил существование всемирно 
известный в то время бренд – Dassler.

лет назад в фирме Rossignol, ко-
торая специализировалась на 
выпуске деревянных изделий для 
текстильной промышленности, 
был создан отдел, занимающийся 

исключительно лыжами. сегодня Rossignol – один из лидеров 
в области экипировки для зимних видов спорта, компания по-
стоянно проводит исследования, внедряет новые технологии, 
выигрывает награды. 

100
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c 24 по 25 февраля в Клубе «лоКо парК» состоялась 

фитнес-Конвенция itseveNt. сюда приехала 

международная Команда презентеров, среди Которых 

были замечены MArcUs schwePPe, christiANe reiter, 

Per MArkUsseN, они привезли новые фитнес-тренды. 

об этом и многом другом нам рассКазал антон 

медведев – один из организаторов этой Конвенции 

и совладелец Компании its.

асскажите, чем занимается агентство ITS? Как оно 
было основано?
Главное наше направление – это фитнес-конвенции 
и летние тренировочные лагери. вторая часть нашего 
бизнеса – это обучение инструкторов. третье направ-

ление – музыка и видео для фитнеса. и последнее – это обо-
рудование. агентство ITS было основано в 2002 году, компа-
ния семейная, управляют ей моя жена варвара Медведева и 
я – антон Медведев. У нас есть команда – это девушки, наши 
коллеги, которые живут в разных городах – мы все вместе 
проводим фитнес-тренинги, обучение и конвенции. 

Расскажите о ITSevent, с какой целью была организована 
эта конвенция? Кто ее целевая аудитория?
Конвенция, если говорить, бизнес-языком, является презента-
цией нашей школы. обычно мы показываем людям то, что уме-
ем сами или новые техники, которые появились в мире фит-
неса в последнее время. Мы устраиваем конвенции для того, 
чтобы люди смогли увидеть все, что их интересует, оценить и, 
если их заинтересовывает определенная фитнес-техника, то 
они могут принести это к себе в фитнес-клуб. Поэтому основ-
ная аудитория конвенции – это инструктора аэробики или 
групповых программ. 

фитнес, КаК 
стиль жизни

тым в структуре доходов этого 
фитнес-клуба. если вы попро-
буете разобраться, по каким 
направлениям внедряются эти 
программы и кто за них отве-
чает, то получите не радужный 
ответ. Эти важные аспекты часто 
отдаются на откуп менеджерам 
не первого и даже не третьего 
звена. Поэтому, когда мы гово-
рим, что инструктор пришел, 
обучился и у себя в клубе что-то 
ведет – это является правдой, 
но не является правильным 
с точки зрения бизнеса. не 
инструктор должен выбирать 
что ему вести. должен решать 
человек, который способен раз-
глядеть новый тренд.

с точки зрения прав, сами 
понимаете, у нас в россии за-
щитить обучающие програм-
мы, в принципе невозможно. 
Поэтому речь идет пока только 
о брендировании. бренд на 
время дает нам возможность 
продвигать программу. Правда 
всегда есть опасность, что 
бренд станет именем нарица-
тельным, и его разработчики 
не получат за это денег. так 
случилось с фирмой Xerox. 
ведь никто не получает денег, 
за то, что все используют слово 
«Xerox», когда имеют в виду 
копировальную технику. 

Ранее вы сказали, что на 
фитнес-конвенции люди 
приезжают из разных горо-
дов не только, чтобы позна-
комиться с новыми фитнес-

р

На ITSevent работали Marcus Schweppe, Christiane Reiter, Per 
Markussen, почему в этот раз именно эти инструктора? Они 
представили что-то революционное в сфере фитнеса?
Мир фитнеса очень похож на мир шоу-бизнеса. то есть здесь 
тоже постоянно появляются новые звезды. Может быть, нельзя 
сказать, что Кристина агилера, сыгравшая в кинофильме «бур-
леск», показала что-то революционное, но люди все-таки на нее 
идут. в фитнес-индустрии абсолютно такая же ситуация. основ-
ная работа фитнес-инструкторов связана с людьми, точнее с 

большими группами людей. и для любого тренера является 
проблемой внутренняя опустошенность и недостаток эмоций, 
усталость от общения с людьми. Поэтому для инструкторов 
тоже важно получить положительные эмоции от встречи друг 
с другом, с презентерами, от хорошей музыки, подсветки, 
обстановки, да и просто от общения. 

Человек сегодня приехал на конвенцию, ему понрави-
лось какое-то определенное направление, он хочет овла-

деть этой техникой, но лишь эти уроки не дают полного 
представления о ней. Какой следующий шаг должен совер-
шить этот человек? 
инструктор говорит: «Мне понравился презентер Per Markussen». 
затем он смотрит, когда и где состоится его семинар. Человек 
проходит его, после чего возвращается к себе в фитнес-клуб и 
включает новую технику в свое расписание.

А сколько такое обучение длится?
обучение в среднем проходит от 2 до 7 дней. Это зависит от 
конкретного направления. и здесь специфика следующая: 
сегодня, допустим, день посвящен танцам и степ-аэробике, 
а завтра – пилатесу, йоге, программе майнбоди. Поэтому, 
если говорить о танцах, то для инструкторов важна новая 
хореография. они приезжают сюда посмотреть на новые 
движения, новые тенденции, новый стиль одежды для 
фитнес-тренера. 

также люди приезжают посмотреть на новые концепции, 
но это больше все-таки относится к майнбоди-направлению. 

Можно взять как пример разные школы йоги: существуют ду-
ховные аспекты с точки зрения стрейчинга, в которых много 

направлений. Человек приезжает, чтобы посмотреть, понять 
и выбрать.

То есть какой-то тренер, например, Powel Oracz разра-
ботал свою программу. Вы знаете, что сейчас она вос-
требована, какой ваш следующий шаг? Вы покупаете 
права на эту программу? Направляете обучаться сво-
их сотрудников? 
в фитнес-бизнесе есть определенные проблемы. развитие 
фитнес-клубов в россии еще не привело к серьезной конку-

ренции. Поэтому для людей, которые инвестировали деньги 
в этот бизнес, групповые программы являются чем-то деся-

Конвенция, если говорить, бизнес-

языКом, является презентацией 

нашей шКолы. обычно мы 

поКазываем людям то, что 

умеем сами или новые техниКи, 

Которые появились в мире 

фитнеса в последнее время

Нам очень помог 
кризис, потому что многие 
инструкторы, почувствовали, 
что чем больше они ведут 
направлений, тем их 
персона становится более 
конкурентноспособной внутри 
клуба. Соответственно, чем 
больше классов он будет 
вести, тем больше денег 
может заработать. Поэтому 
на фоне кризиса, многие 
инструкторы, которые вели 
одно или два направления, 
начали в спешном порядке 
осваивать другие. Мы также 
чувствуем мощный приток 
молодежи, которая растет и 
думает, куда пойти учиться 
и с удовольствием идет 
обучаться к нам. 

Беседовала: анна Крюченко
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программами, но и чтобы посмотреть на одежду для фит-
неса… Почему в таком случае здесь не представлены стенды 
компаний, которые предоставляют специализированную 
одежду для фитнес-инструкторов?
вопрос бюджетов компаний. существуют основные мощные 
фирмы: Nike, Reebok, Adidas. Правда, уже 5 лет Reebok принад-
лежит компании Adidas. в россии эти два бренда до сих пор делят 
рынки, поэтому они сейчас не выделяют бюджеты на нас. с Nike 
вообще непонятная ситуация, то есть они до сих пор не выходят 
на контакт. Мы неоднократно пытались с ними связаться, но без-
результатно. Мы следим за опытом наших коллег в европе или в 
америке. в этом плане нам очень нравится конвенция Nike в сток-
гольме. они действительно вкладывают деньги и на свой бюджет 
делают конвенцию. Устанавливают огромный выездной магазин, 
режиссируют шоу в виде одежды, одевают всех инструкторов в 
новую коллекцию Nike. швеция – государство маленькое, поэтому 
через полмесяца вся страна ходит в том, что она видела на кон-
венции Nike. наверное, российские маркетологи не считают такое 
продвижение важным инструментом маркетинга. 

Компанию ITS затрагивает такая проблема как сезонность? 
Как правило, нет. Мы проводим конвенции, устраиваем летние 
тренировочные лагери в россии и италии. сезонность существу-
ет только относительно летних лагерей. а обучение у нас прак-
тически круглогодично. К тому же, нам очень помог кризис, 
потому что многие инструкторы, почувствовали, что чем больше 
они ведут направлений, тем их персона становится более кон-
курентноспособной внутри клуба. соответственно, чем больше 
классов он будет вести, тем больше денег может заработать. 
Поэтому на фоне кризиса, многие инструкторы, которые вели 
одно или два направления, начали в спешном порядке осваи-
вать другие. Мы также чувствуем мощный приток молодежи, 
которая растет и думает, куда пойти учиться и с удовольствием 
идет обучаться к нам. 

Сезонности в фитнес-сегменте нет, кризис на него негатив-
но не повлиял, а вообще проблемы какие-нибудь есть? 
Проблема заключается в том, что в россии отсутствуют нормы зако-
нодательства относительно работы инструкторов. с одной стороны 
фитнес-тренер работает с людьми – это огромная ответственность. 
но с другой стороны, чтобы устроиться на работу инструктору не 
нужны ни справки, ни дипломы, ни сертификаты. то есть, чтобы 
бананами торговать надо собрать кучу документов. и только потом 
человеку разрешат их продавать. а если я хочу работать с человече-
ским здоровьем, то я просто приду в фитнес-клуб и скажу, что умею 
штанги качать, и будьте уверены – этого достаточно, чтобы меня 
взяли на работу. в этом смысле мы чувствуем проблему, ведь ITS за-
нимается обучением, а поскольку государство не требует, чтобы все 
инструкторы обучались, то многие фитнес-тренеры не понимают, 
зачем на это надо тратить деньги. 

если брать опыт европы, то люди, чтобы работать в 
фитнес-клубе обязаны иметь базовую лицензию. Чтобы ее 
получить, надо пройти обучение, в уполномоченных госу-

дарством компаниях. и если тренер устраивается на работу, 
первым делом у него спрашивают эту лицензию. в россии нет 
подобной практики.

И как вы выходите из сложившейся ситуации?
в данный момент конкуренция между фитнес-клубами повысилась, 
что вызвало определенные позитивные факторы. здоровая конку-
ренция заставляет тренеров развиваться. раньше клубы не чувство-
вали соперничества, как следствие: у руководства не было стимула, 
чтобы вкладывать в своих инструкторов, а у инструкторов не было 
желания учиться. сейчас, когда фитнес-клубов много, рынок стал 
жестким. Поэтому общение на тему обучения тренерского состава 
происходит уже на уровне менеджмента. сначала управленцы 
должны понять, что команда инструкторов обязана работать по 
единым стандартам.

если рассмотреть расписание любого фитнес-клуба, то в каж-
дом из них найдется пилатес и йога, но основной проблемой, в том 
числе и для менеджмента, является ситуация, когда техника пилатес 
у двух тренеров в одном клубе заметно отличается. и на занятия 
одного инструктора могут ходить, а на уроки другого – нет. Поэтому 
наше предложение заключается в том, чтобы обучать весь тренер-
ский состав по одному стандарту, после чего классы становятся 
эквивалентными, независимо от того, какой человек в них работает. 
и в этом случае для руководства есть прямая выгода: они не зависят 
от инструктора. Мы, в свою очередь, для них являемся аутсорсин-
говой организацией. есть такая проблема: инструктор увольняется, 
за ним из фитнес-клуба уходит группа клиентов. для клубного биз-
неса – это удар. Поэтому многие менеджеры не хотят оплачивать 
обучение своего инструктора. Мы предлагаем оптимальный выход: 
инструкторы будут работать по единому стандарту, а если кто-то 
уволится, следующий тренер обучится и как солдатик встанет на 
освободившееся место и будет дальше работать. 

Единый стандарт заимствованный или это ваша разработка?
шаблон заимствованный, но он дорабатывался с учетом осо-
бенностей россии. россия не является родиной фитнеса. все, 
что вы видите в россии, мы привозим из европы и сша. с 
некоторыми компаниями мы работаем, как франчайзинг-
партнеры. а есть направления, ради которых мы посещаем 
специальные школы – потом на основе этих занятий делаем 
что-то свое, что мы считаем эффективным с маркетинговой 
точки зрения. хотя, с другой стороны, цели у занятий спортом 
– во все времена одни и те же. Поэтому их достижение, с точки 
зрения тренировок, не поменялось и не поменяется еще лет 
500 – 600. Что происходит с организмом в результате той или 
иной тренировки – известно. значит все новые направления – 
они де-факто являются хорошими маркетинговыми ходами. 

ITS скоро 10 лет, как на протяжении всего этого времени ме-
нялась компания, и менялся сам фитнес?
наша компания изначально была образована в новосибирске. 
Моя жена варвара Медведева была фитнес-тренером по спортив-
ной аэробике. она в свое время воспитала девочку, которая стала 
чемпионкой мира. затем хобби варвары переросло в бизнес. 
сейчас мы проводим семинары по всем крупным городам россии. 
для нас Москва – это город номер два. то есть в новосибирске 
фитнес-конвенции посещают в 4 раза больше людей. да и залов 
здесь в 4 раза больше. зато фитнес-индустрии Москвы еще есть 
куда развиваться. за это время фитнес поменялся кардинально. 
роль маркетинга повысилась. раньше любители фитнеса верили 
всему. название «кенгуробика» вообще никого не удивляло. Ког-
да мы начинали, в клубах не было даже степ-платформ. вместо 
них использовали обыкновенные скамейки. сейчас естественно 
все изменилось, появилось много разных клубов, увеличился про-
цент людей, увлеченных фитнесом.
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ключевые слова, которые относятся как к кон-
кретным спортивным товарам, так и к спорту 
вообще и по которым народ собирает в интер-
нете информацию о возможностях купить спор-
тивные товары. агентство проиндексировало 
соответствующие ключевые слова на каждой 
из страниц сайта этого спортивного магазина, 
благодаря чему при онлайновом поиске ссылки 
на сайт и на наиболее значимый контент стали 
появляться в верхних позициях результатов по-
иска. на сайте YouTube был учрежден фирмен-
ный канал магазина, для которого в агентстве 
отсняли брендовые короткометражные ролики 
с практическими рекомендациями по каждому спортивному 
товару из ассортимента магазина и провели соответствующую 
оптимизацию, облегчившую поиск этого контента с помощью 
поисковых движков. Кроме того, благодаря созданию блога, по-
священного спорту, и форума с отзывами о спортивных товарах 
магазина, большинство ссылок на данный спортивный магазин 
поднялись в верхние строки результатов поиска.    

результаты не замедлили сказаться: объем продаж этого 
спортивного магазина за счет органичного поиска увеличился 
без малого на 400%, количество переходов по ссылкам на сайт 
выросло на 65%, а расходы на платный поиск сократились. все 
это подтверждает, что поиск – немаловажен.

Онлайновые посредники
Прежде чем перейти к детальному рассмотрению четырех 

посредников, надо отметить, что практически не существует от-
четливых разделительных линий между ранжирующими агрега-
торами, блогами, электронными сообществами и социальными 
объединениями. зачастую бывает трудно понять, где кончается 
один посредник и начинается другой. так, нет четкой границы 
между электронным сообществом и социальным объединением, 
а грань между блогом и ранжирующим агрегатором размыта и 
того более. судите сами: значимые блоги и цитируемые в них 
ссылки чрезвычайно важны, так что сами блоги в какой-то сте-
пени приобретают роль ранжирующих агрегаторов, разве что 
нацеленных на сравнительно узкую аудиторию. напрашивается 
вывод: стратегии посредничества не категоричны, есть нюансы.

еще несколько слов о стратегиях посредничества. ниже будет 
представлена общая картина, а в последующих статьях мы по-
стараемся подробно рассказать, как с максимальной эффектив-
ностью может быть использован каждый из перечисленных ниже 
посредников.

1. ранжирующие агрегаторы – это сайты, которые ранжируют 
контент и сайты в сети. Пользователи обращаются к ним для 
того, чтобы выбрать нужный контент. в разных поисковых 
движках принципы ранжирования существенно различаются. 
для измерения популярности одни используют алгоритмы, в 
основе которых лежат ключевые слова (таковы, скажем, сайты 

Google, Yahoo!, Ask, MSN); другие берут за основу ранжиро-
вания отзывы и комментарии посетителей и зарегистрирован-
ных пользователей (например сайт Yelp проводит ранжирова-
ние магазинов в крупных городах). Чем выше место того или 
иного объекта в результатах поиска на ранжирующем агрега-
торе, тем лучше для его репутации.

