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04 ГЛаВНОе
 НОВОСТИ

06 НОрМаТИВНЫе дОкУМеНТЫ

14 МаГаЗИН
 ПОкУПка ГОТОВОГО бИЗНе-

Са: ПЛюСЫ И МИНУСЫ
 Начать свое дело можно  разны-

ми способами: создать бизнес 
«с нуля» или купить уже готовый. 
Тому, как зарегистрировать 
и развивать свою компанию, 
посвящена не одна статья. 
Теперь стоит поговорить о покуп-
ке готового бизнеса. 

18 как ЭТО деЛаеТСЯ
 ЭффекТ дВОИх
 Как провести совместную 

рекламную кампанию и потратить 
в два раза меньше обычного. 
Эффективность привычных спосо-
бов рекламы заметно снизилась, 
да и кризис заставил уменьшить 
расходы на них. Компании ищут 
менее затратные и более эффек-
тивные методы продвижения това-
ра, например, кросс-маркетинг. 
Технология, позволяющая привле-
кать потребителей по нескольким 
направлениям одновременно, 
является более выгодной. 

 
22 В бЛОкНОТ

ИСТОрИЯ СПОрТИВНЫх 
бреНдОВ.ЧаСТь II. PuMA
В прошлом номере журнала мы 
опубликовали первую статью 
из серии «История спортивных 

брендов». И несмотря на то, что 
она носила название Adidas, в ней 
также затрагивались аспекты раз-
вития компании Puma, поскольку 
обе эти фирмы вышли из «Обувной 
фабрики братьев Дасслер». В новой 
статье мы уделим больше внимание 
детищу Рудольфа Дасслера – ком-
пании Puma. 

26 МаГаЗИН
 ОТ бИЗНеС-ИдеИ к бИЗНеС-

ВОЗМОЖНОСТИ
 Идея выбрана. Что дальше? 

Сфера деятельности начинаю-
щих предпринимателей может 
быть разной, но шаги, которые 
необходимо сделать в начале 
бизнес-пути, схожи. Подробный 
разговор о каждом из них – тема 
отдельных публикаций, однако 
посмотрим, насколько велик спи-
сок первоочередных задач.

31 МаркеТИНГ
СекреТЫ УСПешНОГО ПрО-
дВИЖеНИЯ
Главное правило успешного про-
движения: если вы что-то делае-
те, то об этом должны знать все. 
Открыли новый магазин спортив-
ной одежды? Планируете про-
ведение акций? У вас появилась 
новая коллекция? Все это инфор-
мационный повод. Вам остается 
сделать из него интересное 
сообщение для потенциальных 
клиентов. А затем заинтересовать 
им вашу аудиторию. Для этого 
стоит заняться организацией 
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Мир спорта
Клуб Анфисы Резцовой

г. Химки ул. Нахимова, д.4а; т. (495) 570-36-87;
м. Речной вокзал

Фишер ЗАО 
(ООО «Фишер Спорт»)

г. Красногорск, Красногорский бульвар д.4; 
т. (498) 725-02-03; м. Тушинская

ООО «Галактика Спорта» Проспект Мира, д.105 стр.1 оф.2; 
т. (495)642-07-91, (495)989-63-50;  
м. ВДНХ, м. Алексеевская

Магазин «Турин» ул. Народного ополчения, д. 38,к.1; т. (499) 943-67-97; 
м. Октябрьское поле

Мир Спорта Ореховый бульвар, д.15; т. (495) 393-67-66;
м. Домодедовская, Орехово, Царицыно

Альпиндустрия ул. Первомайская д.18; (495) 232-97-79; 
м.Первомайская

On-line магазин
«Спортмэн»

www.sportman.ru;
т. ( 495) 314-96-14

On-line магазин
«Атлетик»

www.atletik.ru;
т. ( 495) 314-96-14, (495) 504-65-21

On-line магазин
«Спорт на диване»

www.sportnd.ru;  
т. (495) 314-96-14, (495) 504-65-21

Олимпийский комитет РФ                    Лужнецкая набережная д.8

Официальный партнер журнала «Спортмагазин»
Торгово-выставочный центр «Экстрим»
м.Речной вокзал, ул.Смольная, д.63Б,
т. (495) 775-60-20, Факс: (495) 775-60-22
Часы работы: 10.00 - 21.00 без обеда и выходных (кроме 1 
января).

 www.extreme-shop.ru

Торгово-выставочный центр товаров для спорта, туризма, рыбал-
ки. Более 400 магазинов в одном месте. 
ТВЦ «Экстрим» состоит из двух зданий: 
«Экстрим» и «Водный Мир». В корпусе «Экстрим» на 1 этаже 
велосипеды, лыжи, коньки, доски, тренажеры и другое спортив-
ное оборудование; на 2 - товары для туризма, дайвинга, рыбалки 
и охоты, на 3 - спортивная одежда и обувь. 
В корпусе «Водный Мир» на 1 этаже товары для водных и мотор-
ных видов спорта; на 2 - магазины фирменной одежды и обуви.

Российский Футбольный Союз                           ул. Народная, д.7

Москомспорт                                  Милютинский пер. д.16, стр.1

Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики РФ                              ул. Казакова, д.18 
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Предприниматель из 
Богдановича незаконно 
использовал торговый знак 
«Adidas»

_
За торговлю контрафактом 
бизнесмена оштрафовали на 10 
тысяч рублей. По требованию 
Богдановичского городского 
прокурора к административной 
ответственности за незаконное 
использование торгового знака 
«Adidas» на 10 тысяч рублей 
оштрафован индивидуальный 
предприниматель Хомулло.
Бизнесмен занимался реализацией 
спортивной одежды, маркированной 
лейблом известного производителя. 
Спортивные кофты, брюки и 
футболки можно было приобрести 
у предпринимателя за 500—850 
рублей. Никаких соглашений с 
правообладателем, позволяющих 
реализовывать продукцию под 
фирменным наименованием, 
Хомулло не заключал.
Богдановичский городской прокурор 
обратился в Арбитражный суд 
Свердловской области с заявлением 
о привлечении предпринимателя к 
административной ответственности. 
Постановлением суда обвиняемый 
признан виновным в незаконном 
использовании товарного знака. 
Теперь бизнесмен должен будет 
заплатить штраф, вся продукция 
будет конфискована.
В ближайшее время Арбитражный 
суд Свердловской области 
рассмотрит еще два заявления 
Богдановичской городской 
прокуратуры в отношении других 
предпринимателей, выдающих 
дешевые изделия за продукцию 
известных брендов.
www.justmedia.ru

Олимпийский ГУМ
 _
Главный экипировщик олимпийской 
сборной России, признанный самым 
щедрым спонсором Сочи-2014, 
сможет окупить свои траты на спорт 
«не отходя от кассы». Подконтрольная 
Михаилу Куснировичу группа Bosco 
di Ciliegi создаст в историческом 
здании Морского вокзала Сочи 
аналог московского ГУМа. Открыть 
премиальные бутики предприниматель 
сможет уже в следующем году – 
после реновации вокзала, которую 
осуществляет «Совкомфлот» в рамках 
редевелопмента Сочинского морского 
торгового порта. Общая стоимость 
проекта составляет около 15 млрд руб. 
На форуме «Сочи-2010» 
состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве 
между группами компаний Bosco 
di Ciliegi и «Совкомфлот». Эту 
информацию подтвердили в 
пресс-службах компаний. Таким 
образом Куснирович закрепит за 
собой право на использование 
помещений Морского вокзала 
Сочи, который считается одной из 
главных достопримечательностей 
черноморской столицы России. 
Bosco di Ciliegi арендует у 
«Совкомфлота» большую часть 
вокзала. Стоимость аренды такого 
знакового объекта, который находится 
в начале сочинского променада, может 
составить 1,5 – 1,6 тыс. долл. за 1 кв. 
м в год, считает гендиректор Penny 
Lane Realty Георгий Дзагуров. 
Созданная в 1991 году группа Bosco 
di Ciliegi управляет более чем 100 
монобрендовыми и мультимарочными 
(BoscoFamily, BoscoScarpa) бутиками, 
выпускает спортивную одежду под 
маркой BoscoSport. 
www.rbcdaily.ru

Более 1000 подделок 
известных брендов изъято из 
магазинов Иркутска

_
Проверка, которую провели 
Иркутская таможня и Центр по 
борьбе с правонарушениями в сфере 
потребительского рынка и исполнению 
административного законодательства 
при ГУВД по Иркутской области, 
выявила правонарушителей. Среди 
изъятых вещей была одежда, 
маркированная брендами Puma, 
Dolce&Gabbana, Lacoste, Adidas, а также 
контрафактная спортивная одежда с 
олимпийской символикой. Всего изъято 
1333 единицы товара.
Проверка прошла в бутиках торговых 
центров «Рублев», «Центральный 
перекресток», «Гранд Гигант» и 
на рынке «Шанхай». Информация 
по изъятым товарам направлена 
правообладателям подделанных 
торговых марок. На основании 
полученных ответов правообладателей, 
потребовавших защитить их 
права, органами внутренних дел 
были вынесены постановления 
о возбуждении 15 дел об 
административных правонарушениях 
по статье «Незаконное использование 
товарного знака».
За год Иркутская таможня и Центр по 
борьбе с правонарушениями в сфере 
потребительского рынка провели 20 
совместных проверок торговых точек 
Иркутска, Ангарска, Усть-Орды. Кроме 
этого, в ходе таможенного оформления 
и таможенного контроля за год 
выявлено 97268 единиц контрафактных 
товаров. За незаконное использование 
товарного знака Иркутская таможня 
возбудила семь административных дел.
www.irk.ru

Nike представил форму 
Федерера на Australian 
Open-2011

_
Экс-первая ракетка мира швейцарец 
Роджер Федерер на первом 
турнире «Большого шлема»-2011 
в Австралии предстанет перед 
публикой в классическом белом поло 
с желтыми полосками. Cотрудники 
компании Nike в демонстрационном 
ролике рассказали, что новая 
форма Федерера должна стать для 
теннисиста «немного личной».
«Мы разработали специально для 
Роджера новые кроссовки. Они 
очень легкие, кожа в них дышит, и 
они позволят теннисисту экономить 
энергию при перемещении по 
площадке. Подошва обуви имеет 
идеальное сцепление с кортом, а 
специальная тонкая сеточка создает 
необходимую вентиляцию.
Новая футболка для Федерера 
представляет собой поло, у которого 
практически нет простроченных 
швов. Все элементы футболки 
выполнены из одного цельного 
материала. На обратной стороне 
поло изображены швейцарские 
кресты – так эта форма станет для 
Роджера по-настоящему родной», - 
сказала креативный директор Nike 
Дженис Люсена.
www.gotennis.ru

Puma продлила 
сотрудничество  
с Футбольной федерацией 
Камеруна

_
Puma продлила сотрудничество с 
Футбольной федерацией Камеруна, 
об этом говорится на сайте холдинга 
PPR, которому принадлежит 
известный производитель 
спортивных товаров. Таким образом, 
Puma продолжит экипировать 
футбольную команду Камеруна в 
течение еще нескольких лет.
Впервые соглашение между Puma 
и Cameroon Football Federation было 
подписано в 1996 году. В рамках 
соглашения Puma создала для 
команды Камеруна комплект Puma 
Africa Unity Kit, который команды 
Камеруна, ЮАР, Ганы, Алжира и 
Кот-д-Ивуара использовали на 
чемпионате мира по футболу 2010.
Puma – один из крупнейших в мире 
производителей спортивной одежды, 
обуви и аксессуаров. Компания 
экипирует национальные футбольные 
команды Австрии, Украины, 
Болгарии, Чехии, Египта, Израиля, 
Латвии, Молдавии, Польши.
Продажи PPR в 2008 году 
составили 20,2 млрд евро. Группа 
представлена в 94 странах мира.
www.riamoda.ru

