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ВСТРЕЧУ С гЛАВОЙ ВАДА 
ДЖОНОМ ФЕЙХИ 
29 июля в рамках участия в 
Международном спортивном 
форуме «Россия – спортивная 
держава» в Минспорттуризме 
прошла встреча министра спор-
та, туризма и молодежной поли-
тики Виталия Мутко с президен-
том Всемирного антидопингового 
агентства (ВАДА) Джоном Фейхи. 

08 ИНВЕСТИЦИИ
 ЗАЧЕМ КОММЕРСАНТЫ 

ПОМОгАюТ СПОРТУ
 Победа России в гонке за право 

проведения Олимпиады в Сочи 
вызвала повышенный интерес со 
стороны коммерсантов. Многие 
хотят вкладывать деньги в спорт 
и его инфраструктуру. И это 
только начало. 

12 МАРКЕТИНг  
И МЕРЧАНДАЙЗИНг

 CОВМЕСТНАЯ РЕКЛАМНАЯ 
КАМПАНИЯ: ДВОЙНАЯ ВЫгОДА

 Результативность классических 
рекламных приемов значительно 
поубавилась, да и недавний финан-
совый коллапс вызвал снижение 
затрат на них. Фирмы пытаются 
найти более дешевые, но эффектив-
ные методы продвижения товара. 

16 ИТОгИ
ФОРУМ-2010
По инициативе Президента РФ с 
29 июля по 1 августа 2010 года в 
Москве, в Олимпийском комплексе 
«Лужники» прошел Международный 
спортивный форум «Россия – 
спортивная держава». 

22 ОПЫТ
 РАФТИНг: ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ
 Карелия, Алтай, Саяны, Кавказ – 

сегодня это основные центры раф-
тинга России. Надо заметить, что 
качество сервиса везде разное. 
Связано такое положение вещей 
с отсутствием в нашей стране 
достойных инструкторских школ. 

26 ОБЗОР
СЛИЯНИЯ И ПОгЛОЩЕНИЯ
Что происходит, когда одна ком-
пания, после упорной конкурент-
ной борьбы покупает соперницу? 
Случаи бывают разные. Иногда 
приобретенная фирма после 
слияния просто исчезает.  

31 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
 СПОРТИВНЫЙ БАР –  

ВЫгОДА ИЛИ УБЫТОК?
 Спорт способен объединить 

людей, заставить выходить их на 
улицы, танцевать и скандировать. 
Болельщики охотно делятся друг 
с другом радостью от победы, но 
и переживать поражения им тоже 
проще вместе. 
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Forbes Russia назвал Марию 
Шарапову лидером по 
рекламным контрактам 
среди российских 
спортсменов

_
Отечественная звезда мирового 
тенниса Мария Шарапова 
зарабатывает на рекламе гораздо 
больше других спортсменов 
в стране. К такому выводу 
пришел журнал Forbes Russia, 
проанализировав рекламные 
контракты спортсменов, 
заключенные с 1 июля 2009 года по 
30 июня 2010-го.
Портфель рекламных контрактов 
Шараповой составляет 24 миллиона 
долларов. Теннисистка, занимающая 
сейчас 13 место в рейтинге WTA, 
рекламирует Canon, Prince, Tiffany, 
TAG Heuer, Land Rover, Lady Speed 
Stick. 
На втором месте в рейтинге Forbes 
оказался хоккеист Александр 
Овечкин. Сумма его рекламных 
контрактов составляет 3 миллиона 
долларов. У Овечкина заключены 
контракты с производителями 
хоккейной формы CCM (собственная 
линия одежды) и Elite Hockey, с 
одной из крупнейших в США сетью 
парикмахерских Hair Cuttery. В 
апреле 2009 года хоккеист подписал 
контракт с Energizer Canada Inc. 
и стал лицом компьютерной игры 
NHL 2K. 
Тройку замыкает футболист 
«Арсенала» Андрей Аршавин (2,1 
миллиона долларов). В 2009 году на 
его счету контракт с компанией Pepsi 
(не менее 1,5 миллиона долларов), 
с Nike, производителем пластиковых 
окон KBE, Северо-Западным 
Телекомом и покерным порталом 
PokerStars.net.

«Роснефть» перечислила 
«Томи» первые спонсорские 
деньги за 2010 год

_
«Роснефть» первой из спонсоров 
«Томи» перечислила деньги 
футбольному клубу, при этом объем 
финансирования сохранился на 
уровне прошлогодних обязательств.
«На счет нашего клуба 
поступили деньги от первого 
спонсора – компании «Роснефть». 
С оставшимися шестью 
компаниями договоры находятся 
на согласовании», – сообщил 
генеральный директор ФК «Томь» 
Юрий Степанов.
По словам Степанова, поступившие 
средства пойдут на погашение 
возникших долгов, в том числе, и 
по заработной плате сотрудников и 
игроков клуба. Объемы бюджета ФК 
«Томь» в 2010 году соответствуют 
бюджету 2009 года – 750 миллионов 
рублей. 
Напомним, спонсорами клуба 
являются еще шесть компаний 
(«Газпром нефть», группа «Альянс», 
«СИБУР», «Транснефть», «Интер РАО 
ЕЭС» и холдинг МРСК), суммарный 
объем средств, которые все 7 
спонсоров должны перечислить 
клубу, составляет 315 миллионов 
рублей. 

Бюджет баскетбольной 
Единой лиги ВТБ составит 115 
миллионов рублей

_
Бюджет баскетбольной Единой лиги 
ВТБ в предстоящем сезоне составит 
115 миллионов рублей. Об этом 
заявил вице-премьер РФ Сергей 
Иванов на презентации второго 
сезона новой Лиги.
«Бюджет лиги ВТБ в этом году 
существенно увеличится. Он будет 
составлять 115 миллионов рублей, 
из которых 65 миллионов рублей – 
это спонсорский вклад титульного 
партнера лиги банка ВТБ», – 
сообщил Иванов. 
Кроме него одним из крупнейших 
спонсоров лиги в этом году 
стала автомобильная корпорация 
«Соллерс». 
Общий призовой фонд лиги 
составит 45 миллионов рублей. Из 
них 6 с лишним миллионов рублей 
достанутся победителю. Кроме 
призового фонда, средства бюджета 
потратят на работу судей, которые 
будут привлекаться исключительно 
из баскетбольной Евролиги. Кроме 
того, каждый игрок из 12 команд 
лиги будет застрахован от травм на 
200 тысяч евро. 
Все телевизионные права на 
трансляцию матчей единой лиги ВТБ 
переданы ВГТРК, которая планирует 
показывать матчи на телеканалах 
«Россия-2» и на новом платном 
«Спорт-1». 

Руководство ATP World 
Tour отказало в продлении 
спонсорского контракта 
Davidoff

_
Компания Davidoff завершает 
свое 17-летнее сотрудничество с 
швейцарским теннисным турниром 
Swiss Indoors Open. Это был один из 
последних спонсорских контрактов 
с табачной компанией, оставшейся 
в спорте.
Организаторы турнира в Базеле 
(Швейцария) объявили, что 
2010-ый станет последним годом 
сотрудничества с Davidoff. Причиной 
завершения партнерства послужило 
официальное уведомление 
руководства ATP World Tour 
о невозможности продления 
существующего спонсорского 
контракта из-за юридических 
ограничений на рекламу табака на 
телевидении во всем мире. 
Турнир в родном городе Роджера 
Федерера вошел в календарь 500 
ведущих событий ATP в прошлом 
году, передав таким образом 
управление телевизионными 
правами менеджменту ATP World 
Tour. 
В 2009 году турнир Davidoff Swiss 
Indoors Open транслировался в 150 
странах и показал шестикратный 
рост в рейтингах, тем не менее, 
имя спонсора было вырезано из 
телетрансляций. 

Украина намерена подать 
заявку на проведение 
зимних Игр 2022 года

_
Президент Национального 
Олимпийского комитета (НОК) 
Украины Сергей Бубка объявил о 
намерении страны принять участие в 
борьбе за право проведения зимних 
Олимпийских Игр 2022 года. 
«Обычно требуется 7 лет на 
подготовку к проведению 
Олимпиады. Другие страны также 
начинали с нуля – и мы сделаем так 
же», – заявил Бубка. 
«Если мы начнем подготовку сейчас, 
Международный Олимпийский 
комитет (МОК) примет нашу 
заявку», – поддержал его вице-
премьер-министр Украины Борис 
Колесников. 
Колесников также добавил, что 
еще слишком рано говорить об 
инвестициях, необходимых для 
заявки. 
«Это стоит дорого, если кто-то 
готовится к Играм впервые. Однако 
если мы будем ежегодно вкладывать 
1 миллиард долларов, у нас есть 
отличный шанс быть готовыми 
к 2022 году. Теперь мы должны 
убедить в этом МОК», – заявил 
Колесников. 