2. блоги – это, по сути, электронные дневники, где авторы бло-
гов размещают свои записки, которые отображаются в хроно-
логическом порядке (их материалы могут включать видеоряд, 
фотографии, иллюстрации и ссылки на другие блоги или 
сайты), а посетители имеют возможность читать и комменти-
ровать их.

3. Электронные сообщества – онлайновые сайты, объединяю-
щие участников вокруг темы, которая актуальна для них и 
представляет общий интерес. здесь нередко встречается про-
фессиональный контент. 

4. социальные объединения – сообщества зарегистрированных 
участников, где они могут общаться друг с другом по взаим-
ной договоренности, когда один человек посылает приглаше-
ние к общению другому, а тот волен принять его и вступить 
в диалог или отклонить. Примеров масса: таковы сайты 
Facebook, MySpace, orkut, GenForum, LinkedIn (в россии это, к 
примеру, сайты «одноклассники», аналог сайта Classmates, и 
«Мой Круг», аналог MySpase).
напомним, что понятие «социальная сеть», о которой мы 

здесь говорим, охватывает всех четырех указанных посредников. 
следует также иметь в виду, что посредники будут постоянно ви-
доизменяться, как, скажем, то, что в 1993 году считалось сайтом, 
вряд ли тянет на это звание сегодня.

еще один момент: специалисты маркетинга, рекламы и пиара 
зачастую говорят о «платформах». на самом деле существуют 
два значения понятия «платформа»: одно – в физическом или 
электронном смысле, к таковым относятся телевизор, газета, 
журнал, интернет, а второе – в переносном, когда подразуме-
вается площадка, на которой осуществляются коммуникации, то 
есть происходят процессы обмена информацией. Поэтому всег-
да нужно четко представлять себе, что вы имеете в виду, когда 
используете этот термин.

речь идет об онлайновых посредниках, которые можно ис-
пользовать для коммуникаций (передача информации) на ва-
шей платформе, а не об электронных платформах, вы в первую 
очередь должны анализировать, кого пытаетесь охватить своим 
маркетинговым посланием и что именно хотите донести до этой 
аудитории. 

спортивный магазин  
и его посредниКи в интернете 

праКтичесКи не существует отчетливых 

разделительных линий между 

ранжирующими агрегаторами, блогами, 

элеКтронными сообществами и 

социальными объединениями. бывает 

трудно понять, где Кончается один 

посредниК и начинается другой

Cуществуют два значения понятия «платформа»: 
одно – в физическом или электронном смысле, 
к таковым относятся телевизор, газета, 
журнал, Интернет, а второе – в переносном, 
когда подразумевается площадка, на которой 
осуществляются коммуникации, то есть происходят 
процессы обмена информацией.

Поиск бывает двух 
видов: бесплатный – или 
органичный – и платный. 
И тот, и другой способны 
обеспечить неплохой доход, 
в особенности, если вы 
позаботились не об одном, 
а о нескольких способах 
обнаружить вас в Сети.

е забывайте о поиске – хотя бы потому, что в ваших 
же интересах, чтобы пользователи могли найти вас, 
независимо от того, через какое устройство они осу-
ществляют доступ в интернет, будь это настольный 
персональный компьютер, карманный компьютер или 

мобильное устройство вроде iPhone. Поиск бывает двух видов: 
бесплатный – или органичный – и платный. и тот, и другой спо-
собны обеспечить неплохой доход, в особенности, если вы поза-

итаК, вы знаете, что ваша целевая аудитория – это люди, увлеченные спортом. таКже 

вы определились, что именно вы хотите сКазать им о своем спортивном магазине 

и о спортивной индустрии. теперь пора планировать стратегии посредничества, 

то есть свой план использования социальной сети для того, чтобы донести свой 

голос до вашей целевой аудитории. К четырем главным стратегиям посредничества 

относятся те, что задействуют соответственно ранжирующие агрегаторы, блоги, 

элеКтронные сообщества и социальные объединения.

ботились не об одном, а о не-
скольких способах обнаружить 
вас в сети. рассмотрим опыт 
одного спортивного магазина, 
который привлек маркетинго-
вое агентство, специализирую-
щееся на поисковых технологи-
ях, и поставил задачу изучить 

н
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истрибуционный франчайзинг в спортивной ин-
дустрии
если рассматривать мировой рынок спортивных това-
ров, то он считается одним из самых крупных, его раз-
меры стремительно приближаются к 100 млрд долларов 
в год. среднегодовые темпы роста российского рынка 

спортивных товаров в 2001–2007 годах составили 20,3%. в средне-
срочной перспективе высокие темпы роста сохранятся, и по данному 
показателю наша страна существенно опередит сша и западную 
европу (по прогнозам всемирной федерации индустрии спортивных 
товаров (WFSGI)). высокая динамика роста рынка связана с увели-
чением интереса населения к спорту и активному образу жизни, а 
также с ростом его благосостояния. сегодня на рынке присутствуют 
как крупные федеральные игроки, так и местные региональные 
компании, при этом в период с 2000 по 2007 год розничная торговля 
заметно потеснила рынки, предлагающие спортивные товары, их 
доля упала с 70% (2000 год) до 15% (2007 год). следует отметить 
такие тенденции российского спортивного ретейла, как укрепление 
позиций иностранных игроков, усиление интенсивности конкурен-
ции и рост региональных рынков, что и является предпосылками к 
активному развитию франчайзинга в данном направлении.

самым крупным представителем отечественного рынка 
спортивных товаров является компания «спортмастер», которая 
за последние годы стала одним из ключевых представителей 

франчайзинг  
в спортивной индустрии

Франчайзинг в 
спортивной индустрии, если 
не рассматривать магазины, 
специализирующиеся 
исключительно на 
спортивной одежде, что 
по своей сути является 
одним из направлений 
одежного ретейла, 
представлен, в основном, 
двумя направлениями: 
розничная торговля 
спортивными товарами и 
франшизы фитнес-центров. 
Несмотря на то, что на 
долю дистрибуционного 
франчайзинга приходится 
60% от общего числа 
франшиз, представленных 
на российском рынке, в 
спортивной индустрии над 
товарным франчайзингом 
доминирует франчайзинг 
фитнес-услуг.

По прогнозам специалистов компании, к 2011 году плани-
руется открытие 1000 франчайзинговых предприятий по этим 
четырем направлениям, в то время как сейчас их число состав-
ляет около четырехсот. идея мультифраншизы, предлагаемая 
компанией «спортмастер», позволяет франчайзи быть более 
гибкими при заполнении ниши одной из приобретенных фран-
шиз, при этом появляется возможность экономии на логистике, 
маркетинге и т. д.

Помимо «спортмастера» на рынке предлагают свои фран-
шизы представители иностранных компаний, таких как между-
народная сеть Intersport (швейцария). в россии компания 

представлена ооо «интерспорт россия», являющимся подраз-
делением международного Delta Holding, генерального фран-
чайзи компании Intersport на отечественном рынке. в россии 
компания управляет порядка 90 магазинами под вывеской 
Intersport. Первое открывшееся франчайзинговое предприятие 
компании базируется в воронеже, площадь магазина составля-
ет 300 кв. м. однако компания Intersport при выходе в регионы 
может встретиться с активной конкуренцией со стороны как 
федеральных брендов, таких как «спортмастер», так и местных 
спортивных ретейлеров.

о начале франчайзингового проекта объявила и компания 
«Профи-спорт». в магазинах этой сети представлена продукция 
ведущих спортивных брендов, а также уникальные марки, не 
представленные в других спортивных сетях, на чем компания 
и делает акцент как на одном из главных своих конкурентных 
преимуществах, при продаже франшизы. Компания развивает 
3 основных формата франчайзинговых магазинов: магазины с 
торговой площадью от 60 до 200 кв. м, от 200 до 400 кв. м и от 
400 до 800 кв. м, предлагая высокую степень поддержки пар-
тнерам, минимизируя затраты на открытия посредством отсут-
ствия роялти и паушальных платежей.

из вышеприведенных фактов можно вполне обоснованно 
сделать вывод о том, что активный рост рынка спортивных то-
варов, а также ужесточение конкуренции в данном сегменте, 
особенно в регионах, заставят его игроков переходить на фран-
чайзинговую схему развития в целях сохранения и увеличения 
уже существующих долей рынка, а также сокращения временных 
затрат на региональную экспансию. однако рост числа франчай-
зинговых предложений в области спортивных товаров увеличи-
вает конкуренцию, что заставляет франчайзеров более тщатель-
но прорабатывать свою франчайзинговую политику, особое вни-
мание уделяя поддержке франчайзи, а также выделяя и развивая 
конкурентные преимущества своих магазинов не только для 
рынка b2c, но и для потенциальных покупателей франшизы.

Франчайзинг фитнес-услуг
сегодня спрос на услуги в области фитнеса в столице и дру-

гих городах-миллионниках заметно превышает предложение, а 
темпы роста рынка фитнес-услуг, по данным компании Magram 

мультибрендовых спортивных 
магазинов в нашей стране. 
сегодня компания предлагает 
4 франшизы: «спортландия» 
(сеть спортивных магазинов 
для всей семьи с широким 
выбором товаров для занятий 
спортом и активного отдыха), 
Columbia (сеть концептуаль-
ных магазинов американской 
торговой марки Columbia), 
O’Neill (спортивная одежда и 
обувь для активного образа 
жизни) и, наконец, Footterra 
(сеть обувных магазинов, 
предлагающая обувь свобод-
ного стиля среднего ценового 
диапазона).

стратегия компании на-
правлена на то, чтобы покрыть 
своей мультифраншизой весь 
рынок спортивных товаров и 
товаров для активного образа 
жизни.

д

Автор: 
Юлия Пигрова, 
FRANSH Стратегия роста

самым Крупным представителем 

отечественного рынКа спортивных 

товаров является Компания 

«спортмастер», Которая за последние 

годы стала одним из Ключевых 

представителей мультибрендовых 

спортивных магазинов в нашей стране

Market Research, составляет порядка 40% в год. По оценкам 
компании, объем этого рынка на сегодняшний день стремится к 
цифре в 600 млн долларов в год.

игроков рынка фитнес-услуг условно можно разделить на 
следующие категории: представители premium-класса, фитнес-
центры среднего ценового сегмента, спортклубы средненизкого 
ценового сегмента, а также различные районные тренажерные 
залы, студии аэробики, йоги и т. д. По оценкам аналитиков, 
сегмент premium (стоимость годовой карты колеблется от 1,3 
тыс. до 3 тыс. долларов) на сегодняшний день практически 
заполнен, поэтому наибольший интерес для компаний пред-
ставляет среднеценовая ниша (стоимость карты от 600 до 1200 
долларов). По оценкам Magram Market Research, емкость рос-
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сийского рынка фитнеса составляет 2500 заведений, на данный 
момент открыто порядка 1000. таким образом, прогнозы экс-
пертов, предсказывающие увеличение рынка фитнес-услуг в 
среднеценовом сегменте на 70% в среднесрочной перспективе, 
можно считать вполне обоснованными.

Франчайзинг в сфере фитнес-услуг дает компаниям ряд 
преимуществ перед остальными игроками 
рынка, так как он, во-первых, позволяет уве-
личить узнаваемость бренда за счет активной 
экспансии, а во-вторых, присутствие компа-
нии в различных регионах дает возможность 
клиентам свободно перемещаться между раз-
ными клубами и предоставляет возможность 
спортцентрам организовывать масштабные 
акции, позволяющие увеличить клиентский 
поток сети.

объем инвестиций в открытие одного 
фитнес-центра колеблется в пределах от 500 
до 1400 долларов за квадратный метр в за-
висимости от уровня открываемого клуба. 
достаточно большой разброс цены зависит, 
в первую очередь, от технологий строитель-
ства, стоимости закупаемого оборудования, 
отдаленности от необходимых коммуникаций 
и т. д. срок окупаемости одного фитне-склуба 
колеблется в зависимости от объема вложен-
ных в открытие средств и условий финанси-
рования и может составлять от полутора до 
четырех лет.

сейчас актив компании насчитывает 58 
клубов, из них 41 действующий и 17 в ста-
дии строительства. более молодая ком-
пания «страта-Партнерс», работающая на 
российском рынке с 1999 года, управляю-
щая сетью фитнес-клубов Orange fitness и 
City fitness, также активно развивает сеть 
посредством франчайзинга. с помощью 
партнеров-франчайзи фитнес-клубы этой 
сети работают в волгограде, Уфе, Красно-
даре, иванове, Курске, Кишиневе. Компа-
ния в своем плане развития определила, 
какие регионы будет развивать сама, а 
какие с помощью партнеров-франчайзи, 
то есть конкуренции между собственными 
клубами и франчайзинговыми быть не 
должно.

Уверенно вошла в россию сеть Gold’s 
Gym, которая в отличие от вышеука-
занных франчайзеров представляет услуги в области фитнеса 
более 40 лет. ее франчайзинговая программа была запущена с 
1980-х годов, поэтому компания имеет огромный франчайзин-
говый опыт и наработки в данной области. в россии Gold’s Gym 
работает более 10 лет. сейчас сеть компании насчитывает 650 
собственных спортклубов и 5 действующих франчайзинговых 
предприятий на территории россии. в среднем прогнозируется 
открытие по 2 франчайзинговых спортивных центра в год.

Подобная тенденция переориентации в сторону сетевого 
развития на рынке фитнес-услуг и завоевание федеральными 
игроками региональных рынков влияет и на местных операторов 
подобных услуг путем поднятия планки качества спортивных 
центров. региональным компаниям приходится подтягивать уро-
вень оказания фитнес-услуг, чтобы сохранять конкурентоспособ-
ность, либо становиться франчайзи одного из представителей 
федеральных брендов. однако, помимо качественных и хорошо 
проработанных франшиз, при которых каждый партнер, вне 
зависимости от города открытия фитнес-центра, должен соблю-
дать высокие стандарты торговой марки, на рынке присутствуют 
франчайзеры, предлагающие на продажу потенциальным фран-
чайзи по сути лишь свою торговую марку, забывая об эффектив-
ной передаче своей бизнессистемы.

данный факт отражает и общую ситуацию на рынке фран-
шиз, где также имеет место наличие некачественных франчай-
зинговых предложений. не стоит забывать, что с развитием 
франчайзинга в нашей стране, ростом количества удачных 
практик в этом направлении, большого разнообразия фран-
чайзинговых предложений, в том числе и в нестандартных для 
франчайзинга сферах, увеличиваются и требования потенци-
альных франчайзи к франчайзерам.

По данным компании «Fransh стратегия роста», большин-
ство франчайзоров, принявших решение о запуске франчай-
зинговой программы, не представляют себе всей сложности 
процесса создания франшизы и дальнейшего развития дан-
ного направления деятельности компании. нужно помнить, 
что сегодня, помимо известной марки, предпринимателей, 
готовых инвестировать деньги в сетевой бизнес, стали боль-
ше интересовать объем и качество поддержки со стороны 
франчайзера не только в момент открытия, но и в течение 

всего процесса функционирования франчайзингового пред-
приятия, а также надежность франчайзингового механизма и 
глубокая проработанность предлагаемой системы. для того 
чтобы сохранять конкурентоспособность франшиз, франчай-
зеры должны учитывать тенденции рынка франчайзинга и 
предложений конкурентов по открытым источникам инфор-
мации, таким как тематические печатные издания b2b и про-
фессиональные интернет-ресурсы, где размещены актуаль-
ные франчайзинговые предложения по различным отраслям 
экономики. начиная франчайзинговую программу, необхо-
димо помнить, что франчайзинг – это отдельное направление 
бизнеса, развитие которого требует значительного количества 
времени и ресурсов.

сегодня все большее количество сетей фитнес-центров 
предлагают свои франчайзинговые программы, среди них наи-
более известными являются World Class, Gold’s Gym, «Планета 
Фитнес», «оранж-Фитнес» и др. отечественным первопро-
ходцем в области создания франчайзингового предложения в 
сфере спортивных услуг является компания World Class. Первым 

франчайзинговым проектом компании был 
клуб «аквариум» в Киеве, открывшийся в 
1999 году. на сегодняшний день компания 
управляет двумя федеральными брендами — 
World Class, развивающуюся в премиальном 
сегменте, и «ФизКульт», представляющую со-
бой сеть спортивных центров эконом класса.

Компания объединяет 28 клубов в один-
надцати городах россии и стран снГ. другим 
крупным игроком рынка фитнес-услуг явля-
ется «Планета Фитнес», которая была первым 
российским брендом в области фитнес-
индустрии, открывшая свой первый коммер-
ческий фитнес-клуб в ссср в 1990 году. се-
годня компания предлагает своим партнерам 
сотрудничество двух форматов: консалтинг в 
области развития фитнес-клубов и франчай-
зинг. свое первое франчайзинговое предпри-
ятие сеть фитнес-центров запустила в 2003 
году в самаре. Компания была первой из 
отечественных брендов, кто в 2004 году от-
крылся за рубежом: «Планета Фитнес» пред-
ставлена в швеции, Украине и беларуссии. 