Baon ушел из спорта
_
Сеть Baon, ранее 
специализировавшаяся на спортивной 
одежде, перейдет в сегмент casual. 
Доля casual в ассортименте достигнет 
80%, начиная с сезона «осень-зима 
2010». Спортивная одежда займет 
10%, еще 10% придется на экипировку 
для горнолыжников. Ранее доля 
спортивной одежды доходила до 70% 
ассортимента.
Помимо смены позиционирования в 
сети проводится и ребрендинг. Для 
Baon был разработан новый логотип, 
оформление зала, навигация, изменена 
выкладка. Первые магазины в новом 
оформлении откроются в декабре в 
московском Mall of Russia и в липецком 
ТЦ «Европа». Все новые собственные 
магазины компании будут открываться 
в новом оформлении, уже работающие 
бутики будут переводиться в новый 
формат постепенно», – рассказала 
Ирина Постникова, директор 
департамента розничных продаж. 
Точные сроки ребрендинга в компании 
не называют.
Репозиционирование и ребрендинг в 
сети начался летом 2010 года. Тогда же 
ЗАО «Баон», помимо Baon владеющее 
также одежным ритейлером Desam, 
начало преобразование во второй 
своей сети. 
В магазинах Desam также изменили 
внутреннее оформление залов, 
выкладку, навигацию. Первый объект 
Desam в новом стиле уже работает 
в столичном ТЦ «Охотный ряд», а в 
ближайшее время откроется в Mall 
of Russia и ТЦ «Европа». «Baon будет 
позиционироваться как уютное место 
для совершения покупок, а Desam – как 
ультрасовременное», – пояснили в 
компании.
www.retailer.ru

Компания Reebok 
выстраивает канал продаж 
через торговые автоматы 

_
Теперь продукцию Reebok можно 
будет приобрести через вендинговые 
автоматы. Правда, кроссовки через 
вендинг-машины продавать не 
собираются, – ассортимент будет 
состоять из мужских и женских 
футболок различных размеров и 
стилей.
Отдельно закупать торговые автоматы 
и выстраивать сеть компания, конечно 
же, не будет. Договор на реализацию 
спортивного бренда заключен между 
Reebok и компанией ZoomSystems. 
Последняя представляет собой 
крупную компанию-оператора, с сетью 
торговых автоматов.
Торговые автоматы по продаже 
спортивной одежды Reebok RetroSport 
ZoomShops будут установлены в 
20 местах по всей Америке – в том 
числе в Терминале международного 
аэропорта Логан. Купить продукцию 
Reebok можно по пластиковой карте 
или же через купюроприемник.
www.veq.ru

Таможенники пресекли 
контрафактный ввоз 
одежды известных марок 
без сертификатов

_
В рамках проведения совместных 
проверочных мероприятий отдела 
таможенной инспекции и 6-го отдела 
Оперативно-розыскной части ГУВД 
Санкт-Петербурга выявлены факты 
продажи товаров без сертификатов 
соответствия, а также незаконного 
использования товарного знака.
Злоумышленники занимались 
сбытом спортивной одежды и 
обуви сомнительного качества, 
преимущественно сделанных в 
Китае. При этом правонарушители 
использовали названия различных 
торговых марок  Lacoste, Savage, 
Disel, Sprandy. В настоящий 
момент весь товар, опечатан и 
направлен на склад ответственного 
хранения. В отношении 
злоумышленников возбуждены 
дела об административном 
правонарушении по ст. 14.10  
«незаконное использование чужого 
товарного знака», и ст. 14.4 ч. 2 
«продажа товаров, выполнение работ 
либо оказание населению услуг с 
нарушением санитарных правил 
или без сертификата соответствия, 
удостоверяющего безопасность 
таких товаров для жизни и здоровья 
людей» КоАП РФ. Санкциями 
за данные правонарушения 
предусмотрен, штраф от 30000 до 
50000 тысяч рублей с конфискацией 
предметов, содержащих незаконное 
воспроизведение товарного 
знака, либо административное 
приостановление деятельности на 
срок до 90 суток с конфискацией 
товаров или без таковой.
www.vkrizis.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МОСКВЫ   

Распоряжение   
13 октября 2010 г. 
N 2236-РП  

НОрМаТИВНЫе 
дОкУМеНТЫ

Об организации торгового обслуживания в дни празднования  Нового 2011 

года и Рождества Христова

В целях  обеспечения  своевременной  подготовки и орга-
низации торгового  обслуживания  москвичей  и гостей сто-
лицы,  расширенной продажи товаров  новогодней тематики 
в предпраздничные и праздничные дни Нового 2011 года и 
Рождества Христова, поддержки  отечественных произво-
дителей: 

1. Департаменту науки и промышленной политики города  
Москвы: 

1.1. Оказать в установленном порядке содействие (по 
предварительным заявкам,  но не позднее чем за два меся-
ца до  планируемого мероприятия) предприятиям  города  
Москвы  в  выпуске и реализации сувенирной продукции,  
посвященной празднованию Нового 2011 года и Рождества 
Христова. 

1.2. Рекомендовать предприятиям-производителям  шам-
панских  и игристых  вин организовать выпуск продукции в 
сувенирно-подарочной упаковке, в праздничном оформле-
нии с новогодней тематикой. 

2. Комитету  рекламы,  информации  и оформления горо-
да Москвы представить в Департамент потребительского 
рынка  и  услуг  города Москвы  эскизы  стилеобразующих  
элементов  концепции праздничного оформления Москвы к 
празднованию  Нового  2011  года  и  Рождества Христова,  
утвержденных  на  заседании Координационного совета при 

Правительстве Москвы по праздничному  и  тематическо-
му  оформлению города,  для использования в праздничном 
оформлении витрин организаций потребительского рынка и 
услуг. 

3. Префектурам административных округов города 
Москвы: 

3.1. Совместно с Департаментом потребительского рынка 
и услуг 

города Москвы: 
3.1.1. Организовать с 20 ноября 2010 г.  в торговых пред-

приятиях расширенную предновогоднюю торговлю: 
- елочными украшениями,  искусственными елками,  дет-

скими подарками,  сувенирно-подарочной продукцией с 
новогодней тематикой в широком ассортименте; 

- шампанскими и игристыми винами улучшенного каче-
ства в широком ассортименте, в том числе с новогодней 
тематикой. 

3.1.2. Организовать с 20 по 31 декабря 2010 г. работу 
елочных базаров  согласно  утвержденным схемам  раз-
мещения  нестационарных объектов мелкорозничной сети 
и в соответствии с Правилами  продажи отдельных  видов 
товаров,  утвержденными постановлением Правитель- 
ства Российской Федерации от 19 января 1998 г.  N 55 «Об 
утверждении  Правил продажи отдельных видов товаров,  
Перечня товаров длительного  пользования,  на которые  не 
распространяется требование покупателя  о безвозмезд-
ном  предоставлении ему  на период ремонта или замены 

магистралях административных округов города Москвы,   
к празднованию  Нового 2011 года и Рождества Христова. 

3.3. Организовать работу по своевременному обеспече-
нию праздничного оформления  организаций  потребитель-
ского  рынка  и  услуг (витрин,  фасадов,  торговых  залов) 
в соответствии с утвержденной концепцией праздничного 
оформления Москвы  к  празднованию  Нового 2011 года и 
Рождества Христова. 

Установить срок готовности праздничного  оформления  
для подведомственных  объектов торговли  и  организаций 
города  Москвы 1 декабря 2010 г.  и  обеспечить его функ-
ционирование до 14 января 2011 г. 

3.4. Совместно с департаментами, комитетами, управами 
районов города Москвы обеспечить 31 декабря 2010 г.  до 
18.00  на  фасадах отдельно  стоящих предприятий  потреби-
тельского рынка и услуг размещение государственных фла-
гов Российской Федерации и флагов города Москвы. 

Демонтаж флагов произвести 6 января 2011 г. до 9.00. 
3.5. Разместить в районных и окружных средствах мас-

совой  информации, на официальных сайтах префектур 
административных округов города Москвы информацию об 
обслуживании населения и гостей столицы в праздничные 
дни и о предоставляемых им услугах. 

3.6. Для своевременного информирования населения до 
1 декабря 2010  г.  представить в Департамент потребитель-
ского рынка и услуг города Москвы дислокации (схемы  раз-
мещения)  елочных  базаров  на территории административ-
ных округов города Москвы. 

4. Предложить руководителям крупных торговых объектов: 
4.1. Установить  около  крупных торговых центров и комплек-

сов искусственные новогодние ели высотой от 7 метров и выше. 
4.2. Использовать в оформлении витрин,  фасадов и 

прилегающих территорий стилеобразующие  элементы,  
предусмотренные  концепцией праздничного  оформления  
Москвы  к  Новому  2011 году и Рождеству Христову. 

4.3. Провести на предприятиях питания выставки-
продажи с расширенной реализацией полуфабрикатов,  
кулинарной продукции, кондитерских  изделий,  а  также 
организовать консультации кулинаров по оформлению 
праздничных столов и приготовлению блюд. 

5. Утвердить основные требования к организации елочно-
го базара по продаже натуральных елок (приложение 1). 

6. С  1 декабря 2010 г.  объявить городской смотр-конкурс 
«На лучшее декоративно-художественное  и  световое  
оформление  витрин объектов  потребительского рынка и 
услуг к Новому 2011 году и Рождеству Христову» в соответ-
ствии с положением (приложение 2) с подведением итогов 
до 31 января 2011 г. 

7. Утвердить состав городской комиссии по  подведе-
нию  итогов тематического смотра-конкурса  «На лучшее 
декоративно-художественное и световое оформление 
витрин объектов потребительского рынка и услуг к Новому 
2011 году и Рождеству Христову» (приложение 3). 

8. Объединению административно-технических  инспек-
ций  города Москвы  совместно  с  префектурами админи-
стративных округов города Москвы, Департаментом потре-
бительского рынка и услуг города Москвы осуществлять  
контроль за внешним благоустройством объектов потреби-
тельского рынка и услуг, прилегающих к ним территорий и 
своевременным новогодним оформлением витрин в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Москвы от 6 дека-
бря 2006 г.  N 2521-РП «Об оформлении витрин предприятий 
потребительского  рынка  и  услуг  города Москвы». 

9. Департаменту потребительского рынка и услуг города 
Москвы: 

9.1. До 25 декабря 2010 г. подготовить и довести до заин-
тересованных  организаций рекомендуемый режим работы 

торговых объектов в предпраздничные и праздничные дни 
Нового 2011 года  и  Рождества Христова. 

9.2. Обеспечить координацию и  оказание  практической  
помощи префектурам  административных  округов города 
Москвы в организации благотворительных акций и торгового 
обслуживания зрителей и участников мероприятий,  прово-
димых в дни празднования Нового 2011 года и Рождества 
Христова. 

10. Просить ГУВД по г.Москве: 
10.1. Принять меры по пресечению торговли с рук в  неу-

становленных  местах пиротехническими изделиями и биле-
тами на новогодние представления. 

10.2. Совместно  с территориальными  подразделениями 
государственного  пожарного надзора  Главного  управления 
МЧС  России  по г.Москве, префектурами административных 
округов города Москвы: 

- обратить особое внимание на соблюдение требований, уста-
новленных правовыми актами,  регулирующими реализацию пиро-
технических изделий; 

- провести организационную работу по усилению мер 
безопасности на объектах потребительского рынка и услуг, 
обслуживающих население и гостей города Москвы в дни 
празднования Нового 2011 года и Рождества Христова,  в 
целях создания необходимых условий для своевременного 
предупреждения и пресечения актов терроризма. 

11. Пресс-службе Мэра  и Правительства Москвы ока-
зать  содействие Департаменту  потребительского рынка и 
услуг города Москвы в информировании населения через 
средства массовой информации об организации  торгового  
обслуживания  москвичей  и  гостей столицы в предпразд-
ничные и праздничные дни Нового 2011 года и Рождества 
Христова. 

