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6 КаК ЭТО ДЕЛаЕТСя
 СПОрТ И PR: УПУщЕнныЕ 

вОЗМОЖнОСТИ
 Нередко боязнь нового и непо-

нятного становится для руко-
водителей многих компаний 
основным аргументом отказа от 
выгодной PR-кампании. 

10 СОБыТИЕ
 вЕЛОСИПЕДныЙ БУМ
 С 25 по 27 февраля в Москве, 

в Крокус Экспо, пройдет  7-я 
Московская Международная 
Велосипедная Выставка «Вело 
Парк 2011». 

 
12 ИнТЕрнЕТ

анаЛИЗИрУЙ ЭТО!
В прошлом номере мы опублико-
вали первую статью из серии мар-
кетинг в социальных сетях. Что же 
делать дальше? Именно об этом мы 
расскажем в нашей новой статье.

16 в БЛОКнОТ
 ИСТОрИя СПОрТИвных 

БрЕнДОв. ЧаСТь IV. REEbOk
 Мы продолжаем публиковать 

статьи из серии «История 
спортивных брендов». В 
предыдущих номерах мы уже 
писали о компаниях Adidas, 
Puma и Nike. Настало время и 
для их основного конкурента – 
Reebok.

20 МарКЕТИнГ
МЕрЧанДаЙЗИнГ:  
ИнСТрУМЕнТ МарКЕТИнГа 
СПОрТИвных ТОварОв 
Сегодня, в условиях острой кон-
куренции на рынке спортивных 
товаров, эффективный мерчан-
дайзинг становится ключевым 
инструментом достижения успеха. 
 

25 ОБЗОр
ДСИТУаЦИя на рынКЕ ГОр-
нОЛыЖнОГО СнаряЖЕнИя
Как чувствует себя отечествен-
ный рынок горнолыжных това-
ров? Выгодно ли им заниматься? 
Как повлиял на этот сегмент кри-
зис и кто из ритейлеров пережил 
его, неплохо заработав? 

28 СПОрТИвная ИнДУСТрИя
ПрОБЛЕМы СПОрТИвнОЙ 
ИнДУСТрИИ
После Московской Олимпиады 
отечественное спортивное обо-
рудование стало исчезать с 
мировых спортивных площадок. 
Теперь оно покидает школьные 
спортзалы и дворы, уступая 
место дешевому ширпотребу.

31 МаГаЗИн
5 нЕСТанДарТных БИЗнЕС-
ИДЕЙ в СПОрТИвнОЙ  
ИнДУСТрИИ
Мы предлагаем вашему вни-
манию 5 наиболее интересных 
идей из области спортивной 
индустрии
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Новые книги Александра 
Нилина

_
В феврале 2011 года на книжных 
полках отечественных магазинов 
и в киоске Музея спорта Лужников 
появится двухтомник Александра 
Нилина. Издание будет состоять 
из двух книг: «Красная машина» и 
«Спортивный интерес». Учитывая тот 
факт, что Нилин – один  из самых 
известных и цитируемых спортивных 
писателей России, двухтомник 
обещает быть бестселлером. 
Александр продолжает традиции 
своих великих предшественников:  
Юрия Трифонова и Эрнеста 
Хемингуэя, которому принадлежат 
слова: «Спорт учит если не всему, то 
очень многому». Герои Александра 
Нилина действительно способны 
научить многому, среди них Эдуард 
Стрельцов, Константин
Бесков, Валерий Воронин, Валерий 
Брумель, Михаил Таль и братья 
Старостины, а также вся «Красная 
машина» — великая хоккейная 
сборная страны.
Помощь в издании книги была 
оказана Олимпийским комплексом 
«Лужники». Подробнее о местах 
продажи и датах встреч с автором 
можно узнать на сайте.
www.luzhniki.ru

Новый тренажер Orbit™ от 
BALANCED BODY®

 _
На рынке появился новый тренажер 
Orbit™, который был создан Октавио 
Галиндо совместно со специалистами 
компании BALANCED BODY®. Снаряд 
обладает эргономичным дизайном, 
надежной конструкцией и удобной 
мягкой поверхностью.
Переносной тренажер состоит из 
основания и колесиков, которые 
позволяют с легкостью скользить в 
любом направлении – как каретка 
Реформера или ролик для пресса, но 
без ограничения траектории.
Снаряд предназначен для тренировки 
мышц корпуса. При помощи тренажера 
можно делать как круговые, так и 
линейные движения, от простых 
до сложных упражнений.  Он 
способен задействовать все участки 
поверхностных и глубоких мышц 
пресса во всех упражнениях, на 
всей траектории движения. Снаряд 
повышает силу как верхней, так и 
нижней части тела, развивает гибкость 
и равновесие благодаря небольшой 
опорной поверхности. Тренажер 
позволяет выполнять большое 
количество разнообразных упражнений 
стоя, сидя, лежа или на коленях. 
С помощью этого снаряда можно 
проводить тренировки для всего тела, 
которые позволяют растянуть мышцы, 
укрепить тело.
Тренажер безопасен для ковровых 
покрытий и полов из твердой 
древесины. Orbit™ снабжен двумя 
ручками, которые позволяют удобно 
переносить его и хранить. Базовая 
поверхность тренажера состоит из 
сланца. В комплект входит 34-минутное 
DVD-пособие для начинающих.

Puma запускает линию 
одежды и обуви для детей

_
Запуск новых линий детской одежды 
стал одной из характерных примет 
ушедшего 2010 года, на протяжении 
которого дебютными коллекциями 
порадовали своих покупателей такие 
известные модные бренды, как Gucci, 
Paul Smith, Missoni. 
В ближайшем будущем к ним 
присоединится и знаменитый бренд 
Puma, который планирует представить 
линию одежды и обуви для детей в 
возрасте до 14 лет.
Работать над созданием коллекций 
детской одежды и обуви вместе с Puma 
будут дизайнеры OVS – итальянского 
fashion-ритейлера. В продаже 
основная коллекция детской одежды 
Puma появится весной этого года, а 
отдельные модели детской обуви уже 
можно приобрести в магазинах сети 
OVS.
PUMA AG Sport – промышленная 
компания Германии, 
специализирующаяся на выпуске 
спортивной обуви, одежды, инвентаря 
и парфюмерии. Компания основана 
в 1948 году Рудольфом Дасслером, 
после того как он поссорился со своим 
братом Адольфом. До этого момента 
они являлись владельцами фирмы 
по производству спортивной одежды 
Dassler. После разрыва отношений 
Адольф основал компанию Adidas.
www.intermoda.ru

Nike представляет новую 
форму сборной Франции 
по футболу

_
Сегодня компания Nike объявила 
о начале сотрудничества с 
французской футбольной 
федерацией и представила новую 
форму сборной. Совместно с 
президентом Nike Марком Паркером 
форму презентовали игроки Абу 
Диаби, Аллу Диарра, Флоран 
Молуда, Ян Мвила и тренер сборной 
Лоран Блан. 
Французский стиль и традиции, а 
также инновации от компании Nike 
позволяют игрокам демонстрировать 
максимум своих возможностей 
на поле. При создании формы 
использовались лишь экологически 
чистые материалы, которые не 
приносят вреда окружающей среде. 
«Сборная Франции – одна из 
наиболее успешных и знаменитых 
команд в мире, и для нас большая 
честь поставлять для нее наши 
инновационные продукты, цель 
которых – помогать игрокам 
показывать свои лучшие результаты 
на поле, – заявил Марк Паркер, 
президент компании Nike, – это 
знаменательный день для компании 
Nike и подразделения Nike Football, 
мы гордимся статусом официального 
технического партнера Федерации 
футбола Франции и возможностью 
внести свой вклад в будущее 
французского футбола». 
Дизайнеры формы остались верны 
канонам французского стиля и 
качества и учли все детали, чтобы 
игроки могли демонстрировать все 
свое мастерство на поле каждый раз, 
когда они надевают легендарную 
майку сборной. 
www.lenta.ru
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Стелла Маккартни готовит 
коллекцию к Олимпийским 
играм-2012

_
Дизайнер Стелла Маккартни стала 
создателем спортивной фирменной 
одежды для британских олимпийцев 
и паралимпийцев. Стелла уже начала 
работу над формой и уверяет, что 
это восхитительный, но долгий 
проект. 
«Я приехала в Adidas, – сообщила 
Стелла. – Это был великий 
день, потому что я представляла 
Британской олимпийской 
ассоциации свою концепцию формы 
команды Великобритании для 
Олимпиады в Лондоне в 2012 году. 
Такой шанс выпадает лишь раз в 
жизни. У меня сильная концепция, и 
я продемонстрировала это членам 
ассоциации. Они были настроены 
позитивно. Сейчас разработка 
находится на этапе зарождения, но 
уже понятна основная идея».
Стелла призналась, что столкнулась 
с «миллионом проблем» во время 
дизайна формы для соревнований.
«Я работаю со спортсменами, – 
сказала она. – Больше всего я 
боюсь, что они не смогут предстать 
в лучшем свете. Я создаю одежду 
из техничных, практичных тканей. 
Мне приходится работать с 
нестандартными размерами. 
Это вызов для меня. Но я люблю 
испытания».
Adidas AG — промышленная компания 
Германии, специализирующаяся на 
выпуске спортивной обуви, одежды 
и инвентаря. Генеральный директор 
компании — Герберт Хайнер. 
www.cosmo.ru

Reebok представляет новую 
мужскую коллекцию 
сезона Весна-Лето 2011 для 
спортивных тренировок