объем инвестиций в отКрытие одного 

фитнес-центра Колеблется в пределах от 

500 до 1400 долларов за Квадратный метр

для того чтобы сохранять 
конкурентоспособность 
франшиз, франчайзеры должны 
учитывать тенденции рынка 
франчайзинга и предложений 
конкурентов по открытым 
источникам информации, 
таким как тематические 
печатные издания b2b и 
профессиональные интернет-
ресурсы, такие как www.beboss.
ru, где размещены актуальные 
франчайзинговые предложения 
по различным отраслям 
экономики.

Игроков рынка фитнес-
услуг условно можно разделить 
на следующие категории: 
представители premium-класса, 
фитнес-центры среднего 
ценового сегмента, спортклубы 
средненизкого ценового 
сегмента, а также различные 
районные тренажерные залы, 
студии аэробики, йоги и т. д. По 
оценкам аналитиков, сегмент 
premium (стоимость годовой 
карты колеблется от 1,3 тыс. до 
3 тыс. долларов) на сегодняшний 
день практически заполнен, 
поэтому наибольший интерес 
для компаний представляет 
среднеценовая ниша (стоимость 
карты от 600 до 1200 долларов).
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история создания батута •  МонтажПримерно в 1935 
году джордж Ниссен 
и Ларри грисволд 
начинают эксперименты 
с нейлоновыми сетками. 
Именно тогда был изобретен 
современный батут.

батут – это плетеная сетКа, уКрепленная, КаК правило, в горизонтальном 

положении специальными пружинами-амортизаторами на металличесКой раме. 

развитие современных прыжКов на батуте КаК вида спорта связано с именем 

америКанца джорджа ниссена.

иссен был еще студентом высшей школы гимнасти-
ки и плавания, когда в 1930 году сконструировал в 
гараже родителей свой первый батут. он назвал его 
«подкидной установкой» (bouncing rig). 
ниссен и помощник его тренера по гимнастике 

Ларри Грисволд получили основные навыки плетения батут-
ных сетей, помогая цирковой труппе «Летающие опекуны». 

н
они ремонтировали их сети, 
которые натягиваются над 
куполом для страховки упав-
шего акробата. 

Примерно в 1935 году 
ниссен и Грисволд начинают 
эксперименты с нейлоновыми 

Материал предоставлен компанией «Акроспорт»
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сетками, так как тканное полотно не было достаточно упру-
гим. По-прежнему свое творение они называют «подкидной 
установкой».

в 1937 году джордж и два его друга организовали гастро-
ли собственной акробатической труппы под названием «три 
Леонардо». в Мексике они впервые услышали слово «эль 
трамполин» (el trampolin), которое означало подкидную до-
ску для прыгунов в воду. 

вернувшись с выступлений, ниссен добавляет «е» в конце 
названия и регистрирует «Trampoline» как торговую марку. 
на данный момент слово «трамполин» стало нарицательным 
почти для всех стран и означает «батут». например, сайт Фе-
дерации прыжков на батуте росии: www.trampoline.ru

После ниссен и Грисволд открывают совместное произ-
водство батутов в сидар-рапидс. но продажи шли вяло и 
Грисволд покинул этот бизнес, создает собственное комедий-
ное акробатическое представление с названием «ныряющий 
дурак» и успешно путешествует с ним по америке. 

всю свою жизнь джордж ниссен посвятил продвижению 
батута, как вида спорта. именно он убедил армию сша за-
купать батуты для тренировок своих солдат. 

Первые национальные соревнования по прыжкам на 
батуте – чемпионат сша – были проведены в 1948 году, а 
в 1964 году в Лондоне прошел уже первый официальный 
чемпионат мира.

джордж ниссен и Ларри Грисволд. сша, примерно 1935 год.

солдат на батуте. сша, примерно 1950 год. \

 сам же спортивный батут за свою 80-тилетнюю историю 
практически не изменился. Принципы заложенные ниссе-
ном до сих пор остаются неизменными при производсте. Это 
складная рама и прямоугольная нейлоновая сетка. 

в 1973 года ниссен продает свою компанию Nissen Corp., 
которая к тому времени производила полный ассортимент 
снарядов для спортивной гимнастики и прыжков на батуте. 

джордж ниссен умер в возрасте 96 лет в 2010 году. 
редактор журнала «World Gymnast» дуайт нормайл сказал 

об этом человеке: «он подарил всему миру свое изобретение 
и хотел чтобы все знали о пользе прыжков на батуте».

НоВАЯ
КоЛЛЕКЦИЯ

Тел./факс: (495) 708-45-52, 722-94-40
e-mail: kafanovs@rambler.ru
Спонсор рубрики 
И П. Кафанов С. М.

И П
Кафанов С. М.
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итнес
Фитнес – это самый распространенный и популяр-
ный вид роликов. Предназначены они для активно-
го отдыха. традиционно фитнес-ролики имеют по 4 
колеса в одну линию (размер 76-82 мм, жесткость 

76а-80а). в последние годы, лидирующие компании по произ-
водству роликовых коньков стали выпускать модели с диаме-
тром колеса 84 и 90 мм.

если говорить о роликовых коньках для отдыха (Fitnes), не 
привязываясь к каким-либо брендам, и тем более моделям, то 
они будут иметь примерно следующие характеристики, отличаю-
щие их среди других классов:
1. ботинок выполнен из пластика с внутренним сапожком, либо 
мягкий ботинок, выполненный по технологии Soft Boot. такой 
ботинок не будет иметь множество технологий, и как следствие 
будет сравнительно не дорог.
2. рама в таких коньках выполняется из синтетических полимер-
ных материалов (высокопрочный нейлон и т.д.), что также будет 
сказываться на цене в меньшую сторону по сравнению с конь-
ками более высокого класса (Fitnes), имеющими алюминиевую 
раму.
3. Колеса в классе Fitnes имеют следующие параметры: диаметр 
76мм, жесткость 78-82а, профиль колеса U-образный для боль-
шей устойчивости. 

ролиКовые  
КоньКи 

нена, как правило, из пластика. Это сделано для защиты ноги 
катающегося, поэтому ботинок становится более тяжелым и 
менее вентилируемым.
2. рама выполнена из армированного пластика с вырезом посе-
редине – для скольжения по трубам.
3. Колеса имеют размер 55-58 мм и П-образный профиль. Это 
обеспечивает невысокую скорость и стабильность при при-
землении.

важную роль играет крепление рамы. Клепки должны быть 
ровными. никаких трещин или глубоких царапин быть не должно.

если какое-либо колесо плохо крутится или крутится медлен-
нее, чем остальные, это не означает, что внутри стоит плохой 
подшипник или колесо имеет дефект. Просто смазка в подшип-
нике более густая и при катании это абсолютно не повлияет на 
скорость.

Беговые коньки
ролики для бега отличаются низким жестким легким ботин-
ком, зачастую изготавливаемым из карбона, длинной рамой. 
на роликах данного класса, как правило, установлены либо 
пять колес диаметром 84 мм, либо четыре колеса диаметром 
100 мм. вариант четыре колеса диаметром 100 мм в послед-
нее время стремительно набирает популярность. жесткость 
колес большая, что позволяет развивать максимальную ско-
рость.

Трейнинговые коньки
трейнинговые ролики – это промежуточный вариант между 
фитнес и беговыми роликами. обычно они имеют полуниз-
кий ботинок, по жесткости превосходящий фитнес-модели, 
но уступающий беговым. используются те же рамы и коле-
са, что и на беговых, либо 5-колесные с диаметром колеса 
78-84 мм, либо 4-колесные с диаметром колеса 90-110 мм. 
совмещают большую скорость и достаточную поддержку 
ноги.

Детские коньки
детские коньки – это раздвижные ролики, которые позволяют 
менять размер конька вместе с ростом ноги ребенка, обычно 
имеют 3-4 колеса на каждом ботинке, штатный тормоз. скорость 
маленькая.

Кроме того, существуют фрискейт-ролики для тех, кто не 
может кататься в одном стиле. на них можно и прыгать, и за-
ниматься слаломом, и играть в догонялки. еще один вид – это 
внедорожники, которые оправдывают свое название, они могут 
использоваться в плохих дорожных условиях.

Структура стандартного конька
 

Агрессив
агрессив – это стиль, 
который предпочита-
ют спортсмены-роллеры. 
агрессив-ролики использу-
ются для выполнения раз-
личных трюков, прыжков с 
трамплинов, скольжения по 
парапетам, переворотов и 
езды по лестницам. отлича-
ются массивным (большим и 
тяжелым) ботинком, корот-
кой твердой рамой, малень-
кими (по диаметру) и жест-
кими колесами (по 4 колеса 
на каждой раме). на этих ро-
ликах трудно развивать даже 
среднюю скорость.

ролики для агрессивного 
катания отличаются от конь-
ков для фитнеса следующими 
параметрами:
1. внешняя часть ботинка для 
агрессивного катания выпол-

Ф

Женские коньки имеют 
зауженную колодку, более 
пологий подъем, заниженный 
задник для того, чтобы он не 
давил и не натирал икроножную 
мышцу. Естественно, женские 
ролики имеют особый дизайн.

Все роликовые коньки 
делятся на две группы: фитнес 
и агрессив. К первому стилю 
относят катание «вдаль»,  
с развитием скорости  
и преодолением серьезных 
расстояний. Фитнес делится 
на чистый fitnes (катание для 
поддержания спортивной 
формы с элементами 
несложных фигур), на recreation 
(прогулочное катание)  
и скоростное катание (racing). Выбор роликов

давайте рассмотрим сам роликовый конек. несмотря на то, что 
рынку роликов около 30 лет, коньки до сих пор делятся на три 
категории ботинка:

жесткий ботинок. до недавнего времени это была самая 
распространенная конструкция роликов: прочная внешняя пла-
стиковая оболочка, в которую вставлен мягкий сапожок. веду-
щие производители роликовых коньков на сегодняшний день 
практически достигли совершенства при создании роликов 
этой, ставшей сегодня уже классической, конструкции.

Характерные плюсы:
• отличная боковая поддержка ступни,
• ударопрочность и стойкость к истиранию внешнего ботинка,
• возможность легкой сушки и стирки внутреннего сапожка.

они могут быть рекомендованы для новичков, поскольку в 
них легче всего избежать неправильных позиций ног во время 
катания. 

но есть у них и минусы – плохая вентиляция и вес.
Мягкий ботинок (Soft-Boot)
в мире роликовых коньков 6-8 лет назад наметилась тенден-
ция перехода от жесткого ботинка к мягкому, то есть вместо 
двойной конструкции из пластика и мягкого внутреннего са-
пожка, ролики получили несъемный ботинок из прочной тка-
ни, кожи или ее заменителей. боковая поддержка в таких ро-
ликах может обеспечиваться как внешней пластмассовой си-
ловой манжетой, так и внутренними элементами жесткости из 
пластика. технология создания таких конструкций и отработка 
их нюансов постоянно находится в стадии совершенствования.
характерные плюсы:
• стильно выглядящая легкая конструкция,
• повышенный внутренний комфорт,
• отличная вентиляция.

Гибридная конструкция 
жесткий внешний полуоткрытый и стойкий к истиранию пласти-
ковый башмак переменной жесткости и комфортный внутрен-
ний сапожок. По мнению создателей, такая конструкция должна 
сочетать в себе как плюсы традиционной конструкции: отличную 
боковую поддержку, стойкость к ударам, возможность чистки 
(или стирки) внутреннего сапожка; так и достоинства роликов с 
мягким ботинком: полуоткрытая конструкция обеспечивает хо-
рошую вентиляцию и выглядит привлекательно.

Кроме разделения коньков на стили катания и конструкции 
ботинка, существуют и другие важные особенности конструк-
ции роликовых коньков:
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Клипсы (бакли) или шнурки. обычно ролики имеют одну 
клипсу в верхней части силовой манжеты, а вот подъем ступни 
могут закреплять как 1-2 дополнительные клипсы, так и шнурки + 
пяточный ремень.

Клипса – механическая застежка-зажимы с рычажком. 
единственным преимуществом клипсы перед шнурками яв-
ляется скорость и удобство их застегивания. на некоторые 
ролики ставятся клипсы с «памятью» один раз отрегулировал 
усилие зажима и потом можно просто застегивать без подгон-
ки застежек вновь.

Вентиляция
 Это самый сложный вопрос при выборе роликов. Просто посмо-
трев на ролики, очень сложно сказать насколько приличную вен-
тиляцию они имеют. наличие отверстий в пластмассовом ботинке 
хорошую вентиляцию не гарантирует – материал внутреннего 
сапожка может оказаться излишне плотным, или отверстия в нем 
могут быть неудачно расположены для хорошего обдува. Поэтому 
нужно обращать внимание покупателя на вид ткани в передней 
части внутреннего сапожка или ролика типа Soft-Boot. ткань в 
вентилируемых частях ботинка должна иметь сетчатую структуру.

Ботинок 
Когда-то все ролики делались цельнолитыми из пластика с мягким 
внутренним ботинком. Потом фирмы-производители сделали ре-
волюцию, обнародовав идею SoftBoot: делать роликовые ботинки 
похожими на кроссовки, усиленные в нужных местах прочным пла-
стиком. на сегодняшний день подавляющее большинство фитнесс-
роликов всех производителей имеют мягкий ботинок.

Преимущества мягкого ботинка: комфортное облегание ног, 
хорошая вентиляция (такие ботинки делаются из специальной 
ткани, пропускающей воздух) и легкость.

выбор для начинающего – мягкий ботинок.

Женский вариант ботинка отличается от мужского
изучив физиологические отличия женской ноги и икроножной 
мышцы от мужской, проанализировав анатомическое строе-
ние женской ноги, компании-производители переносят все 
специфические черты на конструкцию роликовых коньков для 
прекрасного пола. для женских моделей характерны следующие 
моменты:
• более узкая колодка ботинка,
• менее крутой подъем ботинка в передней части,
• более низкий задник манжеты, который не давит на икро-

ножную мышцу,
• слегка увеличенная область голеностопной косточки,
• женский дизайн, цветовая гамма и название роликовых конь-

ков соответственно.
 

Рама
рамы подразделяются на металличе-
ские и пластиковые. Какую же пред-
почесть?

Металлические рамы обычно дела-
ются из жестких и легких алюминиевых и 
магниевых сплавов. благодаря высокой 
жесткости они лучше передают толчко-

вое усилие – на них проще разгоняться и поддерживать скорость. 
с другой стороны, более отчетливо передается от рамы на ботинок 
вибрация при катании по неровной поверхности, что требует до-
полнительной амортизации внутри ботинка. общая тенденция про-
изводителей – оснащать металлическими рамами более скоростные 
модели, ориентированные на подготовленных роллеров. на всех, без 
исключения, беговых моделях стоят именно металлические рамы.

в свою очередь алюминиевые рамы подразделяются на литые 
и экструдированные:
• литые алюминиевые рамы: рама отливается по форме одно-

временно вся конструкция.
• экструдированные рамы: конструкция отливается постепенно 

под давлением.
такие рамы с самыми хорошими эксплуатационными характе-

ристиками на рынке, благодаря своей прочности и легкому весу. 
Это растущий сегмент рынка еще и потому, что только с ними 
можно использовать колеса 90/100 мм.

альтернатива металлу – композитные рамы (иногда их на-
зывают пластиковыми). самые популярные материалы для их 
изготовления: нейлон (nylon), стекловолокно (fiberglass), карбон 
(carbon composite). такие рамы меньше отдают по ногам при 
катании по неровной поверхности. они тяжелее металлических. 
При ударе не гнутся, а лишь царапаются или, при особом упор-
стве роллера – трескаются. Композитные рамы наделены от-
личным сопротивлением и прочностью. идеально подходят для 
начинающих и катающихся с небольшой скоростью роллеров.

рамы могут быть съемные (особенно в агрессивных коньках). 
специфическая неприятность, подстерегающая владельцев конь-
ков со съемной рамой – возможность самопроизвольного откру-
чивания винтов, крепящих раму к ботинку.

Как правило, каждая фирма использует свой стандарт крепле-
ния рамы, иногда крепежные отверстия совпадают. для агрессив-
роликов существует свой стандарт – UFS (Universal Frame System). 