12. Признать утратившим силу распоряжение 
Правительства Москвы от 6 ноября 2009 г.  N 2874-РП «Об 
организации торгового обслуживания в дни празднования 
Нового 2010 года и Рождества Христова». 

13. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на исполняющего обязанности министра Правительства 
Москвы Малышкова В.И. и исполняющих обязанности префек-
тов административных округов города Москвы. 

 
      

П.п.Временно исполняющий     
       обязанности Мэра Москвы                                     В.И.Ресин 

 
                                    Приложение 1 

                               к распоряжению Правительства 
                               Москвы 

                               от 13 октября 2010 г. N 2236-РП 
                                       
Основные требования к организации елочного базара  

по продаже натуральных елок 
 
1. В предпраздничные дни Нового 2010 года на территории 

города Москвы должны быть организованы елочные базары в 
соответствии с дислокациями (схемами размещения),  утверж-
денными префектами административных  округов города 
Москвы по представлению управ районов города Москвы. 

2. Территория елочного базара должна иметь огражде-
ние, освещение и красочное оформление. 

3. Торговое предприятие, определенное для организации 
елочного базара, должно обеспечить выполнение следую-
щих правил торговли: 

- наличие  вывески с указанием организационно-
правовой формы, юридического адреса организации; 

- предоставление  возможности  свободного  размещения 
елочной продукции для осмотра и выбора покупателями; 

аналогичного товара, и 
Перечня непродовольствен-
ных  товаров  надлежащего 
качества,  не подлежащих 
возврату или обмену на ана-
логичный товар других раз-
меров,  формы,  габарита, 
фасона, расцветки  или ком-
плектации»,  и Основными 
требованиями к организации 
елочного базара по продаже 
натуральных елок (приложе-
ние 1). 

3.1.3. Организовать  
по  заявкам  учреждений  
и   организаций празднич-
ное  обслуживание детских 
новогодних представле-
ний, городских культурно-
массовых мероприятий, 
проводимых в дни праздно-
вания Нового 2011 года и 
Рождества Христова. 

3.1.4. Предложить пред-
приятиям общественного 
питания  организовать с 1 
декабря 2010 г.  предвари-
тельную продажу билетов, 
приглашений на встречу 
Нового 2011 года. 

3.1.5. Обеспечить: 
- питанием в гостиницах 

города детей и сопровожда-
ющих их лиц, приглашенных в 
Москву на Общероссийскую 
новогоднюю елку и новогод-
ние каникулы; 

- проведение  благотвори-
тельных  обедов для ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, инвалидов и малоо-
беспеченных граждан. 

3.2. В  срок  до 15 ноя-
бря 2010 г.  представить в 
Департамент потребитель-
ского рынка и услуг города 
Москвы для согласования 
проекты концепций оформ-
ления организаций потреби-
тельского рынка и услуг, рас-
положенных на центральных 

НОрМаТИВНЫе дОкУМеНТЫ

РАСПОРяжЕНИЕ
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- наличие информации о режиме работы елочного базара; 
- наличие информации о розничных ценах на  елочную  

продукцию (прайс-лист); 
- наличие контрольно-кассовой техники,  зарегистриро-

ванной  в установленном порядке; 
- наличие книги отзывов и предложений; 
- наличие информации  о  телефонах  органов  госу-

дарственного контроля и надзора (управа района города 
Москвы, префектура  административного округа города 
Москвы, Управление Роспотребнадзора по городу Москве); 

- наличие мерной линейки; 
- наличие упаковочного материала; 
- наличие средств пожаротушения. 
4. Приведение торговой зоны и прилегающей территории 

в надлежащее санитарное состояние должно осуществлять 
торговое  предприятие, определенное для организации 
елочного базара, в течение всего рабочего  дня в соответ-
ствии с  Правилами  санитарного  содержания территорий,  
организации  уборки и обеспечения чистоты и порядка в 
г.Москве,  утвержденными постановлением  Правительства 
Москвы от 9 ноября 1999 г. N 1018. 

  
                                         Приложение 2 

                               к распоряжению Правительства 
                               Москвы 

                               от 13 октября 2010 г. N 2236-РП 
      
                             ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о городском смотре-конкурсе на лучшее 
декоративно-художественное и световое оформление 

витрин объектов потребительского рынка и услуг 
к Новому 2011 году и Рождеству Христову 

1. Общие положения 
 
1.1. Городской смотр-конкурс на  лучшее декоративно-

художественное оформление витрин объектов потреби-
тельского рынка и услуг к Новому 2011 году и Рождеству 
Христову (далее - смотр-конкурс)  начинается с 1 декабря 
2010 г. и проводится в два этапа: 

- в административных округах города Москвы - до  15  
декабря 2010 г.; 

- на городском уровне -  до 29 декабря 2010 г. 
1.2. Целью проведения  смотра-конкурса  является опре-

деление объектов  потребительского рынка и услуг,  обеспе-
чивших на высоком художественном и профессиональном 
уровне оформление витрин,  фасадов и торговых залов к 
Новому 2011 года и Рождеству Христову. 

1.3. Организация и проведение смотра-конкурса воз-
лагаются  на городскую комиссию по проведению смотра-
конкурса. 

1.4. В состав городской комиссии, оценивающей 
декоративно-ху-дожественное и световое оформление,  
входят специалисты и представители Департамента потре-
бительского рынка и услуг города  Москвы, Комитета рекла-
мы,  информации и оформления города Москвы,  ГлавАПУ 
Москомархитектуры, Объединения административно-
технических инспекций города Москвы, префектур админи-
стративных округов города Москвы. 

Форму  поощрения  организаций-победителей  в  смотре-
конкурсе определяет: 

- префект  административного округа города Москвы - на 
уровне административных округов города Москвы; 

- министр  Правительства  Москвы,  руководитель  
Департамента потребительского рынка и услуг города 
Москвы - на городском уровне по предложению городской 
комиссии. 

2. Условия участия в смотре-
конкурсе 

 2.1. К участию в город-
ском смотре-конкурсе при-
глашаются организации 
торговли,  общественного 
питания и  бытового  обслу-
живания города  Москвы  
всех форм собственности,  
не принимавшие участия в 
городских смотрах-конкурсах 
в предыдущие годы  или  уча-
ствовавшие, но не занявшие 
призовые места. 

2.2. Организации - побе-
дители предыдущих конкур-
сов могут принять участие 
в проводимом конкурсе без 
выдвижения на призовые 
места. 

В случае оригинального 
и красочного оформления 
витрин и фасадов данные 
предприятия могут быть 
награждены специальными 
почетными грамотами. 

2.3. Смотр-конкурс  объ-
ектов  потребительского  
рынка и услуг проводится по 
5 номинациям: 

2.3.1. Лучшее  комплекс-
ное оформление пред-
приятия (в трех категориях:  
торговля, общественное 
питание, бытовое обслужи-
вание). 

2.3.2. Лучшее световое 
оформление предприятия 
(в трех категориях:  торгов-
ля, общественное питание, 
бытовое обслуживание). 

2.3.3. Лучшее  оформле-
ние интерьера предприятия 
(в трех категориях:  торгов-
ля, общественное питание, 
бытовое обслуживание). 

2.3.4. Лучшее  комплекс-
ное оформление торговых 
центров (комплексов). 

2.3.5. Лучшая ель. 
2.4. Для подведения итогов 

на общегородском уровне 
результаты смотра-конкурса  
в  административных  округах 
города Москвы должны быть 
направлены в Департамент 
потребительского рынка и 
услуг города Москвы до 16 
декабря 2010 г. 

 
3. Критерии оценки участни-

ков смотра-конкурса 
 
3.1. Декоративно-

художественное и световое 
оформление витрин, фаса-
дов предприятия должно 

соответствовать концепции  праздничного оформления  
Москвы  к  празднованию  Нового  2011 года и Рождества 
Христова, а также Требованиям и рекомендациям по 
декоративно-худо- жественному и световому оформлению 
витрин предприятий потребительского рынка и услуг  города  
Москвы,  утвержденным  распоряжениями Правительства 
Москвы от 6 декабря 2006 г. N 2521-РП и Департамента 
потребительского  рынка и услуг  города Москвы  от 1 марта 
2007 г. N 16. 

3.2. Использование в оформлении витрин, фасадов, тор-
говых залов и прилегающих территорий стилеобразующих 
элементов  утвержденной  концепции праздничного оформ-
ления Москвы к Новому 2011 году и Рождеству Христову. 

3.3. Техническое состояние и внешний вид организации,  
вывески,  оформление витрин должны соответствовать дей-
ствующим правилам размещения средств наружной рекла-
мы, информации и оформления в городе Москве. 

3.4. Декоративно-художественное,  световое оформление 
организации, а также его внешний вид и техническое состо-
яние оцениваются в баллах - от одного до пяти. 

3.5. Победителями  смотра-конкурса  признаются органи-
зации, набравшие наибольшее количество баллов. 

                                
                                      Приложение 3 

                               к распоряжению Правительства 
                               Москвы 

                               от 13 октября 2010 г. N 2236-РП 
  

СОСТАВ 
городской комиссии по подведению итогов городского  

смотра-конкурса на лучшее декоративно-художественное 
и световое оформление витрин объектов потребительского 

рынка и услуг к Новому 2011 году и Рождеству Христову 
Председатель комиссии: 
Сулоев                   -  заместитель руководителя Департамента 
Алексей                     потребительского рынка и услуг 
Валентинович          города Москвы 
 Заместители председателя комиссии: 

Пасенко                  -  заместитель начальника  ГУП   ГлавАПУ 
Виктор                        Москомархитектуры
Васильевич            
 
Фонарева               -  начальник Управления  организации ри- 
Галина                         туальных услуг и городской  символики
Степановна               Департамента потребительского рынка  
                                     и услуг города Москвы 
                             
Члены комиссии: 
 
Куликов                  -  начальник отдела дизайна и  рекламно- 
Сергей                       художественного  оформления ГУП Глав-
Георгиевич               АПУ Москомархитектуры 
 
Замыцкая              -  председатель Общественной палаты Де- 
Галина                        партамента  потребительского рынка
Николаевна               и услуг города Москвы 
 
Каретов                  -  начальник  инспекции  по  контролю  за 
Андрей                       состоянием художественного  оформле-
Вячеславович           ния и рекламы Объединения админи-
                                    стративно-технических инспекций горо-
                                    да Москвы 
 
Хомеча                   -  начальник отдела  праздничного и тема- 
Светлана                   тического  оформления города  Комитета    
Васильевна               рекламы,  информации  и оформления 
                                    города Москвы 
 
Ответственный секретарь комиссии: 
 
Полякова                -  ведущий специалист Департамента пот- 
Анастасия                  ребительского  рынка  и  услуг города-
Максимовна              Москвы 

Представители  префектур административных округов  
и управ  районов города Москвы (по согласованию). 

Приказ
5 мая 2010 г. № 420/1 
Об утверждении Порядка формирования перечня физкультурно-спортивных 

организаций и образовательных учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов 

и использующих для обозначения юридического лица (в фирменном наименовании) 

наименования «Олимпийский», «Паралимпийский», «Оlympic», «Рaralympic» и 

образованные на их основе слова и словосочетания без заключения соответствующего 

договора с Международным олимпийским комитетом, Международным паралимпийским 

комитетом или уполномоченными ими организациями

В соответствии с частью 21 статьи 7 Федерального закона от                                            
1 декабря 2007 года № 310-ФЗ «Об организации и о про-
ведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как 

горноклиматического курор-
та и внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

Министерство спорта, туриз-
ма и молодежной политики 
Российской Федерации 
(М И Н С П О Р Т Т У Р И З 
М  Р О С С И И )

Зарегистрирован 
Министерством юстиции
 Российской Федерации 
7 июля 2010 г., регистраци-
онный № 17731.

