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04 ГЛАВНОЕ
 НОВОСТИ

06 БРЕНД
 ИСТОРИя МячЕй  

чЕМПИОНАТОВ МИРА 
 В начале 20-х годов прошлого 

столетия Ади Дасслер производил 
лучшее футбольное снаряжение 
своего времени. Основанная им 
компания существует и по сей 
день. Способность отвечать требо-
ваниям и даже превосходить ожи-
дания футболистов во всем мире – 
результат более 80 лет опыта и 
страсти к этому виду спорта. 

11 ГОСуДАРСТВО И СПОРТ
 ЗАщИТИМ ОЛИМПИАДу  

ОТ кОНТРАфАкТА!  
Ответ на усиление потока кон-
трафактной продукции  
с олимпийской символикой, 
организационный комитет  
«Сочи-2014» официально обнаро-
довал соответствующую лицензи-
онную программу. 

15 РАЗВИТИЕ  БИЗНЕСА
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕ-
НИя СЕТИ СТРЕЛкОВО-
СПОРТИВНых СООРуЖЕНИй

 Совокупность тиров и стрель-
бищ образуют единую сеть 
стрелково-спортивных сооружений. 
Масштабы сети могут быть самы-
ми различными в зависимости от 
охватываемой ею территории и 
состава входящих в нее сооруже-
ний. 

18 МАРкЕТИНГ 
СПОРТИВНый МАРкЕТИНГ: 
ПРИНцИПы  
ПОЗИцИОНИРОВАНИя 
СПОРТИВНОГО кЛуБА 
Чтобы профессиональному 
хоккейному клубу продвинуть 
себя на местном рынке, ему 
нужно рассказать потребителю 
о важности хоккея для куль-
туры региона и страны, о его 
роли в истории, о том, какое 
будущее хоккей может дать как 
сфера занятости, например, 
детям болельщиков. И только 
когда значимость хоккея станет 
очевидна, тогда будет иметь 
больший вес профессиональ-
ный клуб, его достижения, его 
миф-имидж. 

23 ДАйДЖЕСТ
ВНИМАНИЕ: ЗОНА 
СВОБОДНых ВЕСОВ!

 
26 ОБЗОР

СПОРТИНДуСТРИя ПЕРМИ: 
ПРЕДПОчТЕНИя 
ПОТРЕБИТЕЛЕй

 Современный динамичный 
образ жизни нераздельно свя-
зан со спортом. Исследования 
показывают, что на сегодняш-
ний день рынок спортивной и 
молодежной одежды в нашей 
стране является одним из 
самых перспективных. Спрос 
россиян на одежду для занятий 
спортом и активного отдыха 
ежегодно растет. 
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ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

38 СПОРТИВНАя ОДЕЖДА, ОБуВЬ

39 СПОРТИВНАя фОРМА

39 СуВЕНИРНАя И НАГРАДНАя ПРОДукцИя

40 ИНВЕНТАРЬ

43 ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ

45 ЭкСТРИМ

45 АВТО, МОТО, ВЕЛОТЕхНИкА

50 ТОВАРы ДЛя ВОДНых ВИДОВ СПОРТА, ДАйВИНГ

50 ТОВАРы ДЛя ТуРИЗМА И ОТДыхА 

50 РыБАЛкА, ОхОТА 

51  кАТЕРА, ЛОДкИ, яхТы

51 ЕДИНОБОРСТВА

53 кРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНыЕ ПРИБОРы

53 ТРЕНАЖЕРы

56 СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАщЕНИЕ СПОРТИВНых ОБЪЕкТОВ

56 СПОРТИВНОЕ ОБОРуДОВАНИЕ

61 БИЛЬяРД
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ГЛАВНОЕ

Состоялось совещание 
по подготовке Форума 
«Россия – спортивная 
держава»

_
17 февраля 2010 года состоялось 
очередное оперативное совещание 
рабочей группы Минспорттуризма 
России по подготовке и проведению 
в Москве Всероссийского 
спортивного форума «Россия — 
спортивная держава».
Руководитель рабочей группы – 
статс-секретарь, заместитель 
Министра спорта, туризма и 
молодежной политики Российской 
Федерации Наталья Паршикова 
проинформировала участников 
совещания о состоянии дел 
по данному вопросу, а также 
поставила задачи перед 
подразделениями Министерства, 
вытекающие из решений заседания 
Организационного комитета Форума, 
которое прошло 4 февраля 2010 
г. под руководством Заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации, 
Председателя Организационного 
комитета Форума Александра 
Жукова. 
Особое внимание было уделено 
концепции Форума, программе, 
включающей конференции, 
семинары и круглые столы, выставки 
которые пройдут в рамках работы 
Форума в Москве, и их тематике, в 
Направлены письма руководителям 
зарубежных федераций и 
организаций с приглашением 
принять участие в Форуме.

Паралимпийцы отправились 
в Ванкувер

_
В Центральном музее Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
гг. на Поклонной горе состоялись 
торжественные проводы спортивной 
сборной команды России на X 
Паралимпийские зимние игры в г. 
Ванкувере (Канада). 
В церемонии приняли участие 
президент Паралимпийского 
комитета России Владимир 
Лукин, первый вице-президент 
Паралимпийского комитета 
России и шеф миссии спортивной 
делегации России на Играх Павел 
Рожков, заместитель Председателя 
Государственной Думы Российской 
Федерации, олимпийская 
чемпионка Светлана Журова, статс-
секретарь – заместитель министра 
спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации 
Наталья Паршикова, а также члены 
паралимпийской сборной команды, 
ветераны спорта, представители 
спортивного сообщества, юные 
спортсмены и почетные гости. 
Открывая проводы в Зале Славы 
Центрального музея Великой 
Отечественной войны, В. Лукин 
зачитал приветствие Президента 
Российской Федерации Дмитрия 
Медведева членам сборной команды 
России на X Паралимпийских зимних 
играх. 

Национальная премия 
в области фитнеса Onfit 
Awards 2010

_
В начале 2010 года стартовала 
ежегодная национальная премия в 
области фитнеса «Onfit Awards 2010». 
Это общероссийский независимый 
проект, направленный на признание 
и поощрение профессиональных 
достижений инструкторов по 
фитнесу. Отборочный тур (онлайн-
голосование) стартовал 1 февраля 
и завершится 11 апреля 2010 
года. Посетители определят трех 
финалистов в каждой номинации. 
Финал премии будет проходить 
17 апреля 2010 года на 16-м 
Международном фестивале 
физкультуры и спорта «Наш 
выбор – здоровый образ жизни!» 
в спорткомплексе «Олимпийский». 
Финалисты покажут открытые 
мастер-классы. Лауреатов определит 
экспертный совет из ведущих 
специалистов российской индустрии 
фитнеса.  Призовой фонд составляет 
360 000 рублей.   

Москомспорт обозначил 
основные направления 
работы 

_
По давно сложившейся традиции 
ежегодно в феврале Физкультурно-
спортивная отрасль Москвы 
подводит итоги минувшего года и 
расставляет основные акценты на 
том, что предстоит сделать в году 
текущем. Перед собравшимися в 
зале заседаний, представителями 
подведомственных учреждений и 
организаций Москомспорта, его 
руководитель – Михаил Степанянц. 
Он подвел итоги прошлого года и 
обозначил основные направления 
работы на 2010 год: «Кризисный 
2009 год припадал немало уроков 
и не все они носили негативный 
характер. В таких непростых 
условиях Департаменту удалось 
удержаться на намеченном 
уровне, оперативно по ходу 
года меняя структуру финансов, 
принимая зачастую непопулярные 
управленческие решения, и 
выполнить все принятые социальные 
обязательства.
Приоритеты в работе на 2010 
год остаются прежними: 
совершенствование физкультурно-
спортивной работы с населением 
на местах и системы подготовки 
спортивного резерва в сборные 
команды Москвы и России, в чем 
немаловажную роль должны сыграть 
московские спортивные федерации.
У 2010 года есть еще одна 
особенность. Дело в том, что он 
предваряет год 2011-й, который 
в Москве объявлен Годом 
здорового образа жизни и спорта. 
В оставшиеся месяцы необходимо 
создать стартовую площадку для 
проведения этого тематического 
года. 
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Сергей Байдаков провел 
заседание по подготовке 
Форума «Россия – 
спортивная держава»

_
В конце февраля 2010 года в 
Москомспорте состоялось очередное 
заседание городского Штаба по 
подготовке и проведению в Москве 
Всероссийского спортивного 
форума «Россия — спортивная 
держава», которое проходило под 
председательством руководителя 
Штаба, Заместителя Мэра Москвы 
Сергея Львовича Байдакова.
В заседании принимали участие: 
руководитель Департамента 
физической культуры и спорта 
города Москвы Михаил Степанянц, 
генеральный директор ОАО «ОК 
«Лужники» Владимир Алешин, 
генеральный директор ГУ города 
Москвы «Дирекция спортивных и 
зрелищных мероприятий» Александр 
Полинский, а также другие 
члены Штаба и представители 
организаций, принимающих 
непосредственное участие в 
подготовке Форума 2010 года.
Особое внимание было уделено 
подготовке концепции спортивно-
театрализованного представления, 
посвященного 30-летию Олимпиады 
1980 года в Москве «Россия: Москва 
1980 – Сочи 2014». Представление 
состоится в рамках работы 
московского Форума на Большой 
спортивной арене «Олимпийского 
комплекса «Лужники» 30 июля. 
Заместитель Мэра Москвы Сергей 
Байдаков в целом поддержал 
предварительную программу 
праздника.