фирмы-производители сделали 

революцию, обнародовав идею softboot: 

делать ролиКовые ботинКи похожими на 

КроссовКи, усиленные в нужных местах

Тел : 495-742-80-35, 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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если он будет сидеть свободно, то очень скоро ролики внутри 
умнутся и начнут болтаться. большую свободу ноги в ботинке 
нельзя скомпенсировать сильной затяжкой шнурков. начните 
предлагать коньки с заведомо большего размера и постепенно 
уменьшайте его – до тех пор, пока покупатель не почувствует, 
что в правильно зашнурованном ботинке пятка упирается в за-
дник, а пальцы не смотрят в пустоту, а чувствуют неподалеку 
ткань носка ботинка. но существует альтернативное мнение, что 
люди лучше чувствуют, когда ботинок мал и пальцы упираются, 
и поэтому примерку следует начинать с меньшего размера в 
сторону увеличения. Как понравится покупателю.
2. обязательно необходимо какое-то время для усадки ботинка 
на ноге. Покупатель должен прокатиться по залу магазина. По-
чувствовать свои ролики.
3. Покупатель должен обязательно примерить роликовые конь-
ки разных фирм, ведь разные компании делают неодинаковые 
колодки и разные ботинки, это позволит покупателю сравнить 
свои ощущения и сделать верный выбор. вне зависимости от типа 
застежки (клипсы или шнурки) ботинок в роликах следует за-
тягивать достаточно плотно, но так, чтобы он сразу не сдавливал 
ступню.
4. необходимо рассказать покупателю, как правильно застегивают-
ся ролики. ролики необходимо одевать точно так же, как при пер-
вой примерке: сначала опустить и зафиксировать пятку, и только 
потом подтягивать шнурки (или бакли).
5. При покупке роликов для агрессива, ботинок должен быть 
обязательно на полразмера – размер больше обычного – при 
приземлениях ступню немного «плющит», поэтому спереди пе-
ред пальцами должно быть немного свободного места.

Чтобы оценить боковую поддержку роликов, надо встать на 
одну ногу и всем весом нажать на внешнюю (или внутреннюю) 
сторону ботинка ролика, то есть попытаться «завалить» ролик в 
сторону. Чем сильнее сопротивление ботинка ролика – тем проще 
будет маневрировать на больших скоростях и исполнять техниче-
ски сложные трюки. если удается сильно «завалить» ролик внутрь 
или наружу, то  это значит, что боковая поддержка этой модели 
недостаточна и, может быть, нужно попробовать другие ролики.

У роликов SoftBoot боковая поддержка обычно несильная, 
поскольку эти ролики для катания, а не прыжков и трюков. 

Тормозные системы
тормоз для рам может переставляться с правого конька на 
левый. Чтобы произвести замену, достаточно открутить винт, 
прикрепляющий тормоз к внешней оболочке (он также дер-
жит заднее колесо) и переставить тормоз с одного ролика

Это позволяет выбирать агрессив рамы на любой вкус, после чего 
запросто прикручивать их к одному и тому же ботинку. с каждым 
годом все больше производителей поддерживают UFS.

Колеса 
все колеса производятся из полиуретана, 
так как в своих качествах он объединяет 
ударостойкость, сопротивление истира-
нию и небольшое сопротивление каче-
нию. такие колеса лучше держат дорогу, 
долго используются и делают катание 
приятным.

роликовое колесо состоит из двух неразъемных частей – ступи-
цы и внешнего полиуретанового слоя, который и соприкасается 
с дорогой.

ступица – это жесткая «сердцевина» колеса, именно в нее 
и вставляются подшипники; материал ступицы намного проч-
нее и тверже внешней полиуретановой оболочки – ступица не 
должна деформироваться от нагрузок при катании.

Колеса для роликов имеют две основные характеристики: 
диаметр (размер) и твердость (жесткость).

здесь имеются в виду свойства оболочки колеса, которая 
катится по асфальту. Колеса известных производителей: Hyper 
Wheels, Senate, K2, Kryptonics, Labeda, кроме логотипа самой 
фирмы всегда имеют маркировку размера и жесткости. Это по-
зволяет хоть как-то ориентироваться при подборе колес.

твердость обозначается «индексом дю-
рометрии», на самих колесах этот показа-
тель обозначается двузначным числом: от 
72а до 93а – чем больше это число, тем 

колесо жестче. жесткость на колесах обозначается в условных 
единицах по шкале «а». размеры, материалы и особенности ис-
полнения колес непосредственно связаны со стилем катания.

Колеса для отдыха, фитнеса и скорост-
ного катания 
используются колеса от 70 до 100 мил-
лиметров, это наиболее многочисленная 
группа колес. стандартный ряд диаметров 
этих колес 76-78- 80-84-90-100 мм. на 
улице удобнее использовать колеса само-
го большого диаметра, насколько позво-

ляет рама конька. Колеса изнашиваются неравномерно: за 
первые 2-3 дня катания снимаются первые 1-2 мм от размера 
колеса, а потом износ замедляется.
средняя жесткость колес для фитнеса – от 78а до 85а. наиболее рас-
пространены колеса с жесткостью 78A-84A – обеспечивают лучшее 
сочетание сцепления с дорогой и комфорта на плохих покрытиях.

ступица колеса для фитнеса большая по размеру и делается 
со спицами. несмотря на кажущуюся внешнюю простоту, ступи-
цы специально рассчитываются, ведь у нее масса задач:
• обеспечивать жесткость и курсовую устойчивость колеса,
• отводить тепло от подшипников и оболочки,
• она должна быть при этом достаточно легкой.

 
Колеса для агрессивных роликов 
для агрессивных роликовых коньков 
делаются самые прочные колеса; их раз-
меры – от 53 до 64 мм. в последнее время 
разница между колесами для рампы и 
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стрита практически исчезла. жесткость таких колес варьиру-
ется в пределах 88-101A. ступица колес для агрессива всегда 
делается сплошной (без спиц), это придает ей максимальную 
устойчивость к ударным нагрузкам. 

Маркировка
настоящие колеса для агрессива кроме обозначения произ-
водителя всегда имеют маркировку размера и твердости. для 
большего удобства катания по перилам есть специальные ма-
ленькие и очень твердые колесики - 44-47 мм / 100A.

для катания в рампе (vert) удобнее колеса диаметром поболь-
ше – 59 – 64 мм: больше колеса – больше скорость. еще один па-
раметр, по которому колеса отличаются друг от друга – профиль.

он может быть:
• заостренным у гоночных колес – V,
• полукруглым у колес для фитнеса и отдыха – U,
• уплощенным или совсем плоским для агрессивных колес – |_|.

теоретически, колесо с узким профилем имеет малень-
кое пятно контакта с дорогой и соответственно небольшое 
трение качения. 

Подшипники
в каждом колесе роликовых коньков стоят 2 под-
шипника. Легкость, с которой катятся коньки и 
развиваемая скорость во многом зависят от ка-
чества подшипников, спрятанных в колесах.
существует несколько классов точности изготов-
ления подшипников согласно стандартам разных 

стран (ISO, DIN, Гост). Классификация по классам определя-
ет точность полировки деталей подшипника. Чем выше точ-
ность изготовления подшипника, тем меньшие зазоры имеют 
его рабочие сопрягаемые части и тем больше его ресурс. 
Чем больше номер, тем меньше трение в подшипнике, и тем 
легче он прокручивается, что положительно сказывается на 
легкости движения роликов.

самая известная классификация подшипников идет со-
гласно американской системе стандарта ABEC (Annual Bearing 
Engineering Council – ежегодный совет производителей под-
шипников). существует несколько типов: ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5, 
ABEC 7, ABEC 9.

самые массовые виды подшипников – «пятые» и «седьмые». 
все ролики уважаемых производителей оснащены хорошими 
подшипниками известных марок – TwinCam, SKF, BSB.

Подшипники – не бессменный атрибут покупаемых роликов, 
а расходный материал. Как и колеса, их можно со временем за-
менить любыми приглянувшимися. К тому же подшипники изна-
шиваются со временем и менять их все равно придется.

На что стоит обратить внимание
Как правило, мягкий ботинок современных роликов обладает 
свойством авто-формирования. то есть под воздействием тепла 
ноги ботинок приобретает ее форму. для правильного опреде-
ления размера требуется не менее 15-20 минут. дело не только в 
формовке ботинка. ноги, попадая в непривычную форму, какое- 
то время должны привыкнуть к особенностям колодки. не надо 
забывать, что в роликах человек будет совершать энергичные 
движения, в результате ступни немного увеличиваются за счет 
притока крови к мышцам.
1. ролики должны сидеть по размеру. не велики. не малы. на-
дев ролик на ногу, нужно сильно надавить на пятку – чтобы 
ступня ушла назад, только после этого можно шнуровать ро-
лик, аккуратно и плотно с носка и до подъема. При примерке 
нога в ботинке ролика должна чувствовать себя комфортно 
– ведь на жаре и при катании стопа немного распаривается, 
поэтому при примерке пальцы ног не должны упираться в 
носок ботинка. особенно тщательно нужно примерять мягкие 
ролики Soft-Boot – ботинок должен сразу четко сидеть на ноге. 
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на другой (нужно использовать специальный винт, чтобы 
закрепить тормоз). если вы хотите снять его совсем, проде-
лайте те же операции, но для крепления колеса используйте 
винт, прилагаемый (в большинстве случаев) в комплекте 
вместе с ключами.

Уход за тормозом
состояние тормоза необходимо проверять до катания. обычный 
тормоз имеет резиновую колодку, которая может быть заменена. 
для этого необходимо вывинтить ось из держателя, вытащить 
старую колодку и вставить новую.

Уход за колесами
регулярно меняйте местами колеса на своих коньках:
1) развинтите винты, используя специально прилагающиеся для 
этого инструменты (шестигранный ключик).
2) измените положение колес, не изменяя направление вра-
щения колес (центральные 2 колеса с одного ролика пере-
ставляются на позиции первого (1) и по-
следнего (4) другого ролика, а крайние на 
центральные позиции, и наоборот).
3) завинтите винты.

Уход за подшипниками
Чтобы сохранить подшипники в нормаль-
ном состоянии, нельзя кататься по воде, 
нефтепродуктам, песку. если подшипники 
не очень хорошо работают, снимите их 
и опустите в специальный растворитель 
на несколько минут, высушите и смажьте 
техническим маслом или литолом, соли-
долом.

Уход за баклями
система баклей расчитана на среднее усилие среднего молодого 
человека. в то же время, некоторые комплектующие баклей сде-
ланы из достаточно хрупкого материала и сильный боковой или 
фронтальный удар могут нанести повреждение.

Защита
Комплект защитной экипировки выглядит следующим образом:

наколенники, налокотники: закрывают и предохраняют от 
ударов локти и колени. Конструктивно модели разных фирм схо-
жи – жесткая пластиковая спрофилированная по ноге или локтю 
оболочка (чашка) снаружи и амортизирующая, обшитая тканью, 
прокладка изнутри.

защита запястий: предохраняет кисть от ударов, с помощью 
жестких пластин на тыльной стороне не дает кисти выгибаться 
назад, предохраняя этим запястье от вывихов. самая частая 
травма при катании на роликах, вне зависимости от стиля ката-
ния, опытности и других факторов – вывихи, ушибы, и переломы 

запястий – ведь при падении человек инстин-
ктивно вытягивает руки вперед.
шлем – служит для защиты головы.

Защита для агрессива
она выглядит несколько иначе, чем защи-
та для фитнеса: большие и очень прочные 
пластиковые чашки, толстый ударопогло-
щающий слой резины. для рампы и стрита 
защита делается несколько разной. для 
рампы наколенники и налокотники более 
объемные, перчатки с усиленной фиксацией 
запястья – все это должно предохранять от 
травм при падениях.

Наколенники, налокотники: 
закрывают и предохраняют 
от ударов локти и колени. 
Конструктивно модели 
разных фирм схожи – жесткая 
пластиковая спрофилированная 
по ноге или локтю оболочка 
(чашка) снаружи и 
амортизирующая, обшитая 
тканью, прокладка изнутри.

Головной офис: г. Пермь, ул. Куйбышева, 115Б. Тел.:  +7 (342) 214-88-88
филиал «Москва»: г. Балашиха, ул нефтебазы, владение 4.  
Тел.: +7 (495) 781-92-25
филиал «Тюмень»: г. Тюмень, авторемонтная, 1 склад 7.  
Тел.: +7 (3452) 696-102
Email: info@avtsport.ru      Сайт: www.avtsport.ru

прайс-лист

детский велосипед КоНЁК-гоРБУНоК® 
Мультяшка 12” от 1530 руб.

Трехколесный велосипед с управлением 
«МоТо с тентом» от 1090 руб.

Складной велосипед MOTOR STREET BEAT 20” 
1 скорость от 2830 руб.

Самокат ICEBERGER GO#1 от 1550 руб.

Многоскоростной велосипед MOTOR FIRE 26”  
18 скоростей от 3900 руб.

Роликовые коньки раздвижные ICEBERGER 
ROVER р.34-37 от 650 руб.

топ-позиции * Цены действительны на 17.03.2011

* Цены действительны на 17.03.2011

производственно-
торговая Компания 

«а.в.т.-спорт»

велосипеды

велосипед детский КонеК-горбуноК малыш от 665 руб.

велосипед детский мишКа с металлическими колесами от 1180 руб.

велосипед детский мышКа с управлением от 1230 руб.

велосипед детский Motor blAZer 12” от 1500руб.

велосипед детский КонеК-горбуноК hot-rod 12» от 1580 руб.

велосипед детский Motor gArAge”14”, рама алюминий от 1610 руб.

велосипед детский КонеК-горбуноК 14” от 1 820 руб.

велосипед детский Motor shArk 16”  от 1990 руб.

велосипед детский КонеК-горбуноК дельфин 16” от 1940 руб.

велосипед детский КонеК-горбуноК hot-rod 18” от 1930 руб.

велосипед детский Motor gArAge”18” от 2800 руб.

велосипед детский КонеК-горбуноК мультяшКа 20” от 2020 руб.

велосипед Motor blAZer 20”, 1 скорость от 2790 руб.

велосипед Motor blAZer 24”, 1 скорость от 3020 руб.

велосипед складной Motor street beAt 24”, 1 скорость от 3150 руб.

велосипед складной Motor street fire 20”, 6 скоростей от 3350 руб.

велосипед складной Motor street fire 24”, 6 скоростей от 3590 руб.

велосипед дорожный Motor UNiversAl 28”, 1 скорость от 3180 руб.

велосипед дорожный Motor UNiversAl 28”, 6 скоростей от 3590 руб.

велосипед bMX Motor JUMPiNg MAchiNe от 4650 руб.

велосипед горный Motor free Access 20”, 6 скоростей от 3 850 руб.

велосипед горный Motor free Access 24”, 18 скоростей от 4550 руб.

велосипед горный Motor free Access 26”, 18 скоростей от 4650 руб.

велосипед горный Motor leewAy 26”, 21 скорость, рама алюминий от 4 950 руб.

велосипед горный Motor gAsh 26”, 21 скорость от 5050 руб.

велосипед горный Motor cANyoN 26”, 21 скорость,задний амортизатор от 5100 руб.

велосипед горный Motor verNoN 26”, 21 скорость, задний амортизатор от 5 750 руб.

самоКаты

самокат icerberger 1*2 от 630 руб.

самокат icerberger 1*1 от 680 руб.

самокат icerberger big foot от 950 руб.

ролиКовые КоньКи

роликовые коньки раздвижные iceberger stArter (р.31-34) от 590 руб.

роликовые коньки раздвижные iceberger fAster (р.30-33) от 900 руб.

роликовые коньки раздвижные iceberger roAdster (р.30-33) от 1000 руб.

КомплеКты

ролики gAMer + защита, шлем, рюкзак (р.30-33)  от 1090 руб.

оптовая продажа велосипедов, самокатов, роликов, спортивных товаров зимнего и летнего ассортимента



34 СПОРТ МАГАЗИН  № 05 • 2011 35СПОРТ МАГАЗИН  № 05 • 2011

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   зиМний инвентарьТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   зиМний инвентарь

ля вратаря необходимы такие элементы амуниции:
вратарские коньки, вратарская клюшка, шлем и 
защитная маска, «ошейник», защищающий горло, 
бандаж, спортивные шорты, нагрудник, щитки, 
блин и ловушка.
Клюшка нужна вратарю, чтобы иметь возмож-

ность отбивать удары шайбой по воротам. У вратарской 
клюшки пятка крюка должна быть шире на 7 см, а длина 
крюка тоже должна на 7 см быть длиннее традиционного.

Коньки для вратарей тоже отличаются более сложной 
конструкцией, чем коньки полевых хоккеистов. У таких конь-
ков задник более короткий, лезвие шире и длиннее, а также 
имеется противоударная деталь из пластика. благодаря таким 
конькам, вратарь устойчивее стоит на коньках, защищая во-
рота. Чтобы прикрепить защитные щитки, в стакане конька 

нагрудник для вратаря еще называют «панцирем». он не-
обходим, чтобы защитить спину, грудь и плечи в процессе 
игры. такой нагрудник у вратаря отличается большей прочно-
стью, а также в такой модели налокотники и нагрудник соеди-
нен в единое целое. 