НОрМаТИВНЫе дОкУМеНТЫ

ПРИКАЗ
НОрМаТИВНЫе дОкУМеНТЫ

РАСПОРяжЕНИЕ
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 
№ 49, ст. 6071; 2009, № 52, ст. 6455) и подпунктом 5.2.1114 
Положения о Министерстве спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. 
№ 408 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, № 22, ст. 2585; № 50, ст. 5970; 2009, № 20, ст. 2473; № 
43, ст. 5064; № 46, ст. 5497; 2010, № 18, ст. 2248), п р и к а з ы 
в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования переч-
ня физкультурно-спортивных организаций и образователь-
ных учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов 
и использующих для обозначения юридического лица (в 
фирменном наименовании) наименования «Олимпийский», 
«Паралимпийский», «Оlympic», «Рaralympic» и образованные 
на их основе слова и словосочетания без заключения соответ-
ствующего договора с Международным олимпийским комите-
том, Международным паралимпийским комитетом или уполно-
моченными ими организациями.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю 
за собой.

Министр                                                                             В.Л. Мутко

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики 

Российской Федерации 
от 05 мая 2010 года № 420/1 

ПОРЯДОК
формирования перечня физкультурно-спортивных 

организаций и образовательных учреждений, осущест-
вляющих подготовку спортсменов и использующих для 

обозначения юридического лица (в фирменном наимено-
вании) наименования «Олимпийский», «Паралимпийский», 

«Оlympic», «Paralympic» и образованные на их основе 
слова и словосочетания без заключения соответствующе-
го договора с Международным олимпийским комитетом, 
Международным паралимпийским комитетом или упол-

номоченными ими организациями

1. Настоящий Порядок подготовлен в соответствии с частью 
21 статьи 7 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 
310-ФЗ «Об организации и о проведении XII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического 
курорта и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6071; 2009,                   
№ 52, ст. 6455) и определяет процедуру формирования 
перечня физкультурно-спортивных организаций и образова-
тельных учреждений, осуществляющих подготовку спортсме-
нов и использующих для обозначения юридического лица (в 
фирменном наименовании) наименования «Олимпийский», 
«Паралимпийский», «Оlympic», «Paralympic»  и образованные 
на их основе слова и словосочетания без заключения соответ-
ствующего договора с Международным олимпийским комите-
том, Международным паралимпийским комитетом или уполно-
моченными ими организациями (далее - Перечень). 

2. Наличие в Перечне физкультурно-спортивной органи-
зации, образовательного учреждения, осуществляющих под-
готовку спортсменов, (далее – организация) является осно-
ванием использования такой организацией для обозначения 

спортивную подготовку в СДЮСШОР, завоевавшего за послед-
ние четыре года первые и призовые места на первенствах 
России среди юношей и (или) юниоров или не менее четырех 
спортсменов, которым присвоено за последние четыре года 
спортивное звание «мастер спорта России международного 
класса», (для командных игровых видов спорта – «мастер спор-
та России» и (или) «мастер спорта России международного 
класса»);

подготовившие за последние четыре года не менее одного 
спортсмена, который включен в списки кандидатов в члены 
спортивных сборных команд Российской Федерации (в том 
числе в юниорские и юношеские составы спортивных команд), 
а для командных игровых видов спорта - в составы команд 
спортивных клубов второй, первой и (или) высшей лиги, супер-
лиги.

СДЮСШОР, осуществляющая подготовку спортсменов по 
нескольким видам спорта (спортивным дисциплинам), в том 
числе не получившим признание МОК или МПК, включает-
ся в Перечень в случае, если более половины видов спорта 
(спортивных дисциплин) получили признание МОК или МПК 
(получили признание МОК или МПК и включены в программу 
Олимпийских игр или Паралимпийских игр).

б) образовательные учреждения дополнительного образо-
вания детей – детско-юношеские спортивные школы со струк-
турными подразделениями (специализированными отделения-
ми) олимпийского резерва, при соответствии такого отделения 
включаемой в Перечень СДЮСШОР. 

Структурное подразделение (специализированное отделе-
ние) олимпийского резерва может быть создано в случае, если 
МОК или МПК признано менее половины видов спорта (спор-
тивных дисциплин), по которым осуществляется подготовка 
спортсменов в образовательном учреждении. 

Наименования «Олимпийский», «Паралимпийский», 
«Оlympic» и образованные на их основе слова и словосочета-
ния могут использоваться только применительно к структурно-
му подразделению (специализированному отделению) образо-
вательного учреждения, в котором осуществляется подготовка 
спортсменов по виду спорта (спортивным дисциплинам), полу-
чившему признание МОК или МПК (получившему признание 
МОК или МПК и включенному в программу Олимпийских игр 
или Паралимпийских игр).

в) образовательные учреждения среднего профессионально-
го образования - училища олимпийского резерва (далее – УОР):

осуществляющие подготовку спортсменов по видам спорта 
(спортивным дисциплинам), получившим признание МОК или 
МПК (по видам спорта, получившим признание МОК или МПК и 
включенным в программу Олимпийских игр или Паралимпийских 
игр), на этапе высшего спортивного мастерства;

имеющие в собственности или на ином законном основании 
оснащенные здания, строения, сооружения, помещения и тер-
ритории, необходимые для осуществления подготовки спор-
тсменов виду спорта (спортивным дисциплинам), получившим 
признание МОК или МПК, включая необходимые объекты 
спорта и спортивные сооружения, а также имеющие среди 
тренеров-преподавателей УОР, осуществляющих подготовку 
спортсменов по видам спорта (спортивным дисциплинам), 
получившим признание МОК или МПК (получившим призна-
ние МОК или МПК и включенным в программу Олимпийских 
игр или Паралимпийских игр), не менее половины тренеров-
преподавателей, которым присвоена высшая или первая ква-
лификационные категории;

подготовившие не менее четырех спортсменов по видам 
спорта (спортивным дисциплинам), получившим признание 
МОК или МПК (получившим признание МОК или МПК и вклю-
ченным в программу Олимпийских игр или Паралимпийских 
игр), за последние четыре года, которым присвоено спортив-
ное звание «мастер спорта России международного класса» 

(для командных игровых видов спорта - спортивное звание 
«мастер спорта России»); 

имеющие не менее тридцати процентов спортсменов, 
проходящих спортивную подготовку в УОР по видам спорта 
(спортивным дисциплинам), получившим признание МОК или 
ПМК (получившим признание МОК или МПК и включенному 
в программу Олимпийских игр или Паралимпийских игр), 
которые включены в состав кандидатов в члены спортивных 
сборных команд Российской Федерации, сборных команд 
субъектов Российской Федерации (в том числе в юниорских 
и юношеских составах спортивных команд) по таким видам 
спорта, а для командных игровых видов спорта – включены в 
состав команд спортивных клубов второй, первой и (или) выс-
шей лиги, суперлиги;

г) физкультурно-спортивные организации - центры олим-
пийской подготовки (далее – ЦОП):

осуществляющие подготовку спортсменов по видам 
спорта (спортивным дисциплинам), получившим признание 
МОК или МПК (по видам спорта, получившим признание 
МОК или МПК и включенным в программу Олимпийских игр 
или Паралимпийских игр), на этапе высшего спортивного 
мастерства; 

имеющие в собственности или на ином законном основа-
нии оснащенные здания, строения, сооружения, помещения 
и территории, необходимые для осуществления подготовки 
спортсменов по указанным видам спорта (спортивным дис-
циплинам), включая объекты спорта и спортивные сооружения, 
а также имеющие не менее половины штатных тренеров-
преподавателей, осуществляющих подготовку спортсменов 
по видам спорта (спортивным дисциплинам), получившим 
признание МОК или МПК (получившим признание МОК или 
МПК и включенному в программу Олимпийских игр или 
Паралимпийских игр), которым присвоена высшая или первая 
квалификационные категории;

имеющие не менее чем четырех спортсменов, прошед-
ших подготовку по видам спорта (спортивным дисциплинам), 
получившим признание МОК или МПК (по видам спорта, полу-
чившим признание МОК или МПК и включенным в програм-
му Олимпийских игр или Паралимпийских игр), которым за 
последние четыре года присвоено спортивное звание «мастер 
спорта России международного класса» (для командных 
игровых видов спорта - спортивного звания «мастер спорта 
России»);

имеющие не менее тридцати процентов спортсменов, про-
ходящих спортивную подготовку в ЦОП по видам спорта (спор-
тивным дисциплинам), получившим признание МОК или МПК 
(получившим признание МОК или МПК и включенному в про-
грамму Олимпийских игр или Паралимпийских игр), которые 
включены в состав кандидатов в члены спортивных сборных 
команд Российской Федерации, сборных команд субъектов 
Российской Федерации (в том числе в юниорских и юношеских 
составах спортивных команд) по таким видам спорта, а для 
командных игровых видов спорта - в состав команд спортив-
ных клубов второй, первой и (или) высшей лиге, суперлиги;

д) физкультурно-спортивные организации – центры пара-
лимпийской подготовки.

5. Для включения в Перечень организации представляют 
заявление на включение в Перечень, подписанное руководите-
лем организации или уполномоченным им лицом, и следующие 
документы:

а) копии устава, свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, заверенные руководителем 
физкультурно-спортивной организации, образовательного 
учреждения;

б) копию сведений, подаваемых для ведения федерального 

юридического лица (в фир-
менном наименовании) наи-
менований «Олимпийский», 
«Паралимпийский», «Оlympic», 
«Paralympic» и образованных 
на их основе слов и словосо-
четаний.

3. Включенная в Перечень 
организация решает задачи 
в области подготовки спор-
тивного резерва и подготовку 
спортсменов высокого класса 
по видам спорта (спортивным 
дисциплинам), получившим 
признание Международного 
олимпийского комитета, 
Международного паралим-
пийского комитета (далее 
соответственно – МОК, МПК), 
а также видам спорта, полу-
чившим признание МОК, 
МПК и включенным в про-
грамму Олимпийских игр или 
Паралимпийских игр. 

4. В Перечень включаются:
а) образовательные учреж-

дения дополнительного обра-
зования детей - специализи-
рованные детско-юношеские 
спортивные школы олим-
пийского резерва (далее – 
СДЮСШОР):

осуществляющие под-
готовку спортсменов по виду 
спорта (спортивным дисци-
плинам), получившему при-
знание МОК или МПК (полу-
чившему признание МОК или 
МПК и включенному в про-
грамму Олимпийских игр или 
Паралимпийских игр), в том 
числе на этапе совершенство-
вания спортивного мастер-
ства и (или) этапе высшего 
спортивного мастерства; 

имеющие в собственности 
или на ином законном осно-
вании оснащенные здания, 
строения, сооружения, поме-
щения и территории, необ-
ходимые для осуществления 
подготовки спортсменов 
по указанному виду спорта 
(спортивным дисциплинам), 
включая необходимые объ-
екты спорта и спортивные 
сооружения, а также имеющие 
в штате не менее половины 
тренеров-преподавателей, 
которым присвоена высшая 
или первая квалификацион-
ные категории; 

имеющие не менее одного 
спортсмена среди спортсме-
нов, проходящих (прошедших) 

НОрМаТИВНЫе дОкУМеНТЫ
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статистического наблюдения о спортивной школе (детско-
юношеской спортивной школе, специализированной детско-
юношеской школе олимпийского резерва, детско-юношеском 
клубе физической подготовки (для СДЮСШОР), либо копию 
сведений, подаваемых для ведомственной статистической 
отчетности по училищам олимпийского резерва (УОР), школам 
высшего спортивного мастерства (ШВСМ), центрам спортив-
ной подготовки (ЦСП) (для УОР), заверенную руководителем 
организации;

в) копии лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности, свидетельства о государственной аккредитации 
(для образовательных учреждений), заверенные руководите-
лем образовательного учреждения;

г) представление органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта, содержащее рекомендацию о включении в Перечень, 
и подтверждающие достоверность представляемых в соот-
ветствии с настоящим Порядком сведений, подписанное 
руководителем или лицом его замещающим;

д) списки спортсменов с указанием номеров и дат прика-
зов о присвоении спортивных званий, копии выписок из при-
казов о сроках их зачисления и периоде прохождения спор-
тивной подготовки  в организации (учреждении) за последние 
пять лет;

е) копии документов, подтверждающих нахождение в соб-
ственности, в аренде или оперативном управлении имуще-
ства, необходимого для подготовки спортсменов по видам 
спорта (спортивным дисциплинам), получившим признание 
МОК или МПК (получившим признание МОК или МПК и вклю-
ченным в программу Олимпийских игр или Паралимпийских 
игр);

ж) копии приказов о присвоении тренерам высшей квали-
фикационной категории. 