Министерство спорта 
потратит 92 миллиона на PR 
и рекламу ФЦП по развитию 
спорта

_
Министерство спорта готово 
потратить 92 миллиона рублей на 
рекламу своей работы. Необходимо 
исправить испорченный в Ванкувере 
имидж, а также увеличить 
количество занимающихся спортом 
россиян до 30%.
Министерство спорта и туризма 
объявило на сайте госзакупок конкурс 
на информационно-пропагандистское 
обеспечение ФЦП «Развитие 
физкультуры и спорта в РФ на 
2006-2015 годы», начальная цена 
контракта – 92 миллиона рублей 
(примерно 3 миллиона долларов). 
В техническом задании к контракту 
поясняется, что население 
недостаточно привлекается к 
занятиям физкультурой, плохо 
информировано об инфраструктуре, 
а ФЦП пропагандируется 
несистемно. Благодаря пропаганде 
программы к 2015 году получится 
увеличить количество занимающихся 
физкультурой россиян до 30%. 
Согласно условиям задания, 
исполнитель должен создать 
не меньше двух телепрограмм 
хронометражем 5 и 13 минут, 
каждая должна будет выходить в 
эфир федеральных каналов раз 
в две недели до конца года, для 
съемок предлагается использовать 
спортплощадки, заводские помещения, 
морские и воздушные суда. О ФЦП 
также требуется рассказывать на 
двух радиостанциях по 15 минут раз 
в две недели и до 17 декабря 50 раз 
написать в федеральных газетах с 
тиражом больше 100 000 экземпляров 
в виде редакционных материалов 
объемом 1/8 полосы. 

Размер призовых теннисного 
турнира US Open 2010 
составит рекордные 22,6 
миллиона долларов

_
Общая сумма призового фонда 
одного из крупнейших теннисных 
турниров мира американского 
US Open в 2010 году возрастет 
до рекордных 22,6 миллиона 
долларов – на 1 миллион больше, 
чем в 2009 году, сообщила 
Ассоциация тенниса США.
Каждый из двух чемпионов среди 
женщин и среди мужчин получит 
рекордные 1,7 миллиона долларов. 
А также возможность заработать еще 
1 бонусный миллион в зависимости 
от результатов выступлений в US 
Open Series. Трое финалистов среди 
мужчин и женщин US Open Series 
также получат дополнительные 
суммы на US Open. 
По сравнению с 2009 годом 
призовой фонд в мужских и женских 
одиночных разрядах увеличился на 
6,7%.
Напомним, титульным спонсором 
турнира US Open Series является 
компания Olympus, представляющим 
партнером мужского чемпионата 
в одиночном разряде US Open – 
Mercedes-Benz.
Турнир US Open пройдет в 2010 году 
в Нью-Йорке на арене Billie Jean King 
National Tennis Center в Квинсе с 30 
августа по 12 сентября. 
Турнир US Open является 
кульминацией теннисного сезона 
в США – завершающим событием 
US Open Series, объединяющей 
10 турниров серии ATP World Tour 
(мужской теннис) и Sony Ericsson 
WTA Tour (женский теннис).

Dolce & Gabbana – отныне 
официальный партнер 
Chelsea

_
Чемпион английской премьер-
лиги, футбольный клуб Chelsea 
объявил о заключении партнерского 
соглашения со знаменитым 
итальянским модным брендом Dolce 
& Gabbana (D&G).
По условиям трехлетнего 
соглашения D&G разработает и 
предоставит коллекцию костюмов 
и повседневной одежды для 
игроков клуба, менеджеров, 
тренеров и обслуживающего 
персонала. Финансовые условия 
не раскрываются, однако эксперты 
оценивают стоимость контракта 
семизначной цифрой. 
D&G также осуществит редизайн 
директорской ложи, а также ряда 
других помещений домашнего 
стадиона «Челси» – 42-тысячного 
«Стэмфорд Бридж». 
Новый облик и название получит 
директорская ложа «Стэмфорд 
Бридж» – Dolce&Gabbana loung.
«Футболисты – иконы стиля как на 
поле, так и вне его. Мы большие 
поклонники футбола. Для нас 
он прежде всего символизирует 
честное соревнование, сильную 
страсть и суровую дисциплину», – 
прокомментировали заключение 
соглашения Доменико Дольче 
и Стефано Габбана на своем 
официальном сайте. 
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ФОРУМ Виталий Мутко провел 
встречу с главой ВАДА 
Джоном Фейхи

ФОРУМ

ВСТРЕЧА ГЛАВ

29 июля в рамках участия в Международном спортивном форуме  

«Россия – спортивная держава» в Минспорттуризме прошла рабочая 

встреча министра спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации Виталия Мутко с президентом Всемирного антидопингового 

агентства (ВАДА) Джоном Фейхи. 

На встрече Виталий Мутко и Джон Фейхи обсуждали 
вопросы борьбы с допингом в мировом и российском 
спорте. Главными темами стали аспекты распростра-

нения знаний и требований Международной конвенции 
ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте и Кодекса Всемирного 
антидопингового агентства и его стандартов. Также рассма-
тривались вопросы пропаганды спорта, свободного от допин-
га, и формирования в обществе нетерпимости к использова-
нию подобных средств, создания новых методов обнаружения 
запрещенных субстанций, усиления правовой базы в этой 
области. Во время беседы Виталий Мутко проинформировал 
Джона Фейхи о тех мерах, которые предпринимает 
Министерство по улучшению материальной базы 
Национальной антидопинговой организации «РУСАДА» и пере-
мещению допинг-проб через границу. 

По окончании встречи глава Минспорттуризма России, 
беседуя с прессой, заявил: «Это наш уже второй диалог такого 
рода. Я проинформировал Джона Фейхи о тех шагах, кото-
рые предпринимает Россия в борьбе с допингом, о том, что в 
последние годы в нашей стране была разработана и принята 
специальная Государственная антидопинговая стратегия, 
включающая в себя решение многих накопившихся правовых 
вопросов. Приняли закон, который отрегулировал все понятия, 

мне о тех программах, касающихся антидопинговых мер, 
которые в течение года должны реализоваться в России. 
Сегодня он подтвердил, что они уже реализуются», – сказал 
президент ВАДА. 

В заключение Виталий 
Мутко отметил: «Мы догово-
рились, что будем продолжать 
нашу работу. Хочу еще раз 
поблагодарить Джона Фейхи 
за то, что он принял пригла-
шение прибыть на Форум и 
выступить перед всей спортив-
ной общественностью нашей 
страны, рассказать о тех 
мерах, которые предпринима-
ет ВАДА по борьбе с допингом. 
Спорт должен быть чистым, к 
этому мы стремимся». 

Отметим, что к 2012 году 
будет полностью заверше-
но оснащение лаборатории 
самым новейшим оборудова-
нием по тестированию допинг-
проб, специальное отделение 
которой будет открыто в Сочи 
к Олимпиаде-2014. «В целом 
финансирование РУСАДА и 

связанные с допингом, дал 
полномочия Общероссийской 
антидопинговой организации. 
Осенью будет принят еще 
один закон о введении адми-
нистративной ответственно-
сти в стране за побуждение 
спортсменов к употреблению 
запрещенных препаратов». 

Джон Фейхи, отвечая 
на вопросы журналистов, 
отметил, что он очень рад 
возможности продолжения 
диалога с министром по 
антидопингу и выступления 
на Международном спор-
тивном форуме «Россия – 
спортивная держава» перед 
лицом всех спортивных 
организаций нашей страны. 
«Мы начали наш разговор в 
Ванкувере в феврале, в ходе 
которого министр рассказал 

лаборатории будет идти с 
уровня Министерства – это 
серьезный прогресс, и госпо-
дин министр меня в этом 
уверил», – подчеркнул Джон 
Фейхи. «Россия – очень  мощ-
ная спортивная держава, она 
оказывает сильное влияние на 
мировую спортивную обще-
ственность. Поэтому для 
всех стран мира очень важно, 
чтобы в России был упорядо-
чен и ужесточен контроль за 
приемом допинга и приняты 
все соответствующие меры. 
Я на все 100 процентов уве-
рен, что и господин министр, и 
Правительство выполнят все, 
что от них зависит. Я от всей 
души хотел бы поблагодарить 
их за эту приверженность 
нашему общему делу», – 
завершил он.  