_
В мужской коллекции Весна-Лето 
2011 Reebok представляет одежду для 
спортивных тренировок ZigTech.
Спортивная одежда ZigTech 
изготовлена из высокотехнологичного 
материала Celliant™, который 
производится с добавлением частиц 
натуральных минералов в волокна 
ткани. Благодаря новой технологии, 
при занятиях спортом насыщенность 
организма кислородом увеличивается 
в среднем на 7%, а также регулируется 
теплообмен и увеличивается 
воздухопроницаемость тканей, что 
позволяет значительно увеличить 
продолжительность спортивных 
тренировок и  повысить уровень 
комфорта во время занятий спортом. 
Кроме того, благодаря повышенной 
прочности волокон Celliant™, 
одежда ZigTech не промокает и не 
изнашивается.
Кроссовки ZigTech имеют 
зигзагообразную подошву, которая 
позволяет снизить нагрузку на 
основные мышцы ног до 20% и 
увеличить продолжительность и 
интенсивность спортивных тренировок. 
Среди новых моделей – ZigSonic с 
сетчатым верхом, и специальные 
кроссовки для бега Premier ZigFly, 
которые имеют более тонкую подошву 
для достижения максимального 
комфорта и удобства. Специально для 
любителей баскетбола в коллекции 
представлена модель ZigSlash. 
Ассортимент мужской «тренирующей» 
обуви EasyTone, позволяющей 
укреплять мышцы ног, в новом сезоне 
дополнился усовершенствованной 
моделью EasyTone Stride II. 
www.korrespondent.net

Umbro отправляется 
в прошлое в поисках новых 
идей

_
Как известно, Umbro, одна из дочерних 
кампаний Nike, специализируется 
на производстве одежды для игры в 
футбол еще с начала ХХ столетия. Не 
удивительно, что на определенном 
этапе развития компания с такой 
богатой историей в поисках новых идей 
обращается в собственный архив.
Последний совместный проект от 
Umbro и британского дизайнера 
Эйтора Трупа представляет собой 
экскурс в 90-летнюю историю 
бренда и превращение «хорошо 
забытого старого» в нечто модное и 
инновационное. В ходе A.R.P. (Archive 
Research Project) было создано семь 
новых моделей. В блоге команда 
Umbro делится своими впечатлениями 
о сотрудничестве с дизайнером и 
утверждает, что «аспекты, благодаря 
которым эта одежда стала классикой 
— внимание к детали, инновационный 
дизайн, который никогда не выходит из 
моды — все это используется наряду 
с присущим Эйтору скульптурным 
подходом к созданию одежды, а 
это значит, что каждый стежок был 
тщательно продуман». Коллекция 
одежды, созданная в рамках проекта 
A.R.P., была представлена на показе 
мод Pitti Immagine Uomo, проходившем 
в Италии. Помимо классической куртки 
Ramsey, дизайнеры представили 
вниманию зрителей пуловер Aztec  
(Aztec Jersey), спортивную куртку с 
бриллиантовой полосой (Diamond 
Tape Track Jacket), пуловер в честь 
кубка мира 1970 года (1970 World 
Cup Jersey) и другие наименования 
одежды. Коллекция A.R.P. поступит  
в специализированные магазины в 
нынешнем году.
www.popsop.ru

Интернет поддерживает 
Деда Мороза как талисман 
Сочи 2014

_
Почти 30% интернет-пользователей 
считают, что Дед Мороз - лучший 
талисман зимних Олимпийских игр 
в Сочи в 2014 году. Таковы итоги 
опроса, проведенного на сайте РБК.
В опросе участвовало почти 
18 тысяч человек. Около пяти 
тысяч проголосовавших, или 
27,1%, выразили поддержку Деду 
Морозу. Вдвое меньше интернет-
пользователей в качестве талисмана 
Олимпиады выбрали матрешку 
(15%), почти такое же количество 
респондентов отдали свои голоса 
белому медведю (12,4%).
Остальные претенденты (снегирь, 
дельфин, снежинка и др.) не набрали 
больше 10% голосов.
Напомним, в конце 2010 года 
экспертное жюри подвело итоги 
первого этапа всероссийского 
конкурса идей талисманов зимних 
Олимпийских игр 2014 года. На 
конкурс было прислано более 
24 тысяч работ, в итоге жюри, в 
состав которого входили известные 
деятели культуры, спорта, искусства, 
выбрало всего 11 идей талисманов.
На этом этапе конкурса явное 
лидерство завоевал Российский Дед 
Мороз. Именно образ любимого 
зимнего сказочного персонажа был 
предложен значительным числом 
участников конкурса и поддержан 
россиянами. В частности, в ходе 
опроса ВЦИОМ 13% россиян 
заявили, что Дед Мороз – один из 
наиболее подходящих кандидатов 
на почетное звание символа 
Олимпийских игр.
www.newsland.ru
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Спорт и PR:  
упущенные возможности

КаК ЭТО 
ДЕЛаЕТСя

Нередко боязнь нового и непонятного становится для руководителей многих компаний 

основным аргументом отказа от выгодной PR-кампании. Скажем, не каждый может 

с ходу придумать, как связать свой бренд с альтернативным спортом. А между тем 

игнорирование новых инструментов PR в сфере спорта — это целый ряд упущенных 

возможностей.
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КаК ЭТО ДЕЛаЕТСя

EVENT КАК СПОСОБ ПРОДВИжЕНИЯ

100% упущений
Категорический отказ от оказания спонсорской 

поддержки мероприятиям, связанным с альтернатив-
ными видами спорта и спортом как таковым, пожалуй, самая 
главная упущенная возможность PR. Профессионалы спортив-
ного маркетинга очень часто сталкиваются с ситуацией, когда 
клиенты (а для агентств спонсоры — это клиенты) не видят, как 
их направление бизнеса может быть интегрировано в спорт. 
Они не понимают ценообразования спонсорских пакетов 
и не улавливают характер целевой аудитории, к которой могут 
обратиться посредством поддержки альтернативного спорта. 
А потому невольно лишают себя ряда бонусов.

К таким бонусам можно отнести:
1) использование популярности спорта в своих ком-

мерческих целях
Рассказывает Екатерина Колчанова, директор по стратеги-

ческому развитию Агентства 360SCA: «Заслышав формулировку 

«альтернативный спорт», люди 
нередко вообще не понимают, 
о чем речь. Начинаешь пере-
числять: ролики, горные лыжи, 
сноуборды, серфинг, горный 
велосипед… Тут и вовсе пуга-
ются — это же экстремаль-
щики. В голове роятся мысли 
о небезопасности, «молодеж-
ности» и так далее. При этом на 
второй план почему-то отодви-
гается социальная значимость 
спорта, польза здорового 
образа жизни и положительный 
имидж активных людей. А ведь 
самая главная возможность 
участия в спортивных меропри-

ятиях — это и есть продавать 
благородный имидж спор-
тивного мероприятия в своих 
коммерческих нуждах. Вот 
простой пример: McDonald's 
и Олимпиада. Лояльность 
посетителей невольно воз-
растает, когда они чувствуют 
себя причастными к поддерж-
ке мирового спорта. А им об 
этом напоминают всего лишь 
5 колец на каждом стаканчике. 
Подобная же практика возмож-
на и при поддержке чемпиона-
тов по неолимпийским видам 
спорта: причастность бренда 
к поддержке того или иного 
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КаК ЭТО ДЕЛаЕТСя

EVENT КАК СПОСОБ ПРОДВИжЕНИЯ

направления отражается на системе лояльности потребителя. 
Связка спорт — бренд выгодна финансово не только спорту, но и 
спонсору! Спорт сегодня — это модно, его выгодно интегриро-
вать в образ собственного бренда. Тем более это удобно в связи 
с изменениями в законе о рекламе — сейчас в принципе меро-
приятия становятся все более и более востребованными, а спор-
тивные вдвойне».

2) Выход на целевую аудиторию с доходом выше среднего
еК: «Множество людей уверены, что приверженцы альтер-

нативных видов спорта — это подростки, которых интересуют 
только сам спорт и больше ничего. Это совершенно не так. 
Во-первых, посредством спортивных коммуникаций можно 
продвигать не только спортивные бренды. Продать получится 
все: от шоколадок до яхт. А во-вторых, и это объясняет пред-
ыдущее утверждение, целевая аудитория спортивной комму-
никации — это совершенно разные слои населения. Каждый 
бренд в зависимости от своих бизнес-задач найдет в спорте 
необходимую целевую аудиторию. Помимо подростковой 
аудитории, которая финансово может себе позволить только 
скейты и ролики, альтернативным спортом увлекаются люди со 
средним и высоким достатком — в зависимости от «ценового 
порога входа» в каждое конкретное направление. И если те же 
сноуборды и лыжи — это просто недешево, то хели-ски или 
серфинг — это откровенно дорого. Чтобы скатиться с дикой 
горы, надо как минимум оплатить подъем туда на вертолете. 
Чтобы поймать волну, нужно оплатить поездку и проживание на 
лучших пляжах с учетом, что погоду нередко приходится дожи-
даться по нескольку дней. И, кстати, яхтенный спорт — это 
ведь тоже альтернатива».

3) Возможность продви-
гать миссию бренда перма-
нентно и последовательно

еК: «Однажды «включив-
шись» в рекламную кампа-
нию посредством альтерна-
тивного спорта, многие ком-
пании видят эту сферу жизни 
изнутри. Они понимают, 
насколько увлечены и азар-
тны люди, которые этим 
занимаются. И насколько 
благодарны тем, кто делает 
их хобби более доступным. 
Отдача тут велика. Не говоря 
уже о том, что мероприятий 
в этой сфере проводится 
регулярно довольно много, 
а это означает, что все их 
можно использовать в своих 
целях, создавая непре-
рывную коммуникацию, как 
и регулярные новостные 
поводы для СМИ».

50% упущений
Если спонсор понимает 

ключевые достоинства PR 
на уровне спортивных комму-
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никаций, это еще не означает, что он использует предлагаемые 
возможности полноценно. Нередко специалисты по спортив-
ному маркетингу вынуждены бесплатно консультировать кли-
ентов, видя, что те, включившись в «игру» на первом уровне, 
не пытаются попасть на второй. О чем речь? Стать спонсором 
мероприятия — это далеко не максимум возможного. В рамках 
каждого мероприятия в зависимости от бизнес-задач можно 
провести еще ряд акций — точечных, целенаправленных, 
«вкусных» и полезных.

еК: «Поведение спонсоров спортивных мероприятий 
бывает зачастую парадоксально. Многие просто дают 
денег на проекты, а сами остаются в стороне. Такой под-
ход кажется нам как минимум странным. В чем смысл 
спонсорства: просто дать денег или достичь определенных 
бизнес-целей? Ведь у каждой компании прописаны страте-
гии и задачи — так почему не использовать event'ы для их 
исполнения? Для любого спонсорства должна быть такая 
же мотивация, как для рекламы или промоакции. Это ведь 
не меценатство. Понятно, что рекламные возможности 
в рамках мероприятия как такового уже предусмотрены 
спонсорским пакетом. Но не баннерами едиными жив PR. 
Всегда можно придумать настолько интересную, пусть даже 
малюсенькую, на 10 человек, акцию в рамках проекта, кото-
рая будет иметь больший резонанс благодаря «сарафан-
ному» радио, чем все официальные релизы вместе взятые. 
Это как кофе с молоком. Ты заказал американо, тебе пред-
лагают за символическую 1 копейку еще и молока, чтобы 
было вкуснее, а ты отказываешься. Почему? Ведь с моло-
ком же вкуснее».

1% упущений
Есть и еще ряд упущений, 

которые возникают даже 
тогда, когда спонсор «заказы-
вает и кофе, и молоко». Это 
уже касается непосредствен-
но опыта проведения каждого 
конкретного мероприятия. 
Не секрет, что event-бизнес 
— это непрекращающийся 
форс-мажор. Идеальных 
мероприятий не бывает. 
Всегда где-нибудь отлетит 
гаечка, а где-то окажется 
недокрученным винтик. И 
пусть этого не заметят гости 
и участники, сами организа-
торы для себя знают — это 
была упущенная возможность 
(докрутить гайку — и полу-
чить еще больше эффекта).

еК: «Если речь идет 
о единичном мероприятии, 
то исправить уже ничего 
не получится. И в этом смыс-
ле — чтобы не упустить воз-
можности — важно проводить 
серии традиционных меро-
приятий (скажем, из года 

в год). В спортивном марке-
тинге это особенно удобно, 
поскольку такую возможность 
дает регулярность сорев-
нований. Традиционными 
можно также делать и специ-
ально разработанные для 
конкретного бренда меро-
приятия (скажем, летний 
фестиваль альтернативного 
спорта в «Крокус Экспо» 
скорее всего станет еже-
годным). Повторение меро-
приятий дает возможность 
исправлять ошибки, включать 
неучтенные ранее детали, 
делать с каждым разом все 
более эффективные проекты. 
И в этом смысле, конечно, 
идеальны долгосрочные 
контракты с брендом, когда 
для донесения ключевого 
смысла коммуникации можно 
использовать весь комплекс 
разномастных спортивных 
мероприятий, в совокуп-
ности дающий 100%-ное 
удовлетворение бизнес-
потребностей спонсора».  

КаК ЭТО ДЕЛаЕТСя

EVENT КАК СПОСОБ ПРОДВИжЕНИЯ
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Статья предоставлена  
организаторами выставки 
«Вело Парк»

Велосипедный бумСОБыТИЕ

С 25 по 27 февраля в Москве, в Крокус Экспо, пройдет  7-я Московская 

Международная Велосипедная Выставка «Вело Парк 2011». Это событие соберет 

на одной площадке представителей велобизнеса, профессиональных спортсменов, 

журналистов, а так же любителей экстремального спорта. 

В преддверие активного сезона 2011 года «Вело Парк 
2011» представит  возможность оценить все новые 
модели велосипедов, аксессуаров, экипировки и зап-

частей. На «Вело Парк 2011» ритейлеры смогут пообщаться 
с производителями,  дилерами  и официальными дистрибьюто-
рами  мировых брендов.  По сложившейся традиции, выставка 
«Вело Парк 2011» откроется соревнованиями и яркими развле-
кательными мероприятиями на специально подготовленных 
площадках. Спортсмены получат возможность показать свой 
уровень и мастерство, обменяться опытом и достигнуть новых 
результатов. Публика в свою очередь проведет время с пользой. 

На этот раз в зоне интерактивных мероприятий будет 
находится территория BMX/MTB contest, здесь пройдет Кубок 
«Вело Парк 2011» по велотриалу. Здесь же состоятся уникаль-
ные соревнования для владельцев велосипедов с фиксирован-
ной передачей.  Впервые в России будет построен настоящий 
мини-велотрек в закрытом пространстве.  Мини - это всего 
лишь описание физических  габаритов, а не эмоциональ-
ной и зрелищной составляющей мероприятия. В гонках по 
кругу, а точнее овалу, смогут принять участие все обладатели 
новомодных «фиксов», а самые быстрые сразятся в турнире 
на звание «Икроножная мышца 2011» и будут премированы 

продолжительными овациями 
и призами от спонсоров. Для 
тихоходов найдется площадка 
по игре в велосипедное поло,  
нечто среднее между хоккеем 
на траве и дворовым футбо-
лом. Игроки, оседлав желез-
ных коней, будут пытаться  
атаковать ворота противника. 

В рамках выставки этой 
зимой состоится уже второй 
по счету Кубок велоконструк-
торов от «Р.А.С.Т.А. Байк». 
Тюнинг велосипеда – весьма 
увлекательное занятие, гото-
вые проекты из разных угол-
ков нашей страны, а так же из  
ближнего зарубежья  будут 
представлены на суд публи-
ке в номинациях: «Кастом», 
«Тюнинг», «Сюрприз», 
«Народный байк».  
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ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ВыСТАВКИ
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Автор: Элеонора 
Пшегодская

Анализируй это!ИнТЕрнЕТ

В прошлом номере мы опубликовали первую статью из серии маркетинг в социальных 

сетях. Мы успели составить алгоритм продвижения спортивного товара в социальных 

медиа, рассказали о том, как изучить степень известности бренда, а также поставили 

бизнес-цели, нашли своего читателя и начали с ним говорить. Что же делать дальше? 

Именно об этом мы расскажем в нашей новой статье.

АнАлиз успешных примероВ мАрКетингА 
В социАльных медиА

Если вы, наконец, поставили все бизнес-цели и 
поняли, кто является вашей аудиторией, стоит проанализиро-
вать, как работают сайты конкурентов. Для начала необходимо 
определить самые действенные способы управления Интернет-
диалогами. Наиболее пристального внимания требуют функцио-
нальные способности порталов ваших конкурентов, в том числе 
их принципы использования социальных сетей. Лучше всего 
обратить внимание на пару порталов, не принадлежащих  вашим 
прямым конкурентам – это может быть самым показательным 
примером практического применения определенных составляю-
щих архитектуры сайта. 

Хороший образец применения социальных медиа  можно 
найти на портале Ikea. Где находится опция «Спросите у Анны». 
Если нажать эту кнопку, мы увидим лицо Анны – кибернетическо-
го консультанта. Затем она с нами поздоровается, и сообщит, что 
ей можно адресовать любые вопросы относительно продукции от 

Ikea. Вы можете ввести запрос 
«Купить новую кухню». Анна 
тут же проводит вас на стра-
ницу «Кухня». Там можно найти 
плиты, раковины, духовки и 
даже посуду. Учитывая, что 
товаров у Ikea огромное мно-
жество, это самый простой 
способ найти то, что надо поку-
пателям.

В настоящее время графи-
ческие изображения консуль-
тантов (аватары) достаточно 
распространены. По статисти-
ке эти виртуальные советчики 
резко увеличивают степень 
удовлетворенности посети-
телей услугами ритейлеров, 
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ИнТЕрнЕТ

ПРОДВИжЕНИЕ ТОВАРА В СОЦИАЛЬНыХ МЕДИА

настраивая на более позитивное восприятие их продукции, 
и стимулируют желание клиентов покупать. Такой подход уве-
личивает функциональную эффективность поиска и лишает 
посетителя неприятной возможности тратить время на обще-
ние с телефонисткой из справочной торговой фирмы со всеми 
недостатками данной системы. На самом деле, из-за аватаров 
покупатель намного быстрее находит необходимую инфор-
мацию, чем с помощью регулярных нажатий по каталогам или 
общения со справочной службой. Кроме того, этот метод спо-
собствует уменьшению числа звонков в фирму, а значит и ее 
расходов.

Итак, этот ход можно смело использовать на своем портале. 
Мы проанализировали лишь один сайт, а если их будет несколь-
ко, то и идей для воплощения наберется побольше.

подбирАем КлючеВые слоВА и осущестВляем поисК
Остановитесь на 15 ключевых словах, они посредством поиска 

отправят вас на новые порталы, в сети и блоги, где ведут диа-

логи, высказывают мнения или 
составляют рейтинги на самые 
интересные для вас темы. 

Современные разработки 
вооружили вас всеми необхо-
димыми инструментами для 
анализа. К примеру, чтобы 
узнать, где о вас пишут можно 
с помощью решений от фирмы 
TNS Cymfony, BuzzMetrycs, 
и системы BlogPulse от ком-
пании Nielsen. Кроме того, для 
этой цели EveryZing (теперь 
RAMP) создала различные спо-
собы, которые позволяют про-
верить пишут ли о вас в под-
кастах, упоминают ли в видео-
материалах и MP-3 файлах. 
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Сначала следует поинтересоваться у коллег, возможно, кто-то 
из них уже мониторит Интернет. И если уже существуют готовые 
решения – следует ими воспользоваться. У всех инструментов 
для поиска в сети есть свои достоинства и недостатки – это 
следует учитывать. Если говорить об использовании указанных 
средств, то стоит помнить, что Интернет до сих пор является при-
бежищем анархизма. Не стоит думать, что можно найти и точно 
измерить то, что есть в сети. Поэтому необходимо понять, что 
измеряет тот или иной инструмент и сопоставить это с тем, что 
вы хотите обнаружить.

Например, бесплатное программное приложение Alexa, 
позволяет мониторить посещаемость различных порталов, при 
помощи унифицированных указателей ресурсов (URL, Uniform 
Resource Locator). Введите, какой угодно унифицированный 
указатель ресурсов и программа покажет плотность недель-
ного или месячного трафика, среднее количество просмотров 
страниц. Следует учитывать, что  если в коде искомого мате-
риала нет тега Alexa – программа не сможет его найти. Ведь 
она создает статистику посещаемости, лишь ориентируясь на 
юзеров, которые установили у себя панель инструментов Alexa 
Toolbar. 

Лицензионные программы вроде приложений от Cymfony 
– это хорошие инструменты для анализа. Но на первом этапе 
лучше использовать ранжирующие агрегаторы – поисковые 
порталы, которые механически выстраивают результаты по реле-
вантности: Яндекс, Google, Yahoo.

Вам придется проанализировать результаты, которые пред-
ставят эти сайты. Ручная работа, но ее не избежать, а главное 
– это наиболее эффективный способ. Если вы не уверены, что 
обладаете внимательностью и прекрасными аналитическими 

способностями, то поручите 
это сотруднику компании, спо-
собности которого отвечают 
этим требованиям. Главное 
вычислить блогеров, которым 
ваша компания интерес-
на. Но только этим дело не 
ограничится, вам придется 
изучить сленг обитателей сети 
и понять их запросы. Немного 
практики и вы сможете разби-
раться в темах, которые вол-
нуют участников сообществ, 
вычленять из них наиболее 
актуальные.

Следует применять 
несколько инструментов 
для анализа. Необходимо 
создать и проработать базы 
данных о самых авторитет-
ных блогерах, а также понять 
их мнение о ваших спортив-
ных товарах. Потом необхо-
димо запомнить шаблоны 
использования ключевых 
слов. Успешно подобранные 
запросы для поиска приведут 
вас в нужные блоги, а обсуж-
дения на них введут вас в 
курс дела, вы будете наи-

ИнТЕрнЕТ

ПРОДВИжЕНИЕ ТОВАРА В СОЦИАЛЬНыХ МЕДИА
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более четко представлять какая сложилась ситуация вокруг 
вашей компании и как на нее повлиять.

Например, если вы решили вывести на рынок новые крос-
совки, первым делом сконцентрируйтесь на наиболее веро-
ятных покупателях вашего товара. Ответьте на вопросы: кто 
это, каковы их основные характеристики? Какую информацию 
ваши потребители захотят получить о кроссовках? В каких 
социальных сетях эти люди склонны обсуждать проблемы? 
Чьи блоги они читают? Не исключено, что вы не получите 
положительного ответа. Но если ваши кроссовки ориентиро-
ваны на молодежь, то, скорее всего, вы найдете отклик.  

Самый главный вопрос, который должен вас волновать 
на этом этапе: как повлиять на мнение блогеров, к которым при-
слушивается большинство?

Итак, изучив интересы своих потенциальных клиентов, и узнав 
какие вопросы их интересуют, необходимо сделать так, чтобы 
именно ваша компания ответила аудитории на все интересующие 
ее вопросы.

К примеру, если анализ блогосферы выявит, что потен-
циальных покупателей ваших кроссовок интересуют места, 
в которых можно активно отдохнуть, то вы на своем сайте 
должны будете ввести рубрику «Активный отдых».

Постоянная ненавязчивая работа с клиентом, обеспечит вам 
успешное продвижение. Но помните, здесь главное не переу-
сердствовать, современная молодежь легко отфильтровывает 
грубую рекламу, поэтому продвижение должно осуществляться 
очень аккуратно.

В следующем номере мы расскажем о том, что такое карта 
потребителей, надо ли ее составлять, и как привлечь на свою сто-
рону самых уважаемых блогеров.  

«Благодаря Интернету десятки тысяч людей 

ежедневно общаются, пишут друг другу сообщения, 

присылают видео и так далее. Целые школьные 

классы сидят в блогах, равно как и премьер-

министр. Откуда такое неудержимое стремление 

к общению? Оно берет начало в потребности 

оставить след в истории», — считает Бас Верхарт, 

глава компании Media Republic и автор карты 

Интернет-сообществ, построенной по принципу 

схемы метро.
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брендов

АфриКАнсКАя гАзель
Если бы не желание британских спринтеров 

бегать быстрее, то наверняка об английской фирме 
Reebok так никогда бы и не узнали. Но спортсмены, к сча-
стью, люди азартные и целеустремленные, именно для них 
в 1890 году Джозеф Вильям Фостер создал первые бего-

Мы продолжаем публиковать статьи из серии «История спортивных брендов». 

В предыдущих номерах мы уже писали о компаниях Adidas, Puma и Nike. Настало время 

и для их основного конкурента – Reebok. 

Часть IV. Reebok

вые кроссовки с шипами. 
Он и раньше вручную шил 
обувь для самых именитых 
спринтеров соединенно-
го королевства, но только 
в 1890 году случилось то, что 
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повлекло за собой рождение компании Reebok. В это время 
фирма J.W. Foster and Sons обзавелась заграничной клиенту-
рой, которую составляли выдающиеся спортсмены.

Спустя 68 лет двое внуков Фостера на основе J.W. Foster 
and Sons открыли новую фирму и дали ей имя Reebok (афри-
канская газель). В 1979 году Пол Файрмен, компаньон Reebok 
по распространению спортивных товаров для активного 
отдыха на природе, представляет товарный знак на междуна-
родной торговой выставке. Пол встречается с бизнесменами, 
которые помогают ему получить североамериканскую дис-
трибьюторскую лицензию. В 1979 году Файрмен вывел на 
рынок США 3 вида беговых ботинок. Каждая модель продава-
лась по 60 долларов – самые дорогие кроссовки в тот момент.

Через два года доход Reebok составил 1,5 миллиона дол-
ларов, но на этом компания останавливаться не собиралась. 
Еще через 12 месяцев фирма вывела на рынок первые спор-
тивные кроссовки для женщин, они предназначались для 
фитнеса и назывались FreestyleTM. Затем Reebok запустила  
кроссовки по трем ключевым линиям: для фитнеса, аэроби-
ки и для повседневной носки – это было ноу-хау от Reebok. 
За этим последовал взрывоподобный рост индустрии, кото-
рый Reebok заполнила своими новыми моделями и стала 
безусловным лидером рынка.

Поймав удачу за хвост, в 1985 году компания выводит 
на рынок два собственных торговых знака – NYSE и RBK. 

В 1986-ом фирма дела-
ет первое стратегическое 
приобретение – покупает 
компанию Rockpost, кото-
рая слыла первопроходцем 
по применению новых тех-
нологий и инновационных 
материалов для создания 
кроссовок. В начале 1980-ых 
Reebok инициирует актив-
ную кампанию по расшире-
нию зоны сосредоточения 
своих товаров и увеличению 
сегмента сбыта. В  итоге, 
о Reebok узнали любители 
спорта в 170 различных госу-
дарствах, где продукция ком-
пании  продвигалась через 
свою сеть распространения.

Всегда разрабатывая 
инновационные товары, 
Reebok в то время создавала 
жесткие условия для кон-
куренции в своем сегменте 
и являлась катализатором 

его развития. Настоящий 
технологический бум на 
рынке спортивной обуви 
начался в конце 80-х годов 
и продолжается до сих пор. 
А спровоцировала все имен-
но Reebok, выпустив свои 
легендарные кроссовки 
потехнологии Pump.

АгрессиВнАя эКспАнсия
До 1992 года Reebok 

преимущественно специали-
зировалась на кроссовках 
для фитнеса и бега, но 
развивающиеся быстрыми 
темпами Nike и Adidas спро-
воцировали Reebok расши-
рить спектр товаров. В этом 
же году компания запустила 
в производство кроссовки 
для американского футбола, 
бейсбола, баскетбола и фут-
бола. В это же время Reebok 
подписала первый спонсор-



СПОрТ МаГаЗИн № 2 (231)•2011

в БЛОКнОТ

ХРОНОГРАФ

18

ский контракт со звездой гольфа Грегом Норманом, и запу-
стила первую именную линейку Reebok The Greg Norman 
Collection.

Затем были подписаны договоры с Домиником 
Вилкинсоном и Шакилом О’Нилом (баскетбол), Майклом 
Ченгом (теннис).

Во второй половине 1990-ых компания отважилась на 
очередной стратегический шаг. Фирма загорелась желани-
ем сделать так, чтобы бренд Reebok ассоциировался лишь 
с наиболее прославленными спортсменами. 

В новом тысячелетии фирма подписала важный договор 
с Национальной Футбольной Лигой (NFL). Согласно этому 
документу с 2002 года NFL вверял Reebok эксклюзивные 
права на создание обмундирования для всех 32 команд лиги. 
С этого момента компания считалась официальным брендом 
Американского Футбола.

В 2001 году Reebok заключила подобную сделку с NBA 
и получила эксклюзивные правами на разработку, произ-
водство и реализацию экипировки таких лиг как NBA, WNBA 
(женское NBA), NBDL (Национальная баскетбольная лига 
развития – аналог 2-го дивизиона). Этот контракт принес 
Reebok огромные деньги, но в 2006 году все эксклюзивные 
права пришлось передать Adidas. 

глобАльные мАрКетингоВые КАмпАнии
В 2002 году Reebok начинает выпускать линейку уличной 

одежды для тинэйджеров – Rbk. Воодушевляясь городской 
модой и обладая большим опытом и контрактами в спор-
тивной сфере, Reebok дает старт глобальной маркетин-
говой кампании, ориентированной на то, чтобы привлечь 

новых клиентов: музыкаль-
ных фанатов и киноманов. 
Применяя ноу-хау, модный 
дизайн и поддержку наибо-
лее авторитетных мировых 
спортсменов и хип-хоп дея-
телей, Reebok первый объе-
диняет эти три направления 
в одном товаре.

В 2003 году компания про-
должает заигрывать с хип-
хоп индустрией и заключает 
контракт на первую неспор-
тивную именную линейку 
с Jay-Z. Коллекция имела 
большой успех, что побудило 
компанию заключить очеред-
ной контракт – на этот раз 
с 50 Cent. Коллекция G Unit 
Collection by Rbk тоже имела 
огромную популярность.

В 2004 году Reebok полу-
чает права на изготовление 
и торговлю продукцией для 
NHL, а следом за этим для 
Канадской Хоккейной Лиги 
и Американской Хоккейной 
Лиги.

В начале 2005 года 
Reebok запускает линейку 
Rbk Hockey – это инноваци-
онная коллекция супертех-
нологичных клюшек, коньков 
и другого оборудования. 
Лицом линейки выбирают 
юного гения NHL – Сидни 
Кросби. Благодаря всем 

Согласно экспертным заключениям, на объединении производства, 

дистрибуции и исследовательских подразделений Adidas и Reebok уже 

в первые три года сэкономили 100-125 миллионов евро.
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этим шагам, в течение следующих двух лет Reebok из нович-
ка превращается в основного игрока на рынке хоккейного 
снаряжения.

В этом же году Reebok запускает масштабную марке-
тинговую кампанию I Am What I Am. Проект включил в себя 
все наработки Reebok последних 20 лет. Для воплощения 
идеи маркетологи привлекли рэперов Jay Z, 50 Cent, Daddy 
Yankee, спортсменов Икера Касильяса, Яо Минга, Аллена 
Айверсон, актрис Люси Лью и Кристину Риччи, а также 
скейтбордиста Стиви Вильямса.

В январе 2006 года фирма Adidas-Salomon AG приоб-
рела Reebok, став абсолютным лидером на рынке спор-
тивных товаров. Вскоре после слияния директор Reebok 
Пол Файрмен ушел из компании, и его место занял Пол 
Харрингтон.

В марте 2008 года Reebok запустила еще одну марке-
тинговую компанию. На этот раз под девизом Your Move. 
Основным ее мотивом становится дань уважения тем людям, 
которые живут своей жизнью, делают то, что им нравится, 
и достигают успеха. 

Через год Reebok решила отдохнуть от масштабных мар-
кетинговых проектов и вернулась к производству того, с чего 
начинала – кроссовок для фитнеса и пробежек. После чего 
на рынок вышел новый товар под названием Fit To Flу. В 2009 
году компания запустила новую коллекцию спортивных крос-
совок, которые разрабатывались инженером NASA. Линейка 
получила название EasyTone.

Благодаря Reebok  на рынке появились кроссовки, кото-
рые стали символом целой эпохи, а сама компания получила 
миллиардную прибыль.  

В клипе Майкла Джексона на песню Black and 

white, в котором снялся Маколей Калкин, главный 

герой был обут в Reebok Pump. После этих 

событий мировые продажи Reebok взлетели на 27 

процентов, а прибыль выросла до 2,7 миллиардов 

долларов.
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По данным исследований международного рекламного агентства BBDO, лишь 20% 

потребительского выбора определяют основные качества товара, а 80% зависит 

от  его «маркетинговой оболочки» – в том числе правильной организации места 

розничных продаж. Сегодня, в условиях острой конкуренции на рынке спортивных 

товаров, эффективный мерчандайзинг становится ключевым инструментом 

достижения успеха. Но лишь в том случае, когда он тесно увязывается со всеми 

другими составляющими комплекса маркетинга. 

Мерчандайзинг: 
инструмент маркетинга 
спортивных товаров 

Источник: www.in-sports.ru

Чтобы ответить на вопрос о том, какой мерчандай-
зинг нужен конкретной компании, необходимо 
четко определить ее место на рынке. С этой целью 
применяется уникальный метод функционального 

анализа. Так, в его ходе следует определить, какие функции из 
четырех (фабрика, поставщик, дистрибьютор, ритейлер)  явля-
ются основными для конкретного субъекта рынка. Так, сеть 
спортивных магазинов «Высшая Лига» – пример ритейлера. 
Его конкурент – «Спортмастер», помимо ритейлера является 
еще и дистрибьютором, сочетая обе функции. Nike выполняет 
сразу три функции на рынке – поставщика (обладая правами 
на всемирно известную торговую марку), дистрибьютора 
(решая задачи по распределению и оптовым продажам своей 
продукции) и ритейлера (имея собственные магазины). А вот 

Adidas сосредоточивает в 
своих руках все четыре рыноч-
ные функции. 

Сегодня наиболее важную 
роль на рынке спортивных 
товаров играют поставщики 
и ритейлеры. На них при-
ходится 20-30% и 30-60% в 
общей выручке от продаж (в 
розничных ценах). Фабрике 
достается лишь 5-10%, а 
дистрибьютору – 10-15%. 

Тем не менее, субъектами 
мерчандайзинга в той или 
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иной мере являются все игроки рынка. Фабрика  производит 
товары, обеспечивающие полноту ассортимента в торговых 
залах, упаковку и средства POS. Поставщик разрабатывает 
концепцию товара, обеспечивает бренд-эффект и снабжа-
ет розницу необходимыми материалами для продвижения. 
Дистрибьютор принимает участие в подготовке упаковки  и 
поддержании товарных запасов. А перед ритейлером стоят 
задачи зонирования, выкладки и выстраивание коммуника-
ций  непосредственно в торговой точке.

Но интересы поставщика и ритейлера часто вступают в 
конфликт именно в пространстве магазина. И главное проти-
воречие между ними заключается в том, что если розничный 
продавец заинтересован, прежде всего, в увеличении общей 
прибыли, то поставщик стремится к росту объема про-

даж только своих брендов. 
Каждый из них находит свой 
выход: розничные продавцы 
создают собственные тор-
говые марки, а поставщики 
– фирменные сети.

Для современного потре-
бителя существует несколько 
вещей, которые он ценит 
больше всего: здоровье 
(свое и своих близких), 
настроение, деньги и время. 
Причем только время явля-
ется ничем невосполнимым 
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ресурсом, что делает его все более значимым при разработ-
ке маркетинговых стратегий. Поэтому мерчандайзинг может 
рассматривается как своеобразное средство навигации для 
покупателей, позволяющее оптимально распорядиться их 
временем. 

Сегодня ориентиры для потребителей спортивных това-
ров – это позиционирование магазина, его формат, имя, 
сетевые стандарты,  а также, зонирование, выкладка, упа-
ковка товара, ценники и т.д. Из этих элементов складывают-
ся визуальная и коммуникативная составляющие мерчан-
дайзинга. Но лишь в том случае, когда все они подчиняются 
единой стратегии.

Эффективный мерчандайзинг позволяет покупателю 
быстро и комфортно найти и приобрести необходимый товар, 
и дать ему возможность потратить «сэкономленное» время на 
получение дополнительного удовольствия (настроение – важ-
ная ценность!) …от дополнительных приобретений.  

Важной составляющей мерчандайзинга является товар-
ный ассортимент. Часто неудачи в розничных продажах свя-
заны с неправильным ассортиментным позиционированием 
торговых точек. В нашей стране культивируется почти 180 
видов спорта. Понятно, что ни один магазин не в состоянии 
предложить покупателям товары в таком широком спектре. 
А если учитывать и то, что ритейлеру необходимо учитывать 
сегментацию еще как минимум по двум критериям (цена и 
степень профессиональности товаров), то задача правиль-

ного выбора своей ассор-
тиментной ниши становится 
значительно сложнее. 

Вот почему решение этой 
непростой задачи реко-
мендуется начать с оценки 
специализации магазина. 
Вне зависимости от того, 
является ли торговая точка 
мультиспортивной или моно-
спортивной, она может пред-
лагать ассортимент разной 
степени профессиональной 
специализации. К примеру, 
наличие в магазине раз-
дела товаров для хоккея, 
вовсе не означает, что там 
можно будет найти коньки 
для вратарей разных раз-
меров – просто этот магазин 
по своему ассортиментному 
позиционированию ориен-
тирован на более массового 
потребителя.

Чтобы дать правильную 
оценку по этому критерию 
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можно использовать довольно простую систему координат 
(см. рис. 1). Наличие в магазине полного набора продуктов 
для конкретного вида спорта дает 1 или 2 балла в общую 
оценку. Наличие широкого размерного ряда инвентаря и 
экипировки позволяет прибавить еще один балл.  Если в 
магазине продаются специфические  виды экипировки (в 
нашем случае – для хоккейных вратарей), то можно дать еще 
один балл. Наконец, если ритейлер включает в свой ассор-
тимент продукцию для профессиональных спортсменов, то 
это добавляет ему тоже один балл. 

Итоговая оценка и позволит определить степень про-
фессиональной специализации ассортимента. Так, наиболее 
профессиональный ассортимент предлагают экипировоч-
ные центры (5 баллов), затем следуют специализированные 
магазины (4 балла). «Большие» универсальные спортивные 
магазины, площадью от 300 м2 (2-3 балла) и «малые» уни-
версальные спортивные магазины (1 балл).