для локтей и груди используются специальные накладки, 
чтобы защита была еще более основательной. бандаж изго-

товлен как раз для вратаря. такая пластиковая раковина защи-
щает паховую область от падений и удара шайбой. хоккейные 
шорты создают из особенно плотных синтетических тканей. 
они предназначены для защиты области поясницы, копчика, 
бедер и позвоночника.

эКипировКа 
для хоККейного 
вратаря

посКольКу именно 

вратарь подвергается 

самому большому 

рисКу получить травму 

в процессе игры, 

повышенное внимание 

разработчиКи спортивной 

одежды уделяют 

хоККейной вратарсКой 

формае. именно поэтому 

эКипировКа для вратаря 

должна отличаться 

маКсимальной защитой  

и Комфортом.

сделаны отверстия. Эти щитки 
закрывают бок ступни, стопу 
и пятку, а также щиколотку. 
Коньки должны подбираться 
таким образом, чтобы точно 
сидеть на ногах, без запаса 
для шерстяных носков.

У каждого вратаря имеется 
специальный шлем с забра-
лом и защитная маска. их 
еще называют «вратарской 
клеткой». шлемы для вратаря 
в любом классе обладают та-
кими защитными решетками, 
а у полевых игроков защитная 
решетка имеется лишь у шле-
мов класса Junior. защитную 
маску для вратаря создают 
индивидуально, под особен-
ности конкретного типа лица. 

«ошейник» закрывает не 
только горло, но еще ключицы 
и шею. для полевых игроков 
изготавливают точно такие 
же «ошейники». Этот элемент 
хоккейной экипировки яв-
ляется полужестким. но для 
большей защиты лица врата-
ря используется специальная 
подвеска для шлема.

д
По материалам www.hockey-market.ru

(499) 201�0929, (499) 903�81�80
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На рынке тренажерного 
оборудования, как и рынках 
других товарных групп уже 
давно наметились лидеры и 
аутсайдеры. Но в последние 
годы ситуация стала меняться. 
Причина – китайское 
экономическое чудо. Все 
больше мировых компаний 
стали открывать в Китае свои 
филиалы, доля товаров, 
произведенных в этой стране, 
неуклонно растет.

фитнесс-индустрии западные производители профессио-
нальных клубных тренажеров сейчас переживают не луч-
шие времена. еще каких-нибудь 5 – 6 лет назад известные 
и очень популярные мировые бренды безоговорочно за-
нимали верхние строчки рейтинга и предлагали очень ка-

чественные и удобные тренажеры, правда, по очень высокой цене. 
Лидером мировой фитнесс-индустрии считались сша. именно из 
этой страны предлагалось наибольшее количество известных брен-
дов тренажерного оборудования. также очень высоко ценились 
тренажеры производства италии. Продавцы и дилеры этих брендов 
без особого труда убеждали своих клиентов приобрести тренажеры 
именно этих известных во всем мире марок, ведь их имя, уже само 
по себе – гарантия высокого качества и последних достижений 
фитнес-технологий, а высокая цена – следствие «белой» сборки и 
известности, то есть дополнительная гарантия качества.

Что же предлагалось в Китае 5-6 лет назад?
Китайские производители были способны только на одно: выпуск 
недорогих домашних тренажеров, модели которых они копировали 
у западных фирм и друг у друга (не всегда удачно), стремясь сни-
зить издержки производства и предложить максимально низкие 
цены. на это активно реагировали размещением своих заказов 

крупные европейские торговые 
компании и успешно зараба-
тывали, перепродавая произ-
веденные в Китае недорогие 
тренажеры на своих (и на чужих 
тоже) рынках. 

справедливости ради хочется 
отметить, что в основной массе 
эти домашние многофункцио-
нальные тренажеры не могли 
предложить потребителям ка-
чественного выполнения всех 
предлагаемых упражнений и 
достойного выбора нагрузки. 
Упражнения выполнялись лишь 
с частичной амплитудой, с не-
правильным углом атаки рабо-
тающей мышцы. Главная цель 
этих тренажеров – нести здоро-
вье в дом за небольшие деньги. 

сделано в Китае

в

M

ADE IN CHINA
Ивановский Виталий Игоревич, Президент гК «Fitness Technolodgy»
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не всегда, однако, эта цель бывает реализована – известны случаи, 
когда тренажер, стоящий на китайской фабрике до 100$, продавался 
в россии за $800 под маркой немецкого бренда. 

Современная ситуация
сегодня ситуация меняется к лучшему. во-первых, повысился уро-
вень самих фабрик. они стали предлагать более качественные и 
эргономичные тренажеры. Многие китайские фабрики работают 
по соглашению с брендами и выпускают по оеМ-соглашениям 
продукцию высокого качества, поэтому они получили возмож-
ность улучшить качество и своих моделей, применив в них новые 
решения. из-за этого пропасть между качеством тренажеров за-
падных марок и китайских фабрик практически исчезла. да и как 
ей не исчезнуть, если зачастую они производятся на одной и той же 
китайской фабрике.

Объективные причины
в производстве профессиональных клубных тренажеров в Китае так-
же произошел качественный скачок. всего 10 лет назад там произво-
дили клубные тренажеры, по конструкции и дизайну напоминающие 
европейские аналоги двадцатилетней давности. Про биомеханику, 
амплитуду и нацеленность нагрузки на определенный пучок мышц 
китайские конструкторы тогда даже не слышали. Клубные тренажеры 
производились, в основном, для нужд местного рынка, и для им-
портеров они представляли слабый интерес. и это на фоне широко-
масштабного производства и экспорта в другие страны множества 
спортивных товаров различного назначения. в чем крылась причина 
такой нелюбви китайских фабрик к профессиональным тренажерам?  
на мой взгляд, истоки следовало искать в национальных осо-
бенностях самих китайцев, их традициях и исторических корнях. 

в Китае, как, впрочем, и в других странах азиатского региона, 
силовые виды спорта и бодибилдинг, в частности, не получили 
широкой популярности у населения. «Качают силу» в Китае 
единицы. совсем другая картина в америке, европе и скан-
динавских странах, где бодибилдинг и фитнесс находятся на 
пике популярности, и культ красивого тела проник буквально 
в каждый дом. в азии же традиционно очень популярны вос-
точные боевые искусства, а вот «качать мускулы» здесь не 
любят. в этом кроется причина практически полного отсутствия 
в азиатских странах грамотных конструкторов, увлеченных 
бодибилдингом и понимающих суть анатомических особенно-
стей тренировки на тренажерах. невозможно сконструировать 
удачный во всех отношениях тренажер, если сам конструктор 
не занимался фитнессом и слабо представляет, как правильно 
выполнять упражнения. другое дело велосипеды. их в Китае 
очень много, и они очень популярны. Каждый житель Китая 
хотя бы раз в жизни катался на велосипеде. Поэтому китайские 
фабрики производят очень хорошие велосипеды, идущие на 
экспорт во все страны мира. 

Мировая тенденция – перемещение производства разноо-
бразных товаров известных брендов в Китай – коснулась и тре-
нажеров. все больше известных западных марок тренажеров 

КитайсКие фабриКи работают по 

соглашению с брендами и выпусКают по 

оем-соглашениям продуКцию высоКого 

Качества. они получили возможность 

улучшить Качество и своих моделей, 

применив в них новые решения

опт: (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39 
факс: (495) 771-64-89, Розница: (499) 901-40-92

Спонсор рубрики
Компания «формула спорта»

www.atlants.ru
e-mail:active-sport@mail.ru
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стало производиться в Китае.  западные фирмы инвестируют 
совместные проекты по производству в этой стране клубных 
тренажеров самых последних серий. Производственный по-
тенциал китайских фабрик очень высок. современное обо-
рудование плюс квалифицированный персонал, недорогая 
рабочая сила и сырье делает продукцию китайских фабрик вне 
конкуренции. в результате симбиоза западных разработок и 
китайского производственного потенциала образуется тандем, 
способный производить самое современное конкурентоспо-
собное оборудование высокого качества по низким ценам. а 
это – залог больших объемов сбыта. налицо и огромный рост 
мирового сбыта тренажерного оборудования, произведенного 
в Китае. их тренажерами уже не стыдно комплектовать самые 
элитные клубы и фитнесс-центры. в конкурентной борьбе они 
не оставляют шансов своим соперникам, машинам произве-
денным на «белом» континенте. сейчас начинается третий этап 
становления китайских фабрик-производителей тренажеров. 
достигнув огромных успехов в экономическом развитии и 
спорте, за последние годы Китай превратился в очень сильную 
во всех отношениях державу. Под стать этому и возросший по-
тенциал конструкторов тренажерного оборудования. 

объективности ради следует отметить, что ни одна компа-
ния в мире не производит идеальных тренажеров. обычно, у 
любого известного бренда есть несколько удачных моделей, 
воплотивших последние инженерные мысли, и несколько 
неудачных моделей, которые у конструкторов почему-то 
не хватило сил доработать. Получается, что лучшей в мире 
марки просто не существует, но идеальный зал можно ском-
плектовать из лучших тренажеров разных фирм. а это значит, 
что на сегодняшний день ни одна компания – разработчик-
производитель тренажеров в мире не может производить 
лучшие в мире тренажеры, поскольку для этого не хватает 
потенциала их инженеров. Простор для творчества необъ-
ятный. стать лидером мирового тренажеростроения вполне 
по силам китайским фабрикам, умеющим находить и исклю-
чать недостатки в конструкции и постоянно модернизировать 
свои модели. в отличие от «тяжелых на подъем» европейцев 
и американцев, не терпящих критики, молодые китайские 
инженеры-конструкторы, обученные своими западными 
коллегами, разместившими на их фабриках производство 
тренажеров, с благодарностью принимают дельные советы и 
конструкторские пожелания, быстро внедряя их в производ-
ство. скорость внедрения в производство самых передовых 
решений и исключения замеченных недостатков рекордная! 
то, что «благополучные янки» пытаются внедрить за годы, 
китайские фабрики осваивают за месяцы. на свет появляются 
новые совершенные линии тренажеров, выпущенных в Китае 
на одних производственных мощностях вместе с известными 
брендами, но уже превосходящие их по дизайну, технической 
оснащенности, модельному ряду и, конечно, значительно де-
шевле, чем их «западные аналоги известных фирм». 

Можно смело признать, что сегодня Китай становится лиде-
ром мировой индустрии фитнесса. Громкие победы китайских 
спортс-менов – яркое тому подтверждение. 

мировая тенденция – перемещение 

производства товаров известных брендов 

в Китай – Коснулась и тренажеров. все 

больше известных западных мароК 

тренажеров стало производиться в Китае

СК «Олимпийский»
www.� tness-convention.ru
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еправильный подход к позиционированию и общей 
концепции клуба приводит к тому, что в итоге получается 
клуб без определенной специфики. Чем яснее вы буде-
те представлять свою целевую аудиторию, тем больше 
вероятность успешного завершения проекта. ведь от 

концепции клуба будет зависеть выбор помещения, необходимый 
объем инвестиций и дальнейшее позиционирование клуба.

есть такое правило — нельзя понравиться всем. не пытайтесь сде-
лать клуб «для всех». для начала необходимо определиться с ауди-
торией, на которую будет рассчитан ваш фитнес-клуб. нужно четко 
понимать, какую нишу на рынке фитнес-услуг вы планируете занять. 
Как можно точнее определите его формат — семейный, велнесс-
клуб, женский клуб, клуб для спортсменов и т.п.

Финансовые вложения
зачастую, начиная проект по открытию фитнес-клуба, люди не учиты-
вают всех расходов, которые им предстоят. неправильно просчитан-
ный объем инвестиций и уровень затрат в конечном счете приведут к 
повышению цены на услуги для клиента или ухудшению уровня этих 
услуг за счет сокращения расходов на оборудование и персонал.

работа над 
ошибКами

в современном мире Культ Красивого тела 

приобретает все большее значение, с этой 

точКи зрения Каждый второй человеК может 

рассматриваться КаК потенциальный Клиент 

фитнес-Клуба. поэтому вариант отКрыть фитнес-

Клуб КаК бизнес-проеКт – отличная идея. 

спрос на фитнес-услуги, способные помочь 

в создании Красивого и подтянутого тела 

не тольКо не ослабевает, но и усиливается. 

это оптимистичные ожидания большинства 

инвесторов в фитнес-индустрию. тем не 

менее, зачастую Клубы терпят неудачу. в чем 

же причина? существует ряд ошибоК, Которые 

совершают начинающие инвесторы при 

отКрытии фитнес-Клуба. попробуем рассмотреть 

основные из них.

на каждом этапе создания фитнес-клуба даже незначительная 
ошибка способна повлечь за собой целый комплекс проблем. При 
расчете финансовых вложений стоит учитывать все, начиная от спе-
циализированных покрытий и систем коммуникаций и до маркетин-
говых и рекламных расходов.

Перед открытием клуба необходимо изучить конкурентную среду, 
провести четкую сегментацию рынка и т.д.. Целесообразно восполь-
зоваться услугами профессиональных маркетологов. если всего этого 
не учесть на начальном этапе, то это может привести к заморажива-
нию строительства или закрытию проекта. Либо клуб все-таки будет 
открыт, но уровень дохода будет гораздо меньше того, на который 
рассчитывали инвесторы.

соответственно, срок выхода клуба на точку безубыточности, а 
тем более, рентабельность — увеличатся.

Территориальное расположение
желая обезопасить себя от конкуренции, выбирается малопроходи-
мое место. рассчитывать, что отсутствие конкурентов направит потен-
циальных клиентов к вам, как минимум неосмотрительно.

необходимо определить географическое расположение клуба в за-
висимости от позиционирования и возможности обеспечить наполня-
емость клуба потенциальными клиентами. При условии правильного 
позиционирования и продвижения предлагаемых услуг наличие кон-
курентов не приводит к снижению потока посетителей фитнес-клуба.

Частая ошибка, которую совершают начинающие инвесторы — пе-
реоценка объема площадей. они забывают о том, что как минимум 
половину площади клуба будут занимать коммуникации, зона ре-
цепции, офис продаж, раздевалки, медицинский кабинет, коридоры 
и проходы.

Площадь помещения под фитнес-клуб определяет количество 
услуг, которые планируется предоставлять. например, под малень-
кий клуб потребуется не менее 450 —500 м2. не стоит пытаться вме-
стить на эту площадь универсальный фитнес-клуб для всех категорий 
клиентов. в итоге от, казалось бы, большой площади для организа-
ции непосредственно спортивных зон остается не более 200 метров. 
на такой площади можно разместить один тренажерный зал и 1—2 
зала аэробики. не останется места ни на кафе, ни на детскую комна-
ту, ни на косметологический кабинет.

При выборе помещений необходимо учитывать возможную 
максимальную нагрузку на перекрытия здания. иначе в процессе 
ремонта и оборудования клуба выяснится, что в помещении по тех-
ническим нормам невозможно разместить запланированное число 
тренажеров. например, перекрытия, с учетом веса тренажеров и 
клиентов, должны выдерживать давление в 500 кг на 1 м2. еще более 
строгие требования необходимо учитывать, если планируется от-
крыть бассейн на территории клуба.

Оборудование
самая распространенная ошибка тех, кто хочет сэкономить: по-

купка домашнего оборудования или приобретение оборудования 
без возможности гарантийного и постгарантийного обслуживания, 
ремонта, диагностики и настройки.

домашнее оборудование имеет ограниченный ресурс работоспо-
собности и не рассчитано на использование в коммерческих услови-
ях. Профессиональное оборудование прослужит не менее 5 лет, за 
это время оно может морально устареть, но еще будет в прекрасном 
рабочем состоянии. Часто изначально закладывается неправильная 
сумма на покупку оборудования, и в итоге приходится либо не-
доукомплектовывать зал, либо брать оборудование более низкой 
ценовой категории. такое оборудование будет подвержено полом-
кам, будет выходить из строя и, таким образом, будет простаивать 
во время ремонта, а также потребует дополнительных средств на 
техническое обслуживание. При наличии подобного оборудования в 
фитнес-клубе возможны сложности с привлечением потенциальных 
клиентов, особенно тех, кто имеет опыт работы на качественном обо-
рудовании.

Персонал
Многие инвесторы совершают ошибку именно на этом этапе 

планирования деятельности клуба. они делают ставку на оборудо-
вание, забывая о том, что «продавать» это оборудование клиентам 
должны грамотные специалисты. важно, чтобы у руководителя клуба 
изначально было понимание того, что главные инвестиции связа-
ны с людьми, которые будут работать в фитнес-клубе. ведь объект 
продаж клуба — это не материальные ценности, а услуги. Клиент 
наверняка вернется в клуб, в котором ему предоставляют грамотные 
консультации по тренировкам и работе с тренажерами, обходи-
тельный и доброжелательный персонал делает его пребывание в 
клубе комфортным. а неумелый инструктор у дорогого тренажера 
не только не поможет, а может навредить клиенту. также подобная 
ситуация ведет к тому, что оборудование используется не на полную 
мощность, то есть часть средств затрачена на него напрасно. Либо 
оборудование из-за неправильной эксплуатации будет подвержено 
поломкам и не оправдает вложенных в него средств.