10 СПОРТ МАгАЗИН № 16 (221)•2010 11SPORTMAGAZIN.NET

Во всем мире ключевая государственная политика 
разных стран в сфере спорта не имеет особых отли-
чий. Все государства жаждут показать, насколько 

сильно развит спорт в их стране, кроме того, участие и стрем-
ление к победе в чемпионатах мира и олимпиадах – тоже обя-
зательный фактор. Ведь бренд олимпиады – это достаточно 
сильная торговая марка, которая манит к себе и коммерсан-
тов, и государственные структуры. 

Наверняка самые наблюдательные помнят, что компания 
«Газпром» после укрепления своих позиций на рынке сразу 
стала генеральным спонсором Олимпийского комитета 
России. Конечно же, это не единственная структура, кото-
рая сотрудничает с комитетом. Такие крупные монстры, как 
«Роснефть» и «Лукойл» тоже считают за честь быть его спон-
сорами. Из банков наиболее крупный партнер – «Сбербанк». 

ИНВЕСТИЦИИ

Зачем коммерсанты 
помогают спорту

Победа России в гонке за право проведения Олимпиады в Сочи вызвала 

повышенный интерес со стороны коммерсантов. Многие хотят вкладывать 

деньги в спорт и его инфраструктуру. И это только начало. Со временем 

желающих инвестировать в спорт станет больше. Целые корпорации 

благодаря спорту получают новые возможности. А спорт, в свою очередь, 

добивается многого благодаря бизнесу. Всем ясно, что получает спорт от 

фирм, вкладывающих финансы в спорт, но мало кому понятно какая выгода 

самим инвесторам. Об этом мы и расскажем.

Последний уже давно сотруд-
ничает с Олимпийским коми-
тетом, оказывая помощь как 
олимпийской сборной, так 
и отдельным спортивным 
федерациям. «Внешторгбанк» 
тоже работает с Олимпийским 
комитетом уже много лет. 

В современном мире 
финансовые структуры с 
охотой вкладывают деньги 
в развитие спорта, созда-
ют спортивные площадки, 
плавательные сооружения, 
другие объекты спортивной 

инфраструктуры. Все это 
они, конечно же, делают не 
с проста. Во-первых, чтобы 
оказать содействие спорту, 
а во-вторых, продемонстри-
ровать всему миру себя, про-
демонстрировать свою работу 
так, чтобы каждому было 
понятно, что с ними сотрудни-
чать имеет смысл. 

Приоритеты инвесторов и 
спортивных комитетов рас-
ставлены по-разному, но в 
итоге их общие интересы 
позволяют спорту получать 

ИНВЕСТИЦИИ

СПОНСОРСТВО
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ИНВЕСТИЦИИ

СПОНСОРСТВО
ИНВЕСТИЦИИ

СПОНСОРСТВО

ресурсы дополнительно к государственному финансированию. 
Появление новых надежных спонсоров каждый раз увеличива-
ет статус спортивных соревнований. Олимпийский комитет, в 
свою очередь, старается показать обществу, с кем он работает, 
и таким образом объяснить социуму и бизнесу, какие совмест-
ные проекты возможно реализовать вместе с этой спортивной 
организацией. А это может быть все, что угодно: от паевого 
участия в строительстве спортивных комплексов до возведе-
ния спортивных сооружений в новых жилых массивах. Все, что 
делают патроны Олимпийского комитета, тут же становится 
достоянием общественности. 

Многие не могут понять чем 
для банков является сотрудни-
чество с олимпийским движе-
нием. Проявление ли это соци-
альной ответственности с при-
целом на улучшение репутации 
или же чистый бизнес? Конечно 
же бизнес в первую очередь, без 
коммерции ничего не делается. 
Как известно дела у фирмы 
идут хорошо, если у предпри-

нимателя успешная торговая Марка и хорошие партнеры. Эта 
тенденция характерна не только для России. Олимпийский комитет 
обладает именно такой репутацией, это учреждение готовит отече-
ственную сборную к зимним и летним играм. Возможность прово-
дить Олимпиаду в Сочи – заслуга и Олимпийского комитета тоже. 
Поэтому сотрудничать с этой организацией желают многие. Их 
желания обоснованы: компания, присоединяющаяся к олимпийско-
му движению для совместной работы, начинает быть узнаваемой, 
ее воспринимают как надежного партнера солидного учреждения. 
К тому же, Олимпийский комитет не всех удостаивает такой чести, 
он всегда проверяет потенциальных патронов.  

В современном мире финансовые структуры с охотой 

вкладывают деньги в развитие спорта, создают 

спортивные площадки, плавательные сооружения, 

другие объекты спортивной инфраструкту
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МАРКЕТИНг  
И МЕРЧАН- 
ДАЙЗИНг

Результативность классических рекламных приемов значительно поубавилась, да 

и недавний финансовый коллапс вызвал снижение затрат на них. Фирмы пытаются 

найти более дешевые, но эффективные методы продвижения товара. И надо 

заметить не безрезультатно. Сейчас существует такое понятие, как кросс-маркетинг. 

Ноу-хау, способствующее привлечению клиентов по нескольким направлениям 

одновременно – это наиболее выгодно.

Cовместная  
рекламная кампания: 
двойная выгода

Механизмы маркетинга постоянно изменяются, 
ежегодно на поведение клиентов влияют авангард-
ные методы привлечения их интереса к разного 

рода продуктам. Подумать только, но ведь эти техно-
логии проникли везде: передовые виды наружных баннеров, 
скрытая реклама в кино, и заказные статьи в журналах и 
газетах. А как на счет прекрасного хода, когда за покупку 
потребителю «дарят подарок». Сюда же следует отнести 
дисконты и скидки.  Правда, все это уже стало узнаваемым. 
Покупатели научились защищаться от рекламных нападок и 
маркетинговых ходов. Действенность приевшихся механиз-
мов продвижения замет целенаправленно стремится к нулю. 
Да и кризис отредактировал рекламные бюджеты: огромное 
число фирм почувствовало снижение спроса на свои услуги, 

не получили запланирован-
ную прибыль и, конечно же, 
спешно взялись «оптимизи-
ровать расходы».

Но все мы знаем, что 
совсем без рекламы 
компании не выживут. 
Продвижение разработан-
ное командой грамотных 
специалистов обеспечивает 
необходимое число продаж. 
Следует лишь научиться 
правильно использовать этот 
инструмент. И «выжимать» из 

похудевшего рекламного бюджета максимум эффективно-
сти. Именно по этой причине становятся популярны парти-
занский и кросс-маркетинг.

Кросс-маркетинг – сравнительно новаторская техноло-
гия, способствующая привлечению клиентов по несколь-
ким направлениям одновременно. Сущность технологии 
состоит в следующем: несколько фирм проводят общую 
акцию по продвижению своей продукции. Надо заметить, 
что в таком случае рекламируемые товары или услуги 
должны быть сопутствующими и дополняющими друг 
друга. Так, спортивный бутик и фитнес-клуб сплачивают-
ся в одной акции, обмениваясь рекламой, даря подарки 
от компаньона, выпустив совместную дисконтную карту, 
действительную в обоих заведениях. Или магазин спортто-
варов предлагает для своих клиентов не только одежду и 
обувь, но и скидку на покупку тренажеров, предварительно 
договорившись компанией-партнером о взаимовыгодном 
сотрудничестве.

У кросс-маркетинга есть несколько очевидных преиму-
ществ:

• уменьшение рекламных вложений из-за совместного про-
ведения акций;

• установление долгосрочного сотрудничества с компания-
ми из других сфер бизнеса;

• энергичный отклик у потребителей, ведь они могут полу-
чить двойную пользу;

• эффект от совместных кросс-акций вдвое больше, чем от 
акций по отдельности;

• увеличение круга сбыта 
товаров и услуг;

• повышение популярности 
фирм, проводящих кросс-
маркетинг.

Следует помнить, что 
кросс-маркетинг способен 
приносить отличные плоды 
в случае, если шаги всех 
задействованных компаний 
обдуманы и слажены. Когда 

фирмы решают применить 
кросс-маркетинг, партнеры 
встречаются, чтобы оговорить 
условия проведения акции, 
найти точки соприкосновения, 
проработать логику кампа-
нии, обсудить все возможные 
нюансы, обговорить способы 
рекламы, объемы финансиро-
вания, совместное информи-
рование.

Кросс-маркетинг – сравнительно новаторская 

технология, способствующая привлечению клиентов по 

нескольким направлениям одновременно. Сущность 

технологии состоит в том, что несколько фирм 

проводят общую акцию по продвижению  

своей продукции.