Следующий шаг ассортиментного позиционирования 
спортивного магазина – определение степени видовой спе-
циализации. Наиболее узкий ассортимент – у моноспортивных 
ритейлеров (ориентированных на один вид спорта). Более 
широкий ассортимент предлагают розничные продавцы, 
обслуживающие несколько соседних видов спорта (например, 
ракеточные или игровые). Пожалуй, самым распространенным 
является формат специализации, охватывающий самые попу-
лярные виды спортивной активности (единоборства, футбол, 

туризм, велосипед и т.д.). В 
этом сегменте как правило 
работают многие спортивные 
сети. Наконец, наибольший 
ассортимент можно увидеть 
во «всеядных» магазинах. 
Обычно это – удел магазинов 
крупных форматов (спор-
тивных гипермаркетов). Там 

можно приобрести, напри-
мер, экипировку для  менее 
популярных у нас гольфа или 
регби. 

Заключительным шагом 
ассортиментного позицио-
нирования является приня-
тие решения ритейлером по 
поводу содержания своего 
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портфеля брендов (марочная специализация).  Этому может 
помочь модель 3D-позиционирования. К уже знакомой 
матрице видовой специализации добавляется третье изме-
рение – шкала брендов. В соответствии с ней, монобрендо-
вые ритейлеры специализируются на одной торговой марке.  

Отдельную категорию составляют розничные продавцы, 
в портфель которых входят бренды-лидеры так называемой 
«большой десятки» (G10). Такой ритейлер должен соответ-
ствовать жестким требованиям ведущих мировых постав-
щиков, получая при этом максимальный «бренд-эффект», 
значительно облегчающий  бремя продвижения. 

Значительное число магазинов располагается в следую-
щем сегменте, характеризующимся наличием в портфеле 
менее известных марок, в том числе локальных. Более 
простые отношения с их поставщиками «компенсируют-
ся» дополнительными затратами на выстраивание систе-
мы маркетинговых коммуникаций. Четвертым сегментом 
марочной специализации являются частные марки самих 
ритейлеров.  

Как показывает опыт, правильное ассортиментное пози-
ционирование позволяет избежать многих ошибок, встре-
чающихся в практике спортивного ритейла, выявить новые 
возможности укрепления позиций на рынке.  

Правильное ассортиментное позиционирование 

позволяет избежать многих ошибок, встречающихся 

в практике спортивного ритейла, выявить новые 

возможности укрепления позиций на рынке
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Как чувствует себя отечественный рынок горнолыжных товаров? Выгодно ли им 

заниматься? Как повлиял на этот сегмент кризис и кто из ритейлеров пережил его, 

неплохо заработав? 

Ситуация на рынке 
горнолыжного снаряжения

Автор: Кристина Лекова, 
компания «Кант»

стАтистиКА
С окончанием сезона можно подвести неко-

торые итоги по рынку горнолыжного оборудо-
вания.

Ежегодно в мире более 100 миллионов человек в свои 
зимние каникулы, на Рождество, в выходные, катаются на 
горных лыжах. Огромная сеть отелей, подъемников, дорог, 
кафе, ресторанов, пунктов проката построено для удовлет-
ворения «белой лихорадки», охватывающей значительную 

часть человечества при 
наступлении зимы.

Армии инструкторов обу-
чают горнолыжной технике. 
Целая индустрия с конструк-
торскими бюро, заводами и 
фабриками выбрасывает на 
рынок ежегодно сотни моделей 
горнолыжного снаряжения. 
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ГОРНыЕ ЛыжИ
ОБЗОр

Емкость этого рынка не берет-
ся подсчитать ни один эксперт, 
но в отсутствии прямых сведе-
ний можно ориентироваться 
на следующую цифру, которая 
говорит о развитии этого 
рынка: ежегодно продается 60 
000 пар новых горных лыж при 
ежегодном приросте продаж 
порядка 15-20%. 

Рынок горнолыжного сна-
ряжения – очень динамич-
ный и живой, горнолыжный 
спорт становится элементом 
престижа.

сегментАция рынКА
Существует порядка 

двадцати известных миро-
вых брендов горных лыж, 
горнолыжных ботинок, кре-
плений и палок – Atomic, 
Blizzard, Dolomite, Dynastar, 
Elan, Fisher, Head, K2, 
Kneissl, Lange, Look, Lowa 
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Ski boots, Marker, Nordica, Pale, Raichle, Rossignol, Salomon, 
Scott, Stockli, Tecnica, Tyrolia, Volkl и другие.

Рынок лыж условно делят на коллекционный и стоко-
вый. Каждый сезон ведущие мировые производители лыж 
(Blizzard, Atomic, Salomon, Rossignol и др.) предлагают новые 
коллекции. Под стоком понимают сравнительно дешевую 
продукцию, оставшуюся от прошлых сезонов. Основные 
страны-производители горнолыжного оборудования: Австрия, 
Германия, Франция, США, Италия.

И все это создается, крутится, вертится только для одного 
– для удовольствия, для счастья проснуться рано утром, сесть 
в первый вагончик подъемника, идущий в сторону Эльбруса 
или Маттерхорна, надеть лыжи и проехать с самого верху вниз 
по свежему, мягкому, снегу, окрашенному в розовый цвет вос-
ходящим солнцем.

А вечером – вытянуть уставшие ноги около камина и, попи-
вая глинтвейн, смотреть на языки пламени, пляшущие по пла-
чущему янтарной слезой сосновому полену.

 
тенденции 

Еще три-четыре года назад многие туристы, отправляясь на 
горнолыжный курорт, покупали лишь одежду и ботинки, пред-
почитая брать лыжи напрокат. Сегодня ситуация изменилась. 
За границей аренда лыж стоит минимум 100 евро в неделю. 
Российский потребитель понял, что выгоднее купить свои лыжи 

и ездить с ними и в Альпы на 
рождественские каникулы, и в 
Подмосковье на выходные. 

Прошлый год был кри-
зисным не только в нашей 
стране, но и во всем мире. 
Рынок испытал большой спад 
продаж, однако, благодаря 
двум очень снежным зимам 
в России, многие сумели 
сохранить и даже немного 
увеличить оборот и сезон 
2009 – 2010 закончить с 
небольшим ростом – +5%. 

Однако, оборот оптовых 
продаж упал. Это было связано 
с тем, что весь рынок спортив-
ных товаров в целом по стране 
ощущал большой спад. Мы 
ожидали этого, предприняли 
некоторые действия и уже 
сегодня наблюдаем рост и в 
оптовом секторе – около 20%.

Сегодня в Москве суще-
ствует порядка двух десятков 

спортивных магазинов, спе-
циализирующихся на продаже 
горнолыжного инвентаря либо 
имеющих его в своем зимнем 
ассортименте – это и извест-
нейшая сеть спортивных мага-
зинов «Спортмастер» «Триал-
спорт», «КАНТ», «Декатлон» и 
др. С развитием горнолыжного 
рынка, появились и интернет-
магазины, специализирую-
щиеся на продаже спортивных 
товаров. В них можно купить 
все, что представлено сегодня 
на рынке. 

В целом, по мнению экс-
пертов, сезон 2009 – 2010 
можно назвать достаточно 
успешным с точки зрения 
продаж горнолыжного обо-
рудования – зима и в России, 
и в Европе была достаточно 
снежной, а погодные условия 
достаточно благоприятными 
для катания.  



28 СПОрТ МаГаЗИн № 2 (231)•2011

До 1980 года на всех чемпионатах мира тяжелоатлеты ставили рекорды штангами 

ленинградского завода. После Московской Олимпиады отечественное спортивное 

оборудование стало исчезать с мировых спортивных площадок. Теперь оно покидает 

школьные спортзалы и дворы, уступая место дешевому ширпотребу.

СПОрТИвная 
ИнДУСТрИя Проблемы спортивной 

индустрии

Путь на олимпийский пьедестал начинается в школь-
ном спортзале, а здесь у нас пока большие пробле-
мы. Сразу оговорюсь, что речь пойдет не столько о 

спорте, сколько о бизнесе, сконцентрированном на производ-
стве спортивного оборудования. Эти вещи неразрывно связа-
ны. Если заглянуть сегодня в школьные спортзалы, то можно 
увидеть весьма неприглядную картину. Дети занимаются на 
бытовых китайских тренажерах, спортивное оборудование не 
выдерживает никакой критики. Иногда доходит до абсурда: 
тренеры рассказывают мне, что им привозят лыжи одной кон-
фигурации, крепления другой, а ботинки третьей! И мы хотим, 
чтобы при таком отношении дети любили спорт!

Почему так происходит? 
На мой взгляд, необходимо 
изменить систему конкур-
сов, сложившуюся в этой 
сфере. Сейчас главным кри-
терием для закупки обору-
дования является цена. Вот 
и приходится приобретать 
то, что подешевле. А нечи-
стые на руку посредники 
этим активно пользуются, 
выходя на тендеры с деше-

Автор: Шамиль Альтяпов, 
генеральный директор  
компании «Пумори-спорт» 
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вым ширпотребом, тогда как качественный продукт деше-
вым не бывает.

Говоря о конкурсах, необходимо отметить еще один важ-
ный момент. Сегодня организатор  тендера – это, по сути, 
посредник между потребителем и производителем. Зачастую 
ему безразличны потребительские свойства продукции – 
главное, чтобы были соблюдены формальности. А то, что 
за 500 рублей вместо нормального баскетбольного щита в 
школе будет установлен кусок фанеры, – это уже не его про-
блемы. Раньше перед началом учебного года к нам выстраи-
валась очередь. Тренеры и учителя физкультуры были доволь-
ны нашим оборудованием. Сейчас же благодаря системе 

конкурсов они вынуждены 
покупать фактически спор-
тивный хлам. За последние 
три года мы не выиграли ни 
одного конкурса. Теперь мы в 
них даже не участвуем – бес-
полезно.

Простой пример – 
на начало 2010 года в 
Екатеринбурге не было 
ни одного специализи-
рованного действующего 

зала по тяжелой атлетике. 
Мы совместно с област-
ной федерацией тяжелой 
атлетики, разработали 
«Программу возрождения 
тяжелой атлетики», одним 
из результатов претворе-
ния которой в жизнь стало 
открытие в одном микро-
районе города прекрас-
ного зала для тренировок 
тяжелоатлетов. Но когда 

Если заглянуть сегодня 

в школьные спортзалы, 

то можно увидеть весьма 

неприглядную картину. Дети 

занимаются на бытовых 

китайских тренажерах, 

спортивное оборудование 

не выдерживает никакой 

критики.
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пришло время покупки обо-
рудования, мы столкнулись 
с аукционом.   Его выиграла 
компания, которая поставила 
практически негодное обо-
рудование. И никто ничего не 
может поделать.

Сейчас в области начинает 
реализовываться программа 
«1000 спортивных площадок». 
Хорошая программа, и мы гото-
вы в ней участвовать. Главное, 
чтобы это дело не отдали 
«левым» структурам, просто 
потому, что есть заказ и есть деньги. Нужно понимать, что даже 
самое простое спортивное изделие имеет стандарты, которые 
производитель, не связанный со спортом, никогда не соблюдает.

Приведу еще один пример. У нас была программа – каждому 
району баскетбольную площадку. Заказ отдали не спортивной, 
а строительной фирме. Они построили 25 площадок, а через 
полгода не осталось ни одной. Профессионалы же учитывают 
все. И климат, и безудержную энергию ребятишек, и даже ван-
далов. Мы делаем уличные стойки, которые не ломаются, а если 
даже что случится – сами ремонтируем. Поэтому наши объекты 
реально работают. А если делать только для галочки в отчете, то 
ничего не получится.

Сегодня средняя рентабель-
ность российских производите-
лей спортивного оборудования 
ничтожна. Возможностей для 
развития очень мало. И если 
политика в сфере развития 
спортивной индустрии не изме-
нится, боюсь, наши внуки будут 
готовиться к новым олимпиа-
дам на кривых лыжах разной 
длины и на тренажерах, куплен-
ных на китайском рынке.    
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Одни тратят годы, обучаясь в лучших университетах мира, чтобы стать хорошими 

предпринимателями, другие обладают экономическим даром от рождения. Но из этих 

двух категорий добиваются настоящего успеха только те, кто способен создавать 

и воплощать в жизнь самые незаурядные проекты. Мы предлагаем вашему вниманию 

5 наиболее интересных идей из области спортивной индустрии.

МаГаЗИн 5 нестандартных  
бизнес-идей  
в спортивной индустрии

По материалам:
http://www.1000ideas.
ru/?p=5575#more-5575

идея № 1. необычный мАгАзин 
Еще одна вариация на тему о том, как повысить 

лояльность потребителей к бренду. Предлагаем 
вашему вниманию оригинальную идею по продвижению тор-
говой марки Adidas. За основу возьмем не совсем обычный 
магазин, который открылся в Токио.

Незаурядность его заключается в том, что он больше напо-
минает городской спортивный клуб для любителей бега, 
нежели обычную торговую точку.

Расположен этот необычный магазин недалеко от 
Императорского дворца (Imperial Palace), стоящего в окруже-
нии обширнейшего парка, который давно является излюблен-
ным местом бегунов со всего Токио.

Необычный магазин Adidas Runbase оборудован 16 душевы-
ми кабинками, 248 ящиками для хранения, которые предлагают-
ся в аренду любителям бега. Более того, торговая точка пред-
лагает своим покупателям взять напрокат спортивную одежду и 
обувь, которая лучше всего подходит для занятий бегом.

Продавцы-консультанты 
необычного магазина Adidas 
Runbase всегда готовы поде-
литься советом и пореко-
мендовать клиентам самый 
удобный вариант кроссовок, 
леггинсов, брюк и маек.

Интересно, что спортив-
ную одежду можно менять 
хоть каждый день, тестируя 
различные коллекции и моде-
ли перед покупкой.

Решиться на такой лояль-
ный вариант взаимодействия 
со своими покупателями 
может далеко не каждый 
бренд. Это удел действитель-
но сильных компаний, абсо-
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лютно уверенных в высочайшем качестве своего товара. Но и 
награда за такую лояльность к покупателям довольно велика 
– клиенты готовы платить тем же, любовью и верностью к 
бренду, который предлагает им качественный товар, профес-
сиональный подход, комфорт и заботу, делая их счастливыми.

идея № 2. сВоеобрАзный подход К дизАйну спор-
тиВной обуВи

В 2008 году в Портланде стартовал новый ресурс, целью 
которого стало привлечение коллективного творчества для 
создания нового бренда спортивной обуви, в частности – 
кедов.

Ryz, позволяел пользователям предлагать свои варианты 
дизайна для топовых моделей кедов. Модель, за которую 
проголосовало большинство пользователей, и использова-
лась в производстве.

Дизайнер получил вознаграждение в размере 1000 долла-
ров плюс 1 доллар с каждой проданной пары. Стоимость пары 
обуви – не более 90 долларов. 

Производство обуви – занятие непростое, но у основателя 
Ryz Роба Лэнгстоаффа большой опыт – он был управляющим 
компании Adidas в Северной Америке и Японии до того как 
открыл собственную фирму. По словам Роба к 2012 году его 
компания выйдет на обороты 40 миллионов долларов к 2012.

Идея привлечения дизайнеров из толпы для производ-
ства новой продукции не нова. Компания Threadless успешно 
пользуется ею с 2000 года, и сейчас ее обороты составляют 
30 миллионов долларов. Очевидное преимущество проекта, 
заключается в том, что не нужно содержать штат дизайнеров, 
нет необходимости форсировать продажи, поскольку потре-

бители одновременно явля-
ются дизайнерами и решают, 
какой продукт выпускать на 
рынок.

идея № 3. рАзмер имеет 
знАчение!

Как можно изобре-
сти велосипед еще раз? 
Приспособив его под полных 
пользователей!

Этим и занимается 
небольшая компания из 
Вермонта, владелица кото-
рой Джоан Денизот сама 
является довольно крупной 
женщиной.

Идея организации про-
изводства велосипедов 
для полных пользователей 
возникла у Джоан из-за соб-
ственного желания занимать-
ся велоспортом. Она решила 
купить более прочный и 
безопасный байк.

Проведя некоторые иссле-
дования, Джоан обнаружила, 
что подобного предложения 
на рынке нет. И тогда она 
сама решила заняться произ-
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водством велосипедов для полных, которые могут выдержи-
вать вес до 550 фунтов.

Сама Джоан Денизот весит более 225 фунтов и говорит, 
что обычный велосипед ее вес не выдерживает – как прави-
ло, колеса спускаются. Велосипеды от компании Super Sized 
Cycles имеют широкие и устойчивые колеса, большое седло, 
крупные металлические педали и крепкую стальную раму. 
Стоят они от 700 до 4000 долларов.

Раньше производство компании Super Sized Cycles 
находилось в Айове, но себестоимость велосипеда произ-
водимого в Америке была очень высокой. Джоан Денизот 
получала постоянные жалобы потенциальных покупателей 
на завышенную цену товара. Чтобы снизить себестоимость 
производства, Джоан Денизот решила поискать производи-
телей за рубежом, а точнее в Тайване. Производство вело-
сипедов за океаном позволит компании снизить расходы 
вдвое, а значит и цену на товар, что естественным образом 
увеличит продажи.

Сейчас компания Super Sized Cycles продает около 100 
велосипедов в год, зарабатывая не более 100 000 долларов. 
Потенциал этого рынка, на самом деле, огромен, согласно 
статистике, ожирением страдает каждый третий взрослый 
житель Америки.

В то же время, полные люди стремятся жить полноцен-
ной активной жизнью, заниматься любимым видом спорта и 
проводить свой досуг с детьми. Велоспорт – одно из самых 
популярных увлечений американцев. Единственная проблема, 
которой опасается владелица небольшой компании Джоан 
Денизот – что крупные производители увидят в этой идее 
потенциал и составят ей конкуренцию. Поэтому она так актив-
но ищет способы снизить себестоимость своей продукции.

идея № 4. ВелотренАжер для уКАчиВАния мАлы-
шей

В 2009 году Bike Dream Machine – велотренажер, который 
укачивает ребенка, был назван лучшим английским изобрете-
нием.

Автор проекта – Кевин Мередит, который недавно стал 
отцом, что и подтолкнуло его к изобретению Bike Dream 

Machine. По его словам, с 
рождением ребенка он больше 
не мог продолжать свои трени-
ровки, так как много времени у 
него отнимал малыш. И тогда 
он решил совместить приятное 
с полезным – тренировки и 
укачивание.

Bike Dream Machine 
использует круговые покачи-
вающие движения при враще-
нии педалей тренажера, кото-
рые нежно укачивают малыша, 
как будто в колыбели.
идея № 5. спортиВнАя 
обуВь для рисоВАния

В 2008 году компания 
Reebok выпустила кроссовки 
для игры в баскетбол под 
названием ATR Talkin’ Crazy, на 
которых можно делать записи. 
С помощью маркера, который 

прилагается к паре кроссовок 
можно делать любые надписи 
и пожелания на спортивных 
туфлях, а затем их стирать, 
и снова делать новые записи 
для новой игры или специаль-
ного случая.

