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04 ГЛАВНОЕ
 НОВОСТИ

06 АНОНС
 ФОРуМ «ИННОВАцИОННыЕ 

ТЕхНОЛОГИИ ДЛя ОСНАщЕ-
НИя СПОРТИВНых ОбъЕкТОВ»

 6 декабря 2010 года в Москве, 
состоится Международный 
Форум «Инновационные техноло-
гии для оснащения спортивных 
объектов».

8 НЕЗАМЕНИМыЕ кАДРы
 ПРОФЕССИя: бРЕНД-

МЕНЕДЖЕР
 Полем боя для них служат сред-

ства массовой информации, а 
главной целью – кошелек потреби-
теля. Имя им – бренд-менеджеры, 
и кто знает, возможно, их под-
вигам, позавидовали бы самые 
легендарные стратеги прошлого. 

16 ПРОФЕССИОНАЛЬНыЙ ОПыТ
 кАк ПРОДВИГАТЬ шкОЛу 

СНОубОРДА (ЧАСТЬ II)
 Открыть школу сноуборда – это 

полдела, нужно еще суметь продать 
свою услугу, а для этого необходи-
мо грамотно ее продвинуть.  

 22 МАРкЕТИНГ И 
МЕРЧЕНДАЙЗИНГ
ГЕНДЕРНАя СПЕцИФИкА 
ВОСПРИяТИя И МАРкЕТИН-
ГОВыЕ СТРАТЕГИИ
Сложившиеся в обществе сте-
реотипы – мощный инструмент, 

дающий возможность влиять  
на массовое сознание.   

27 АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
 ОСОбЕННОСТИ ФОРМИ-

РОВАНИя РЕкЛАМНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИя НА ПОТРЕ-
бИТЕЛЕЙ С ТОЧкИ ЗРЕНИя 
ГЕНДЕРНых ОТЛИЧИЙ

 Понятие «спортивный маркетинг» 
во всем мире существует уже 
около 30 лет, в Россию же оно 
пришло только 13-15 лет назад.

30 СОбыТИЕ
В МОСкВЕ ПРОшЛА XVI 
МЕЖДуНАРОДНАя ТуРИСТ-
СкАя ВыСТАВкА «ОТДых/
LEISuRE-2010»
С 21 по 24 сентября, проходила 
XVI Международная туристская 
выставка «Отдых/Leisure-2010».  

32 ИННОВАцИИ
АНОМАЛЬНАя ЗИМА: экС-
ТРЕМАЛЬНАя экИПИРОВкА!
Синоптики пугают нас аномаль-
но холодными зимами. Однако, 
зимние виды спорта и отдыха, 
год от года, не теряют популяр-
ности.

35 ИННОВАцИИ
НАхОДкА ДЛя ТуРИСТА
Все чаще любители активного 
отдыха собираются, отнюдь не у 
костра. Его вытесняют небольшие 
мобильные установки: гриль, ман-
гал или барбекю. 

ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

42 СПОРТИВНАя ОДЕЖДА, ОбуВЬ

43 СПОРТИВНАя ФОРМА

44 СуВЕНИРНАя И НАГРАДНАя ПРОДукцИя

44 ИНВЕНТАРЬ

51 ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

55 экСТРИМ

55 АВТО, МОТО, ВЕЛОТЕхНИкА

55 ТОВАРы ДЛя ТуРИЗМА И ОТДыхА 

55 ТОВАРы ДЛя ВОДНых ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГ

55 РыбАЛкА, ОхОТА

55  кАТЕРА, ЛОДкИ, яхТы

56 ЕДИНОбОРСТВА

57 кРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНыЕ ПРИбОРы

59 ТРЕНАЖЕРы

60 СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАщЕНИЕ СПОРТИВНых ОбъЕкТОВ

60 бИЛЬяРД

60 СПОРТИВНОЕ ОбОРуДОВАНИЕ
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Рестайлинг логотипа 
St.Petersburg Open 