16 СПОРТ МАгАЗИН № 16 (221)•2010 SPORTMAGAZIN.NET

МАРКЕТИНг И МЕРЧАНДАЙЗИНг

РЕКЛАМНАя КАМПАНИя РЕКЛАМНАя КАМПАНИя
МАРКЕТИНг И МЕРЧАНДАЙЗИНг

17

Чтобы воплотить идеи кросс-маркетинга в жизнь необходи-
мо соблюдать несколько условий. 

1. Компании должны распространять дополняющие друг 
друга товары.

2. Услуги должны быть направлены на одну целевую ауди-
торию. Например, продвижение спортивной одежды несовме-
стимо с алкогольной продукцией, зато прекрасно подойдет для 
раскрутки фитнес-клубов.

3. Товары должны относиться к одной ценовой категории: 
эконом, масс-маркет или люкс. В противном случае, совер-

шенное несовпадение целе-
вых аудиторий не приведет к 
ожидаемому результату.

4. Рекламируемые товары 
не должны конкурировать 
между собой.

Кросс-маркетинг энергич-
но используется в рекламе 
различных товаров и услуг. 
И если масштабных кросс-

акций пока не видно, то предложения сопутствующих товаров 
в супермаркетах, которые можно назвать кросс-продажами, 
встречаются на каждом шагу. И главное – это не воспринима-
ется 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 мага-
зина. Например, в фитнес-клубах часто продается спортивное 
питание, специализированная одежда и обувь. Ведь это так 
удобно – классический набор предлагается сразу, и даже если 
не планировалось ничего покупать – вдруг  появляется идея, 
что это весьма удачное дополнение, и вот уже спортивное 
питание у покупателя в руках.

Кстати, кроме кросс-маркетинга распространен и кросс-
пиар. В этом случае для рекламы какого-либо товарного 
знака привлекается известное лицо, интересное для покупа-
телей этой марки. Здесь можно вспомнить, ккк звезды рос-
сийского тенниса Елена Дементьевой, Анастасия Мыскина и 
Вера Душевина подписали контракты с «Билайн». Сразу ясно 
какая аудитория интересна известному оператору сотовой 
связи.

Подобный пиар-ход 
использует компания 
«Алтайский букет», выпуска-
ющая продукты для здоро-
вья. Летом «Алтайский букет» 
и фонд известного футболи-
ста Алексея Смертина «Юные 
дарования» заключили кон-
тракт о взаимном продвиже-
нии напитка «Олимп», кото-
рый создается из облепихи. 
Входит он в линейку продук-
тов «Алтайского букета» под 
маркой «Оранжевое золото 
Алтая». Оговорено исполь-
зование имени футболиста 
и его прямое участие в этой 
кросс-акции. Ходят слухи, 
что Смертин будет реклами-
ровать не только «Олимп». 
Спорт и здоровые продукты, 
прекрасно дополняющие 
друг друга.  

Кросс-пиар – это когда для рекламы какого-либо 

товарного знака привлекается известное лицо, 

интересное для покупателей этой марки
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противодействие применению 
допинга в спорте.

В рамках Форума была 
проведена обширная деловая 
программа, которая включила 
в себя научно-практические 
конференции, семинар-
совещание, круглые столы. 
Мероприятия деловой про-
граммы прошли по четырем 
основным тематикам:

«Повышение роли физиче-
ской культуры и спорта в раз-
витии человеческого капитала 
России». В эту часть деловой 
программы вошли следующие 
мероприятия:

ИТОгИ

По инициативе Президента Российской Федерации 

Дмитрия Анатольевича Медведева с 29 июля по 

1 августа 2010 года в Москве, в Олимпийском 

комплексе «Лужники» прошел Международный 

спортивный форум «Россия – спортивная держава»,  

в котором участвовало 3500 человек. Форум стал 

одним из важнейших событий для целой отрасли –  

индустрии спорта.

Форум-2010

Список VIP-участников составил более 300 человек и 
включил представителей органов государственной 
власти всех уровней – членов Администрации 

Президента Российской Федерации, депутатов 
Государственной Думы и Совета Федерации, министров, 
губернаторов, членов Международного Олимпийского комите-
та и Олимпийского комитета России, национальных 
Олимпийских комитетов стран Европы и Азии, общероссий-
ских и международных спортивных федераций и представите-
лей общественных и научных кругов.

Основной целью Форума являлось повышение роли физи-
ческой культуры и спорта в развитии человеческого капитала 
России, развитие идеалов олимпизма, выработка иннова-
ционных стратегий в спорте, повышение роли государства в 
развитии спорта, укрепление роли России в международном 
спортивном движении, содействие между-народному спортив-
ному сотрудничеству, пропаганда здорового образа жизни и 

1. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Физическая культура и спорт как фактор социально-
экономического развития страны и улучшения качества жизни»

2. Всероссийский семинар-совещание «Реализация 
Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года – основа 
управления развитием физической культуры и спорта»

3. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Развитие отрасли физической культуры и спорта на террито-
рии субъекта РФ: из опыта работы города Москвы»

4. VI Международный конгресс горнолыжной индустрии 
России: потенциал развития туристско-рекреационных эконо-
мических зон регионов

5. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Техническое регулирование в сфере физической культуры и 
спорта»

6. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Совершенствование право-
вого регулирования деятель-
ности спортивных школ»

7. Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Адаптивная физическая 
культура и спорт для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья: проблемы и 
перспективы развития»

8. Круглый стол № 1 
«Спортивные сооружения раз-
личных форм собственности 
в современных условиях эко-
номики – фактор повышения 
качества жизни населения»

9. Круглый стол № 2 

«Инновационные проекты и 
новейшие разработки в подго-
товке спортивного резерва и 
спорта высших достижений».

«Продвижение и внедрение 
информационных цифровых 
технологий, повышающих 
эффективность деятельности 
в области физической культу-
ры и спорта»

Эта тема была раскрыта на 
четырех заседаниях:

1. Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Информационные цифровые 
технологии: перспективы раз-
вития международного спор-

ФОРУМ
ИТОгИ

Основной целью Форума являлось повышение 

роли физической культуры и спорта в России, 

развитие идеалов олимпизма, выработка 

инновационных стратегий в спорте, повышение 

роли государства в развитии спорта, укрепление 

роли России в международном  

спортивном движении
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тивного сообщества»
2. Круглый стол № 3 «Перспективы использования возмож-

ностей цифровых технологий, СМИ в реализации массовых 
спортивных информационно-пропагандистских кампаний: на 
примере опыта ОАО «МегаФон»

3. Круглый стол №8 «Цифровые технологии как инструмент 
накопления и передачи

знаний». Образовательный аспект подготовки Олимпийских 
и Паралимпийских игр конференции и круглые столы:

1. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Олимпийские идеалы как фактор развития страны »

2. Круглый стол № 4 «Настоящее и будущее Олимпийского и 
Паралимпийского движения: возможности спорта как средства 
формирования позитивного международного имиджа страны»

3. Круглый стол № 5 «Пропаганда здорового образа жизни – 
как стратегический ориентир противодействия пассивности 
молодежи»

4. Круглый стол № 6 «Проблемы и перспективы междуна-
родного сотрудничества в сфере студенческого спорта».

«Совершенствование системы мер по противодействию 
допинга и применению международных стандартов в спорте»

Сюда вошли:
1. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные направления борьбы с допингом в спорте»

2. Круглый стол № 7 
директоров ведущих анти-
допинговых лабораторий 
мира, аккредитованных ВАДА 
«Антидопинговые лаборато-
рии, пути дальнейшего раз-
вития»

Всего было проведено 
восемь научно-практических 
конференций, одно семинар-

совещание, девять кру-
глых столов и один конгресс. 
Все докладчики по каждой 
их тем были выслушаны с 
огромным интересом и все 
участники Форума совместно 
постарались выявить про-
блемы, существующие на 
сегодняшний день в области 
спорта и найти пути их реше-
ния. По итогам проведения 
всех мероприятий деловой 
программы Форума были 
подготовлены рекомендации 

участников и сборник докладов. В рамках проведения Форума 
были организованы экспозиции «Физическая культура и 
спорт в повышении качества жизни в России: аллея субъектов 
Российской Федерации – Команда Россия», а также выставки 
«Спорт. Инновации и перспективы» и «Спортивная литература, 
пресса и мультимедиа».  

Hypoxico делает 

специальные камеры, 

которые внутри себя 

могут параллельно 

моделировать 

высокогорный воздух и 

любой климат

ФОРУМ
ИТОгИ
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случае он будет авторитетом 
для клиента. 