Декалифтинг – новый вид 
спорта

_
Декалифтинг – это авторская 
разработка, новый вид спорта 
для женщин, альтернатива 
тяжелой атлетике, бодибилдингу 
и пауэрлифтингу. Разработала 
его Анжелина Романович, мастер 
спорта международного класса 
по пауэрлифтингу, чемпионка 
мира по пауэрлифтингу, судья 
международной категории 
по тяжелой атлетике, судья 
международной категории по 
бодибилдингу и фитнесу. Она 
же — президент Международной 
федерации декалифтинга (IDF).
Новый вид спорта состоит из трех 
соревновательных дисциплин: 
«Силовой культуризм», «Гантельная 
гимнастика» и «Эстетическая 
атлетика». Каждая из этих дисциплин 
включает в себя три разных 
упражнения. В декалифтинге 
используется своя форма одежды, 
свое оборудование, свои категории 
и своя оценка победителей. 
Декалифтинг возник не только как 
соревнование, но и как идеология — 
для женщин и благодаря им.  
Его главный принцип —  
«необходимо и достаточно».
Декалифтинг, по словам Анжелины 
Романович, пропагандирует 
оптимальность результатов. 
Вместо преследования рекордных 
достижений в узкой области этот вид 
соревновательного спорта направлен 
на долгосрочное и всестороннее 
развитие тела. 

Группа Bosco di Ciliegi 
получила право на 
использование олимпийской 
символики

_
Группа Bosco di Ciliegi, крупный 
продавец товаров класса люкс и 
владелец ГУМа, первой получила 
право до 2016 г. продавать товары 
с символикой сборной. Группа 
стала поставщиком экипировки 
для российских олимпийцев и для 
«Сочи-2014». 
Президент оргкомитета «Сочи-2014» 
Дмитрий Чернышенко и президент 
Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович 
подписали соглашение, согласно 
которому ООО «Спорттовары Боско» 
стало генеральным партнером 
Олимпийских и Параолимпийских 
игр 2014 г. в категории «спортивная 
одежда, обувь». Кроме партнерского 
контракта Bosco первой получила 
лицензию на выпуск продукции с 
символикой «Сочи-2014». Bosco 
станет официальным поставщиком 
экипировки для Игр в Сочи, а 
также для российской олимпийской 
сборной до 2016 г. (во время 
Ванкувера-2010, Лондона-2012, 
Сочи-2014 и Рио-де-Жанейро-
2016). Bosco должна поставить 
для нужд олимпийского движения 
60 000 комплектов одежды разной 
стоимости. Ранее сотрудник 
Олимпийского комитета России 
(ОКР) рассказывал, что комплект 
одежды для спортсмена зимней 
сборной обходится примерно в 2000 
евро, а летней — 700 евро, одежда 
для других участников минимум 
вдвое дешевле, а волонтерам (25000 
которых будут обслуживать Игры в 
Сочи) выдаются только футболки. 

Протеиновые добавки  
для спортсменов

_
Среди спортсменов был проведен 
опрос относительно употребления 
добавок. К тому же в течение 3 
дней велись дневники их обычного 
режима питания. Эти спортсмены 
занимались разнообразными видами 
спорта, включая биатлон, велоспорт, 
бег на длинные дистанции, 
плавание, дзюдо, конькобежный 
спорт и волейбол. 
9 спортсменов из 10 сообщили 
о регулярном употреблении 
протеиновых добавок. Каждый из них 
в среднем употреблял 3 продукта, 
которые являлись энергетическими 
напитками, мультивитаминами, 
электролитами и порошковыми 
протеиновыми добавкими. 
Спортсмены, как правило, ошибочно 
интерпретируют функцию протеина. 
Только один из 4 потребителей 
протеиновых добавок смог 
привести веский аргумент в пользу 
употребления данного продукта на 
основании научных фактов. 
Несмотря на широко 
распространенное употребление 
пищевых добавок, 70% спортсменов, 
принявших участие в исследовании, 
считали, что спортивные показатели 
не зависят от употребления 
протеиновых смесей. Более 66% 
принимали добавки, считая, что 
плохо питаются. 90 % принимали 
добавки, одновременно думая, что 
хорошо или очень хорошо питаются. 



6 СПОРТ МАГАЗИН № 5 (210)•2010

БРЕНД История мячей  
Чемпионатов мира 

В начале 20-х годов прошлого столетия Ади Дасслер производил лучшее 

футбольное снаряжение своего времени. Основанная им компания существует  

и по сей день. Способность отвечать требованиям и даже превосходить ожидания 

футболистов во всем мире – результат более 80 лет опыта и страсти к этому виду 

спорта. Благодаря небывалой преданности футболу и тесному сотрудничеству  

с лучшими спортсменами и командами, adidas стал неотъемлемой частью истории 

футбола и известным футбольным брендом. 
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Аdidas начал разрабатывать высококачественные 
футбольные мячи в 1963 году, когда большинство 
мячей были коричневыми и тяжелыми, а удары по 

ним были довольно болезненными. Когда в 1970 году FIFA 
заключила соглашение с компанией на поставку Официального 
мяча Чемпионата мира в Мексике.

adidas Telstar 
Чемпионат мира 1970 Мексика
Мяч Telstar, как и другие мячи того времени, был полностью 

сделан из кожи. Тем не менее, в отличие от остальных мячей он 
состоял из 32 сшитых вручную элементов – 12 пятиугольных и 
20 шестиугольных панелей – что позволило сделать его самым 
круглым мячом тех лет. 

Революционный дизайн мяча навсегда вошел в историю 
футбола: Telstar стал первым мячом белого цвета, украшенного 
черными пятиугольниками. Чемпионат 1970 года в Мексике 
стал первым мировым первенством FIFA, который транслиро-
вался в прямом эфире. Благодаря новому дизайну Telstar – его 
название происходит от словосочетания “Star of Television” 
(«Телевизионная звезда») – стал гораздо более заметным на 
черно-белом экране. Telstar стал прототипом всех последую-
щих поколений мячей. 

adidas Telstar и adidas Chile
Чемпионат мира 1974 Германия 
На Чемпионате мира в Германии в 1974 году «участвова-

ли» два мяча adidas. Для мяча Telstar это было уже второй 
Чемпионат, только золотой логотип был теперь черного 
цвета. Основываясь на успехе Telstar, adidas представляет его 
белую версию adidas Chile – в честь полностью белого мяча 
Чемпионата 1962 года в Чили. В производстве мячей исполь-
зовались те же материалы и технологии, что и четыре года 
назад.

adidas Tango
Чемпионат мира 1978  

      Аргентина 
В 1978 в дизайне футболь-

ных мячей произошла новая 
революция. Миру был пред-
ставлен новый мяч adidas 
Tango. И вновь adidas создал 
то, что впоследствии стало 
«классикой дизайна футболь-
ных мячей». 20 идентичных 
триад создавали впечатление 
12 окружностей, опоясываю-
щих мяч. На последующих 
пяти Чемпионатах мира 
дизайн официальных мячей 
был основан именно на этой 
идее. Новый мяч стал отра-
жением страсти и элегант-
ности Аргентины. К тому же 
Tango отличался повышенной 
устойчивостью к погодным 
условиям.

adidas Tango España
Чемпионат мира 1982          

      Испания 
В 1982 первоначальный 

дизайн Tango 1978 года был 
лишь немного изменен. Тем 
не менее, в Tango España были 
использованы новые техноло-
гии. Мяч сделан из кожи, но 
швы пропитаны специальным 
водоотталкивающим веще-
ством, что значительно повы-
сило износостойкость мяча и 
сократило поглощение воды 
мячом и, соответственно, 
минимизировало увеличение 
веса. 

adidas Azteca
Чемпионат мира 1986                        

      Мексика
Официальный Мяч Кубка 

Мира FIFA 1986 стал еще 

adidas создал то, что впоследствии стало 

«классикой дизайна футбольных мячей».   

20 идентичных триад создавали впечатление 

12 окружностей, опоясывающих мяч
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Революционный дизайн мяча навсегда вошел  

в историю футбола: Telstar стал первым мячом белого 

цвета, украшенного черными пятиугольниками. 

Чемпионат 1970 года в Мексике стал первым мировым 

первенством FIFA, который транслировался в прямом 

эфире. Благодаря новому дизайну Telstar – его 

название происходит от словосочетания   

“Star of Television” («Телевизионная звезда») – стал 

гораздо более заметным на черно-белом экране.
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одной революцией в футболе и в производстве футбольной 
экипировки.

adidas Azteca – первый в мире полностью синтетический фут-
больный мяч. Использование синтетических материалов позво-
лило увеличить срок службы мячей и уменьшить степень водо-
поглощения. Появление Azteca ознаменовало собой значитель-
ный шаг вперед благодаря возможности регулировать давление 
мяча в зависимости от высоты места проведения Чемпионата 
над уровнем моря.

Его искусно продуманный дизайн воплотил в себе элементы 
архитектуры и живописи Ацтеков.

adidas Etrusco Unico 
Чемпионат мира 1990 Италия
При создании adidas Etrusco Unico также использовались 

только синтетические материалы. Etrusco Unico был первым 
мячом, внутренний слой которого был выполнен из чёрной 
полиуретановой пены, благодаря чему мяч стал более живым  
и быстрым, а также совершенно водонепроницаемым. В имени 
и замысловатом дизайне улавливается влияние древней 
истории Италии и культурного наследия этрусков. Три головы 
этрусских львов украшают 20 триад Tango. 

adidas Questra 
Чемпионат мира 1994 США
В 1994 году Официальным мячом Чемпионата становится 

adidas Questra, являющий собой воплощение высоких тех-
нологий: использование внутреннего слоя из белой полиу-
ретановой пены. Благодаря новой прослойке мяч стал мягче 
(более контролируемым) и гораздо быстрее. Вдохновленный 
космическими технологиями, высокоскоростными ракетами 
и американским стремлением к звездам, Questra установил 
новые стандарты.

 
adidas Tricolore 
Чемпионат мира 1998 Франция
adidas Tricolore стал первым многооцветным мячом 

Чемпионата. Французский флаг, национальные цвета (три-
колор) и “cockerel”, традиционный символ Франции и 
Французской Футбольной Федерации нашли отражение и в 
названии, и в дизайне мяча. 

Отличительной чертой adidas Tricolore стало использование 
слоя пористой синтетической пены, состоящей из эластичных 
и прочных микроячеек равного объема, наполненных газом. 
Такая структура материала обеспечивает долговечность мяча, 

9
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хороший тактильный контакт с мячом, он становится более 
контролируемым. 

adidas Fevernova™ 
Чемпионат мира 2002 Корея/Япония 
Мяч adidas Fevernova™ стал первым официальным мячом, 

дизайн которого отличался от традиционного дизайна Tango, 
представленного в 1978 году. Революционный дизайн и цве-
товая гамма были в полной мере продиктованы азиатской 
культурой. Специальная пенно-синтетическая прослойка мяча 
Fevernova способствует усовершенствованию функциональных 
характеристик мяча, а трехслойный сшитый каркас обеспечи-
вает большую точность удара и предсказуемость траектории 
полета мяча. 

adidas Teamgeist 
Чемпионат мира 2006 Германия 
Официальный мяч Чемпионата FIFA 2006 года был торже-

ственно представлен на финальной жеребьевке. Новый мяч 
adidas +Teamgeist™ сделан в абсолютно новой конфигурации 

из 14 панелей, что сократило 
на 60% количество стыков 
трех панелей, а общую длину 
панельных желобков на 15%. 
Это позволило создать более 
ровную поверхность и пре-
восходную круглую форму, 
обеспечившие большую точ-
ность и контроль. Мяч выпол-
нен в черно-белой палитре , 
традиционной для немецкой 
сборной, с золотыми встав-
ками, символизирующими 
главную награду Чемпионата. 
Название «+Teamgeist» сим-
волизирует самое важное, 
что должно быть у каждой 
команды, желающей получить 
заветный трофей – команд-
ный дух!  
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Лицензионная про-
грамма XXII 
Олимпийских зим-

них игр и XI 
Паралимпийских игр 2014 
года в Сочи включила в себя 
сразу несколько масштабных 
блоков: проведение конкурсов 
на право обладания лицензи-
ей, защиту лицензируемой 
продукции, запуск филатели-
стической и нумизматических 
программ.

ГОСуДАРСТВО
И СПОРТ 

В ответ на усиление потока контрафактной продукции 

с олимпийской символикой, организационный комитет 

«Сочи-2014» официально обнародовал соответствующую 

лицензионную программу.  

Защитим Олимпиаду  
от контрафакта!

Юлия Квасок,  
эксперт сайта 
Advertology.Ru
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Президент Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко 
заявил, что в результате открытых тендеров, эксклюзивными 
партнерами  Оргкомитета «Сочи-2014» стали международ-
ный альянс OpSec и ФГУП «Гознак»  – по лицензированию и 
защите продукции с олимпийской символикой, Федеральное  
агентство связи («Россвязь»), ФГУП «Почта России» – по выпу-
ску филателистической продукции,   Центральный Банк РФ,  
«Сбербанк»- по выпуску монет.

Перефразируя Энгельса, прежде чем что-то подделывать, 
надо это что-то произвести, определив соответствующее 
royalty (10-20%) и продав лицензии надежным предприятия.  
Президент Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко 
заявил следующее:

«Лицензиатом имеет право стать любая российская органи-
зация со сроком не менее 1 года со дня регистрации, которая 
может обеспечить высокое качество, необходимый ассорти-
мент и объем продукции... В каждой категории запланировано 
выбирать не мене двух лицензиатов, и мы рассчитываем на 
успех именно Интернет-продаж». 

Он подчеркнул, что реализация лицензионной программы 
«Сочи 2014» пройдет поэтапно. На протяжении всего 2010 
года будет осуществляться конкурсный отбор лицензиатов по 
широкому спектру (30-40) категорий продуктов с финальным 
подписанием соответствующих лицензионных соглашений. В 
первом полугодии это будет бумажная продукция, канцтовары, 
значки, брелоки, нагрудные знаки, сувениры, напитки (кроме 

категории coca-cola) и укра-
шения. Во втором – посуда, 
домашний текстиль, столовые 
приборы, автомобильная 
продукция, книги, игрушки, 
бытовая химия, спортивный 
инвентарь, мебель, продукты 
питания, товары народного 
промысла.

Уже сегодня на официаль-
ном сайте Оргкомитета «Сочи 
2014» идет активный прием 
заявок, из которых предполага-
ется отобрать 50-70 партнеров-
лицензиатов.  В результате 
предполагается выпустить 
товаров и услуг для российско-
го и международного рынков 
под олимпийской символикой 
рекордным количеством –  
5000 наименований.

В рамках лицензионной 
программы «Сочи 2014» пред-
полагается:

В 2012 г.  – открытие 
олимпийского гипермаркета 
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в г. Москве, олимпийских супермаркетов на территории РФ. 
Продажа лицензионной продукции в г. Лондоне во время Игр. 
Выбор партнера по реализации продукции на нестационарных 
объектах (во время Эстафеты Олимпийского огня, а также во 
время Игр). Открытие интернет-магазина.

В 2013 г. – Продажи во время Эстафеты Олимпийского Огня
Открытие Олимпийского гипермаркета в г. Сочи.
В 2014 г. –  Продажа продукции во время Игр.
А также организация точек продаж в аэропортах и на вокза-

лах и shop-in-shops в  отделах олимпийских магазинов. Первые 
лицензионные товары с символикой «Сочи 2014» поступят в 
продажу в России уже к концу 2010 года.

Лицензиаты будут определяться по итогам открытых кон-
курсов. В каждой категории будут примерно 2-3 лицензиата.

Дмитрий Чернышенко и Генеральный директор ФГУП 
«Гознак» Аркадий Трачук подписали двусторонний лицензи-
онный договор, в числе основных обязательств которого зна-
чится создание и внедрение системы защиты продукции, про-
изводство знаков защиты, взаимодействие с лицензиатами, 
консалтинг. 

Директор ФГУП «Гознак» Аркадий Трачук заявил, что пред-
лагаемая система защиты продуктов с олимпийской симво-
ликой называется Track&Trace, и будет применена в России 
впервые. Это собой комплекс визуальных и скрытых, поли-
графических и электронных способов защиты продукции от 
попытки ее подделать. Он основан на самых современных 
разработках, применяемых в мире для защиты бренда  и для 
контроля подакцизных товаров. Комплекс позволяет в режиме 
реального времени  осуществлять контроль и на этапе произ-
водства изделий с олимпийской символикой  и в процессе их 
обращения.  «Разрабатывая предложенные нами решения, мы 
опирались и на опыт  предыдущих Олимпиад, и на тенденции, 
в которых работают сегодня компании – мировые лидеры в 
области защитных технологий... Именно по этим причинам 
мы привлекли к сотрудничеству компанию OpSec, поскольку 
в Российской Федерации, к сожалению, опыта реализации 
лицензионных программ вообще немного, а для крупных 
спортивных соревнований в принципе не существовало... И 
мы надеемся оставить тот неоценимый опыт, который будет 
использован в будущем для проведения спортивных меропри-
ятий и других программ по защите бренда».

«Особенностью новой 
защитной системы являет-
ся ее многоступенчатость, 
возможность как визуаль-
ной идентификации, так и 
опознавания с помощью 
специального оборудова-
ния, а также отправки смс-
сообщений посредством 
колл-центра. Простота 
внедрения и использова-
ния этой системы создает 
четкий и прозрачный алго-
ритм для лицензиатов...
Разработанная для сочин-
ской Олимпиады система 
защиты будет примером 
для формирования ком-
плексной системы защиты 
продукции на федераль-
ном уровне и выработки 
новых стандартов в этой 
области для Российской 
Федерации», – дополнил 
Дмитрий Чернышенко.

«Лицензиатом имеет право стать любая российская 

организация со сроком не менее 1 года со дня 

регистрации, которая может обеспечить высокое 

качество, необходимый ассортимент и объем продукции
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«Определить подлинность товара сможет и простой потре-
битель, и эксперт. Простой потребитель – с помощью сличения 
ярлыка с подлинным аналогом, а специалист – по скрытым 
признакам. В системе защиты сочинской Олимпиады преду-
смотрена специальная система онлайн-мониторинга, позво-
ляющая отслеживать контрафактные торговые сайты и прини-
мать соответствующие меры» – прокомментировал управляю-
щий директор по производству и технологиям международного 
альянса OpSec Том Тейлор.

Ярлык, который будет защищать продукцию с олимпийской 
символикой, будет  выглядеть таким образом, чтобы оптималь-
но подходить под различные виды товаров. Предполагается 
два размера ярлыка – большой – для крупных товаров, и голо-
графическая наклейка для маленьких. Все это вместе с визу-
альными признаками  и информацией по обращению товара, 
которой будут снабжены все лицензиаты, а также скрытыми 
защитными признаками, составит целый комплекс мер. Он 
позволит удостовериться в подлинности маркировки на экс-
пертном уровне и проконтролировать весь путь товара. После 
получения соответствующей лицензии каждое предприятие-
партнер будет снабжено необходимым количеством марок на 
наиболее оптимальных для них условиях. 

Оргкомитет Олимпиады в Сочи  подписал соглашение  о 
намерениях с Федеральным агентством связи («Россвязь»). 
Валерий Бугаенко, руководитель федерального агентства 
связи, отметил, что, начиная с первых Игр современности в 
1896 году, почтовые марки, выпускаемые страной-хозяйкой 
Игр, стали одним из их неотъемлемых атрибутов. Оргкомитет 
Сочи 2014 и «Россвязь», продолжая эту традицию, выпустят 
первую серию олимпийских марок уже в 2011 году. Наши 
марки являются одними из самых красивых в мире и представ-
ляют собой миниатюрный шедевры. Мы обещаем максимально 
учесть опыт прошедших олимпийских игр 1980 года и, конечно 
же, опыта Италии, Китая и Канады. Почтовая марка – визитная 
карточка страны. На новых марках будут и красоты сочинской 

природы, и архитектура спор-
тивных сооружений».

«Мы рассчитываем, что 
марки, конверты и открытки, 
посвященные Олимпийским 
Играм в Сочи, не только 
займут достойное место в 
коллекциях филателистов 
по всему миру, но и помогут 
донести что-то важное близ-
ким нам людям, нашим дру-
зьям и коллегам. Кроме того, 
реализация этой программы 
внесет достойный вклад в 
копилку общего успеха Игр 
в Сочи», – добавил Дмитрий 
Чернышенко.  
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Совокупность тиров и стрельбищ образуют единую сеть стрелково-спортивных 

сооружений. Масштабы сети могут быть самыми различными в зависимости от 

охватываемой ею территории и состава входящих в нее сооружений и иметь 

общесоюзное, республиканское, областное, городское или районное значение.  

Кроме того, существуют и различия сетей в зависимости от ведомственной подчиненности 

эксплуатируемых сооружений тем или иным спортивным обществам, государственным 

организациям, промышленным предприятиям, учебным заведениям и т. д.

Особенности  
построения сети 
стрелково-спортивных 
сооружений

В свою очередь, от масшта-
бов сети, типов входящих в 
нее сооружений и местных 

условий, (климатическая зона, транс-
портная зона, транспортная или пеше-
ходная доступность сооружений, зим-
ний или летний режим эксплуатации и 
др.) зависит ее суммарная пропускная 
способность.

При выборе типа стрельбища или 
тира и места для строительства необхо-
димо, прежде всего, оценить уже имею-
щуюся сеть действующих стрелково-
спортивных сооружений в предполагаемом районе стро-
ительства. Практика показывает, что размещение новых соору-
жений в непосредственной близости от уже имеющихся снижает 
эффективность использования и тех и других. Объясняется это 
тем, что пропускная способность новых сооружений обычно 
назначается с учетом перспектив развития спорта с неболь-
шим превышением, следствием чего может оказаться неко-
торая недогрузка возводимых сооружений. Другой причиной 
является возникающая при этом избыточность тиров в одном 
районе города при явном недостатке их в соседнем. Проблема 

По материалам книги  
В. П. Авдеева
«Тиры и стрельбища»

правильного построения сети 
стрелково-спортивных соору-
жений особенно важна потому, 
что их можно строить не в 
любом, удобном для стрелков 
месте, а лишь на тех земель-
ных участках, где это допусти-
мо по условиям безопасности 
стрельб.
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Так, исследованиями установлено, что тиры полузакрыто-
го типа допустимо размещать лишь в пригородной зоне и у 
границ заселенной территории при условии, что расстояние 
от них до мест постоянного пребывания людей, проезжих 
дорог, а также промышленных, жилых и общественных 
зданий составит не менее 250 м. При этом направление 
стрельбы допустимо предусматривать только в сторону от 
застройки. Еще более строгие требования предъявляются к 
размещению открытых тиров и стрельбищ: они могут быть 
построены только вне населенных пунктов. Нормируемое 
удаление их от заселенных территорий и других мест воз-
можного скопления людей составляет для тиров не менее 2 
км; для стрельбищ – не менее 6 км.

Размещение тиров закрытого типа разрешается в жилых 
районах, на промышленных предприятиях, при учебных 

заведениях, спортивных ком-
плексах и в парках. Отвод 
участков для застройки 
производится с разреше-
ния районного архитектора 
согласно Строительным 
нормам и правилам (СНиП, 
глава Н-к, 2-62 «Планировка 
и застройка населенных мест. 
Нормы проектирования»). С 
целью удобства пользования 
рекомендуется устраивать 
тиры закрытого типа вбли-
зи общественных центров 
микрорайонов, спортивных, 
учебных и других обществен-
ных зданий – с радиусом 
пешеходной доступности для 
обслуживаемого населения не 
свыше 1500 м, особенно при 
отсутствии городского обще-
ственного транспорта.

Развитие сети городских 
тиров регламентируется в 
настоящее время государ-
ственными строительными 
нормами, соблюдение кото-
рых является обязательным.

Согласно нормам обяза-
тельно следует предусматри-
вать:

- в жилом районе на 
каждые 30-50 тыс. жителей 
– один тир для стрельбы из 
малокалиберного оружия на 
дистанцию 50 м;

- в городском районе с 
численностью населения;

- 150-200 тыс. чел. – не 
более чем один тир для 
стрельбы из спортивного ору-
жия на дистанцию 100 м.

При построении сети 
стрелково-спортивных 
сооружений крайне важно 
правильно выбрать ее струк-
туру установить оптимальное 
соотношение между количе-
ством тиров и количеством 
стрельбищ, образующих еди-
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ную сеть. Так как стрельбища существенно дороже отдельных 
городских тиров, но в то же время обладают и гораздо боль-
шей единовременной пропускной способностью, естественно, 
что в составе наиболее типичной сети областного (республи-
канского) масштаба тиры имеют численное превосходство.