несмотря на то, что ошибок при открытии своего фитнес-центра 
избежать трудно, не стоит этого бояться. есть две возможности из-
бежать большинства типичных ошибок. Первая — нужно глубоко 
изучить фитнес-бизнес, но на это требуется достаточно много време-
ни и ресурсов. второй путь быстрее — привлечь на помощь профес-
сионалов, которые хорошо знают этот рынок и смогут на всех этапах 
дать грамотные советы и консультации. Мировой опыт бизнеса по-
казывает, что дешевле заплатить профессионалу, чем платить деньги 
за собственные ошибки.

Информация предоставлена компанией «МФитнес»

н



44 СПОРТ МАГАЗИН  № 05 • 2011 45СПОРТ МАГАЗИН  № 05 • 2011

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   выставКи ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   новаЯ КоЛЛеКЦиЯ

119992, Москва,
Лужнецкая набережная, д.8, 
Здание олимпийского комитета Рф
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46 СПОРТ МАГАЗИН  № 05 • 2011 47СПОРТ МАГАЗИН  № 05 • 2011

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   сПортивнаЯ одежда, обУвьТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   сПортивнаЯ одежда, обУвь

о-прежнему сильны тенденции 80-х, а это значит, что 
легинсы, широкие футболки, повязки на голову и боди 
остаются в моде. более того, все эти атрибуты проникли в 
гардероб большинства в качестве основной одежды. Что 
касается цветов, то сейчас самые востребованные из них 

яркие — не перестают быть актуальными розовый, фиолетовый, желтый 
и бирюзовый.

в одежде для спортивной прогулки также доминируют насыщен-
ные цвета. К примеру, Adidas подготовил специальную коллекцию 
для своего молодежного бренда Neo, где все элементы одежды вы-
полнены стильно и ярко.

обувь – сегодня благодатная 
почва для представления инноваци-
онных и дизайнерских идей. не-
давним трендом в спортивном мире 
стала обувь Nike Free: легкая подо-
шва облегчает работу ноги и трени-
рует расслабленные мышцы стопы. 
Это сродни пробежке босиком.

еще один тренд – дуэты ди-
зайнеров со спортивными брен-
дами. Nike и здесь успел порабо-

тать: совместно с британцами из Liberty of London были созданы кеды, 
украшенные цветочными узорами.

не отстает и компания Reebok. на слуху ее сотрудничество с до-
мом моды Giorgio Armani. недавно был представлен плод их кропот-
ливой работы: кроссовки EA/Reebok Ltd. Edition EasyTone. согласно 
официальному описанию, благодаря воздушным камерам в подо-
шве, обувь повышает тонус мышц и ягодиц при ходьбе.

Минувшей осенью Reebok успел поработать с Hello Kitty. результатом стали 
сникерсы  Hello Kitty x Reebok Freestyle HI – Lux Kitty, вышедшие в основных 
цветах японского бренда — в белом, красном, розовом и черном.

Кружевные кеды – еще один главный тренд. Valentino и Converse реши-
ли пойти дальше спортивного зала и практичных костюмов — их обувь была 
выпущена специально для светских платьев и вещей из белого кружева.

Adidas удивляет собственными силами. новые модели линейки 
Originals by Originals всем своим внешним видом призывают летать 
вместо пеших прогулок. и выполнены они весьма стильно – дело в 
том, что эти кроссовки украшены крылышками.

Christian Louboutin также выпустили свои кеды без сотрудничества 
со спортивными брендами. такого раньше не было: в качестве кожи 
используется натуральная шкура леопарда и зебры.

особенно заслуживают внимания горнолыжные очки от D&G. они 
украшены стразами Swarovski и выполнены во всех модных цветах. 

Утеплять тело можно трендовой моделью от Adidas под названи-
ем Hiking Jacket. вещь создана при помощи мембранной технологии 
GORE-TEX, что проще означает прочность и износоустойчивость.

не сдает свои позиции по популярности Bosco Sport. все-таки олим-
пийская раскраска и предвкушение приближающихся событий в сочи 
позволяют пуховикам и шапкам оставаться актуальными и модными.

модные тренды 
спортивной одежды

Утеплять тело можно 
трендовой моделью от 
Adidas под названием 
Hiking Jacket. Вещь создана 
при помощи мембранной 
технологии GORE-TEX, что 
проще означает прочность и 
износоустойчивость.
Не сдает свои позиции по 
популярности Bosco Sport. 
Все-таки олимпийская 
раскраска и предвкушение 
приближающихся событий
в Сочи позволяют пуховикам 
и шапкам оставаться 
актуальными и модными.

ведущие Компании спортивной индустрии не устают удивлять своей 

изобретательностью, выпусКая новые КоллеКции. мы можем проанализировать, 

существующие тренды спортивной одежды, сделать соответствующие выводы 

и снабдить потенциальных поКупателей подходящими моделями. итаК, что же 

сейчас пользуется успехом?

П
Производство 

сПортивной одежды
город Киров,  тел. :  (8332) 38-20-65,  35-47-44
www.sportech.ru     e-mail:techsport@mail.ru
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настоящее время при изготовлении наградных изделий 
специалисты в качестве эскиза используют как собствен-
ные разработки, так и макеты, составленные клиентом. 
давайте разберемся, какими бывают сувениры. естествен-
но, это медали, кубки, эмблемы и официальные знаки 

спортивных объединений, федераций, обществ, ведомств, клубов; 
знаки спортивной и судейской квалификации, уровня физической 
подготовленности; знаки за заслуги в области физической культуры 
и спорта; эмблемы и официальные знаки международных, нацио-
нальных спортивных соревнований; наградные медали и жетоны, 
вручаемые победителям соревнований, рекордсменам, их трене-
рам, а также различные сувенирные значки.

Кроме того, большим спросом сегодня пользуются следую-
щие виды сувенирной продукции: 

спортивная сувенирная 
продуКция

Российский рынок 
сувенирной продукции 
отличается положительной 
динамикой, потенциал его 
роста эксперты оценивают  
в 15%–20% в год. Если такие 
темпы сохранятся в течение 
ближайших лет, то к 2012 
оборот этого рынка превысит 
$1 млрд.

в

сегодня занятия физКультурой и спортом являются неотъемлемой частью 

жизни большинства людей. проводятся самые различные соревнования, 

турниры, КонКурсы, в результате Которых выбираются «лучшие из лучших». 

для их награждения, КаК правило, могут использоваться самые различные 

спортивные награды. сегодня многие Компании занимаются изготовлением всей 

необходимой атрибутиКи для чествования победителей и призеров соревнований 

различного уровня. при этом, специалисты используют новейшие технологии 

и материалы, за счет чего удается достичь маКсимально высоКого Качества всех 

выпусКаемых изделий.

1. Промо-сувениры. Это 
всевозможные канцелярские 
принадлежности. такие, как 
шариковые авторучки, брело-
ки, usb-флэшки с логотипом, 
ежедневники, настенные 
календари,  настольные, 
карманные календарики, за-
жигалки, офисные подарки 
и рекламные сувениры «на 
раздачу». они всегда нужны, 
такая сувенирная продукция 
часто используется в повсед-
невной жизни, а значит лого-

тип компании, нанесенный на эти предметы, всегда будет на 
виду. Ценовая категория таких сувениров обычно не высока. 
2. бизнес-сувениры. Преподносят партнерам по бизнесу или 
коллегам. и цена сувенирной продукции уже чуть выше. такими 
сувенирами могут являться не только канцелярские принадлеж-
ности, но и многие другие предметы, вещи. например, галстук, 
футболка, или набор настольных принадлежностей, часы.

3. оригинальные подарки. Это категория эксклюзивных вещиц. 
Преподносят особо важным персонам, начальству, многоуважаемым 
клиентам. Ценовой предел зависит от возможностей  и желания. 
Это могут быть ежедневники с переплетом из натуральной кожи, 
перьевые ручки с позолоченным пером, дорогие аксессуары личного 
пользования или канцелярской принадлежности и многое другое.
4. Категория сувенирной продукции, сделанной специально к 
выставкам и промоакциям. в нее входят бейсболки, кепки, майки, 
футболки, поло, ветровки. 
5. сувенирная продукция для конференций, семинаров, различ-
ной направленности собраний. тут существует множество вариан-
тов, начиная от обычных ручек, карандашей, ластиков, блокнотов 
и бланков, заканчивая стаканами для воды. 

По данным российской ассоциации поставщиков и про-
изводителей сувениров (раППс), емкость отечественного 
рынка рекламно-сувенирной продукции составляет прибли-
зительно $300 млн или 6% от общего объема рекламного 
рынка страны. для сравнения: объем рекламно-сувенирного 
рынка, например, во Франции на сегодняшний день оцени-
вается в 750 млн долл., в Германии – 4 млрд долл., в италии 
– около 1 млрд долл. в сша в 2001–2002 гг. рынок рекламно-
сувенирной продукции оценивался приблизительно в 20 млрд 
долл., однако сейчас здесь наблюдается довольно серьезная 
стагнация, и оборот сокращается на 10%–15% в год. в европе 
также не наблюдается существенного роста, колебания со-
ставляют по 1%–2% на протяжении нескольких лет.

напротив, российский рынок сувенирной продукции отли-
чается положительной динамикой, потенциал его роста экс-
перты оценивают в 15%–20% в год. если такие темпы сохра-
нятся в течение ближайших лет, то к 2012 оборот этого рынка 
превысит $1 млрд.

нанесенный логотип на сувенирную 

продуКцию, может сослужить огромную 

пользу. подаренная Клиенту бейсболКа  

с логотипом фирмы сделает его «ходячей 

реКламой». блоКнот с логотипом фирмы, 

на Котором запишут неКую информацию 

и передадут, Кому требуется, тоже 

неожиданно станет решающим звеном  

в принятие вопроса о том, К КаКой фирме 

обратиться в том или ином вопросе. 
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волюция боксерских перчаток
еще в древности, из описаний и изображений на фре-
сках видно, что бои проводились не только на голых 
кулаках но и с забинтованными кистями. начиная с 
11-12 и до конца 4 века до нашей эры кулачные бойцы 

история боКсерсКих 
перчатоК

Э

чтобы избежать травм руК в боКсе, тренеры не разрешают своим подопечным 

участвовать в спаррингах без бинтов и боКсерсКих перчатоК. использование 

этого снаряжения позволяет наносить более сильные удары, а возможность 

получить травму при этом снижается. давайте проследим, КаК менялись 

боКсерсКие перчатКи с течением времени и разберемся, КаКой инвентарь 

аКтуален сегодня. 

пользовались перчатками наи-
более простой формы которые 
назывались мейлихай. При 
этом руки бинтовались рем-
нями длиной 3 м из мягкой 

бычьей сыромятной или смазанной жиром для придания ей 
мягкости. существовало несколько способов бинтования. Чаще 
всего сначала бинтовали четыре пальца, а затем предплечье. в 6 
веке до нашей эры мейлихай был вытеснен более совершенным 
видом вооружения кулака – сфайраем, состоящим из двух ча-
стей перчатки и крепкого кожаного кольца окружающего суставы 
шириной 2,5 см и толщиной 0,25 см перчатка доходила до поло-
вины предплечья и заканчивалась толстой полоской из овечьей 
кожи. если мейлихай должен предохранять главным образом 
кисти рук от травм, сфайрай уже предназначался для увеличения 
ударной силы. третий период в развитии боевой перчатки – по-
явление тяжелых перчаток со свинцом и железом называемых 
цестами. такие перчатки применялись римлянами в гладиа-
торских боях, чтобы у соперника не было шанса уйти с ринга 
живым. в связи с этим меняется техника и стиль боя. если мягкие 
перчатки требовали гибкости, ловкости, прежде всего, хорошей 
техники, то утяжеленные перчатки требуют уделять основное 
внимание защите и силе ударов.

отцом бокса считают джека браутона, который предпринял 
попытки превратить кулачный бой в спортивное состязание. в 
1743 году он написал первый свод правил, призванных смяг-
чить грубость схватки на ринге. именно джеку браутону при-
надлежит изобретение прототипа перчаток, которыми стали 
кожаные муфты. Правда, они применялись исключительно 
во время тренировок. Попытку внедрить перчатки на ринге 
сделал знаменитый джон джексон. однако она не увенчалась 
успехом. Маститого и всеми уважаемого спортсмена не под-
держали другие бойцы.

в мае 1867 года правила боя вновь подверглись перера-
ботке. в историю бокса новый свод боксерских законов вошел 
как «правила Куинсберри» – по имени их автора. отныне со-
перники должны были драться только в кожаных перчатках 
одинакового веса. 

Боксерские перчатки в наши дни
в наши дни боксерские перчатки претерпели несущественные 

изменения. У этого инвентаря есть несколько основных харак-
теристик: вес, наполнитель, внешний материал, форма самой 
перчатки и  застежка. вес перчаток измеряется в унциях. одна 
унция равна 28,5 г. Унция обозначается на самих перчатках ли-
терами «oz».   в результате исследований было выявлено, что 
боксерские перчатки ослабляют силу ударного воздействия. 
так боксерские перчатки весом 8 унций, снижают силу удара на 
23,4%, 10 унций – 28,5%, 12 унций – 29,6%. Любители, как пра-
вило, выступают в 10-унциевых перчатках, профессионалы – в 
8-унциевых. для тренировок профессионалы обычно используют 
16-14-унциевые перчатки. они хоть и тяжелее, но считается, что 
помягче, а стало быть, риск травм  уменьшается.   Под перчатку 
обязательно наматывается специальный бинт. специалисты 
утверждают, что он должен быть не менее 2,5 метра, иначе не 
удастся хорошо забинтовать все пальцы и возможно получение 
травмы. Предпочтение отдается хлопковым бинтам, так как это 
натуральный материал, хорошо впитывающий влагу, что позво-
ляет перчаткам оставаться сухими. Кроме того, в процессе тре-
нировки или соревнования к рукам приливает кровь, они увели-
чиваются в размере, а хлопковый бинт не перетягивает мышцы.     
раньше в качестве наполнителя перчаток применялся волос. от 
него отказались, поскольку этот материал способен сбиваться в 
комки, от этого удар становится жестче, что для руки – опаснее. 
сегодня используются передовые технологии, наполнителем 
выступает пенорезина, сделанная по особым рецептам, которые 
каждая фирма бережет от конкурентов, как зеницу ока. 

важен размер манжета перчатки. Лучше, чтобы он был 
подлиннее. Кроме этого, должен быть удобно зафиксирован 
большой палец. боксерские перчатки из натуральной кожи 
стоят дороже, но хорошо выглядят и долго служат. однако и 
современные синтетические материалы порой не уступают по 

качеству натуральной коже. Цветовое исполнение трениро-
вочных перчаток может быть различным. Профессиональные 
модели, согласно правилам соревнований, должны быть вы-
полнены только в двух цветах: красном или синем. Ударная 
зона соревновательных перчаток обязательно выделяется 
белым цветом.

отцом бокса считают джека 
Браутона, который предпринял 
попытки превратить кулачный 
бой в спортивное состязание. 
В 1743 году он написал первый 
свод правил, призванных 
смягчить грубость схватки на 
ринге. Именно джеку Браутону 
принадлежит изобретение 
прототипа перчаток, которыми 
стали кожаные муфты.
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Удобный складной коврик. 
обычно его приобретают для 
пикников, поскольку на нем  
с легкостью размещается даже 
очень большая компания.

общее Количество российсКих туристов в первом Квартале 2010 года увеличилось 

на 44%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года,  

и на 12,3%, по сравнению с первым Кварталом 2008 года, составив  

2 миллиона 101 тысячу человеК. таКовы данные исследования ассоциации 

туроператоров россии. 2011 год тоже обещает быть горячим, а значит, посетителей 

туристичесКих магазинов будет больше. пора позаботиться о новом ассортименте. 

давайте посмотрим, что происходит в сегменте туристичесКих КовриКов. 

олекулярный аспект
При изготовлении туристических ковриков ис-
пользуется полотно из вспененного полиэтилена, 
созданного методом экструзии из полиэтилена 
высокого давления, который содержит модифи-

цирующие добавки. Пенополиэтилен, в зависимости от техно-
логии производства, бывает «сшитым» и «несшитым». несши-
тый пенополиэтилен относится к вспененным полиэтиленам, 
которые имеют несвязанную молекулярную структуру. При по-
лучении несшитого пенополиэтилена структура полиэтилена не 

М

КаК выбрать 
туристичесКий 
КовриК 

меняется, а при производстве 
сшитого – модифицируется. в 
результате сшивки образуется, 
так называемая, поперечно-
связанная, или сетчатая мо-
лекулярная модель. сшитые 
пенополиэтилены качественно 
отличаются от несшитых, 
обладая лучшими характе-
ристиками. за счет связи мо-

Туристические коврики 
с рифлением имеют более 
высокие потребительские 
характеристики. Такие 
поверхности увеличивают 
расстояние между телом 
спящего и землей, и 
обеспечивают задержку воздуха 
в выемках, что повышает 
термоизоляцию. 