Правда существует еще 
одна часть работы инструкто-
ра, которая не менее важна, 
чем техника сплава и обуче-
ния. Кое-что незаметное и 
почти не поддающееся изме-
рениям – это качество клиент-
ского сервиса. Другими сло-
вами, тренер должен уметь 

ОПЫТ Рафтинг: 
профессиональный 
инструктаж

Служба укротителей рек
Весь сервис, связанный со сплавом, можно свести 
к трем пунктам: доставка клиента, прокат, обуче-

ние. И из всех специалистов лишь работа инструктора стро-
ится исключительно на общении с заказчиком. Заметим, что 
характер этого общения очень позитивен. Клиент, который 
пришел учиться – это всегда последователь, внимательно 
слушающий все, что говорит ему инструктор. Естественно, 
главный фактор, от которого зависит успех – это качество 
работы инструктора. Конечно, он должен идеально сплав-
ляться сам и, что принципиально, уметь учить. Лишь в этом 

Карелия, Алтай, Саяны, Кавказ – сегодня это основные центры рафтинга 

России. Надо заметить, что качество сервиса везде разное. Связано такое 

положение вещей с отсутствием в нашей стране достойных инструкторских 

школ. В этом номере мы расскажем о том, как выходят из сложившегося 

положения компании, занимающиеся организацией рафтинга, и как можно 

построить систему мотивации клиентов в туристическом бизнесе. 

Валентина Маркина, 
директор по маркетингу 
компании «Экстрим-тур»,  
г. Барнаул

знает, и учить умеет, да к 
тому же психолог. Хорошо 
если он при этом будет готов 
на сезонную работу при всех 
своих незаменимых каче-
ствах. Ну, и совсем уже заме-
чательно, если подобных 
талантливых людей наберет-
ся несколько.

Все понимают, что этот 
вариант очень призрачный. В 
реальности все не так просто. 
А значит, обратим внимание 
на системный подход. Суть 
его в организации службы 
инструкторов как структуры, 
которая не просто обеспечи-
вает качество обучения, но и 
еще активно работает на при-
влечение и возвращаемость 
клиентов. 

Сплав по раСчету
Как же добиться нужных 

результатов? Задача, надо 
признать, не из простых. 
Сначала необходимо все рас-
считать. Естественно офици-
альной статистики нет, поэто-
му используем субъективные 
показатели. Российский и 
Европейский опыт работы 
говорит, что качественно 
функционирующая служба 
дает порядка 30% от оборота 
(не прибыли!) всего сервиса 
(доставка клиента, прокат, 
обучение). Правда, не сразу, а 
спустя 3-5 лет после правиль-
ного запуска.

Необходимо понять, что в 
компании уже есть для соз-
дания такой службы, а что 

Рафтинг – высокотехничный вид спорта, он требует 

серьезной подготовки и глубоких знаний о том, как 

работает снаряжение в зависимости от нагрузок, 

скорости течения, ширины реки, наличия опасных 

участков

превратить процесс обучения в захватывающее путешествие в 
мир поразительной свободы, ощущение которой может пода-
рить искусство рафтинга. Следовательно, тренер обязан быть 
не просто инструктором, но еще и хорошим психоло-
гом, как и любой специалист, работающий в области 
клиентского сервиса. Профессионал должен уметь 
понимать и чувствовать клиента. 

Как туристическое агентство может заполучить тако-
го специалиста? Существуют два варианта – случайный и 
системный. Или рекрутеру сказочно повезет и ему попадет-
ся человек, который и сплавляется прекрасно, и методику 
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предстоит сделать. Следует провести количественный и каче-
ственный анализ работы тренеров по нескольким параметрам. 
А именно: изучить финансы в динамике по годам, ценовую 
политику, оргструктуру службы и управление, качество спор-
тивной и методической подготовки инструкторов, клиентского 
сервиса, технического оснащения в обучении, продуктивность 
существующей рекламы, системы продаж, инфраструктуру, 
наличие уникального конкурентного преимущества.

Кроме внутренних обстоятельств, надо изучить рынок в кон-
кретном регионе: среду, объем спроса и предложения, особен-
ности потребительского поведения, экономическое положе-
ние, ситуацию с дистрибуцией. Последний аспект важен, ведь 
часть предложений по обучению реализуется через розницу.

Не меСто краСит человека 
Всем известно, что залог успеха сервисного дела – это 

человек, оказывающий услугу, даже если речь идет о нали-
чии технической базы. Но как понять, достаточно ли хорош 
пришедший на собеседование инструктор? Конечно, не вла-
дельцу туристической компании это решать. Ему придется 
нанять чудесного эксперта, который и отсеет инструкторов. 

Специалист такого рода – 
старший инструктор, он глав-
ная фигура тренерской служ-
бы. К сожалению, подобных 
экспертов у нас очень мало. 

Старший тренер парал-
лельно исполняет обязанно-
сти инструктора, методиста 
и управленца. Другими сло-
вами, он должен заниматься 
повышением спортивного 
уровня инструкторов, контро-
лировать качество процесса 
обучения клиентов и правиль-
но распоряжаться работой 
службы как отдельного струк-
турного подразделения.

Хорошего инструктора 
найти легче, нежели спе-
циалиста во всех трех обла-
стях стразу. Тренеров у нас в 
стране достаточно. С мето-
дикой – все намного хуже. 
Ведь рафтинг – высокотех-
ничный вид спорта, он тре-
бует серьезной подготовки 
и глубоких знаний о том, как 
работает снаряжение в зави-
симости от нагрузок, скоро-
сти течения, ширины реки, 
наличия опасных участков. 
Это интеллектуальный спорт, 
сложно в этом признаться, 
но в России до сих пор нет 
серьезной, по международ-
ным критериям, тренерской 
базы и школы подготовки 
спортсменов. 

А как дела обстоят с менеджментом? Настоящий спе-
циалист должен планировать и организовывать работу служ-
бы, грамотно управлять людьми, собирать и анализировать 
информацию, иметь коммерческое и системное мышление, 
обладать стрессоустойчивостью, убедительной коммуникаци-
ей, лидерством. 

Профессионалов, наделенных всеми этими умениями и 
навыками, в России катастрофически мало.

выход еСть!
Подбирая специалистов, следует помнить, что эксперта 

сразу в трех областях отыскать не получится, а значит, придет-
ся чему-то человека учить – или дать ему спортивную подго-
товку, или методическую, или управленческую. Из всего пере-
численного первый пункт требует долгого времени и, главное, 
хорошей физической формы. Очевидно, что спортшколу заме-
нить никто не сможет, поэтому будущих старших инструкторов 
следует искать среди профессиональных тренеров или бывших 
спортсменов. Методическую подготовку тоже за день не оси-
лишь. У туристических компаний, как правило, нет экспертизы, 
чтобы научить работать по методике. 

Значит, отфильтровывать при выборе будущего старшего 
инструктора нужно в соответствии с наличием  высокого спор-
тивного разряда и инструкторской подготовкой высокой кате-
гории в соответствии с международными стандартами. 

Что касается менеджмента, то эта дисциплина тоже требует 
определенных навыков и умений. Некоторые люди наделены 
хорошими управленческими качествами от природы, и их не 
обязательно специально обучать. Правда, в основном, они 
идут не в спорт, а туда, где могут применить свой талант – в 
менеджмент. Но и спортсмена можно обучить управленческим 
навыкам, для этого он должен обладать стрессоустойчиво-
стью, позитивным мышлением, качествами лидера.

После того, как специалист знакомится с основной теорети-
ческой базой, необходимо провести  коучинг. Поскольку знания 
без умений и навыков мало что значат. Лучше, если начинаю-
щие старшие инструкторы будут в течение сезона проходить 
практику под контролем опытного коллеги.  

Подбирая специалистов, следует помнить, что эксперта 

сразу в трех областях отыскать не получится,  

а значит, придется чему-то человека учить – или дать 

ему спортивную подготовку, или методическую, или 

управленческую. Из всего перечисленного первый 

пункт требует долгого времени и, главное, хорошей 

физической формы
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Сделка между Adidas 
и Reebok была 
заключена еще в 

2006 году, компания сразу же 
поставила цель быстро увели-
чить продажи в России в 10 
раз. И если у клиентов до сих 
пор нет кроссовок Reebok – 
это говорит только об одном, 
считает компания Adidas, 
четыре года назад они не 
нашли подходящего магазина 
и остановились. Но уже сей-
час все изменилось. Компания 
давно начала грандиозную 
атаку на отечественного 
потребителя. В 2006 году в 
России существовало 22 
магазина Reebok. Сейчас их в 
10 раз больше.