По инициативе организации, а также в случае необходи-
мости у организации могут быть запрошены иные документы, 
необходимые для принятия решения. 

6. Документы представляются непосредственно руководи-
телем физкультурно-спортивной организации, образователь-
ного учреждения или уполномоченным им лицом, либо направ-
ляются почтовым отправлением. 

7. Документы принимает и рассматривает экспертный 
совет, образуемый Министерством спорта, туризма и моло-
дежной политики Российской Федерации, к участию в работе 
которого могут привлекаться физкультурно-спортивные орга-
низации, в том числе физкультурно-спортивные общества, 
спортивно-технические общества, спортивные клубы, центры 
спортивной подготовки, спортивные федерации.

Председатель экспертного совета назначается прика-
зом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации. 

Состав экспертного совета формируется председателем 
экспертного совета и утверждается приказом Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации по согласованию с Олимпийским комитетом 
России и Паралимпийским комитетом России. 

Экспертный совет состоит из председателя, заместите-
ля председателя и членов комиссии в составе не менее 7 
человек, включая председателя экспертного совета и его 
заместителя. Членами экспертного совета не могут быть 
представители организаций, которые используют для обо-
значения юридического лица (в фирменном наименова-
нии) наименования «Олимпийский», «Паралимпийский», 
«Оlympic», «Paralympic» и образованные на их основе слова 
и словосочетания, а также организации, претендующие на 
включение в Перечень.

8. Решения о включении 
организации в Перечень или 
отклонения заявки принима-
ет Комиссия Министерства 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики Российской 
Федерации по формирова-
нию перечня физкультурно-
спортивных организаций 
и образовательных учреж-
дений, осуществляющих 
подготовку спортсменов, 
использующих для обо-
значения юридического 
лица (в фирменном наи-
меновании) наимено-
вания «Олимпийский», 
«Паралимпийский», 
«Оlympic», «Paralympic» и 
образованные на их осно-
ве слова и словосочетания 
(далее – Комиссия). 

9. Состав Комиссии 
утверждается приказом 
Министерства спорта, туриз-
ма и молодежной политики 
Российской Федерации.

10. Комиссия не может 
состоять менее чем из 9 
человек. 

Комиссия состоит из 
председателя Комиссии, 
заместителя председателя 
Комиссии, ответственного 
секретаря комиссии и членов 
Комиссии. 

11. Экспертный совет в 
течение 15 дней с момента 
поступления документов дол-
жен принять решение о воз-
можности включения органи-
зации в Перечень и направить 
их в Комиссию.

Решения экспертного сове-
та оформляются протокола-
ми, которые подписываются 
председателем экспертной 
комиссии.

12. Комиссия рассматри-
вает представленные экс-
пертным советом протоколы и 
принимает решение о включе-
нии организации в Перечень с 
учетом принятых экспертной 
комиссией решений. 

13. Основанием для отка-
за во включении в Перечень 
является:

а) наличие недостоверной 
или искаженной информации 
в документах, представленных 
организацией;

б) несоответствие организации условиям, изложенным в 
пунктах 5-8     настоящего Порядка;

в) невыполнение организацией задач, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка. 

14. В случае отказа во включении в Перечень организация 
вправе обратиться с заявлением о включении в Перечень 
после устранения причин, послуживших основанием для отка-
за, но не ранее чем через один год после принятия решения об 
отказе во включении в Перечень.

15. Решения Комиссии принимаются путем голосования 
большинством голосов (не менее двух третей) списочного 
состава экспертной комиссии. Указанные решения оформля-
ются протоколами, которые подписываются председателем.    

В случае если член Комиссии отсутствовал на заседании 
Комиссии, он знакомится с протоколом заседания, о чем в 
протоколе делается соответствующая отметка. 

16. Перечень утверждается приказом Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации, кото-
рый доводится до сведения организаций, в том числе в форме 
выписки (по запросу организации).

17. Организация, включенная в Перечень, может 
использовать для обозначения юридического лица (в фир-
менном наименовании) наименования «Олимпийский», 
«Паралимпийский», «Оlympic», «Paralympic» и образованные 
на их основе слова и словосочетания без заключения соот-
ветствующего договора с МОК, МПК или уполномоченными 
ими организациями и образованные на их основе слова и 
словосочетания без заключения соответствующего догово-
ра с МОК, МПК или уполномоченными ими организациями в 
течение четырех лет с даты утверждения Перечня. По исте-

Во исполнение пункта 2 протокола совещания у Первого 
заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации И.И. Шувалова от 07 мая 2009 г. № ИШ-П13-24пр,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую аналитическую целевую про-
грамму ведомства «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в сфере физической культуры, спорта и туризма на 
2010-2012 годы» (далее – Программа).

2. Департаменту экономики, инвестиционной политики 
и управления государственным имуществом (Ю.Н. Тихомиров) 
представить на утверждение согласованный план мероприятий 
по реализации Программы в срок до 26 апреля 2010 г.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возло-
жить на заместителя Министра спорта, туризма и молодёжной 
политики Российской Федерации         П.В. Новикова

Министр                В.Л. Мутко

Министерство спорта, туриз-
ма и молодежной политики 
Российской Федерации 
(М И Н С П О Р Т Т У Р И З 
М  Р О С С И И )

Приказ
26 марта 2010 г. № 224
Об утверждении аналитической целевой программы ведомства «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры, спорта 

и туризма на 2010-2012 годы»

чении четырех лет, органи-
зация должна подтвердить 
свое соответствие задачам, 
установленным настоящим 
Порядком. 

18. Изменения в Перечень 
вносятся Министерством 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики Российской 
Федерации при включении 
организации в Перечень, 
ее переименовании и при 
исключении организации из 
Перечня.

19. Исключение организа-
ции из перечня осуществля-
ется на основании решения 
Комиссии в случае, если: 

а) организация не соответ-
ствует организациям, пере-
численным в пункте 4 настоя-
щего Порядка;  

б) не осуществляет реше-
ние задач в области подго-
товки спортивного резерва 
и подготовке спортсменов 
высокого класса;  

в) деятельность организа-
ции приостановлена в уста-
новленном порядке; 

г) организация реорганизо-
вана или ликвидирована.

НОрМаТИВНЫе дОкУМеНТЫ
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Начать свое дело можно  разными способами: создать бизнес «с нуля» или купить уже 

готовый. Тому, как зарегистрировать и развивать свою компанию, посвящена не одна 

статья. Теперь стоит поговорить о покупке готового бизнеса. 

SPORTMAGAZIN.NET

Автор: Ирина Щукина, 
Портал начинающих 
предпринимателей 
www.smallbusiness.ru

Покупка готового 
бизнеса: плюсы и минусы

Причин продажи бизнеса «старым» владельцем 
может быть несколько:
• разочарование в бизнесе;

• потеря интереса;
• убыточность предприятия;
• переход в другую отрасль производства;
• какие-либо иные личные причины.
Юридически бизнес «купить» нельзя потому, как фирма – 

это самостоятельный субъект права. Под «покупкой» будем 
понимать приобретение доли в учредительном капитале, 
которая повлечет смену состава учредителей, с ее последую-
щей регистрацией.

Обычно объявления о продаже бизнеса размещаются в печат-
ных СМИ, на интернет-ресурсах. Также существуют фирмы, спе-
циализирующиеся на покупке и продаже готового бизнеса.

Наиболее популярной 
являются покупки в сфере 
торговли и оказания различ-
ных услуг.

Теперь рассмотрим 
«плюсы» и «минусы» приобре-
тения долей в готовом бизне-
се. Естественно, их наличие 
или отсутствие будет зави-
сеть от конкретной фирмы, 
но мы постараемся выделить 
наиболее общие. 

Плюсы:
• готовая бизнес-идея 

(вместо того, чтобы придумы-

МаГаЗИН

В БЛОКНОТ
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оформлен договор аренды помещения и кому оно принад-
лежит;

• провести инвентаризацию имущества;
• выяснить репутацию продаваемого бизнеса.
Также необходимо будет узнать каковы отношения с учре-

дителями, персоналом, партнерами. 
Вместе с покупкой самой фирмы, вы приобретаете исклю-

чительное право на использование ее товарного знака, знака 
обслуживания, фирменного наименования и другие средства 
индивидуализации. 

Если вы покупаете не 100% уставного капитала фирмы, 
а лишь определенную долю, то необходимо будет получить 
согласие остальных участников на внесение изменений в 
учредительные документы. 

Цена, за которую вам предлагают купить  бизнес должна 
быть «адекватной». Завышенная стоимость потребует от вас 
большего количества времени на то, чтобы окупить затраты, 
заниженная может свидетельствовать о том, что у фирмы 
существуют определенные проблемы, из-за которых старому 
владельцу необходимо ее как можно быстрее продать. 

Поэтому рекомендуем  вам обратиться в специальные 
фирмы, которые смогут оценить компанию, ее возможную 
прибыль, риски, проверить достоверность правовой, финан-
совой информации. Также, вы можете прибегнуть к услугам 
программы Legal Due Diligence («легал дью дилидженс»), 

которая проведет проверку 
по вопросам: прав на недви-
жимое имущество, ответ-
ственности по имеющимся 
у компании обязательствам, 
наличия разрешений и лицен-
зий, соблюдения трудового 
законодательства, споров и 
разногласий с третьими лица-
ми, арестов имущества, уча-
стия в судебных процессах.

Таким образом, покупка 
готового бизнеса, являясь 
хорошей альтернативой соз-
данию фирмы с нуля, потре-
бует от вас проведения боль-
шого количества проверок. 
Результаты таких проверок и 
окажут решающее влияние на 
ваш выбор. Чтобы избежать 
ошибок при покупке фирмы, 
соберите о ней как можно 
больше информации и не при-
нимайте решение только на 
основе ее  внешнего вида.  
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вать, чем бы заняться, вы можете воспользоваться «чужим», 
уже реализованным проектом);

• государственная регистрация; 
• наличие офиса (помещения). Как известно, без него 

регистрация просто невозможна; 
• штат сотрудников;
• наличие готового продукта;
• определенное место на рынке;
• раскрученный бренд (марка);
• наличие клиентской базы/ знание целевой аудитории;
• финансовая/ кредитная/налоговая история;
• наличие наработанных связей и деловая репутация;
• наличие лицензии на ведение определенных видов дея-

тельности (получение лицензии потребует от вас немало сил, 
времени и средств).

Минусы: 
•  убыточность предприятия;
• массовые увольнения работников по собственному жела-

нию из-за смены руководителей;
• задолженности перед кредиторами (налоги, штрафы, 

пени и т.д.);
• испорченная деловая репутация;
• низкоквалифицированный персонал;
• старое/изношенное оборудование;
• истекший срок аренды;

• фирма может быть зане-
сена в различные «черные» 
списки (поставщиков, работо-
дателей, покупателей и т.д.);

• отсутствие спроса на 
производимый товар/услугу;

• высокая конкуренция;
• сложная процедура 

самой покупки.
Если «плюсы» все- таки 

перевесили, и вы решились 
на покупку готового бизнеса, 
вам необходимо будет гра-
мотно оценить «товар», чтобы 
не купить «кота в мешке».