_
У теннисного турнира St.Petersburg 
Open изменился логотип. Рестайлинг 
осуществлен дизайнерами компании 
«Открытый Санкт-Петербург». 
«С привычной симметрией в 
композиции покончено, – рассказал 
пресс-аташе «Открытого Санкт-
Петербурга» Илья Десятерик. – Мяч 
вместе с вершиной дуги перешел 
с центральной оси влево – дуга 
получила динамичный изгиб, и по 
силуэту сочетание дуги и мяча стало 
напоминать один из скульптурных 
символов Санкт-Петербурга – 
Медный всадник. Ради узнаваемости 
фон эмблемы по-прежнему красно-
синий. Но теперь дуга с мячом не 
зажата в красном прямоугольнике, а 
заняла в композиции доминирующее 
положение, став границей между 
красным и синим полями». 
По мнению дизайнеров компании 
«Открытый Санкт-Петербурга», эта 
перемена позволит воспринимать 
знак турнира, мяч на дуге, отдельно 
от фона. Организаторам турнира 
было важно, как выглядит логотип в 
Сети на фоне остальной интернет-
рекламы. Они посчитали, что в 
сетевой рекламе прежний логотип 
выглядел устаревшим. «Он был 
простоват, непропорционален, 
– комментируют представители 
«Открытого Санкт-Петербурга». 
– Современные эмблемы, как 
правило, объемны. В изображениях 
используются блики, тени, имитации 
фактур различных материалов: 
тканей, металлов, эмалей. 
Разнообразие цветов и фактур для 
нового логотипа St. Petersburg Open 
– одна из ключевых особенностей».  
www.sportmanagement.ru

ГЛАВНОЕ

Оргкомитет «Сочи-2014» 
подписал соглашение 
о печати почтовой и 
филателистической 
продукции  

_
Оргкомитет «Сочи-2014» и 
издательско-торговый центр «Марка» 
подписали Лицензионный договор, 
согласно которому последний 
приобрел права на выпуск почтовой 
и филателистической продукции с 
символикой Сочи-2014.
Филателистическая программа 
рассчитана на четыре года. Работа 
над ее концепцией велась совместно с 
Федеральным Агентством связи и ФГУП 
«Почта России». Первые марки будут 
выпущены уже в январе 2011 года.
Тематически филателистическая 
продукция будет поделена на 
несколько направлений: «Сочи - 
столица ХХII Олимпийских зимних 
игр», «Зимние виды спорта», «Туризм 
на Черноморском побережье России», 
«Олимпийские спортивные объекты», 
«XI Паралимпийские зимние игры».
Выпуски почтовых марок, 
посвященные Олимпийским играм, 
уже вошли в традицию. В 2008 были 
выпущены марки, посвященные Играм 
XXIX Олимпиады в Пекине (Китай), в 
2010 году – XXI зимним Олимпийским 
играм в Ванкувере (Канада), эстафета 
передана городу Сочи – столице 
следующих зимних Игр.
 Город-курорт Сочи стал объектом 
филателистических выпусков задолго 
до объявления его олимпийской 
столицей. Уже более шестидесяти 
лет назад в альбомах коллекционеров 
появились серии марок, посвященные 
домам отдыха и санаториям 
Черноморского побережья.  
www.stadium.ru

«Ингосстрах» стал 
официальным партнером 
«Сочи-2014»

_
Компания «Ингосстрах» стала 
официальным спонсором 
XXII Олимпийских зимних и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в категории «страхование». Контракт 
был подписан 18 сентября. По 
условиям соглашения, «Ингосстрах» 
получает официальный статус 
партнера XXII Олимпийских зимних 
и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи. Компания 
также будет являться партнером 
Олимпийского и Паралимпийского 
комитетов России до конца 2016 
года и партнером Олимпийской и 
Паралимпийской российских сборных 
(2012, 2014 и 2016 годов) в категории 
«Страхование».  Общая сумма 
соглашений составляет 40 миллионов 
долларов США. 
«Ингосстрах» был генеральным 
страховщиком XXII Олимпийских 
летних игр в Москве 1980 года. Спустя 
30 лет компания станет Партнером 
первой зимней Олимпиады, 
которая будет проходить в нашей 
стране. И мы гордимся этим 
почетным статусом. У нас накоплен 
многолетний опыт сотрудничества 
с организаторами различных 
масштабных спортивных соревнований 
и обеспечения страховой защитой 
всех сфер, связанных с подготовкой 
и проведением массовых спортивных 
мероприятий», – заявил генеральный 
директор ОСАО «Ингосстрах» 
Александр Григорьев.
www.sportmanagement.ru

Skoda Auto Russia становится 
партнером Национальной 
сборной России по хоккею 

_
Skoda Auto Russia и Федерация 
хоккея России (ФХР) подписали 
договор о сотрудничестве, 
рассчитанный на четыре сезона. 
ФХР уже приняла решение о том, 
что основная часть средств будет 
направлена на поддержку юных 
спортсменов, которые через 
несколько лет представят Россию на 
международной хоккейной арене.
Подписание контракта с ФХР – 
важный шаг для Skoda на пути 
дальнейшего развития спонсорской 
поддержки, оказываемой маркой 
Чемпионату мира по хоккею IIHF 
на протяжении 18 лет. История 
столь долговременного спонсорства 
была отмечена книгой рекордов 
Гиннесса. Петр Янеба, Руководитель 
марки Skoda в России отметил: 
«Skoda имеет долгую и успешную 
историю спонсорства спортивных 
дисциплин. В этом году марка в 
18-й раз поддержала чемпионат 
мира по хоккею, став официальным 
главным спонсором. Хоккей 
привлекает внимание широкой 
аудитории, будучи техничной и 
захватывающей игрой, требующей 
поиска взвешенных решений. Мы 
хотим, чтобы наша марка и наша 
продукция ассоциировались именно 
с этими характеристиками, которые 
составляют ценности бренда 
Skoda!». 
 www.stadium.ru

Петербуржцы смотрят 
футбол по телевизору 
активнее других россиян 

_
Анализ данных телеаудитории, 
проведенный компанией «TNS 
Россия», показал, что жители Санкт-
Петербурга более активно смотрели 
все этапы Чемпионата мира по 
футболу-2010, чем жители России 
в целом. Так, средний рейтинг 
игр плей-офф Чемпионата в ЮАР 
составил 6 в Санкт-Петербурге и 
4,9 по России в целом. Больший 
интерес вызвали у петербуржцев и 
отборочные матчи (рейтинг 5,5/3,7) 
и игры группового этапа турнира в 
ЮАР (рейтинг 3,1/2,2).  
Среди топ-15 самых популярных 
матчей всех этапов Чемпионата 
первые десять позиций занимают 
отборочные игры с участием 
российской сборной. Напомним, 
что отборочный этап Чемпионата 
проводился в период с августа 2007 
года по ноябрь 2009 года. Лидером 
в нем по количеству зрителей в 
Санкт-Петербурге стал матч Россия 
– Германия (рейтинг 19,4, доля 
50,3%). Матч отборочного этапа с 
участием сборной команды России 
против команды Словении 18 ноября 
2009, который был последним 
шансом нашей сборной попасть 
на турнир в ЮАР, занимает вторую 
позицию (рейтинг 16,9, доля 48,8%).
 Среди матчей, прошедших в ЮАР, в 
топ-15 попали три игры: финал и оба 
полуфинала. Рейтинг матча Испания 
– Нидерланды в Санкт-Петербурге 
– 11,8 (доля 36,9%); в целом же по 
России – 9,3 (доля 36,9%). 
www.spbgid.ru

Олимпийская лотерея  
не в моле!  

_
Государство не смогло найти желающих 
проводить лотереи в поддержку XXII 
Олимпийских зимних игр в Сочи. 31 
августа Министерство финансов, как 
организатор олимпийской лотереи, 
должно было вскрыть конверты с 
заявками от желающих заключить 
госконтракт на проведение двух 
тиражных лотерей (в режиме реального 
времени) и 10 бестиражных (в обычном 
режиме). Однако ни одной заявки 
ведомство так и не получило.
В результате Минфин был вынужден 
продлить срок подачи заявок до 15 
сентября, конверты будут вскрыты 20 
сентября, а итоги конкурса подведут 
22 сентября. Пресс-служба Минфина, 
впрочем, утверждает, что перенос даты 
связан с внесением ряда изменений в 
конкурсную документацию.
В новые заявки операторы смогут 
включить свою ставку отчислений 
государству от проведения лотереи. 
Это связано с изменением закона «О 
лотереях», который ранее предписывал 
оператору отчислять в госбюджет 
не менее 10 процентов выручки от 
лотереи. Вступившие в силу в июле 
поправки отменяют с 2012 года 
целевые отчисления для гослотерей. 
Ранее операторы лотерей неоднократно 
заявляли, что требование отчислять в 
госбюджет 10 процентов от выручки 
трудновыполнимо.
 Среди возможных претендентов на 
гослотерею СМИ называли структуры 
Олега Бойко, совладельца игорного 
дома Ritzio Entertainment Group и ГК 
«Милан» (владеет «Русским лото»), 
и компанию «Орглот» (оператор 
гослотереи «Гослото»). 
www.stadium.ru