Вопрос о том, найдется 
ли столько покупателей – не 
стоял уже четыре года назад. 
Президент представительства 
Adidas в России и СНГ Мартин 
Шенкланд был уверен, что с 
клиентурой проблем не будет, 
при условии, что российский 
Reebok придется полностью 
перестроить. Уже тогда речь 
не шла об открытии новых 
бутиков по франшизе. Глава 
представительства считал, 
что такие магазины наносили 

ОБЗОР

Что происходит, когда одна компания, после упорной конкурентной борьбы 

покупает соперницу? Случаи бывают разные. Иногда приобретенная фирма 

после слияния просто исчезает, отдав все свои наработки без остатка. Но 

более позитивный исход у подобных историй тоже наблюдаются. Например, 

в случае компании Adidas, которая купила Reebok и сделала все, чтобы 

продукция этой марки в России стала более популярной. 

Слияния  
  и поглощения имиджу компании ущерб, к тому же открывались слишком мед-

ленно и не там, где надо. 
Далее начала работать мощная рекламная кампания. 

В общей сложности российская экспансия обошлась Reebok в 
четверть миллиарда долларов.

ребреНдиНг
4 года назад купив за 3,8 млрд долларов Reebok, компа-

ния Adidas значительно урезала разрыв с мировым лидером 
рынка спортивной одежды, американской Nike. Тогда фирма с 
13-миллиардным оборотом все еще отставала от Nike пример-
но на 2 млрд. долларов. Эксперты были уверены: Adidas сде-
лает все, чтобы догнать своего вечного конкурента, — иначе 
не стоило и затевать дело. Компания оправдала ожидания: не 
долго думая после покупки, принялась за глобальную пере-
стройку Reebok. Минусов в ее работе Adidas обнаружил много. 
Рекламная кампания Reebok была обширной, правда немцы, 
отличающиеся щепетильностью, сочли ее непоследователь-
ной. Цель и аудитория рекламы менялась едва ли не ежегодно: 

торговую марку привязывали 
то к профессиональному фут-
болу, то к околоспортивной 
сфере и даже к музыкальным 
фанатам. Кроме того, пред-
седатель совета директоров 
Adidas Герберт Хайнер заявил, 
что Reebok неправильно 
структурировала ассортимент. 
Здесь было совсем мало 
моделей-бестселлеров, отсут-
ствовал контакт с покупате-
лем, сверх меры зависело от 
отдельных каналов дистри-
буции. Другими словами, все 
было построено неправильно. 
Правда, после приобретения  
конкурента Adidas было над 
чем трудиться.

Первым делом Adidas отко-
мандировала в Reebok своего 
лучшего маркетолога Ульриха 
Беккера. Фигура небезыз-
вестная, в 2004 году он руко-
водил стартом нашумевшей 
кампания «Невозможное 
возможно». Тогда Ульрих при-
влекал знаменитых спортсме-
нов со всего мира, которые 
делились рассказами о слож-
ных ситуациях и способами 
их решения. Апогеем акции 
было участие Мохаммеда Али. 
Великий боксер сейчас с тру-
дом передвигается, но ведь в 
проекте Adidas «Невозможное 
возможно»: он стал участни-
ком совместной пробежки с 
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Дэвидом Бэкхемом и другими знаменитостями.
С Ульрихом Беккером в Reebok перешли еще с десяток 

известных маркетологов, а бюджет на маркетинг и рекламу 
был увеличен на 50 млн долларов. Эти ребята все измени-
ли. Они придумали для Reebok новый слоган I am what I 
am, что-то вроде «Будь самим собой». Они сразу решили, 
как развести торговые марки Adidas и Reebok: детищу 
Дасслеров отвели роль преимущественно спортивно-
го профессионального бренда, второму – повсед-
невного. Не столько спорт, сколько стиль жизни. 
Если в Adidas 80% коллекции – одежда и обувь 
для спорта и только 20% – life-style. У Reebok 
соотношение – 50:50. Спонсорство тоже 
поделили между торговыми марками. 
Так в штатах Adidas патронирует 
NBA: 11-летний контракт на 400 
млн долларов, заключенный в 
начале 2006 года, дает ей право 
одевать игроков каждой из 32 команд 
лиги в свою форму. Reebok достались NHL (хоккей), NFL (фут-
бол) и бейсбол.

27% – таков показатель спонтанного узнавания марки 
Reebok россиянами

40 млн долларов составили продажи Reebok в России в 
2006-ом. Годом ранее было всего 25 млн долларов.

Reebok vs AdidAs
С Adidas все понятно. Компания намерена в кратчайшие 

сроки с помощью разработок главного офиса исправить 
положение Reebok в России, которое складывалось годами. 
Российское представительство фирма презентовала еще в 
1991 году почти одновременно с Adidas. Но спустя 8 лет почти 
сразу после кризиса, закрыла. Эксклюзивным дистрибутором, 

а со временем и единствен-
ным крупным розничным про-
давцом стала частная фирма 
«Reebok Россия», созданная 
бывшими менеджерами 
представительства. «Reebok 
Россия» между тем стала раз-
вивать свою розничную сеть, в 
которой к середине 2006 года 
было уже 22 монобрендовых 
магазина.

Adidas приобрела Reebok 
и опять все изменилось. В 

глубинке, где фирма заметила потенциал для быстрого раз-
вития, было решено выкупить права у дистрибуторов. Четыре 
года назад Adidas приобрела права на собственную дистрибу-
цию у китайской New Point Industrial Limited. Приобрели также 
права у партнеров в Чехии и Словакии. Adidas купила у «Reebok 
Россия», переименованной к тому времени в «Рбк (Розничная 
торговля)», право на распространение и открытие бутиков и 
стала раскручивать магазины самостоятельно. Между прочим, 
в 2008-ом лицензия истекала. Если бы Adidas выждал 18 меся-
цев, можно было бы и не тратить лишние деньги, но с общей 
установкой не поспоришь.

Со временем соотношение между магазинами в России 
радикально изменится. Торговая марка Adidas, безусловный 

российский лидер и по узна-
ваемости, и по продажам (на 
него приходится 10% циви-
лизованного рынка спорт-
товаров), будет развиваться 
медленнее всех: к существую-
щим 250 магазинам за три 
года добавились еще 150. А 
вот Reebok сделала мощный 
рывок – получила 250 новых 
магазинов. Reebok хорошо и 
давно известна в России, а 
продается хуже, чем Nike. Но 

Компания всегда следит, чтобы 

в магазинах всегда была новая 

коллекция. Когда заканчивается сезон, 

старую линейку отвозят в сток и 

привозят новую

С Ульрихом Беккером в Reebok перешли еще с десяток известных маркетологов, 

а бюджет на маркетинг и рекламу был увеличен на 50 млн долларов. Эти ребята 

все изменили. Они придумали для Reebok новый слоган I am what I am, что-то 

вроде «Будь самим собой». Они сразу решили, как развести торговые марки 

Adidas и Reebok: детищу Дасслеров отвели роль преимущественно спортивного 

профессионального бренда, второму – повседневного

в конкретных цифрах неспра-
ведливость выглядит не осо-
бенно вопиющей. По данным 
«ГфК Русь», Reebok немного 
обгоняет Nike по спонтанному 
узнаванию – 27% против 24%. 
А по продажам через моно-
брендовые магазины отстает 
от Nike, но тоже немного – на 
3,5%. Разница, конечно, есть, 
но все же не такая, чтобы сде-
лать очевидной перспективу 
десятикратного роста.
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СомНительНая паНацея
Интересно, что «Рбк» (теперь SFG) сохранит свои 22 магази-

на Reebok, правда открывать новые не имеет права. Прежние 
ее оптовые партнеры с начала 2007 года подписали прямые 
контракты с Adidas. Взамен SFG развивает теперь сеть моно-
брендовых магазинов американской марки Gant – их уже 25, в 
том числе десять в Москве и четыре в Санкт-Петербурге.

Компания всегда следит, чтобы в магазинах всегда была 
новая коллекция. Когда заканчивается сезон, старую линей-
ку отвозят в сток и привозят новую. Франчайзи не следят за 
новизной ассортимента так внимательно. В региональных 
магазинах часто на прилавках стоят модели из старых коллек-
ций Adidas, к тому же купленные по серым схемам. Сам потре-
битель вряд ли заметит разницу двух подходов: лишь немногих 
самых продвинутых покупателей может шокировать наличие 
на полках прошлогодних моделей. В столице франчайзи легко 
контролировать. 