Учитывая трудности эксплуатации стрельбищ в зимнее время, 
следует полагать, что хорошей структурой будет обладать такая 
сеть, в которой суммарная пропускная способность стрельбищ 
в летнее время будет в 1,3-1,8 раза больше суммарной про-
пускной способности закрытых тиров сети в зимнее время. 
Указанное соотношение зависит от многих факторов и в том 
числе от климатической зоны района строительства и от наличия 
удобных  для размещения стрельбищ земельных участков.

Расчет сети нужно делать таким образом, чтобы закрытые 
городские тиры полностью обеспечивали возможность трени-
ровок в зимнее время всех стрелков от II разряда и выше и не 
менее 50% спортсменов низшей квалификации.

Стрельбища же должны обеспечить в летнее время воз-
можность проведения учебно-тренировочных сборов команд 
спортивных коллективов и массовых стрелковых соревнований 
по расширенным программам, с включением стрельб из круп-
нокалиберных винтовок.

Важно учитывать, что перспективные расчеты по построе-
нию сетей стрелково-спортивных сооружений до областного 
масштаба могут проводить лишь компетентные комитеты.  
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Чтобы профессиональному хоккейному клубу продвинуть себя на местном рынке, 

ему нужно рассказать потребителю о важности хоккея для культуры региона и 

страны, о его роли в истории, о том, какое будущее хоккей может дать как сфера 

занятости, например, детям болельщиков. И только когда значимость хоккея станет 

очевидна, тогда будет иметь больший вес профессиональный клуб, его достижения, 

его миф-имидж. То есть, любой профессиональный клуб должен, в первую очередь, 

рекламировать вид спорта, в контексте которого он способен предложить 

увлекательное драматичное зрелище. 

Спортивный маркетинг: 
принципы  
позиционирования  
спортивного клуба

Игорь Явленин
Обозреватель 
и аналитик проекта  
www.sport-business.ru 

(Продолжение, 
начало в журнале 
«СпортМагазин» №4, 2010)

Главная причина этому: реклама вида спорта расши-
ряет рынок его потребления. Например, если керлинг 
в стране не котируется как вид спорта, то и любые 

достижения в этом виде спорта отечественными спортсмена-
ми на мировом поприще мало кого задевают. Напротив, любой 
международный футбольный матч, независимо от результата, 
освещается в новостях среди первых сюжетов. Потому что 

футбол – не только культурное 
явление, но и политическое. 

Чтобы выбрать наиболее 
яркий атрибут из всех воз-
можных для позициониро-
вания профессионального 
клуба, следует ориенти-
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роваться на качества, противоположные качествам клуба-
чемпиона, например: 

• защита – нападение; 
• опыт – эксперементальность игровой модели; 
• физическая мощь – ловкость, техничность, 
То есть, определяющее качество всегда должно быть либо 

диаметрально противоположно сильнейшему качеству чем-
пиона, либо являться слабейшим в игре клуба-чемпиона. Это 
делается для привлечения максимально количества потреби-
телей спортивного события с участием профессионального 
клуба: «Они сошлись: волна и камень, стихи и проза, лед и 
пламень…» 

Заметим, что клубный PR должен рассказывать болельщику 
не только о своих сильных сторонах, но и о слабых (в продукте, 
конечно, а не в организации, управлении и т. п.). Такой подход 
делает восприятие команды более объемным, драматичным, 
вызывает ни только гордость у болельщика, но и сопережива-
ние. То есть «искать в плохом характере положительные черты, 
а в хорошем – отрицательные». Например, имея сильную 
защиту, стоит рассказать подробно о проблемах в нападении, 

рассказав, что планируется 
с этим делать, например, 
еще больше усилить линию 
защиты. 

Еще более эмоционально 
атрибут можно преподнести в 
коммуникативной стратегии, 
если есть возможность проти-
вопоставить названия клубов, 
их цвета. Для непосвящен-
ного зрителя на поле всегда 
сражаются «красные» против 
«синих», «желтые» – против 
«зеленых», «белые» – против 
«черных».

Именно поэтому при-
нимающая команда обычно 
выступает в форме белого 
цвета. Психологические каче-
ства этого цвета: вдохновляет, 

помогает, внушает опреде-
ленную веру (дает свободу). 
Белый цвет в одежде означает 
начало. Белый парик судьи – 
символ справедливости. 
«Белый рыцарь» – символ 
спасения. Белый халат (в 
больнице) считается также 
символом спасения, стериль-
ной чистоты. 

Напротив, ношение уни-
формы черного цвета тра-
диционно ассоциируется со 
злом и смертью, которую 
носили средневековые палачи 
(Дарт Вейдер, воины ниндзя), 
дает эффект, противопо-
ложный эффекту от ношения 
«одежды медсестры». Марк 
Франк и Томас Джилович 

Интрига создается сознательными условиями одной 

из борющихся сторон или возникает в результате 

случайного стечения обстоятельств. 

Интрига – основное оружие в борьбе за нового 

потребителя спортивного события и укреплении 

лояльности уже устоявшихся болельщиков
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сообщают, что с 1970 по 1986 год спортивные команды с 
черной формой (в первую очередь «Los Angeles Raiders» и 
«Philadelphia Flyers») постоянно находились на первых местах 
в Национальной футбольной и хоккейной лиге по числу полу-
ченных взысканий. Последующие лабораторные эксперименты 
установили, что ношение простого черного свитера уже может 
спровоцировать человека на более агрессивные действия. 

Противопоставление атрибутов создает интригу. Интрига 
превлекает внимание зрителя и СМИ. Там где есть заинтересо-
ванный зритель, обязательно будет спонсор. Интрига создает-
ся сознательными условиями одной из борющихся сторон или 
возникает в результате случайного стечения обстоятельств. С 
помощью интриги драматург достигает особой напряженности 
действия, заинтересовывает зрителя его развитием. Интрига – 
основное оружие в борьбе за нового потребителя спортивного 
события и укреплении лояльности уже устоявшихся болельщи-
ков. 

«А что, если…?», «Сможет ли…?», «Выдержит ли…?», 
«Осмелится ли…?» – так обычно начинаются формулировки 
идеи-интриги: 

А что если встретятся, 
чтобы выяснить кто сильнее, 
команда с самым сильным 
нападением и команда с 
самой сильной защитой? 
(Логический парадокс на 
подобии – «что будет, если 
всесокрушающее ядро попа-
дет в несокрушимую стену» – 
при акцентуализации форми-
рует состояние когнитивного 
диссонанса.) 

А что если боксер средне-
вес бросит вызов супертя-
желовесу? (Бой Роя Джонса 
младшего против Джонни 
Руиса) 

Сможет ли команда, не 
потерпевшая ни одного пора-
жения дома, выстоять сраже-
ние с лидером чемпионата в 
родных стенах? 

Осмелятся ли судьи в 
этот раз диктовать «свою» 
игру? 

Выдержит ли команда эту 
встречу без своего лидера? 

Для работы со вниманием 
зрителя можно использовать 
некоторые кинодраматургиче-
ские схемы: 

1. Хоккей с шайбой имеет 3 
периода – столько же частей 
имеет классическая схема 
развертывания событий в 
драматургии. 

2. Встречи по футболу и 
хоккею с мячом длятся 90 



21SPORTMAGAZIN.NET

МАРкЕТИНГ 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СПОРТИВНОГО КЛУБА

минут – ровно столько, сколько длится средний по продолжи-
тельности фильм. 

3. Баскетбол имеет 4 четверти, при этом вторая и третья 
вместе могут выступать в роли второго акта, соответственно 
четвертая четверть – третий акт, а первая – акт первый: клас-
сическая схема драматургии. 

То есть следует использовать с наибольшей выгодой 
волновые особенности восприятия человеком поступаю-
щей информации. Соответственно, можно определить 
момент в матче, когда выгоднее подавать ту или иную ста-
тистику, в соответствии со стилем освещения спортивного 
события. 

Представление команд, их целей в чемпионате на сегод-
няшний день и презентация главных действующих лиц могут 
выступить экспозицией всего спортивного произведения, что 
также усиливает эмоциональное впечатление от потребления 
спортивного события. Об этом стоит помнить в первую оче-
редь спортивным комментаторам. 

Интрига может быть создана и околоспортивными сред-
ствами, например: 

Юлия Бордовских выступала за БК «Динамо», а значит, 
могла бы комментировать матчи женской баскетбольной лиги 
(такой матч будет интереснее не только поклонникам соперни-
чающих команд) 

Земфира была капитаном юниорской сборной России, а 
значит, может выступать комментатором баскетбольного матча 

Олег Табаков является давним поклонником ФК «Спартак», 
а значит, мог бы составить компанию Василию Уткину или 
Владимиру Гусеву 

Дана Борисова могла бы комментировать футбольный матч, 
проходящий 1 апреля или поединок боксеров. 

Такие методы формируют интерес к спортивному событию у 
различных целевых аудиторий, привнося элемент аттракциона, 
который не влияет на спортивную составляющую самого меро-
приятия. 

Например, не случайно на проект «Король ринга» была при-
глашена в качестве гостя и эксперта Лариса Долина – всем 
известно, что под ее песню выходил на бои Константин Дзю, 

а также она сама посещала 
некоторые бои и разбирается 
в этом виде спорта. 

В этом плане, например, 
был очень интересным опыт, 
когда вместе с Виктором 
Гусевым матч хоккейной сбор-
ной России комментировал 
Никита Михалков. 

Продолжая аналогию с 
киноиндустрией, заметим, 
что спортивное событие – это 
всегда премьера. И если в 
театре спектакль может быть 
повторен, как может быть 
повторен фильм в кинотеатре 
или концерт рок-звезды, то 

спортивное событие –  

это всегда премьера.  

И если в театре спектакль 

может быть повторен, 

как может быть повторен 

фильм в кинотеатре или 

концерт рок-звезды,  

то спортивное событие 

не может быть повторено, 

что создает ощущение 

эксклюзивности
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дении, радио и в Интернете, 
создавая, по крайней мере, 
1 новостной повод в неделю. 
Причем новости должны быть 
связаны не только с профес-
сиональной деятельностью 
клуба. 

3. Спонсоры получают 
наиболее эмоционально 
открытый способ построения 
коммуникации с болельщи-
ком. Зная, каким атрибутом 

владеет та или иная команда, 
можно значительно упростить 
процесс поиска объекта спон-
сорства, так как становятся 
очевидны общие ценности 
брендов спонсора и профес-
сионального клуба.  

МАРкЕТИНГ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СПОРТИВНОГО КЛУБА

спортивное событие не может быть повторено, что создает 
ощущение эксклюзивности (прием рекламы). 

Итак, стратегия создания драматичного образа профессио-
нального спортивного клуба, основанная на атрибуте, позво-
ляет искусственно создавать множество различных поводов 
для освещения события в СМИ, для аналитики, статистических 
сравнений, драматизации события. 

Такой подход выгоден для всех: 
1. Зрителю, болельщику позволяет более открыто пере-

живать за команду, спортсмена, а также сделать процесс 
сопереживания максимально эмоциональным, разнообразить 
потребительский сленг. Складывается определенный образ, 
с которым себя легче ассоциировать, чем с абстрактным пер-
сонажем или командой. Если же использовать НЛУ Р. Дилтса 
и теории архетипов К.Г. Юнга при разработке и внедрении 
атрибута в сознание потребителя, то эффект может быть очень 
сильным. 

2. СМИ получают отличную возможность более драма-
тичного представления спортивного события, что позволяет 
привлечь максимальное количество зрителей, читателей. Этот 
подход позволяет сделать заголовки более эмоциональными 
и интригующими. Отметим, что профессиональный клуб при 
любом раскладе, любом турнирном положении должен быть 
солидным спортивным ньюсмейкером в прессе, на телеви-
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Внимание: 
зона свободных весов!

 Без зоны свободных весов не может обойтись ни 
крупный фитнес-центр, ни маленький клуб, ни про-
стая «качалка». Каким бы ни был формат спортивно-

го зала, важно уделить достаточное внимание оснащению 
этой зоны.

Упражнения со свободными весами всегда пользуются 
популярностью у клиентов клубов. Они более естественны, 
чем занятия на тренажерах, то есть их ценность для повсед-
невной жизни и различных видов спорта гораздо выше, чем 
при работе на тренажерах. Не многие из них могут воспро-
извести комплекс нагрузок при упражнениях, в выполнении 
которых участвуют сразу несколько мышц и суставов. Также 

ДАйДЖЕСТ

не все тренажеры могут обе-
спечить такую траекторию и 
амплитуду движения, которую 
работающая мышца получает 
при тренировке со свободны-
ми весами. На это способны 
только тренажеры с четко 
выверенной биомеханикой, а 
это достаточно дорогие моде-
ли. Свободные веса, выпол-
няющие те же функции, будут 
стоить гораздо дешевле.
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ДАйДЖЕСТ

ОСНАщЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ

Современные производители спортивного оборудования 
предлагают широкий ассортимент аксессуаров для этой зоны. 
Попробуем разобраться, что же такое свободные веса, для 
каких целей они предназначены и на что стоит обратить внима-
ние при их выборе.

Оформление зоны свободных весов
Она обычно располагается около зоны силовых тренажеров, 

а иногда объединяется с ней. Зона свободных весов долж-
на быть оснащена, основываясь на общей концепции клуба. 
Обязательно наличие в зале зеркал. Взгляд занимающегося со 
свободными весами не должен упираться в стенку, он должен 
видеть свое отражение в зеркале, т.к. это дает возможность 
клиенту контролировать «технику исполнения» упражнений. 
Выбирая зеркало лучше отказаться от рам с орнаментами. 
Достаточно повесить несколько зеркальных полотен вплотную 
друг к другу (или закажите в мастерской цельное полотно) на 
каждую из стен, за исключением тех, на которых есть окна или 
двери.

Полы необходимо покрыть специальным напольным покрыти-
ем с большой износостойкостью, которое исключит скольжение 
стопы при работе с отягощениями и уменьшит нагрузку на суста-
вы за счет амортизации. 

Также стоит обратить внимание на систему освещения и 
вентиляции, которые важны при проведении занятий.

Виды свободных весов
Свободные веса – это штанги, гантели, гири, рукоятки и др. 

Условно их можно разделить на 6 основных видов:
• Гантели различаются не только весом, но и назначением: 

фиксированные гантели для силовых занятий, хромированные 
гантели для фитнес-тренировок, гантели для аэробики в вини-
ловой или неопреновой оболочке.Существуют и нестандарт-

ные виды гантелей. Такие 
как, например, наборные. 
Кассетный механизм набора 
веса позволяет изменить вес 
за 2-3 секунды. Подобные 
гантели можно использовать 
в небольших залах, т. к. с 1 
комплектом таких гантелей 
(включающим все веса) одно-
временно может заниматься 
лишь 1 человек.

• Штанга представляет 
собой либо отдельный гриф 
с надетыми на него дис-
ками, либо цельный фикси-
рованный гриф с дисками. 
Фиксированные штанги 
позволяют не тратить время 
на поиск дисков определен-
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Полную версию материала 

вы можете прочитать в журнале 

«Строительство и эксплуатация 

cпортивных сооружений»  

№2/ 2010.

ного веса - нет необходимости неоднократно собирать и раз-
бирать штангу.

• Грифы могут различаться длиной, весом, диа-
метром основания, диаметром втулки и назначением. 
Соответственно, они могут быть тренировочными, олим-
пийскими, грифами для pump-аэробики по габаритам и 
назначению. В этот же раздел входят и замки для грифов, 
которыми фиксируются диски. Замки также подразделяются 
на несколько видов, наиболее часто используемые из кото-
рых – пружинный замок и компрессионное кольцо.

• Современные производители предлагают большой ассор-
тимент дисков. Наиболее распространенные из них – олимпий-
ские диски с диаметром посадочного отверстия 50мм – подхо-
дят к большинству грифов. 

Цветные обрезиненные или уретановые диски позволят 
не только оживить интерьер клуба, но и помогут клиентам 
по внешнему виду подобрать необходимый по весу диск, т.к. 
система распределения цветов в соответствии с весами явля-
ется стандартной для всех производителей.  
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Именно поэтому центральной темой данной статьи 
является изучение предпочтений потребителей спор-
тивной одежды и их поведения. Его ценностью будут 

являться результаты, необходимые для развития и популяри-
зации рынка спортивных товаров в г. Перми.

В Перми с завидной регулярностью открываются все новые 
и новые спортивные магазины, предлагающие широкий выбор 
товаров для активного отдыха. На сегодняшний день можно 

ОБЗОР Спортиндустрия 
Перми: предпочтения 
потребителей

Современный динамичный образ жизни нераздельно связан со спортом. Исследования 

показывают, что на сегодняшний день рынок спортивной и молодежной одежды в нашей 

стране является одним из самых перспективных. Спрос россиян на одежду для занятий 

спортом и активного отдыха ежегодно растет. Специфика рынка спортивных товаров 

и услуг заключается в значительном разнообразии самих видов спорта и физической 

активности и сезонности некоторых из них. Спортивная одежда уже давно вышла  

за пределы спорткомплекса. Она теперь – примета большого города, униформа почти 

на все внеофисные случаи жизни и лекарство от жары в летний период. 

И.С. Буторина, 
ГОУ «Пермский  
государственный  
технический университет»
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выделить несколько основных типов спортивных магазинов в 
зависимости от их направленности:

«Универсальные» магазины, где можно купить все – от 
напульсников до дорогих тренажеров.

Магазины outdoors, торгующие товарами для активного 
отдыха

Монобрэндовые магазины, то есть те магазины, в которых 
представлен и продается один брэнд.

Мультибрэндовые магазины, в которых представлено 
несколько марок спортивной одежды.

Магазины, торгующие товарами уровня premium.
Всю спортивную одежду можно условно разделить на три 

основных направления:
- классическая спортивная одежда, предназначенная для 

активного отдыха (разнообразные спортивные костюмы, 
ветровки и пуховики);

- молодежные коллекции спортивной одежды. Они отлича-
ются яркостью расцветок, чрезвычайной стильностью и стро-
гой ориентацией на новейшие веяния моды;

- достаточно консервативные, «менее спортивные» коллек-
ции спортивной одежды.

Современный этап развития отрасли спортивных товаров 
начал формироваться в 2000 году и наполнил рынок лишь на 
30-35 %, его годовой объем по разным оценкам составляет 
10 млн $ в год.

Многие опасаются прихода новых развитых московских 
компаний, однако специалисты полагают, что основные игро-

ки уже пришли на пермский 
рынок. В частности, в Перми 
уже работают такие извест-
ные столичные игроки, как 
«Триал-Спорт», «Спортландия» 
и «Спортмастер». Практически 
каждая уважающая себя ком-
пания работает с определен-
ным наборов брэндов, которые 
она продвигает на региональ-
ные рынки. В Перми практи-
чески не осталось нераспре-
деленных известных торговых 
марок, на которые можно было 
бы сделать ставку на новые 
компания. Мелкие магазины и 
индивидуальные предприни-
матели начинают постепенно 
входить в стадию стагнации. 
В будущем крупные супермар-
кеты имеют все шансы «зада-
вить» их блеском и привлека-
тельностью, а также регуляр-
ными скидками. Считается, что 
наиболее привлекательная для 
покупателя форма магазина, 
где на большой площади пред-
ставлены все виды товаров. 
В последнее время наиболь-
шее распространения полу-
чила идея «одеть клиента с 
головы до ног» в одном месте, 
предоставляя качественное 
обслуживание. И, скорее 
всего, некрупные игроки 
займут свою достаточно узкую 
нишу, привлекая клиентов 
собственными преимуще-
ствами. Так же в ближайшее 
время в Перми, скорее всего, 
появятся магазины outlet, 
которые уже давно существу-
ют в Европе. В таких магази-
нах представлена одежда из 
коллекции прошлого сезона 
со значительными скидками, 
чем в обычном спортивном 
магазине. Благодаря такой 
форме спортивного магазина, 
возможно, будет привлечь 
новую целевую аудиторию 
потребителей – покупателей 
с центрального рынка.

Однако на пути развития 
отрасли спортивных товаров 
может встать пассивность 

Незапланированная 

покупка спортивной 

одежды часто 

совершается, когда 

приобретение одного 

спортивного товара 

влечет за собой 

покупку другого
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населения г. Перми. Все эксперты в один голос утверждают, 
что у нас достаточно «ленивый» город, в котором люди предпо-
читают отдыхать на диване, а не на горнолыжном склоне.

Поэтому в ближайшее время компании столкнутся с необ-
ходимостью популяризации спорта в нашем регионе. Их спор-
тивная целевая группа уже насыщена товарами, а значит, неиз-
бежно придется бороться за увеличение влияния на массы.

Наиболее лояльно пермские потребители относятся к тем 
маркам спортивной одежды, которые давно вышли на регио-
нальный рынок. Это такие марки – Adidas, Nike, Reebok, Puma – 
которым доверяют не только в Перми, но и во всем мире. 
И именно с ними у респондентов ассоциируется словосочета-
ние «спортивная одежда». 

Но, несмотря на известность этих марок, пермские потре-
бители не являются консерваторами при покупке спортивной 
одежды. Они предпочтут не известную марку известной, в слу-
чае, если товар им понравится (74,1%).

В зависимости от ассортимента товаров, который является 
главным критерием выбора места покупки, на пермском рынке 
существуют два типа спортивных магазинов: мультибрэндо-
вые, в которых покупают 49,2% респондентов, монобрэндо-
вые – 24,6%. Кроме специализированных магазинов, также 
существуют отделы в супермаркетах, в которых могут быть 
представлены как одна, так и несколько марок спортивной 
одежды. В них совершают покупки 26,2% опрошенных.
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Покупая спортивную одежду, пермские потребители 
преследуют разные цели: заниматься спортом профес-
сионально (9,2% от всей совокупности респондентов), 
заниматься спортом любительски (39%), просто носить 
(51,8%).

Незапланированная покупка спортивной одежды часто 
совершается, когда приобретение одного спортивного товара 
влечет за собой покупку другого (58,4%). В особенности это 
проявляется у потребителей с высоким доходом. У них покупка 
одного спортивного товара влечет приобретение другого в 
99% случаев (данная закономерность была выявлена в резуль-
тате построения таблиц сопряженности).  

В последнее время наибольшее 

распространения получила идея «одеть 

клиента с головы до ног» в одном месте, 

предоставляя качественное обслуживание.
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НОВАя
кОЛЛЕкцИя

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

Спонсор рубрики 
Компания «Актив-спорт« 

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

Формула
спорта
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НОВАя
кОЛЛЕкцИя

Компания «Банзай» 
banzai-sport.com
Тел.: 8 (495) 504-71-40
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форма: футбол, волейбол, баскетбол (распродажа) «Дэйвуд» (499) 196-59-23

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

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

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

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

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

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

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

шиповки для легкой атлетики, опт «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

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

СПОРТИВНАя ОДЕЖДА И ОБУВь   

BALTIC BRIDGE – новая коллекция одежды д/фитнеса www.fitplusfan.ru (495) 783-86-54

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 для фитнеса от 216 руб. www.fitplusfan.ru (495) 783-86-54

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

брюки, майки, халаты, для кикбоксинга «Ковровшвейсервис» 8-915-795-97-07

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 футбольные, опт «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

трусы, шорты: бокс, тайск. бокс, кикбоксинг «Ковровшвейсервис» 8-915-795-97-07

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

ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

ОДЕЖДА И ОБУВь

СПОРТИВНАя ОДЕЖДА И ОБуВЬ
товар     фирма    телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФОРМА

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

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

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

вратарское снаряжение, блин, ловушка, щитки «Спорт Легион» (495) 748-79-73

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

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

выполнение спецзаказов для вратарей «Спорт Легион» (495) 264-55-50

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

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

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

защита, экипировка «Спорт Легион» (495) 748-79-73

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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фОРМА
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

фИТНЕС-ИНДуСТРИя

ОДЕЖДА И ОБУВь,  ФОРМА, СУВЕНИРНАя ПРОДУКЦИя

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

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

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

СуВЕНИРНАя ПРОДукцИя
товар     фирма    телефон

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

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

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

формы для футбола, волейбола, баскетбола «Лабранд» 8-901-523-46-28
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аксессуары для аэробики, гимнастики оптом www.fitmarket.ru (495) 660-54-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 металл. разборные от производителя www.sportcom62.ru 8-929-064-21-69

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гири, диски, обручи от производителя www.sportcom62.ru 8-929-064-21-69

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

дартсы (наборы, стрелы), опт «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мячи баскет. SPALDING, MOLTEN, NIKE, WILSON «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

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

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

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

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

СУВЕНИРНАя ПРОДУКЦИя, ИНВЕНТАРь

товар      фирма телефон

ИНВЕНТАРЬ
товар     фирма    телефон

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
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ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

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

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

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

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

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

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

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

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

спортивный нвентарь для игровых комнат      «Ювенис»                  (495) 960-47-93

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мячи, SPALDING, UMBRO, SELECT, MIKASA опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

мячи, волейбол, баскетбол, футбол, опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

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

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

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

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

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

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

проф. спорт. утяж-ли: перчатки (бой с тенью), манжеты www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

проф. спортивные утяжелители: жилеты, пояса www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

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

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

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

ИНВЕНТАРь

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон
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ИНВЕНТАРь

(499) 201�0929, (499) 903�81�80
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ЗИМНИй ИНВЕНТАРь

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

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

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

ботинки лыжные 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 в ассртименте «Спорт Легион» (495) 264-55-50