Продавались такие крос-
совки только в магазинах 
Champs Sports и стоили 79 
долларов 99 центов за пару.

По словам Джона Линча, 
вице-президента компа-
нии Reebok в Соединенных 
Штатах, такое решение было 
продиктовано запросами 
баскетбольных болельщиков и 
игроков. 

Компания Reebok стала 
первым производителем 
спортивной обуви, применив-
шим эту технологию.  
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ФОРМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПОРТИВНАЯ ОДЕжДА И ОБУВЬ   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

купальник гимнаст. (эласт., хлопок) от 120 руб. www.comme-il-faut.su 8-960-821-05-28

купальник гимнаст. (эласт., хлопок) от 130 руб. www.nosareva.ru 8-902-878-78-64

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

купальники д/бассейна детс., женс., спорт. www.nosareva.ru 8-902-878-78-64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

СПОрТИвная ОДЕЖДа И ОБУвь
товар     фирма    телефон

ФОрМа
товар     фирма    телефон

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

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

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

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

все для н/тенниса фитнесса йоги Распродажа www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

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

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

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

кубки, медали www.roninsport.ru (495) 495-03-44
кубки, медали, награды, брелоки, значки «Спортстар» (495) 626-30-86
кубки, медали, награды, плакетки «Альвита» (495) 741-48-12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СУвЕнИрная ПрОДУКЦИя
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

ИнвЕнТарь
товар     фирма    телефон

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ФОРМА, СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ИНВЕНТАРЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лото, домино, кимоно, спорттовары оптом «А.В.Т.-Спорт» (342) 214-88-88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ИНВЕНТАРЬ
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санки снегокаты сноутюбы лыжи коньки Распродажа www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лыжные беговые ботинки NN75, SNS и NNN оптом «А.В.Т.-Спорт» (342) 214-88-88

клюшки хоккейные ЭФСИ взрослые, детские, оптом «А.В.Т.-Спорт» (342) 214-88-88

конки фигурные, хоккейные, раздвижные оптом «А.В.Т.-Спорт» (342) 214-88-88

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

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

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

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

коньки фиг/хок. 599/690р снегокат 999р. Распродажа www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

теннисные столы 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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

ЗИМнИЙ ИнвЕнТарь
товар     фирма    телефон

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ИНВЕНТАРЬ, ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ

(499) 201�0929, (499) 903�81�80
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ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ВыСТАВКИ



46 СПОрТ МаГаЗИн № 2 (231)•2011

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ВыСТАВКИ



47SPORTMAGAZIN.NET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ
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ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ВыСТАВКИ
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нОвая
КОЛЛЕКЦИя

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

Спонсор рубрики 
Компания «Либера» 

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ru
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недорогие рюкзаки, спорт. сумки «BARS» (3412) 90-65-41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДыХА

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛЯ ВОДНыХ ВИДОВ СПОРТА, ДАйВИНГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

запчасти к скутерам «А.В.Т.-Спорт» (342) 214-88-88

складные велосипеды оптом «А.В.Т.-Спорт» (342) 214-88-88

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

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

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

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

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

АВТО, МОТО, ВЕЛО ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

горные многоскоростные велосипеды оптом «А.В.Т.-Спорт» (342) 214-88-88

детские и трехколесные велосипеды оптом «А.В.Т.-Спорт» (342) 214-88-88

ЭКСТРИМ

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

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

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

роликовые коньки ICEBREGER оптом «А.В.Т.-Спорт» (342) 214-88-88

раздвижные роликовые коньки оптом «А.В.Т.-Спорт» (342) 214-88-88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ЭКСТрИМ
товар     фирма    телефон

авТО, МОТО, вЕЛО, ТЕхнИКа
товар     фирма    телефон

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ, ЭКСТРИМ, АВТО, ДАйВИНГ, ТУРИЗМ

ТОвары ДЛя вОДных вИДОв СПОрТа, ДаЙвИнГа
товар     фирма    телефон

ТОвары ДЛя ТУрИЗМа И ОТДыха
товар     фирма телефон
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борц. ковры, маты ППЭ, татами, покрытия www.nik-sport.ru (499) 120-27-45

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

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

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

спортивное оборудование, ринги, татами ООО «АЛЬТАИР» (499) 409-50-49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

перчатки 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

КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯХТы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛЯ ОХОТы И РыБАЛКИ

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

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

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

сети рыболовн., бредни, невода, садки - производитель «Сеть» (495) 507-15-01

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

РыБАЛКА, КАТЕРА, ЕДИНОБОРСТВА

КаТЕра, ЛОДКИ, яхТы
товар     фирма телефон

ТОвары ДЛя ОхОТы И рыБаЛКИ
товар     фирма    телефон

ЕДИНОБОРСТВА

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

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

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

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

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

спорт. тренажеры большой выбор шоу-рум 200 кв.м. www.newfit.ru (495)787-44-72

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

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

беговые дорожки велотренажеры силовые тренажеры ООО «АЛЬТАИР» (499) 409-50-49

профессиональные тренажеры от производителя ООО «АЛЬТАИР» (499) 409-50-49

тренажеры для дома и зала от производителя ООО «АЛЬТАИР» (499) 409-50-49

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

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

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

тренажеры  BODY SCULPTURE полн. ассортимент ц. пр-ля www.evro-sport.net (495) 660-54-03

Велотрен-р магнит. - 2990р, батут - 860р СУПЕРАКЦИЯ! www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕНАжЕРы, жЕЛЕЗО, ОСНАЩЕНИЕ ФИТНЕС ЦЕНТРОВ

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

массажные столы www.dostavim.ru (495) 780-33-94

аксессуары фитнеса йоги пилатеса Весы напольные 150р. www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

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 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

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

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

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

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

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

борц. Ковры, будоматы, татами «Октакем» (495) 787-61-62

ковёр борц., гимнастические маты «Октакем» (495) 787-61-62

джудо-татами, додянги, маты ППЭ «Октакем» (495) 787-61-62

татами-джудо, татами «ласт.хвост» «Октакем» (495) 787-61-62

гимнастические маты, маты ПВВ, татами «Октакем» (495) 787-61-62

защитные маты, маты ПВВ, маты ППЭ «Октакем» (495) 787-61-62

маты для отработки бросков, татами «Октакем» (495) 787-61-62

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

товар      фирма телефонтовар      фирма телефон

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ЕДИНОБОРСТВА, ЗДОРОВЬЕ, ТРЕНАжЕРы

КраСОТа И ЗДОрОвьЕ
товар     фирма    телефон

ТрЕнаЖЕры
товар     фирма    телефон
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уличное игровое оборудование от производителя ООО «АЛЬТАИР» (499) 409-50-49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНыХ ОБЪЕКТОВ

проф. теннисное покрытие из ПВХ, площадь 684 м2 ЗАО «Пантеон» (3952) 25-84-67

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

детские спортивные комплексы для дома и улицы ООО «АЛЬТАИР» (499) 409-50-49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тренажеры для фитнеса AB-ROCKET www.sportex-msk.ru (495) 324-79-44 

тренажеры для фитнеса LEG MAGIC www.sportex-msk.ru (495) 324-79-44 

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

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

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

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

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

эллиптические тренажеры PRECOR  (США) www.mfitness.ru (495) 974-12-34

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ТРЕНАжЕРы, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ

СТрОИТЕЛьСТвО И ОСнащЕнИЕ СПОрТИвных ОЪЕКТОв
товар     фирма    телефон

ОБОрУДОванИЕ
товар     фирма    телефон
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ТОвары, УСЛУГИ, ЦЕны

ОБОРУДОВАНИЕ, БИЛЬЯРД, ВыСТАВКИ

БИЛьярД
товар     фирма    телефон
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спецпредложение:  

подАроК КАждому 

подписАВшемуся нА год – 

спрАВочниК  

«лидеры спортиВной 

индустрии 2011»

ПОДПИСКА
на журнал  

«Строительство & эксплуатация 
спортивных сооружений»

2011

информАция  

о спортиВных обЪеКтАх:

    последние новости

    проектирование и строительство

    современные технологии строительства

    оснащение и оборудование

    реальный опыт эксплуатации

2011



РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА

Под пи с ка со сле ду ю ще го ме ся ца счи та ет ся оформ-
лен ной при ус ло вии по ступ ле ния де нег  
на р/с ре дак ции до 20 чис ла те ку ще го ме ся ца.
При не со блю де нии дан но го ус ло вия под пи с ка бу дет 
оформ ле на с ме ся ца, со от вет ст ву ю ще го  
ука зан ным тре бо ва ни ям.
Пе ри од подписки:
6 месяцев — 600 руб.
12 месяцев — 1200 руб.

ооо «спортАкадемреклама»
Адрес: 111401, г. Москва, Металлургов ул., д.7/18, тел.: 411-91-13

образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель      

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

КБ «ЕДИНСТВЕННЫЙ» (ООО) г. Москва Сч. № 30101810200000000544

счет № сиэсс/11   
№

Наименование 
товара

Единица
измерения

Коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Строительство и эксплуатация 
спортивных сооружений» январь-декабрь 2011 г. 

шт 1 1200-00 1200-00

Итого: 1200-00
Без налога 

(НДС): —

Всего  
к оплате: 1200-00

Всего к оплате: одна тысяча двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________  (Матюшкина Л.А.)

ДЛя ЮрИДИЧЕСКИх ЛИЦ 

ДЛя ФИЗИЧЕСКИх ЛИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «СиЭСС» по счету № СиЭСС/11», без налога (НДС).

Далее укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, 
ФИО и контактный телефон.

на 2011 год

под пи с КА с лю бо го ме ся цА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 748–54–10

факс: (495) 748–54–10 

Эле к трон ная поч та: post@sportmagazin.net

http://sportmagazin.net/projects/stroyka/