Траты на запуск единственного монобрендового бутика 
аналитики оценивают в 0,5-1 млн долларов. Всего уйдет от 
125 млн до 250 млн долларов. Спортивный магазин может 
окупиться за 1-2 года. Правда, при условии, что покупателей 
будет много. Оборот бывшего распространителя Reebok в 

2005 году составлял 25 млн 
долларов. В 2006-ом про-
дажи Reebok достигли 40 
млн долларов. Произошло 
это благодаря новым лич-
ным бутикам Rbk: правда, 
их оборот оказался значи-
тельно меньше прежних. В 
подобном случае необхо-
димо запустить рекламу, 
но ведь и с ней теперь все 
решается не на местах, а в 
головном офисе. Если рань-
ше Reebok распространяла 
в России именные борцовки 
Александра Карелина, про-
водила рекламные кампа-
нии с участием гимнаста 
Алексея Немова, чемпионки 
мира по художественной 
гимнастике Ирины Чащиной 
и олимпийской чемпионки 
Светланы Хоркиной. То сей-
час нет ничего подобного. 
В бутике Rbk красуется 
огромный постер с афроа-
мериканцем Торри Холтом. 
Если учесть, что он звезда 
американского футбола, то 
все сразу становится понят-
но: реклама пройдет мимо 
кассы. А ведь ролики Adidas 
общие для всего мира. 
Россиянка в звездный список 
угодила лишь одна – Елена 
Исинбаева. При таком рас-
кладе аналитика следующего 
года вряд ли покажет рост 
российского сегмента.  

ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЙ
ОПЫТ

Спорт способен объединить людей, заставить выходить их на улицы, танцевать и скандировать. 

Болельщики охотно делятся друг с другом радостью от победы, но и переживать поражения им тоже 

проще вместе. Более сметливые предприниматели давно поняли, что на фанатском чувстве можно 

неплохо заработать. Так появился первый спортбар. В тот исторический период, когда два года сряду 

российская хоккейная сборная одерживала победу в финале и становилась чемпионом мира –  

в стране открылось огромное количество заведений, в которых можно было посидеть в шумной компании 

и поболеть за «своих». А если вспомнить, как наша футбольная сборная в одну калитку вынесла 

голландцев в четвертьфинале Чемпионата Европы, то необходимо упомянуть еще один факт. Все это 

принесло барам, где за матчами наблюдали болельщики, а потом и отмечали успех – огромные деньги.

Спортивный бар –  
выгода или убыток?

Спортбар – это перСпективНо
В прошлом году резко упал ресторанный рынок, это 
привело к тому, что скандинавский инвестфонд Mint 

Capital, а по совместительству владелец сети пивных ресто-
ранов «Тинькофф», решил вывести торговую марку в более 
демократичный сегмент. Теперь инвестфонд открывает сеть 
спортбаров. Паутину своих заведений он будет развивать 
самостоятельно и по франшизе. Чтобы реализовать проект 
в следующие два года потребуется 20 млн долларов. Рынок 
дешевых пабов, оснащенных плазменными экранами, сравни-
тельно свободен, заключают специалисты, но продуктивнее 
открывать новые заведения под другим брендом. 
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Один из первых спортбаров по франшизе «Тинькофф» начал 
работать в Саратове уже в июне этого года. Собственное 
подобное заведение Mint Capital скорее всего откроет до конца 
года в столице, об этом поведала генеральный директор сети 
ресторанов «Тинькофф» Марала Чарыева. Оказалось, что ком-
пания планирует учредить десять собственных спортбаров: 
три в Москве и по одному в городах, где уже присутствуют 
рестораны «Тинькофф». В будущие два года также откроется 
десять спортивных пабов по франшизе – в радиусе до 300 км 
от городов, где находятся рестораны «Тинькофф», имеющие 
свои собственные пивоварни. 

Всего спортбары займут 600-700 м2, рассчитаны они на 200-
300 посадочных мест. Менеджеры предварительно оценивают 
средний чек будущего заведения в Москве и Санкт-Петербурге 
до 500 рублей, а в регионах до 350 руб. Открывая один спорт-

бар владелец потратит где-то 
1 млн долларов. Это прибли-
зительно до 1,5 тыс. долла-
ров на 1 м2. Формирование 
собственных спортбаров 
будет осуществляться за счет 
проектного финансирования. 
Управленцы предполагают, 
что заведения окупятся за 2,5 
года. Менеджеры компании 
решили привлечь внимание 
посетителей, поставив основ-
ной акцент на спортивно-
музыкальные мероприятия, 
пабы будут ориентированы 
на молодых людей от 18 лет. 
В этом заключается четкое 
разделение клиентуры, ведь 
в ресторанах «Тинькофф» 
основная аудитория – это 
люди от 25 лет. 

«Сейчас с ресторанным 
бизнесом «Тинькофф» мега-
формата мы уже присутствуем 
во всех городах, где бы нам 
хотелось. Поэтому дальней-
шее развитие сети пойдет по 
пути открытия спортбаров, 
которые более востребованы 
сегодня», – заявила Марала 
Чарыева. 

Сегмент спортивных заве-
дений такого рода до сих пор 
не заполнен, он один из самых 

перспективных и растущих даже в кризис, считает совладелец 
знаменитого холдинга «Арпиком» Михаил Зельман. После раз-
вития интереса к спорту специализированные бары, скорее 
всего, станут очень популярными, но все будет зависеть от 
бизнес-модели заведений, считает PR-директор «Росинтера» 
Валерия Силина: «Если им удастся сделать хорошую привле-
кательную концепцию для молодежи с невысоким чеком, то 
концепция может работать». 

Но существует и другое мнение. К примеру, исполнитель-
ный директор компании Restcon Андрей Петраков сомнева-
ется в новом проекте: «Когда речь идет об уходе в дешевый 
сегмент, лучше отделиться от пивных ресторанов и вывести на 
рынок другой бренд». Определенный урон ресторанам новые 
заведения могут нанести, но это зависит от того, насколько 
правильно будет выставлено позиционирование, соглашается 

Михаил Зельман. Люди доста-
точно долго будут думать, что 
цены в спортбарах окажутся 
такими же высокими, как в 
ресторанах, и постарают-
ся избегать их, добавляет 
Андрей Петраков. 

пивНой аСпект
Независимые эксперты 

заявляют, что отечествен-
ный пивной рынок близок 
к насыщению. У него оста-
лась надежда только на то, 
что наши сограждане будут 
ходить в спортклубы и пабы. 
Коммерсантам, специализи-
рующимся на пиве в России, 

жаловаться на жизнь – про-
сто грех. Предсказываемые 
каждый раз прогнозы умень-
шения продаж хмельного 
напитка вовсе не сбываются. 
По данным Росстата, в 2005-
ом сегмент прибавил 6,5%, 
а за минувший год – 9,8%. 
Пивоваренному рынку грозит 
в лучшем случае стагнация, 
а в самом худшем – и вовсе 
падение объемов продаж. Но 
выход все-таки есть.

В прошедшем году отече-
ственные производители 
ячменного напитка выпустили 
около 1 млрд дал пива. Ранее 
исследовательское агентство 

По итогам прошлого года Россия заняла 

четвертое место среди крупнейших пивных 

стран мира по объему производства, 

обогнав даже Германию
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Euromonitor прогнозировало, что сегмент достигнет таких 
объемов лишь к 2009 году. Опережение очевидно. Реклама, 
которую транслируют поздно вечером, когда перед экрана-
ми уже никого не остается, кажется только увеличила жажду 
потребителя. По итогам прошлого года Россия заняла четвер-
тое место среди крупнейших пивных стран мира по объему 
производства, обогнав даже Германию – европейский сегмент 
емкостью 950 млн дал. 

В Союзе российских пивоваров считают, что уже в следую-
щем году рынок вряд ли прибавит больше 3%. Почему? После 
рекордного роста пора сбавить темпы, это логично. Но дело не 
только в этом. 38-процентный рост производства пива, зафик-
сированный Росстатом в минувшем январе-феврале, проис-
ходил на фоне проблем у конкурентов по алкогольному рынку. 
Производителей водки подкосил кризис ЕГАИС, а слабоалко-
гольных коктейлей – двойное повышение акциза. Теперь же 
плохие новости у самих пивоваров.

Российский президент подписал закон, по которому с 2008 г. 
на 32,4% увеличился акциз на пиво крепостью до 8,6% чистого 
алкоголя и на 20% – на более крепкие сорта. На дешевый и эко-
номичный ассортимент, по данным «Бизнес Аналитики», в сумме 
приходится почти половина объемов производства тарирован-
ного напитка из хмеля в России. Потери в продажах неизбежны. 
Особенно на фоне ужесточения мер, с помощью которых Госдума 
надеется привить населению культуру потребления.