54 СПОРТ МАГАЗИН  № 05 • 2011 55СПОРТ МАГАЗИН  № 05 • 2011

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   оснащение и оборУдование ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •    тУризМ и отдых

лекул увеличиваются такие важнейшие 
параметры, как теплостойкость (рабочий 
температурный интервал сшитого пено-
полиэтилена, как правило, на 20 – 30°с 
выше несшитого). Кроме того, повышает-
ся стойкость к органическим растворите-
лям, маслам, бензину, к ультрафиолету и 
атмосферным явлениям. а значит, и сам 
материал служит дольше.

Коврик ППЭ, ТУ 2244-001-78041477-2005
итак, рассмотрим конкретный при-
мер: полотно марки ППЭ, тУ 2244-001-
78041477-2005. оно обладает высокими 
теплоизоляционными свойствами и ко-
эффициентом теплопроводности – 0,034: 
0,0037 вт/м2. Материал устойчив к воз-
действию циклического изменения темпе-
ратур от + 65°с до - 60°с. 

в составе полотна нет опасных для че-
ловека веществ, он не наносит вред окру-
жающей среде.

Продукция сертифицирована и ис-
пытана в экспертных центрах, имеет 
сертификаты: соответствия, пожарной 
безопасности, а также санитарно-
эпидемеологическое заключение. Полотно относится к группе 
умеренногорючих материалов. 

Коврики производятся методом дублирования полотна из 
вспененного полиэтилена и ламинации фольгированной или 
цветной полиэтиленовой пленкой.

нанесение фольгированной пленки позволяет увеличить те-
плоизоляционные свойства и усовершенствовать его сопротивляе-
мость механическим повреждениям за счет комбинации свойств 
пленки: жесткость и гибкость, большой коэффициент удлинения 
при разрыве. По этой технологии создают туристические коврики, 
которые можно использовать, как изолирующие маты при очень 
низких температурах (например, на снегу). Цветная пленка пред-
ставляет собой линейный полиэтилен низкой плотности и в боль-
шей степени являются декоративным элементом туристических 
ковриков, но так же она позволяет сделать их поверхность более 
устойчивой к повреждениям. 

Рифление
туристические коврики с рифлением имеют более высокие по-
требительские характеристики. такие поверхности увеличива-
ют расстояние между телом спящего и землей, и обеспечивают 
задержку воздуха в выемках, что повышает термоизоляцию. 
рифленые коврики лучше противостоят механическим по-
вреждениям за счет уменьшения площади соприкосновения. 
складывающиеся «гармошкой» модели имеют еще одно 
преимущество: при сгибании смежные ячеистые поверхности 
вставляются друг в друга, благодаря этому данные модели 
является, в настоящий момент, самыми компактными и легки-
ми ковриками для туризма (560х125х125 мм в сложенном со-
стоянии вес 440 гр.).

Уникальные свойства пенополиэтилена:
• отличные теплоизоляционные свойства;
• почти нулевое водопоглощение (не впитывает влагу);
• широкий диапазон эксплуатационных температур;
• экологическая и гигиеническая безопасность;
• малый вес, мягкость и эластичность;
• устойчивость к гниению и образованию плесени;
• устойчивость к ультрафиолету;
• легкость в уходе – можно мыть слабым водным раствором чи-
стящего средства.

Классические коврики
Коврик туристический ламинированный фольгой рулон-
ный
размер: 1800x600x8 мм
Легкий и удобный туристический коврик, обычно их покупают 
для походов и отдыха на природе. Модель обладает отражаю-
щим эффектом алюминиевой фольги, что позволяет использо-
вать такой коврик при низких температурах.
Коврик туристический складной
размер: 1800x600x8 мм
Удобный складной коврик. обычно его приобретают для пик-
ников, поскольку на нем с легкостью размещается даже очень 
большая компания.

Самонадувающиеся коврики
Коврик самонадувающийся KingCamp KM3528
размеры: 180x50x3,5 см.
Легкий коврик, его покупают для кемпинга и путешествий.
Материалы: 150D oxford, влагонепроницаемое покрытие TPU.
наполнитель c горизонтальными отверстиями. 
бронзовый клапан.
вес: 0.7 кг
Чехол и ремонтный набор в комплекте.
Коврик самонадувающийся KingCamp KM3526
размеры: 190х65х5 см
Легкий коврик для кемпинга и путешествий.
Материалы: 150D oxford, влагонепроницаемое покрытие TPU. 
наполнитель c горизонтальными отверстиями.
бронзовый клапан.
вес: 1.0 кг.
Чехол и ремонтный набор в комплекте.
Коврик самонадувающийся Alexika Alpine Plus
размер: 198x66x5
термоизоляционный туристический коврик из тонкоячеистого 
полиуретана с дополнительным воздуховодом для уменьшения 
веса и увеличения компрессионных качеств. 
Материал:150D Polyester ламинированный TPU.
наполнитель: вспененный полиуретан.
оснащен надежным латунным клапаном. 
индивидуальный чехол и ремонтный набор: тюбик клея, 
идентичная ткань для заплаток.

При изготовлении 
туристических ковриков 
используется полотно  
из вспененного полиэтилена, 
созданного методом экструзии 
из полиэтилена высокого 
давления, который содержит 
модифицирующие добавки. 
Пенополиэтилен,  
в зависимости от технологии 
производства, бывает «сшитым» 
и «несшитым». Несшитый 
пенополиэтилен относится  
к вспененным полиэтиленам, 
которые имеют несвязанную 
молекулярную структуру. 
При получении несшитого 
пенополиэтилена структура 
полиэтилена не меняется,  
а при производстве сшитого – 
модифицируется.
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Каждому виду туризма – 
свой рюКзаК

рюКзаК – один из 

главных элементов 

походной эКипировКи. 

там, где действует 

принцип «все свое 

ношу с собой», 

именно от рюКзаКа 

зависит, получит ли 

турист от путешествия 

удовольствие или 

больную спину и 

тяжелые воспоминания.

ыбирая рюкзак, прежде всего, нужно определиться: 
для каких целей он нужен? При этом нужно учитывать и 
физические параметры, включая пол и возраст, и те воз-
можные проблемы, с которыми турист может столкнуть-
ся в экспедиции. Полностью универсальных, пригодных 

абсолютно для всех и всего рюкзаков не существует. При этом 
нужно помнить, что главное назначение рюкзака – обеспечить 
максимальный комфорт и безопасность для здоровья.

Основные характеристики рюкзака
одна из главных характеристик рюкзака – его объем в литрах. счи-
тается, что объем женского туристического рюкзака должен быть 
меньше мужского. Это вполне логично, учитывая разницу в физи-
ческой силе. то же самое касается рюкзаков для подростков и со-
всем молодых людей. оптимальный объем рюкзака для подростка 
10-13 лет – 40-50 литров, для 14-17 лет – 60-80 литров. Что касается 
объемов рюкзаков для взрослых, то в зависимости от вида туризма 
можно предложить следующие ориентировочные цифры: 

рюКзаКи тУристиЧесКие

Bask Python 120 V3

если принять во внимание 
анатомические особенности, 
то некоторые производите-
ли выпускают специальные 
женские рюкзаки. в этом есть 
определенный смысл, по-
скольку у женщин, как прави-
ло, более узкие плечи и более 
широкие бедра, что требует 
более «узкой» постановки 
плечевых ремней и расширен-
ного поясного ремня. 

второй немаловажный 
момент – конструкция рюк-
зака. в общих чертах рюкзак 
можно считать состоящим из 
двух частей: подвески и соб-
ственно мешка. Подвеска – 
это плечевые ремни, поясной 
ремень (иначе – грузовой 
пояс), опоры для спины и 
поясницы и пр. По принципу 
взаимодействия подвески и 
мешка рюкзаки разделяются 
на мягкие, станковые и кар-
касные.

Типы конструкций рюкзака
У станкового рюкзака подвеска прикрепляется к жесткой 

раме, на которую с другой стороны навешивается мешок. 
Этот вариант удобен тем, что мешок при желании можно 
снять и закрепить на раме практически любой груз, в том 
числе, объемные грузы нестандартных форм. в водном ту-
ризме вместо обычного мешка на раму иногда прикрепляют 
один или несколько водонепроницаемых гермомешков. с 
тем же успехом на раме может быть закреплено снаряже-
ние, альпинистские веревки и пр. таким образом, получа-
ется, что главная часть этого рюкзака – рама (станок) с под-
веской, а остальное остается на усмотрение владельца. 

Мягкий рюкзак снятия мешка не допускает, поскольку 
он прочно прикреплен к подвеске и не имеет жестких фор-
мообразующих элементов. Преимущества мягкого рюкзака 
– малый вес и компактный размер в сложенном виде, не-
достаток – сложность укладки. Чтобы такой рюкзак хорошо 
держал форму, нужно быть профессиональным «укладчи-
ком рюкзаков», что приходит только с опытом. некоторые 
туристы для придания таким рюкзакам необходимой жест-
кости укладывают внутрь свернутый в трубу коврик, но при 
этом теряется около 10 литров полезного объема. 

Каркасный рюкзак имеет «встроенные» в спинку жесткие 
элементы – как правило, изготовленные из алюминия или 
пластика. «Латы» могут образовывать конструкции разных 
форм, но чаще всего встречаются две вертикально постав-
ленных пластины, которые немного расходятся к верху, 
обеспечивая вертикальную жесткость. встречаются, впро-
чем, П- и н-образные рамки и даже монолитные вставки по 
всей площади спины. некоторые производители изготавли-
вают рюкзаки со съемным каркасом, представляющим со-
бой лист плотного и достаточно жесткого пенополиэтилена, 
вставленный в отсек на спине рюкзака. После снятия карка-
са рюкзак можно компактно сворачивать, а сам каркас мо-
жет пригодиться в качестве маленького коврика. Каркасные 
рюкзаки обычно имеют «уплощенную» и вытянутую вдоль 
спины форму, которая за счет хорошего прилегания обеспе-
чивает расположение центра тяжести максимально близко 
к спине. такая форма плюс качественная подвеска дают в 
итоге ортопедически правильное распределение нагрузки, 
оптимальное для позвоночника. 

Правильная подвеска – залог здоровья позвоночника 
и других частей тела, непосредственно задействованных 
во время переноски груза. хороший рюкзак имеет плече-
вые ремни изогнутой (S-образной или «банановидной») 
формы, которые не только не спадают с плеч, но и не сми-
наются, не натирают и вообще не доставляют неудобств. 
внутренняя сторона плечевых ремней должна быть мягкой, 
сами ремни – достаточно «толстыми», амортизирующими. 
туристические рюкзаки в обязательном порядке должны 
иметь широкий поясной ремень. значение поясного ремня 
вообще очень велико: во-первых, он позволяет перенести 
значительную часть нагрузки с плеч и ключиц на поясни-
цу; во-вторых, фиксирует рюкзак на спине, не позволяя 
ему «болтаться» из стороны в сторону; в-третьих, при 
правильной регулировке поясного ремня центр тяжести 
оптимально приближается к спине. так что поясной ремень 
– абсолютный «мастхэв» для высоких и узких современных 
рюкзаков. Поясной ремень должен быть широким, мягким, 
с надежной пряжкой и возможностью регулировки, чтобы 
обеспечить плотное прилегание и правильную «посадку» 
на бедрах. очень важный момент – подгонка рюкзака под 
индивидуальные параметры владельца. хорошо, если по-
ясной ремень имеет регулировку по высоте расположения. 
на спине рюкзака должны находиться специальные мягкие 
подушки, самая крупная из которых располагается в об-
ласти поясницы. амортизирующее действие этих элементов 

• объем – 120л 
• вес – 2,6кг
• Плечевые ремни удобной анатомической формы
• съемный клапан с большим основным карманом и до-

полнительным карманом на молнии
• Карманы на поясе
• нижний вход, внутренняя перегородка на молнии
• съемный грудной фиксатор
• спина хорошо вентилируемая с валиками из сетки 

D-mesh
• три боковые стяжки
• навеска дополнительного снаряжения снизу и по бокам
• Усиленное дно

в

мужчины женщины

пешеходный 80-130л 60-80л

горный 100-110л 65-80л

водный 130л и более 80-100л

лыжный 130л и более 80-100л

Nova Tour Каньон 60 N
• объем – 60л
• вес – 2,5кг 
• защитный герметичный 

чехол
• два отделения, нижний 

вход
• закрепка
• Air Mesh
• светоотражающий кант
• Узлы крепления горного 

снаряжения
• Грудная стяжка
• Фурнитура Nifco
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рюкзак Bask Agressor 60 V2

рюКзаКи дЛЯ аЛьПинизМа

снижает усталость спины и защищает тело от повреждений. 
современные рюкзаки в большинстве своем имеют венти-
ляцию спины в виде продольных и поперечных «желобков», 
обеспечивающих циркуляцию воздуха. 

Виды рюкзаков
теперь перейдем от общих вопросов к сугубо конкрет-

ным. о том, что рюкзаки для разных видов туризма имеют 
различия, уже говорилось выше. в чем именно эти раз-
личия заключаются? По назначению рюкзаки делятся на 
экспедиционные, штурмовые, треккинговые, ски-турные, 
велосипедные и городские. 

Экспедиционные рюкзаки, как правило, имеют боль-
шой объем и предназначены для заброски экспедиций и 
тургрупп на точку начала маршрута. зачастую такие рюкзаки 
снабжены минимумом внешних элементов для крепления сна-
ряжения, бывают они чаще всего станковыми и каркасными. 

Треккинговые рюкзаки используются обычно для пе-
ших походов, переходов между базовыми лагерями, ката-
ния на лыжах, горного и спелеологического туризма. они 
имеют меньший объем в сравнении с экспедиционными, 
при этом снабжены максимально возможным количеством 
внешних креплений для всевозможного снаряжения, на-
чиная от простого коврика и заканчивая кошками, ледору-
бами, веревкой и пр. иногда на таких рюкзаках размещают 
специальные крепления для длинномерных предметов 
(лыж, палок). 

Ски-турные рюкзаки используются для катания на 
лыжах и сноуборде, непродолжительных лыжных походов. 
Эти рюкзаки имеют довольно небольшой объем (до 40 
литров), возможность удобного крепления лыж и палок 
либо сноуборда. внутреннее пространство этих рюкзаков 
обычно разбито перегородками на несколько отделений, 
внутри и снаружи располагается больше карманов для лич-
ных вещей. иногда ски-турный рюкзак бывает оборудован 
специальным внутренним карманом для емкости с водой, 
из которого через специальное отверстие выводится труб-
ка, чтобы можно было пить на ходу. Подвесная система 
ски-турных рюкзаков имеет свои особенности. во-первых, 
несмотря на небольшой объем, такой рюкзак обязательно 

рюкзак Deuter Guide 40+ SL

сПортивные рюКзаКи

• объем – 60л 
• вес – 1,7кг
• удобные анатомические плечевые ремни 
• съёмный грудной фиксатор 
• боковые и нижние ремни для регулировки объёма и 

навески снаряжения 
• съёмный каркас из пенополиэтилена, заменяющий не-

большой коврик 
• съёмный пояс с петлей и карманом 
• система крепления ледового инструмента 
• съёмный клапан с дополнительным карманом 
• система петель позволяющая удобно подвешивать рюк-

зак на перилах 
• хорошо вентилируемая спина 
• усиленное дно 
• дополнительный вход сбоку на молнии 
• Каркас: пенополиэтилен высокой плотности 

• объем – 24л
• вес – 0,76кг
• система вентиляции спины Airstripes
• эргономичные плечевые лямки с грудным ремнем
• съемный поясной ремень
• компрессионные стропы
• карман для проигрывателя компакт-дисков
• отделение для мокрой одежды
• боковые сетчатые карманы
• отражатели 3M спереди и сзади
• карабинчик для ключей

должен иметь поясной ремень, иначе будет «болтаться», а 
владельца при активном катании станет «заносить на пово-
ротах», нестабильность центра тяжести в этом случае плохо 
скажется на состоянии спины. во-вторых, форма плечевых 
ремней должна быть такой, чтобы не мешать активному 
движению рук. некоторые производители решают эту про-
блему за счет специальных «плавающих» плечевых ремней. 
Кроме того, рюкзак этого типа должен иметь очень эффек-
тивную вентиляцию спины. 