Существуют определен-
ные правила покупки любого 
бизнеса:

• определить причины 
продажи бизнеса;

• изучить рынок;
• проверить документа-

цию;
• провести аудит;
• проверить, на какой срок 

МаГаЗИН

В БЛОКНОТ
МаГаЗИН

В БЛОКНОТ
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как ЭТО 
деЛаеТСЯ

Как провести совместную рекламную кампанию и потратить в два раза меньше обычного. 

Эффективность привычных способов рекламы заметно снизилась, да и кризис заставил 

уменьшить расходы на них. Компании ищут менее затратные и более эффективные методы 

продвижения товара, например, кросс-маркетинг. Технология, позволяющая привлекать 

потребителей по нескольким направлениям одновременно, является более выгодной. 

Эффект двоих
Автор: Ксения Пилюченко, 
сайт www.retail.ru 
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Маркетинговые технологии не стоят на месте, и каж-
дый год потребительскую аудиторию будоражат 
новые способы привлечения внимания к товарам и 

услугам. Это и новые форматы «наружки», и скрытая реклама в 
фильмах, и повествования от «первого лица» в печати… А как 

стало так много, что потребители невольно пытаются защи-
титься от этого девятого вала информации, переставая вос-
принимать ее… Эффективность ставших уже привычными 
механизмов продвижения заметно снизилась. К тому же, кри-
зис внес свои коррективы в рекламные бюджеты: большинство 
компаний ощутили падение спроса на свою продукцию, недо-
получили запланированную прибыль и, конечно же, спешно 
взялись «оптимизировать расходы». 

Однако совершенно без рекламы на рынке уже не обойтись 
– она все также остается «двигателем торговли», то есть про-
даж. Важно только уметь пользоваться этим инструментом. И 
«выжимать» из похудевшего рекламного бюджета максимум 
эффективности. Именно по этой причине становятся популяр-
ны партизанский и кросс-маркетинг. 

Кросс-маркетинг – относительно новая технология, позволяю-
щая привлекать потребителей по нескольким направлениям одно-
временно. Суть метода заключается в следующем: две или более 
компании организуют совместную акцию по продвижению своей 
продукции. При этом рекламируемые товары или услуги являются 
сопутствующими и как бы дополняют друг друга. Например, мага-

стараются компании с дискон-
тами, скидками и прочими 
«подарками за покупку»? Но 
все со временем становится 
привычным, да и рекламы 

зин спорттоваров и фитнес-клуб 
объединяются в одной акции, 
обмениваясь рекламой, даря 
подарки от компаньона, выпу-
стив совместную дисконтную 
карту, действительную в обоих 
заведениях. 

Кросс-маркетинг имеет 
ряд очевидных преимуществ: 

• сокращение рекламных 
затрат ввиду совместного 
проведения акций 

• установление долго-
срочного сотрудничества с 
компаниями из других сфер 
бизнеса 

• активный отклик у потре-
бителей, ведь они могут полу-
чить двойную пользу 

• эффект от совместных 

кросс-акций вдвое больше, 
чем от акций по отдельности 

• расширение сферы 
сбыта услуг либо товаров 

• увеличение известности 
компаний, проводящих кросс-
маркетинг. 

Однако кросс-маркетинг 
приносит отличные резуль-
таты тогда, когда действия 
всех участников обдуманы и 
слажены. При использовании 
кросс-маркетинга партнерам 
необходимо договориться об 
условиях проведения акции, 
найти взаимопонимание, обсу-
дить все возможные нюансы, 
обговорить способы рекламы, 
объемы финансирования, 
совместное информирование.

как ЭТО деЛаеТСЯ

МАРКЕТИНГ
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 При проведении кросс-маркетинга важно соблюдать 
несколько условий. Одно из них уже упоминалось – это должны 
быть дополняющие друг друга товары. 

Далее – нужно чтобы товары были направлены на одну целе-
вую аудиторию. Следующее условие – товары должны относить-
ся к одной ценовой категории: эконом, масс-маркет или люкс. В 
противном случае, совершенное несовпадение целевых аудито-
рий не приведет к ожидаемому результату. 

Еще одно условие – рекламируемые товары не должны кон-
курировать между собой. 

Кросс-маркетинг активно применяется в продвижении раз-
личных товаров и услуг. И если масштабных кросс-акций пока 
не видно, то предложения сопутствующих товаров в супер-
маркетах, которые можно назвать кросс-продажами, встре-
чаются на каждом шагу. И главное – это не воспринимается 
потребителями как реклама или навязанный товар. Более 
того, они благодарны за такое организованное удобство. Все 
просто – сопутствующие товары располагаются рядом, даже 
если основное их размещение происходит в другой зоне 
магазина. 

Как разновидность кросс-
маркетинга известен и кросс-
пиар. Когда для раскрутки 
определенной марки привле-
кается известное лицо, попу-
лярное у интересующей эту 
марку аудитории. Вспомните 
телеролик пепси-колы, кото-
рую рекламировала Юлия 
Бордовских: занимаясь фит-
нессом, молодые спортивные 
девушки попивали напиток, 
в котором «0 калорий». 
Внимание было рассчитано 
именно на эту целевую группу, 
марка стремилась показать, 
что пепси-кола не помеха ни 
спорту, ни диетам. 

В чем-то схожий пиар-
ход организует компания 

«Алтайский букет», производящая продукты для здоровья. 
«Алтайский букет» и фонд известного футболиста Алексея 
Смертина «Юные дарования» подписали договор о совмест-
ном продвижении напитка «Олимп», который производится на 
основе облепихи. Он открывает линейку продуктов «Алтайского 
букета» под маркой «Оранжевое золото Алтая». Предусмотрено 
использование имени футболиста и его непосредственное уча-
стие в этой кросс-акции. И предполагается, что это не един-

ственный продукт, который будет продвигать Смертин. Спорт 
и здоровые продукты – прекрасно дополняющие друг друга 
явления. 

Возможностей использования кросс-маркетинга для 
продвижения практически любого товара и услуги – более 
чем предостаточно. И дело не столько в бюджете, сколько в 
желании увидеть и применить этот эффективный маркетин-
говый инструмент.   

МАРКЕТИНГ
как ЭТО деЛаеТСЯкак ЭТО деЛаеТСЯ

МАРКЕТИНГ
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В бЛОкНОТ История спортивных 
брендов

Автор: Анна Крюченко

Напомним, что в 1933 году к власти в Германии при-
шел Адольф Гитлер, братья Дасслер поддержали идеи 
фюрера и вступили в Национал-социалистическую 

немецкую рабочую партию (НСДАП). Молодые фабриканты 
были уверены, что в нацистской Германии их фирма будет про-
цветать. К тому же  в стране начал формироваться культ здоро-
вой нации, а это должно было способствовать развитию бизнеса 
братьев Дасслер по производству спортивной обуви. 

Правда, новая власть не принесла семейному делу ожи-
даемых результатов. Вторая мировая война меняет все. 
Адольф Дасслер хоть и работал на своей фабрике, но она 
производила уже не спортивную обувь, а обмундирование 
для армии. Рудольф Дасслер в это время служил, по некото-
рым данным, он состоял в гестапо. Никто не знает правды, 
но говорят, что после войны, в ходе американского рас-
следования Адольф Дасслер участвовал в процессе разо-
блачения своего брата. После чего Рудольф Дасслер попал 
в лагерь. Когда американские войска покинули город, он 
вернулся к управлению компанией.

Правда, теперь все изме-
нилось, а самое главное Ади и 
Руди стали заклятыми врага-
ми. Наступил период, который 
в истории двух компаний назы-
вают «Большим разрывом». 

В 1948-м году родственни-
ки поделили «Обувную фабри-
ку братьев Дасслер».  В это 
время и зародились бренды 
Addas (теперь – Adidas) и Ruda 
(сейчас – Puma).

Соперничество братьев 
стало всепоглощающим, 
в ход шло любое оружие, 
а ареной для их конкурен-
ции был уже не только их 
родной городок, но и все 
Олимпийские игры, а также 

В прошлом номере журнала мы опубликовали первую статью из серии «История 

спортивных брендов». И несмотря на то, что она носила название Adidas, в ней также 

затрагивались аспекты развития компании Puma, поскольку обе эти фирмы вышли из 

«Обувной фабрики братьев Дасслер». В новой статье мы уделим больше внимание детищу 

Рудольфа Дасслера – компании Puma. 
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Часть II. Puma

Адольф и Рудольф Дасслеры не общались друг 

с другом до самой смерти одного из братьев. 

Хотя их близкие свидетельствуют о том, что оба 

брата были готовы примириться и забыть о своих 

обидах, местный священник даже вел переговоры о 

возможной встрече, но первый шаг не был сделан, 

братья так и не увиделись. Рудольф Дасслер умер 

в 1974-м году, через четыре года умирает и его 

брат, похоронены братья в своем родном городке 

Херцогенауэрах. Их могилы находятся в разных 

концах небольшого кладбища маленького городка.

В бЛОкНОТ

ХРОНОГРАФ
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Финалы чемпионатов мира по футболу. Ади и Руди плати-
ли огромные гонорары сильнейшим спортсменам мира за 
рекламу их продукции. Adidas для этих целей в разное время 
подписывала контракт с Муххамедом Али, Зинеддином 
Зиданом, Девидом Бекхемом, а на сторону Puma становились 
Борис Беккер, Пеле, Мартина Навратилова. Хотя и в одном, 
и в другом стане находились перебежчики, да и сами братья 
не скупились, переманивая звезд спорта на свою сторону. 
Промышленный шпионаж стал нормальным явлением. Puma 
и Adidas постепенно завоевывали мировой рынок, именно в 
этот период обе компании все чаще выступали с заявлениями 
о воровстве идей, соперничество выходило за рамки закона. 
Очередной скандал грянул, когда каждый из братьев Дасслер 
захотел, чтобы звезда футбола Пеле рекламировал его товар. 
Дошло до того, что фирмам пришлось заключить так называе-
мый «Пакт Пеле», согласно которому ни Puma, ни Adidas не 
могли работать со спортсменом, ведь компании не могли не 
понимать, что, стремясь перекрыть финансовые предложения 
друг друга, они рискуют перейти все существующие денеж-
ные пределы. Это могло не только разорить одну из фирм, но 
и взвинтить цены, которые уже установились в отношениях 
спортсменов. 

Рудольф слово держал, 
а вот Адольф нарушил пакт, 
Adidas подписала контракт 
с Пеле, который теперь дол-
жен был рекламировать ее 
кроссовки и аксессуары. Это 
очень сильно подхлестнуло 
вражду компаний, в которой 
теперь принимали участие и 
сыновья основателей Армин 
и Хорст Дасслеры, а также 
предсказуемо взвинтило цены 
на рекламные услуги в мире 
спорта. 

Управление Adidas и Puma 
долгое время осуществлялось 
семьями братьев, борьба 
продолжалась в виде конку-
ренции двух концернов миро-
вого значения. Но сегодня 
обе фирмы уже не являются 
семейным бизнесом, они 

давно стали акционерными компаниями. Adidas и Puma хотя и 
остались конкурентами на рынке спортивной обуви и одежды, 
но их соперничество перешло в сферу бизнеса, никто уже не 
помнит того накала страстей, что бушевал, когда бренды были 
молодыми. А покупатели, выбирая между Puma, Adidas или 
Nike, чаще всего не знают и не очень хотят знать о легендах и 
реальных историях рождения компаний.