Поправки в КоАП, запрещающие распивать пиво в обществен-
ном транспорте, а также вблизи детских, школьных и медицин-
ских учреждений, были приняты относительно давно. Попытка 
государства перевоспитать своих граждан работает слабо. А 

рестораторы, ожидавшие 
шквального спроса на свои 
услуги, расписались в соб-
ственной наивности. Но думцы 
проявляют упорство. Нижняя 
палата парламента уже приня-
ла в первом чтении законопро-
ект, запрещающий распитие 
пива на сей раз во всех публич-
ных местах за исключением 
точек общепита. Не нарушая 
закона, россияне смогут пить 
пиво лишь дома, в спортбаре 
или в летнем кафе. 

 Не забыть главНого
К счастью в спортбары 

приходят не только для того, 
чтобы опрокинуть кружечку-

другую хмельного напитка.  Главное – то, что здесь собираются 
люди  поболеть за свою любимую команду в кругу приятной 
компании таких же фанатов. Следует помнить, что среди 
поклонников футбола, есть люди, не употребляющие пива. Для 
них следует учесть альтернативную карту. Кроме того, в подоб-
ных заведениях обычно заказывают не только напитки, значит, 
следует разработать правильное меню. 

Необходимо помнить, что для открытия спортбара пона-
добится лицензия. Чаще всего регистрируют подобные 
предприятия как общество с ограниченной ответственнос-
тью. 

Огромное значение имеет, правильно ли выбрано место 
для будущего спортбара. Следует расположить заведение 
так, чтобы его легко могли найти болельщики. Главное, чтобы 
поблизости не было конкурентов. Вместимость бара должна 
составлять не менее 70 человек.  Очень щепетильно стоит 
подойти к оформлению интерьера. Большинство владельцев 
стараются выдержать спортивную тематику. Совсем необяза-
тельно обклеивать стены бара билетами с матчей, оформлять 
витрины кубками и формой лучше знаменитых спортсменов. 
Сейчас спортбары выглядят более демократично, и это позво-
ляет им принимать совершенно разную публику. Правда, 
небольшие эксклюзивные детали в виде футбольного мяча или 
флага с подписями не помешают. 

Не стоит забывать, что самое главное в спортбаре – не 
пиво и не дизайн. Центр притяжения – это расписание самых 
знаковых соревнований. Лучше всего, включать в свою карту 
событий все виды спорта: и футбол, и хоккей, и баскетбол, и 
настольный теннис. Посетители всегда самостоятельно выби-
рают, что они будут смотреть и заблаговременно сообщают об 
этом сотрудников заведения. Происходит это через сайт паба. 
Следовательно, владельцам спортбара заранее стоит позабо-
титься о создании и раскрутки портала.  

Главное – то, что здесь 

собираются люди  

поболеть за свою 

любимую команду в кругу 

приятной компании таких 

же фанатов
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Коньки ВЕЩЬ!

• технологии – современные 
   материалы
• комфорт – не требуют  
   приноски
• легкость – вес 640 грамм
• оптимальная полнота – 
   нога не замерзнет в мороз
• доступность – ничего  
   лишнего
• Свежий дизайн –  
   современные решения

ип вельС а. Ю.
Тел. (4852) 67-23-50, 67-23-51
E-mail: bars.opt@mail.ru
www.bars76.ru 
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127106, Москва,  
Сигнальный проезд, 3 стр.1
Тел.:/факс +7(499) 201-08-29

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Спонсор рубрики 
Компания «Про-Атлетикс» 

www.mizuno.ru, adv@pro-athletics.com
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ТОВАРЫ, УСЛУгИ, ЦЕНЫ

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

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

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

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

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

чешки, балетки, джазовки пр-ва Россия www.sportsigma.ru (495) 998-30-15

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

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

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

гимнастические купальники, лосины, велосипедки www.sportsigma.ru (495) 998-30-15

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

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

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

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

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

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

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

купальники для художественной гимнастики www.sportsigma.ru (495) 998-30-15

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

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

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

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

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

одежда для гимнастики и бальных танцев www.sportsigma.ru (495) 998-30-15

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

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

рейтинговые платья для бальных танцев www.sportsigma.ru (495) 998-30-15

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

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

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

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

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

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

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

ФОРМА

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

балетки, чешки, джазовки, получешки пр-ва Россия www.sportsigma.ru (495) 998-30-15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПОРТИВНАя ОДЕЖДА И ОБУВЬ   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФОРМА, СУВЕНИРНАя ПРОДУКЦИяОДЕЖДА И ОБУВЬ, ФОРМА

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

товар      фирма телефонСПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ
товар     фирма    телефон
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футбольные щитки, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

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

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

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

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

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

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

СУВЕНИРНАя ПРОДУКЦИя

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

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

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

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

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

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

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
товар     фирма    телефон
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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 руб. www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

качели детские подвесные Классик от 130 руб. 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНВЕНТАРЬ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУгИ, ЦЕНЫ

СУВЕНИРНАя ПРОДУКЦИя, ИНВЕНТАРЬ
ТОВАРЫ, УСЛУгИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРЬ

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ИНВЕНТАРЬ
товар     фирма    телефон
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУгИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ
ТОВАРЫ, УСЛУгИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРЬ, ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

товар      фирма телефон

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ
товар     фирма    телефон
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НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

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

Спонсор рубрики 
Компания «Либера» 

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ru
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клюшки, мячи для хоккея с мячом «Stex» (831) 274-23-69

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВыСТАВКИ ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

товар      фирма телефон
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ТОВАРЫ, УСЛУгИ, ЦЕНЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТО, МОТО, ВЕЛО ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУгИ, ЦЕНЫ

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ, ЭКСТРИМ, АВТО, ТУРИЗМ, ДАЙВИНГ ДАЙВИНГ, РыБАЛКА, КАТЕРА, ЕДИНОБОРСТВА

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

АВТО, МОТО, ВЕЛО, ТЕХНИКА
товар     фирма    телефон

ЭКСТРИМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭКСТРИМ
товар     фирма    телефон

ТОВАРы ДЛя ВОДНыХ ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛя ТУРИЗМА И ОТДыХА

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

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДЫХА
товар     фирма телефон

ТОВАРы ДЛя ОХОТы И РыБАЛКИ

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

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

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНгА
товар     фирма    телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ
товар     фирма    телефон

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

КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯХТЫ
товар     фирма телефон

ЕДИНОБОРСТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кимоно для всех видов единоборств от 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, бокс (перчатки, шлема, лапы, бинты, капы) www.alcap.ru (495) 707-52-15

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУгИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ
ТОВАРЫ, УСЛУгИ, ЦЕНЫ

ЕДИНОБОРСТВА

товар      фирма телефон
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ТОВАРЫ, УСЛУгИ, ЦЕНЫ

ТРЕНАЖЕРы, ЖЕЛЕЗО, ОСНАщЕНИЕ ФИТНЕС ЦЕНТРОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЕДИНОБОРСТВА, ЗДОРОВЬЕ ТРЕНАЖЕРы

товар      фирма телефон

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
товар     фирма    телефон

ТРЕНАЖЕРЫ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон товар      фирма телефон



62 СПОРТ МАгАЗИН № 16 (221)•2010

ТОВАРЫ, УСЛУгИ, ЦЕНЫ

63SPORTMAGAZIN.NET

ТОВАРЫ, УСЛУгИ, ЦЕНЫ

ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАщЕНИЕ СПОРТИВНыХ ОБЪЕКТОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тренажеры для фитнеса AB-ROCKET ООО «Спортэкс» (495) 324-79-44 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕНАЖЕРы, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ОЪЕКТОВ
товар     фирма    телефон

ОБОРУДОВАНИЕ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

•  Монтаж
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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

 

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

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

сетки волейб.,футб.,ганд. Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 510-32-96

сетки защитные и заград. Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 510-32-96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

брусья гимнастические женские на растяжках «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

брусья гимнастические мужские массовые «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

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

ворота мини футбольные www.rasport.ru (495) 792-64-81

гимнастическое оборудование ВК-СПОРТ (495) 988-92-37

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

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

детские спортивные комплексы для дома и улицы www.kmssport.ru (499) 170-73-68

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

зеркала крупноформатные, доставка, монтаж www.rasport.ru (499) 126-00-21

игровое оборудование. Изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

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

канаты, лестницы различные Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 510-32-96

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

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

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

конь и козел гимнастические, мостики гимнаст. «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

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

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

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

мебель для Вашего спортклуба СпортМебель (812) 928-46-22

мебель для Вашего спорт-клуба www.sportmebel.ru (812) 928-46-22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

перекладина гимнастич. универс. и пристенная «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

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

помост тяжелоатлетический ВК-СПОРТ (495) 988-92-38

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

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ, БИЛЬяРД ВыСТАВКИ

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

БИЛЬЯРД
товар     фирма    телефон
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ТОВАРЫ, УСЛУгИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ