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

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

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

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

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

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

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

турники в проем с полимерн. покрытием от произв-ля www.sportcom62.ru 8-929-064-21-69

турники настенные от производителя www.sportcom62.ru 8-929-064-21-69

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шахматы, нарды, домино, опт «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

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

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

ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

ИНВЕНТАРь, ЗИМНИй ИНВЕНТАРь

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ
товар     фирма    телефон
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ЭКСТРИМ

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

jollyjumper adult «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

проф. спорт. утяж-ли: перчатки (бой с тенью), манжеты www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

проф. спортивные утяжелители: жилеты, пояса www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

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

роликовые коньки, скейтборды, опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

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

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

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

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

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. «Спорт Трейд» (495) 440-21-19

коньки фигурные и хокк-е, Чехия от произв.для проката «Спорт Трейд» (495) 440-80-05

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

коньки хоккейные «Барс» - Добрые цены! www.bars76.ru (4852) 67-23-51

коньки хоккейные, фигурные «Спорт Легион» (495) 748-79-73

коньки, щитки, панцири, баулы «Спорт Легион» (495) 264-55-50

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

крепления Salomon SNS Profile Auto, опт. «Скивакс» (495) 998-96-71

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

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

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

лыжи пластик SPORTEN, Чехия от произв. для проката «Спорт Трейд» (495) 440-80-05

лыжи ЦСТ ростовка от 150 до 205 см, опт. «Скивакс» (495) 998-96-71

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

лыжные ботинки BOTAS,Чехия от произв. для проката «Спорт Трейд» (495) 440-21-19

лыжные палки ЦСТ 100% стекло 120-150 см, опт. «Скивакс» (495) 998-96-71

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

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

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

сани надувные, тобогган – 4 вида с поводьями dikareka@mail.ru 8-916-688-94-53

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

ЗИМНИй ИНВЕНТАРь, ЭКСТРИМ, АВТО

товар     фирма телефон

товар     фирма телефон

АВТО, МОТО, ВЕЛО ТЕхНИКА

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

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

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

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

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

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

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

велосипеды CROSS Mг., опт./розн. ООО «Арвес Маркет» (499) 153-0721

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

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

ЭкСТРИМ
товар     фирма    телефон

АВТО, МОТО, ВЕЛО, ТЕхНИкА
товар     фирма    телефон
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ВыСТАВКИ

ALPITEC
TOGETHER WITH:

PROWINTER
10TH INTERNATIONAL TRADESHOW
FOR RENTALS AND SERVICES
FOR WINTER SPORTS

7TH INTERNATIONAL TRADESHOW FOR MOUNTAIN-

AND WINTER TECHNOLOGIES

BOLZANO, ITALY  |   13TH - 15TH APRIL 2010

FAIR BOLZANO | South Tyrol | Italy
www.alpitec.it

S P O N S O R S  +  PA R T N E R S
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НОВАя
кОЛЛЕкцИя

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

Спонсор рубрики 
Компания «Либера» 

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ru
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ТОВАРы ДЛя ОхОТы И РыБАЛКИ

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛя ВОДНых ВИДОВ СПОРТА, ДАйВИНГА

аксессуары для аква-аэробики, гребные тренажеры www.mfitness.ru (495) 974-1234

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 для плавания, шапочки, опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

проф. спорт. утяж-ли: перчатки (бой с тенью), манжеты www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

проф спортивные утяжелители: жилеты, пояса www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

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

АВТО, ДАйВИНГ, ТУРИЗМ, РыБАЛКА, КАТЕРА

товар     фирма телефон

товар     фирма телефон

ТОВАРы ДЛя ОхОТы И РыБАЛкИ
товар     фирма    телефон

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

компасы туристические, школьные, опт «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛя ТуРИЗМА И ОТДыхА
товар     фирма телефон

ТОВАРы ДЛя ВОДНых ВИДОВ СПОРТА, ДАйВИНГА
товар     фирма    телефон
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bob-box манекен для единоборств «Century» 8-903-763-67-39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

борцовские ковры и маты ППЭ импорт «Спорт-Импорт» (812) 974-08-76

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

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

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

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

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

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

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

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

«Сайхун» 8-965-365-82-54

кимоно для всех видов, пояса всех цветов, опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

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

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

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

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

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

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

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

КАТЕРА, ЛОДКИ, яхТы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КАТЕРА, ЕДИНОБОРСТВА

кАТЕРА, ЛОДкИ, яхТы
товар     фирма телефон

ЕДИНОБОРСТВА
товар     фирма    телефон
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кроссовки (разные модели) «Green Hill» (499) 155-96-53

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

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

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

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

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

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

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

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 бокс, снарядные, шлема, бинты, опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

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

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

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

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

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

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

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

проф. спортивные утяжелители: жилеты, пояса www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

ЕДИНОБОРСТВА

товар     фирма телефон
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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 полиурет. к столу для армспорта – 7080 руб. Пумори-Спорт (343 )251-06-91

проф. спорт. утяж-ли: перчатки (бой с тенью), манжеты www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

проф. спортивные утяжелители: жилеты, пояса www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

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

ТРЕНАЖЕРы, ЖЕЛЕЗО, ОСНАщЕНИЕ ФИТНЕС ЦЕНТРОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

проф. спорт. утяж-ли: перчатки (бой с тенью), манжеты www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

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

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

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

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

ЕДИНОБОРСТВА, ЗДОРОВьЕ, ТРЕНАЖЕРы

ТРЕНАЖЕРы
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

кРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон



54 СПОРТ МАГАЗИН № 5 (210)•2010

ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

ВыСТАВКИ



55SPORTMAGAZIN.NET

ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

ВыСТАВКИ



56 СПОРТ МАГАЗИН № 5 (210)•2010

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

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

гимнастические стенки,скамьи, турники         «Ювенис»                   (495) 960-47-93

гимнастическое оборудование                          «Ювенис»                  (495) 960-47-93

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 игровые комплексы, маты                   «Ювенис»                   (495) 960-47-93

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, лестницы различные Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тренажеры 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

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛьСТВО И ОСНАщЕНИЕ СПОРТИВНых 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

ТРЕНАЖЕРы, СТРОИТЕЛьСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАщЕНИЕ СПОРТИВНых ОЪЕкТОВ
товар     фирма    телефон

ОБОРуДОВАНИЕ
товар     фирма    телефон



57SPORTMAGAZIN.NET

ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

проф. спорт. утяж-ли: перчатки (бой с тенью), манжеты www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

проф. спортивные утяжелители: жилеты, пояса www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

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

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

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

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

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

сетки в/б, б/б, сетки для мячей опт «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

сетки волейб.,футб., ганд. Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ

товар      фирма телефон товар      фирма телефон
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СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ
Гимнастика: 
маты, канаты, бревна, брусья, конь, козел, 
стенки, скамейки, перекладины, мостики, кольца.

Баскетбол: 
щиты, кольца, сетки, стойки, фермы.

Волейбол: 
стойки, антенны, карманы для антенн, форма, мячи.

Легкая атлетика: 
стойки для прыжков, планки, ямы, гранаты, 
барьеры, форма.

Футбол, гандбол, 
мини футбол: ворота, сетки, форма, мячи.

Мягкое оборудование 
для спортзалов для дошкольного 
и младшего школьного возраста: 
конь, козел, тоннели, сухие бассейны, спорткомплексы 
состоящие из разных наборных элементов.

Единоборства: 
татами, ковры для борьбы, доянг, медицинболы, 
груши, лапы, накладки, перчатки, покрытие борцовское, 
форма: каратэ, дзюдо, самбо, пояса и др.

Зимний инвентарь: 
лыжи, палки лыжные, крепления, ботинки, коньки, 
чехлы для лыж и палок.

Форма: 
для футбола, волейбола, баскетбола.

Инвентарь: 
мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные.

Аэробика: 
эспандеры, гантели, коврики, утяжелители,  степ платформы.

Туризм и отдых: 
спальные мешки, рюкзаки, ветрозащитные 
костюмы, палатки.

OOO “Лабранд” 
129336, Москва, Таймырская ул., д.2 
Тел./факс: 8 901-523-46-28, 8 901-523-36-28, 
www.labrand.ru  E-mail: labrand1_ooo@mail.ru
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ, БИЛьяРД

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

БИЛЬяРД
товар     фирма    телефон
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Наш выбор – здоровый образ жизни!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

14-18 апреля
СК «Олимпийский»

(495)755-95-96
www.fitness-convention.ru

Фитнес-Конвенция
Выставка 
«Фитнес-Индустрия 2010»
Бизнес-Конференция
Аква-Конвенция
Детский Фитнес-Марафон
Открытый Чемпионат
России по фитнес-аэробике