На протяжении многих лет фирма Рудольфа Дасслера 
заметно отставала от компании, которую основал его брат. 
1960 – 1970 годы стали в истории Adidas золотой эрой, компа-
ния была признана беспрекословным лидером в области спор-
тивных товаров. Правда, после смерти Ади Дасслера в 1978 
году славные дни Adidas остались в прошлом. Его дети вели 
войну за контроль над компанией, в итоге это привело к ее 
продаже – Adidas стал акционерным обществом без крупных 
совладельцев.

Сложные дни для фирмы Puma, которая так долго плелась 
в хвосте у своего конкурента, наступили в начале 1990 годов. 
В это время детище Руди Дасслера стояло на грани разо-
рения, поэтому новые владельцы компании были вынуждены 
изрядно потрудиться, чтобы вернуть компании былую репута-
цию и подписать контракты с известными дизайнерами, кото-

рые сделали товары Puma 
популярными во всем мире. 

Все помнят цветные 
футбольные бутсы на 
Кубке Мира во Франции в 
1998 году, футболки без 
рукавов, в которых игра-
ла Национальная Сборная 
Камеруна сначала в афри-
канском Кубке Наций 2002, 
а затем и в Чемпионате 
мира 2002 в Японии и 
Южной Корее – все это 
стало легендарными при-
мерами спортивной моды от 
Puma. В 2004 году впервые 
в истории футбола сборная 
Камеруна вышла на поле в 
комбинезонах. Новая форма 
вызвала резонанс в между-
народных СМИ, и стала при-
чиной судебного процесса с 

международной футбольной 
федерацией FIFA, кото-
рая попыталась запретить 
«странные» комбинезоны. 

Сегодня основной акцио-
нер Puma – французская 
группа компаний PPR (64,34 
%), остальные акции нахо-
дятся в свободном обраще-
нии. Компания производит 
спортивную экипировку под 
торговыми марками Puma 
и Tretorn, имеет дочерние 
отделения в США (около 20 
% общих продаж), Франции, 
Швейцарии, Испании и 
Сянгане. Свыше 1/3 про-
дукции, производимой в 
Германии, экспортируется. 
Компании принадлежит сеть 
из 116 магазинов, в том 
числе 20 – в России..  
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Наверняка, любой начинающий ритейлер хотел бы знать, как воплотить свою бизнес-мечту в жизнь. Статья, 
представленная ниже, поможет молодым коммерсантом разобраться в тех процессах, через которые придется пройти 
любому бизнес-проекту на старте. 

От редакции журнала «СпортМагазин»
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Идея выбрана. Что дальше? Сфера деятельности начинающих предпринимателей 

может быть разной, но шаги, которые необходимо сделать в начале бизнес-пути, 

схожи. Подробный разговор о каждом из них – тема отдельных публикаций, однако 

посмотрим, насколько велик список первоочередных задач.

От бизнес-идеи  
к бизнес-возможности

Бизнес-План
Можно ли обойтись без бизнес-плана? В 

общем-то, можно. Но если вы хотите открыть 
свой бизнес всерьез и надолго, приучайте себя 

к дисциплине. Бизнес-план – это не отчет для начальника 
на наемной работе, это ваш помощник: потратив несколько 
дней на подробное планирование, вы избежите некоторых 
серьезных просчетов. По сути, это проект вашего будуще-
го дела, отличающийся от бизнес-идеи конкретикой: он 
содержит описание всех ваших действий, направленных на 
открытие и развитие своего бизнеса. Даже если вы реши-
те обратиться к помощи специалистов для составления 
бизнес-плана, все же начните эту работу самостоятельно, 
набросайте хотя бы черновик: важно, чтобы вы понимали, на 
чем будет основано ваше дело и как оно будет развиваться. 
Вот минимум, который  вы должны хорошо изучить:

- цель бизнеса;
- обзор рынка, спрос: определите численность людей, 

живущих в нужном регионе/районе, сколько из них может 
быть потенциальными потребителями вашего товара 
или услуги, на какую категории людей вы рассчитываете. 

Оценивайте не только чис-
ленность, но и благосостоя-
ние людей;

- конкуренция: посчитай-
те, сколько фирм занимает-
ся деятельностью, подобной 
вашей, оцените их сильные 
и слабые стороны, узнайте, 
какие ошибки они допускают 
при продаже товаров (оказа-
нии услуг);

- необходимые и имею-
щиеся ресурсы; 

- финансы: расходы (еди-
новременные, постоянные 
(ежемесячные), доходы, 
прибыль. 

 ПаРтнеРы
Вам предстоит решить, 

заниматься бизнесом в 

одиночку или с партнером? 
Под словом «партнер» мы 
подразумеваем не наемных 
сотрудников, а полноправ-
ного совладельца вашего 
бизнеса, соучредителя. 
Универсального решения 
здесь быть не может: важны 
ваши цели и имеющиеся 
ресурсы. Однако каждый 
шаг должен быть эконо-
мически оправдан. Делить 
с кем-либо свою возмож-
ность без особой надобно-
сти – неоправданно, и  если 
вы уверены, что способны 
управлять свои бизнесом 
самостоятельно, не берите 
партнеров, стремитесь стать 
единоличным владельцем 
бизнеса. Однако осознай-

Автор: Елена Укусова, 
Портал начинающих  
предпринимателей  
www.smallbusiness.ru 

В БЛОКНОТ
МаГаЗИН



28 СПОрТ МаГаЗИН № 24 (229)•2010 SPORTMAGAZIN.NET 29

следование за незаконное 
предпринимательство. 
Однако для определении 
признаков незаконно-
го предпринимательства 
необходимо будет доказать 
систематичность предпри-
нимательской деятельности 
(наличие нескольких сделок 
купли-продажи, оказания 
платных услуг и т.д.), а также 
факт извлечения вами дохо-
да в крупном или особо круп-
ном размере. То есть если 
вы называете бизнесом еди-
ничные продажи одного или 
нескольких предметов или 
оказания разовых услуг, то 
можете отложить знакомство 
с налоговой инспекцией. 
Однако и более серьезные 
планы на начальном этапе 
(только на начальном!) 
можно реализовывать без 

регистрации. Как говорят опытные предприниматели, «если 
что-то можно не делать – не делай». Тем не менее, в самое 
ближайшее время вам придется узаконить своё бизнес. 
Поэтому стоит уже сейчас изучать законодательную базу, 
при необходимости – получить консультацию, чтобы опреде-
лить, в какой организационно-правовой форме вам будет 
выгоднее вести свое дело, и выбрать систему налогообло-
жения. 

ВыБОР назВаниЯ фиРМы. тОВаРный знаК. 
Патент 

Любая фирма имеет наименование, содержащее указа-
ние на ее организационно-правовую форму, а в предусмо-
тренных законом случаях должно содержать и указание на 
характер деятельности. Если юридическое лицо является 
коммерческой организацией, то оно должно иметь фирмен-
ное наименование, которое регистрируется вместе с самой 
организацией в ее учредительных документах. Выбирайте 
название осмысленно: это важная составляющая вашего 
делового имиджа. 

ОтКРытие БанКОВсКОгО счета
Законодательство не требует от предпринимателей обя-

зательного открытия счета в банке, это ваше добровольное 
решение. Однако имейте в виду, что  использовать личный 

банковский счет для расче-
тов по предпринимательской 
деятельности предпринима-
тель не вправе. Поскольку 
вы точно планируете зара-
батывать деньги, начинайте 
изучать порядок открытия 
счета. 

Офис
Можно ли вести бизнес 

без специального помеще-
ния, на дому? Да, можно. 
Этот экономный вариант 
становится все более 
популярным. Конечно, это 
относится не к каждому 
виду деятельности. Многие 
виды бизнеса предполагают 
постоянное взаимодействие 
с клиентами и будут более 
успешны в соответствующем 
офисном помещении, а для 
какой-то деятельности необ-

ходим, например, специали-
зированный цех. Просто 
имейте в виду, что типичное 
представление о бизнесе как 
о кабинете с набором орг-
техники не всегда актуально. 
Посмотрите критически на 
свою идею с этой  точки зре-
ния – возможно, вы сэконо-
мите на арендной плате. 

Что касается правовых 
аспектов ведения своего 
бизнеса в домашних услови-
ях, то, если вы не мешаете 
соседям, не сомневайтесь в 
законности ведения бизнеса 
на дому.

МаРКетинг. ПОисК 
КлиентОВ. РеКлаМа

Расширение клиентской 
базы, поиск разных каналов 
сбыта – работа, которая 
будет актуальна для вас и 

те, что начинающему предпринимателю в одиночку будет 
непросто, к тому же если у вас есть соучредители, которые 
находится с вами в доле, вы сможете разделить обязанности 
и экономить на некоторых позициях наемных работников. 
Возможно также, вам подойдет вариант семейного бизнеса, 
когда вам помогают ваши близкие родственники.

ПОисК истОчниКОВ финансиРОВаниЯ 
Многие начинающие видят только один источник для 

своего бизнеса:  кредит. Действительно, банков, кредитую-
щих малый бизнес, становится всё больше, однако прежде 
чем обратиться в банк, взвесьте плюсы и минусы. Если у 
вас совсем нет опыта, то стоит начать с менее рискованных 
вариантов: возможно, для вас будет приемлемо продать 
автомобиль или взять деньги в долг у родственников или 
знакомых. Если же вы настроены более решительно, изучай-
те все возможности: инвестиции, венчурное инвестирова-
ние, лизинг, франчайзинг, государственный заказ. 

РегистРациЯ Бизнеса 
Всегда ли необходимо регистрировать свой бизнес? Если 

вы открываете бизнес всерьез и надолго, тогда это обяза-
тельно нужно сделать, в первую очередь, для соблюдения 
законодательства. УК РФ предусматривает уголовное пре-

В БЛОКНОТ
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через несколько лет. Но уже на начальном этапе стоит про-
работать несколько вариантов привлечения заказчиков. Это 
важно, чтобы понять, насколько ваше представление о рынке 
соответствует действительности. Составьте список потенци-
альных клиентов, изучите информацию о них. 

Что касается рекламы, предварительная работа важна с 
точки зрения финансов: это довольно затратная статья, и 
необходимо учесть уже ее на первоначальном этапе. Кроме 
того, в некоторых видах деятельности рекламную кампанию 
запускают еще до открытия дела. Пример – информация о 
скором открытии на витрине кафе или магазина.

Как видите, еще до начала работы нужно держать в голове 
много важных действий. Разумеется, каждое из них – слож-
ная работа, требующая серьезных знаний и опыта, о каждом 
пункте (и о многих других) мы будем говорить подробно. 

Ценность такого разговора в 
самом начале пути состоит в 
осознании многогранности 
работы, которая вам пред-
стоит. Если вы разобрались с 
техническими и документаль-
ными аспектами регистрации 
своего бизнеса, составили 
понятный вам реалистичный 
бизнес-план, нашли источник 
финансирования, уяснили для 
себя, нужны ли вам партнеры 
и офис, можно переходить к 
непосредственной организа-
ции бизнеса.  

Главное правило успешного продвижения: если вы что-то делаете, то об этом должны 

знать все. Открыли новый магазин спортивной одежды? Планируете проведение 

акций? У вас появилась новая коллекция? Все это информационный повод. Вам 

остается сделать из него интересное сообщение для потенциальных клиентов. А 

затем заинтересовать им вашу аудиторию. Для этого стоит заняться организацией 

промо-кампаний и PR-акций.  

МаркеТИНГ Секреты успешного 
продвижения

В настоящее время существует множество готовых 
решений, при помощи которых можно продвинуть 
любой товар. Нам лишь остается следить за новостя-

ми из области маркетинга и отбирать самые эффективные 
стратегии. Итак, рассмотрим наиболее популярные способы 
привлечения клиентов.

Допустим, спортивному магазину необходимо получить 
контакты потенциальных клиентов, чтобы затем осуществлять 
рекламную и новостную рассылку на их адреса. Добиться 
этого просто. Надо лишь разработать специальное предложе-
ние, которое будет действовать только после того, как поку-

патель пройдет регистрацию 
на сайте. Второй вариант 
– периодически проводить 
анкетирование среди посети-
телей магазина. 

Другой пример: вам надо 
привлечь внимание клиента 
к новой коллекции и осуще-
ствить мгновенную коммуни-
кацию с ним. Для этого лучше 
использовать смс-маркетинг. 

Автор: Елена Пирковская
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С его помощью информация о товаре распространяется через 
смс на мобильные телефоны абонентов-потребителей. Этот 
вид маркетинга признан новым эффективным способом прямой 
коммуникации с клиентом и входит в инструментарий прямого 
маркетинга.

Если вашему спортивному магазину необходимо под-
нять имидж среди молодежи, для этого следует сделать так, 
чтобы молодые люди от 15 до 25 лет были заинтересова-
ны покупать именно у вас. Предлагайте скидки студентам, 
используйте в маркетинговых целях модные среди тинэйд-
жеров социальные сети.

Еще одна возможная цель: с минимальными затра-
тами представить спортивный магазин в прессе. Чтобы 
осуществить этот план, надо предложить СМИ готовый 
информационный повод и интересный сюжет. Кроме того, 
не следует забывать, активно работать с корпоративными 
клиентами, приглашать на презентации новых коллекций 

спортсменов, известных персон – все это тоже сыграет в 
вашу пользу.

Не стоит избегать сотрудничества с компаниями, которые 
не являются конкурентами. Напротив, сейчас многие исполь-
зуют кросс-маркетинг – это относительно новая техноло-
гия, способствующая привлечению клиентов по нескольким 
направлениям одновременно. Сущность метода состоит в 
следующем: несколько фирм проводят общую акцию по про-
движению своей продукции. Некоторые магазины используют 
бартер с секциями экстремальных видов спорта.

Наиболее грамотные маркетологи заставляют клиента 
работать на авторитет спортивного магазина.

Что же надо сделать, чтобы клиенту захотелось возвра-
щаться вновь и вновь, а также приводить с собой в ваш мага-
зин своих друзей и близких?

Во-первых, не надо пытаться выжать из клиента максимум 
финансовых средств – помогите ему их с удовольствием потра-

тить. Во-вторых, постарайтесь 
сделать вашего клиента своим 
сотрудником. Попробуйте 
привлечь на свою сторону 
наиболее преданных ваших 
покупателей – предложите им 
невероятные бонусы в обмен 
на их преданность и страсть к 
вашему спортивному магазину.

Надеюсь, эти советы помо-
гут вам привлечь внимание 
посетителей. А в следующем 
номере мы снова поделимся 
очередной порцией новостей 
из области маркетинга и рас-
скажем о наиболее эффектив-
ных стратегиях продвижения.  

 ПРОМО И PR
МаркеТИНГ

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

НОВаЯ
кОЛЛекЦИЯ

Спонсор рубрики 
Компания «Про-Атлетикс» 

www.mizuno.ru, adv@pro-athletics.com

ТОВарЫ, УСЛУГИ, ЦеНЫ

ВыСТАВКИ
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ИНВЕНТАРЬ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СУВЕНИРНАя ПРОДУКЦИя

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПОРТИВНАя ОДЕжДА И ОБУВЬ   

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

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

кардура,оксфорд (про-во Ю.Корея) ц. 100-200 р. пог.м.  ИП ямпольская 8-929-608-70-92

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

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

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

бутсы UNI-X (все виды подошв) www.uni-x.ru (499) 976-73-13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СУВеНИрНаЯ ПрОдУкЦИЯ
товар     фирма    телефон

СПОрТИВНаЯ ОдеЖда И ОбУВь
товар     фирма    телефон ФОРМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

фОрМа
товар     фирма    телефон

ИНВеНТарь
товар     фирма    телефон

ТОВарЫ, УСЛУГИ, ЦеНЫ

ОДЕжДА И ОБУВЬ, ФОРМА
ТОВарЫ, УСЛУГИ, ЦеНЫ

СУВЕНИРНАя ПРОДУКЦИя, ИНВЕНТАРЬ
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мячи известных торговых марок «БоллМаркет.ру» (495) 510-32-96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

все для н/тенниса фит-са йоги распрод. ракетка* от 150р. www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

дет. спорттовары и  игрушки НОВОГОДНИЕ СКИДКИ! www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ЗИМНИЙ ИНВеНТарь
товар     фирма    телефон

ТОВарЫ, УСЛУГИ, ЦеНЫ

ИНВЕНТАРЬ, ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ
ТОВарЫ, УСЛУГИ, ЦеНЫ

ИНВЕНТАРЬ
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ТОВарЫ, УСЛУГИ, ЦеНЫ

ВыСТАВКИ
ТОВарЫ, УСЛУГИ, ЦеНЫ

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

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

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

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

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

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

санки лед-ки снегокаты тюбы лыжи ботинки клюшки коньки www.evro-sport.net (495) 660-54-03

cнегокат от 999р Лыжн. наборы от 760р акция до 1.12.10. www.evro-sport.net (495) 660-54-03

коньки фигурные/хок. от 599/690р клюшки от 150р. www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

(499) 201�0929, (499) 903�81�80

ТОВарЫ, УСЛУГИ, ЦеНЫ

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ
ТОВарЫ, УСЛУГИ, ЦеНЫ

ВыСТАВКИ
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НОВаЯ
кОЛЛекЦИЯ

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

Спонсор рубрики 
Компания «Либера» 

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

ТОВарЫ, УСЛУГИ, ЦеНЫ

ВыСТАВКИ
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АВТО, МОТО, ВЕЛО ТЕХНИКА

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

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

ЭКСТРИМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

ЭкСТрИМ
товар     фирма    телефон

аВТО, МОТО, ВеЛО, ТехНИка
товар     фирма    телефон

ТОВарЫ, УСЛУГИ, ЦеНЫ

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ
ТОВарЫ, УСЛУГИ, ЦеНЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЕДИНОБОРСТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КАТЕРА, ЛОДКИ, яХТы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛя ОХОТы И РыБАЛКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛя ТУРИЗМА И ОТДыХА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛя ВОДНыХ ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон товар      фирма телефонтовар      фирма телефон

ТОВарЫ дЛЯ ВОдНЫх ВИдОВ СПОрТа, даЙВИНГа
товар     фирма    телефон

ТОВарЫ дЛЯ ТУрИЗМа И ОТдЫха
товар     фирма телефон

каТера, ЛОдкИ, ЯхТЫ
товар     фирма телефон

ТОВарЫ дЛЯ ОхОТЫ И рЫбаЛкИ
товар     фирма    телефон

едИНОбОрСТВа
товар     фирма    телефон

ТОВарЫ, УСЛУГИ, ЦеНЫ

ЕДИНОБОРСТВА
ТОВарЫ, УСЛУГИ, ЦеНЫ

АВТО, ТУРИЗМ, ДАЙВИНГ, РыБАЛКА, КАТЕРА, ЕДИНОБОРСТВА



54 СПОрТ МаГаЗИН № 24 (229)•2010 55SPORTMAGAZIN.NET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

трен-ры BODY SCULPTURE полный ассортимент ц. произв. www.evro-sport.net (495) 660-54-03

велотрен. магнит. - 2990р, батут - 860р Вибромас-р 3750р. www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

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

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

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

аксессуары для фитнеса йоги пилатеса Весы нап. 162р. www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

товар      фирма телефонтовар      фирма телефон

товар      фирма телефон

краСОТа И ЗдОрОВье
товар     фирма    телефон

ТРЕНАжЕРы, жЕЛЕЗО, ОСНАЩЕНИЕ ФИТНЕС ЦЕНТРОВ

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

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

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

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

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

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

ТреНаЖерЫ
товар     фирма    телефон

ТОВарЫ, УСЛУГИ, ЦеНЫ

ТРЕНАжЕРы
ТОВарЫ, УСЛУГИ, ЦеНЫ

ЕДИНОБОРСТВА, ЗДОРОВЬЕ, ТРЕНАжЕРы
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мебель для Вашего спортклуба СпортМебель (812) 928-46-22

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

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

мебель для спортивных сооружений www.foremanfitness.ru 8-800-555-0-800
мостики приставные, подкидные «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

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

оборудование для баскетбола, волейбола, тенниса «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43
оборудование для раздевалок www.sportmebel.ru (812) 928-46-22
оборудование для раздевалок www.sportmebel.ru (812) 928-46-22

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

оснащение спортивных объектов www.rasport.ru (499) 126-00-21
перекладина гимнастич. универс. и пристенная «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43
подушки полиуретановые к столу для армспорта - 7080 р. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

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

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

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

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

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

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

сетки волейб.,футб.,ганд. Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 510-32-96

сетки защитные и заград. Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 510-32-96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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

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

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

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

батуты диаметром от 1,8 до 4,6 м «Трампс 2000» (495) 543-54-84
бодибары от 1 до 8 кг, стойки для бодибаров «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

брусья гимнастические женские на растяжках «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

брусья гимнастические мужские массовые «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

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

ворота мини футбольные www.rasport.ru (495) 792-64-81

гимнастическое оборудование ВК-СПОРТ (495) 988-92-37

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

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

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

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

зеркала крупноформатные, доставка, монтаж www.rasport.ru (499) 126-00-21
игровое оборудование. Изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

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

канаты, лестницы различные Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 510-32-96

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

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНыХ ОБЪЕКТОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тренажер для армспорта c поворотным роликом - 38174 р. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

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

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

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

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

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

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

спорт. тренажеры большой выбор шоу-рум 200 кв.м www.newfit.ru (495)787-44-72

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

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

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

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

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

СТрОИТеЛьСТВО И ОСНаЩеНИе СПОрТИВНЫх ОЪекТОВ
товар     фирма    телефон

ОбОрУдОВаНИе
товар     фирма    телефон

ТОВарЫ, УСЛУГИ, ЦеНЫ

ОБОРУДОВАНИЕ
ТОВарЫ, УСЛУГИ, ЦеНЫ

ТРЕНАжЕРы, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ
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ТОВарЫ, УСЛУГИ, ЦеНЫ

ВыСТАВКИ
ТОВарЫ, УСЛУГИ, ЦеНЫ

ВыСТАВКИ
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БИЛЬяРД, БОУЛИНГ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

бИЛьЯрд
товар     фирма    телефон

ТОВарЫ, УСЛУГИ, ЦеНЫ

ВыСТАВКИ
ТОВарЫ, УСЛУГИ, ЦеНЫ

ОБОРУДОВАНИЕ, БИЛЬяРД, ВыСТАВКИ
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сПецПРеДлОЖение:  

ПОДаРОК КаЖДОМУ 

ПОДПисаВШеМУсЯ на гОД – 

сПРаВОчниК  

«лиДеРы сПОРтиВнОй 

инДУстРии 2011»

ПОДПИСКА
на журнал  

«Строительство & эксплуатация 
спортивных сооружений»

2011

инфОРМациЯ  

О сПОРтиВныХ ОБЪеКтаХ:

    последние новости

    проектирование и строительство

    современные технологии строительства

    оснащение и оборудование

    реальный опыт эксплуатации

2011ТОВарЫ, УСЛУГИ, ЦеНЫ

ВыСТАВКИ



РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА

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

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

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель      

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

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

счет № сиЭсс/11   
№

Наименование 
товара

Единица
измерения

Коли- 
чество

Цена Сумма

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

шт 1 1200-00 1200-00

Итого: 1200-00
Без налога 

(НДС): —

Всего  
к оплате: 1200-00

Всего к оплате: Одна тысяча двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________  (Матюшкина Л.А.)

дЛЯ юрИдИЧеСкИх ЛИЦ 

дЛЯ фИЗИЧеСкИх ЛИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

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

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

на 2011 год

ПОД Пи с Ка с лЮ БО гО Ме сЯ ца

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 411–91–13

факс: (495) 411–91–13 

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

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