Штурмовые рюкзаки по объему и функциональности 
близки к ски-турным, имеют примерно такой же объем, 
широкие возможности внешней навески и поясной ремень. 
используют их обычно при штурме вершин, когда нет не-
обходимости нести с собой большое количество вещей и 
снаряжения. 

Велосипедные рюкзаки отличаются от прочих спец-
ифической системой, позволяющей изменять кривизну 
спины. Как правило, спинка велосипедного рюкзака имеет 
упругий и гибкий каркас, поверх которого натянута сетка. 
изменяя натяжение сетки, можно добиться оптимального 
изгиба спины. такая система не только делает рюкзак дей-
ствительно «анатомическим», но и обеспечивает хорошую 
вентиляцию спины. Подвеска обычно комплектуется пояс-
ным ремнем, который может быть съемным или убираться 
в специальные кармашки. велосипедный рюкзак чаще всего 
снабжен карманом или креплением для каски, отделением 
для емкости с водой, откуда выводится гибкая трубка, а 
также светоотражающими элементами и яркой накидкой от 
дождя – для безопасности при езде по трассам. 

Городские рюкзаки – самые «простые» по функцио-
налу, при этом самые разнообразные по дизайну. объем 
их варьируется от 15-20 до 30 литров. Городской рюкзак, 
как правило, лишен каркаса, имеет несколько внутренних 
отделений и большое количество карманов, в том числе 
кармашки для ручек, документов, ключей, зонта и пр. При 
проектировании городских рюкзаков средних размеров их 
габариты закладываются с расчетом, чтобы в рюкзаке могла 
уместиться папка с документами формата а4 или средних 
размеров ноутбук. Поясного ремня у таких рюкзаков нет, 
спина чаще всего снабжена подушечками и вентилируется.

рюкзак Deuter Spider (80117)

рюкзак Tatonka Breva 20

• объем – 40л + 8л
• вес – 1,6кг
• для женщин 
• Гибкая алюминиевая 

рама для стабильно-
сти формы

• набедренный пояс 
с застежками Pull-
Forward

• стабилизующие и 
компрессионные 
ремни

• боковая молния в 
центральное отделе-
ние

• стропы для крепле-
ния сноуборда, сне-
гоступов или лыж

• Мягкая подушка для 
сидения

• Передний карман 
для снежной лопаты 
и аварийный свисток

• объем – 20л 
• вес – 1кг 
• для женщин
• система спины: X Vent Vario 
• дождевой чехол: 
• два боковых кармана «гармошкой».
• вынимающийся кошелек на липучке
• нагрудный ремень со свистком
• Питьевая система.
• держатель фонаря и держатель палки
• светоотражающий Lady-логотип.
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СПоРТИВНАЯ одЕЖдА И оБУВЬ

товар компания телефон

bAltic bridge одежда для фитнеса www.fitplusfan.ru (495) 783-86-54

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

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 UNi-X (6-40 шипов) www.uni-x.ru (499) 976-73-13

бутсы для мини-футбола “green hill” (499) 155-96-53

бутсы футбольные “green hill” (499) 152-28-07

бутсы футбольные 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

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

все д/футб. (форма, щитки, перч., гет.) greeN hill “green hill” (499) 152-28-07

гетры, бутсы, форма футбольная UNi-X www.uni-x.ru (499) 976-65-55

горнолыжная гламурная одежда www.fitplusfan.ru (495) 783-86-54

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

кардура,оксфорд (про-во ю.Корея) цена 100-200 руб. пог.м.  ип ямпольская 8-929-608-70-92

костюмы парадные, ветрозащит, утепленные (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

кроссовки (разные модели) “green hill” (499) 155-96-53

кроссовки Nesco, diAdorA (италия) “ооо олимпик спорт 21” (495) 788-50-67

кроссовки UNi-X www.uni-x.ru (495) 988-38-09

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

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

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

куртки, костюмы ветрозащ., утепл. greeN hill “green hill” (499) 155-96-53

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

легкая атлетика: обувь всех видов UNi-X www.uni-x.ru (499) 976-73-13

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

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

обувь для баскетбола UNi-X www.uni-x.ru (499) 976-73-13

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

палартек,флис (про-во сша,ю.Корея) цена 150-350 руб.пог.м  ип ямпольская 8-929-608-70-92

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

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

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

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

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

утепленные костюмы, аляски “Nesco” (италия) “ооо олимпик спорт 21” (495) 788-50-67

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

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

ФоРМА

товар компания телефон

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек greeN hill “green hill” (499) 152-28-07

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. greeN hill “green hill” (499) 155-96-53

бутсы для мини-футбола “green hill” (499) 155-96-53

бутсы футбольные “green hill” (499) 152-28-07

бутсы футбольные, (кожа, иск.) 12, 6 шипов “фсо город Клин” (495) 971-49-28

все д/футб. (форма, щитки, перч., гет.) greeN hill “green hill” (499) 152-28-07

костюмы парад., в/защ., тренир. Nesco, diAdorA “ооо олимпик спорт 21” (495) 788-50-68

костюмы спорт. в ассорт., футболки greeN hill “green hill” (499) 152-28-07

костюмы спортивн. (парадные, ветрозащ., утепл.) “green hill” (499) 152-28-07

кроссовки (разные модели) “green hill” (499) 155-96-53

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

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

форма: регби, хоккей, легкая атлетика “дэйвуд” (499) 196-59-23

форма: футбол, волейбол, баскетбол (распродажа) “дэйвуд” (499) 196-59-23

штангетки натуральная кожа “MArAX” “фсо город Клин” (495) 971-49-28

СУВЕНИРНАЯ ПРодУКЦИЯ

товар компания телефон

аксессуары для аэробики, йоги, пилатес www.mfitness.ru (495) 974-12-34

аксессуары для тяжелой атлетики griZZly, tko www.mfitness.ru (495) 974-12-34

биты бейсбольные от 94 рублей (производство) www.bars76.ru (4852) 67-23-51

гантели, гири, диски www.newfit.ru (495) 787-44-72

гантели, грифы, диски “bArs” (3412) 90-65-41

гравировка, значки, часы с логотипом заказчика “альвита” (495) 741-48-12

грифы олимпийские www.newfit.ru (495) 787-44-72

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

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

диски обрезиненные от 125р/кг www.newfit.ru (495) 787-44-72

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

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

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

медболы кожа, тент “bArs” (3412) 90-65-41

медицинболы от 3-10 кг greeN hill “green hill” (499) 152-28-07

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

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

ракетки эстония “академ-спорт” (495) 492-85-22

секундомеры “электроника” “академ-спорт” (495) 492-85-22

сетка футбольная.мини футбол.теннис “спортстандарт” (495) 518-58-68

скакалки, ролики, обручи “академ-спорт” (495) 492-85-22

спорт. инвентарь для детей “bArs” (3412) 90-65-41

спорт. кубки, медали, награды, персонализация “артанс” (495) 730-51-48

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

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

шагомеры-эргометры “академ-спорт” (495) 492-85-22

шведские стенки любых размеров “академ-спорт” (495) 492-85-22

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

инвентарь

товар компания телефон

все для занятий художественной гимнастикой ооо “спорт-профессионал” (495)912-97-78

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

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

дартс winmau, harrows, Unicorn, Nodor, smartness www.moscowdarts.ru (495) 514-51-52

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

защита качественная для детей от 3 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

мишени Nodor для игры в дартс от 2290 руб. ооо “дартс.ру” (495) 978-48-76

мячи derbystar(германия) www.olympic-sport.ru (495) 788-50-67

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

ролики детские на алюминиевой раме от 23 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

ролики раздвижные от 24,5 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

самокаты 100% алюминиевый остов от 26$ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

самокаты 3-х колесные www.amigosport.ru (495) 771-77-99

скейтборды от 10,5 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

шлема от 5,30 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

зимний инвентарь

товар компания телефон

ботинки лыжные натуральная, иск кожа “MArAX” “фсо город Клин” (495) 971-49-28

все для занятий фигурным катанием ооо “спорт-профессионал” (495)912-97-78

все для хоккея с мячом (www.stex.ru) “stex” (831) 274-23-69

клюшки для хоккея с шайбой от производит. “stex” (831) 274-23-69

клюшки, мячи для хоккея с мячом “stex” (831) 274-23-69

коньки для хоккея с мячом steX “stex” (831) 274-23-69

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

лыжероллеры elPeX, все модели в наличии! “скивакс” 8-495-998-96-71

лыжи, крепления, ботинки, комплекты, мази “стеклопластик” (3854) 32-65-08

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

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

лыжные крепления NNN (rottefella) “скивакс” 8-495-998-96-71

лыжные палки stc (уголь, стекло, гибрид) “скивакс” 8-495-998-96-71

матрасики для санок от производителя “Курс” (495) 511-76-24

очки bliZ “скивакс” 8-495-998-96-71

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

санки надувные (ватрушки) от произв. “Курс” (495) 511-76-24

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

связки для горных и беговых лыж “Курс” (495) 511-76-24

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

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

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

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

чехлы на колесах для лыж и сноуборда “Курс” (495) 511-76-24

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

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

эКстрим

товар компания телефон

защитное снаряжение для взрослых от 5 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

ролики для агрессивного катания от 60 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

ролики фитнес от 50 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

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

авто, мото, вело техниКа

товар компания телефон

велообод, велоколесо россия “сура-спорт” (8412) 49-98-24

велопокрышки и велокамеры wANdersMANN оптом (499) 409-55-80

велозапчасти, аксессуары большой выбор опт. ооо “арвес маркет” (499) 153-07-21

велокрылья “simpla”(польша) представ. в россии ооо “арвес маркет” (499) 153-07-21

велосипеды cross м  модели 2011г.опт.,розница ооо “арвес маркет” (499) 153-07-21

велосипеды leader fox (чехия) предст. в россии. ооо “арвес маркет” (499) 153-07-21

велошины, камеры keNdA представитель в россии ооо “арвес маркет” (499) 153-07-21

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

велошина,велозапчасти оптом “сура-спорт” (8412) 49-98-26

товары для водных видов спорта, дайвинга

товар компания телефон

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

плавательные доски от 60 руб.! “акроспорт” (812) 327-56-42

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

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

товары для туризма и отдыха

товар компания телефон

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

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

недорогие рюкзаки, спорт. сумки “bArs” (3412) 90-65-41

спальные мешки, тур. коврики, рюкзаки “bArs” (3412) 90-65-41

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

спасательные жилеты от производителя “Курс” (495) 511-76-24

товары для охоты и рыбалКи

товар компания телефон

гермомешки, гермокошельки произв. “Курс” (495) 511-76-24

жилеты для рыбаков, спальные мешки “bArs” (3412) 90-65-41

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

спасательные жилеты от производителя “Курс” (495) 511-76-24

футляры для катушек жесткие произв. “Курс” (495) 511-76-24

Катера, лодКи, яхты

товар компания телефон

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

товар компания телефон

бокс (лапы, макивары, “утюги”, бинты) greeN hill “green hill” (499) 152-28-07

бокс (майки, трусы, шлемы, капы) greeN hill “green hill” (499) 155-96-53

бокс (мешки, груши, подушки) greeN hill “green hill” (499) 152-28-07

бокс (перч. tiger с AibA, sUPer stAr) greeN hill “green hill” (499) 152-28-07

бокс (перчатки, шлемы, майки, трусы, капы, бинты) “green hill” (499) 155-96-53

бокс. фитнес-тренажеры для дома greeN hill “green hill” (499) 152-28-07

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек greeN hill “green hill” (499) 152-28-07

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

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. greeN hill “green hill” (499) 155-96-53

борц. Ковры, будоматы, татами “октакем” (495) 787-61-62

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

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

гимнастические маты, маты пвв, татами “октакем” (495) 787-61-62

джудо-татами, додянги, маты ппэ “октакем” (495) 787-61-62

дзюдо, карате, самбо, таэк., кунгфу, ушу greeN hill “green hill” (499) 155-96-53

додянг “ласт. хвост” импорт на складе “спорт-импорт” (812) 929-08-78

защ. голени, стопы, кисти, предплечья greeN hill “green hill” (499) 152-28-07

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

защитные маты, маты пвв, маты ппэ “октакем” (495) 787-61-62

инвентарь для бокса и единоборств, опт. “bArs” (3412) 90-65-41

кикбоксинг (перч., шлемы, форма, футы) greeN hill “green hill” (499) 155-96-53

кимоно (кар., дзю-до, таэк.), накл., щитки greeN hill “green hill” (499) 155-96-53

кимоно атаКа  12, 14 унций “додзе” (383) 229-95-97

кимоно для всех видов единоб.(от произв)  “firuz “ (495) 542-07-87

кимоно с вентиляцией, офиц. эмблемой “додзе” (383) 229-95-97

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

ковёр борц., гимнастические маты “октакем” (495) 787-61-62

куртки д/самбо повыш. плотн. greeN hill “green hill” (499) 152-28-07

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

маты гимн, татами “bArs” (3412) 90-65-41

маты для отработки бросков, татами “октакем” (495) 787-61-62

мешки бокс. лапы, макивары, шлема “bArs” (3412) 90-65-41

обувь для бокса, борьбы, таэквондо “green hill” (499) 155-96-53

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

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

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 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-джудо, татами «ласт.хвост» “октакем” (495) 787-61-62

щитки для единоборств greeN hill “green hill” (499) 155-96-53

Красота и здоровье

товар компания телефон

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

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

тренажеры, железо, оснащение фитнес центров

товар компания телефон

беговые дорожки Precor/ Pacemaster/ trimmaster www.mfitness.ru (495) 974-12-34
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редаКЦионнаЯ ПодПисКа 
на жУрнаЛы нашеГо 

издатеЛьсКоГо доМа

+7 (495) 411-91-13
post@sportmagazin.net

подписаться можно с любого месяца

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

велотренажеры, велоэргометры Precor, MoNArk www.mfitness.ru (495) 974-12-34

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

гантели/штанги/диски/грифы/замки ivANko, iroN griP www.mfitness.ru (495) 974-12-34

диски для штанг от 68 руб./кг “акроспорт” (812) 327-56-42

кардиотренажеры для коммерческого использования www.newfit.ru (495) 787-44-72

клубные беговые дорожки, велотренажеры www.newfit.ru (495) 787-44-72

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

магнезия от производит. 50 руб./брикет “акроспорт” (812) 327-56-42

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

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

оснащение тренажерных залов www.newfit.ru (495) 787-44-72

подушки полиуретановые к столу для армспорта - 7080 руб. “пумори-спорт” (343) 251-06-91

профессиональные тренажеры, грифы, диски www.newfit.ru (495) 787-44-72

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

силовые тренажеры, гантельные ряды www.newfit.ru (495) 787-44-72

спорт. тренажеры большой выбор шоу-рум 2000 кв.м. www.newfit.ru (495) 787-44-72

стол для армспорта (разборный) - 11500 руб. “пумори-спорт” (343) 251-98-16

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

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

трен. д/армспорта “тяга с поворотным 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 поворотным роликом - 38174 руб. “пумори-спорт” (343) 251-06-91

тренажеры hard Man; Atlantic www.newfit.ru (495) 787-44-72

штанги, гири, гантели литые и разборные “эзсо”динамо” (8332) 64-55-43

эллиптические тренажеры Precor  (сша) www.mfitness.ru (495) 974-12-34

СТРоИТЕЛЬСТВо И оСНАЩЕНИЕ СПоРТИВНЫХ оБЪЕКТоВ

товар компания телефон

сетка защитная для окон, стен, потолка “спортстандарт” (495) 589-73-57

табло, секундомеры для бассейна, часы “стэлс” (812) 982-34-45

оБоРУдоВАНИЕ

товар компания телефон

б/б сетки для всех видов спорта “спортстандарт” (495) 518-58-68

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

брусья гимнастические женские на растяжках “эзсо”динамо” (8332) 64-55-43

брусья гимнастические мужские массовые “эзсо”динамо” (8332) 64-55-43

ворота для хоккея, сетки спорт. и заград. “спортстандарт” (495) 589-73-57

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

конь и козел гимнастические, мостики гимнаст. “эзсо”динамо” (8332) 64-55-43

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

оборудование для баскетбола, волейбола, тенниса “эзсо”динамо” (8332) 64-55-43

перекладина гимнастич. универс. и пристенная “эзсо”динамо” (8332) 64-55-43

подушки полиуретановые к столу для армспорта - 7080 руб. “пумори-спорт” (343) 251-06-91

сетка защитная для окон, стен, потолка “спортстандарт” (495) 518-58-68

сетка футбольная, мини футбол, теннис “спортстандарт” (495) 589-73-57

скамейки и стенки гимнастические “эзсо”динамо” (8332) 64-55-43

стол для армспорта (разборный) - 11500 руб. “пумори-спорт” (343) 251-98-16

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

бильярд, боулинг

товар компания телефон

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