Динамо ищет инвесторов 
под проект реконструкции 
своего стадиона на 
Крестовком острове  

_
Общество «Динамо» представило 
новый проект спортивного комплекса 
на Крестовском острове. Однако 
неизвестно, кто выступит инвестором 
взамен московской компании «ЕврАз 
Капитал».
О том, что проект реконструкции 
стадиона возрожден, сообщил 
заместитель председателя 
Всероссийского физкультурно-
спортивного общества (ВФСО) 
«Динамо» Святослав Петрушко. 
 На сегодня проект предполагает 
комплексное переустройство 17,5 
га на Крестовском острове за 4 
года. Общая площадь спортивных 
объектов (без рекреационной зоны 
и футбольного поля) составит более 
50 тыс. м2. Объем инвестиций в 
спортивную часть проекта – не менее 
30 миллионов долларов. Кроме того, 
комплекс будет включать бизнес-
центр и жилой комплекс (до кризиса 
эта часть занимала около 80 тыс. м2). 
Однако окончательная концепция будет 
зависеть от инвестора.
 В «Динамо» уверяют, что сейчас 
ведут активные переговоры с 
потенциальными инвесторами проекта.
 «Это крупные девелоперские компании 
федерального и регионального 
уровня, - заявляют в ВФСО 
«Динамо», не называя сторон. – Мы 
ощущаем, что ситуация у инвесторов 
улучшилась. Финальная стадия проекта 
дополнительно его капитализировала 
и подогрела интерес со стороны 
инвесторов». www.spbgid.ru

 Футболки с фамилией 
Аршавина попали в число 
самых продаваемых

_
Копии игровой футболки 
лондонского «Арсенала» с фамилией 
игрока сборной России Андрея 
Аршавина заняли пятое место по 
продажам в мире среди футболок 
всех игроков английской премьер-
лиги по итогам сезонов 2009 - 2010. 
Первое место заняли футболки с 
фамилией форварда «Ливерпуля» и 
сборной Испании Фернандо Торреса. 
На втором месте по популярности 
оказались футболки «Ливерпуля» с 
восьмым номером, принадлежащим 
полузащитнику Стивену Джеррарду. 
Третье место заняли футболки с 
фамилией нападающего «Манчестер 
Юнайтед» Уэйна Руни. 
На четвертом месте футболки с 
фамилией партнера Аршавина по 
команде испанца Сеска Фабрегаса. 
Копии футболок других игроков 
«Арсенала» в десятку самых 
продаваемых не попали. 
В сезонах 2008 - 2009 первое место 
по продажам также заняли футболки 
с фамилией Торреса. Копии 
футболок Аршавина по популярности 
были седьмыми. 
www.lenta.ru
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Форум «Инновационные 
технологии для оснащения 
спортивных объектов»

АНОНС

6 декабря 2010 года в Москве, в гостинице «Президент-Отель» Управления 

делами Президента РФ, состоится Международный Форум «Инновационные 

технологии для оснащения спортивных объектов». 

Форум организован выставочной компанией 
МИДЭКСПО при поддержке Комитета Государственной 
Думы РФ по физической культуре и спорту. Кроме того, 

помощь оказывается Департаментом по физической культуре и 
спорту города Москвы. Также в организации принимает участие 
АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универ-
сиады 2013 года в городе Казани». Активно работает над подго-
товкой к мероприятию Общероссийская физкультурно-
спортивная общественная организация «Российская ассоциация 
спортивных сооружений». В устроении Форума задействован 
Совет по экологическому строительству, профессиональных 
ассоциаций KNX Russia, BIG-Ru, InfoComm International, CEDIA. 

Проектирование и строительство современных спортивных 
объектов – это принципиально важное условие для развития 
спорта в России и привлекательный сектор для выгодного вло-
жения инвестиций. 

Спортивные сооружения 
– это сложный инженерно-
технический комплекс, вклю-
чающий в себя системы автома-
тизации и управления зданием, 
системы безопасности, осве-
щения, климатические системы, 
аудиовизуальные решения, 
такие как системы отображения 
информации, Digital Signage, 
акустические системы, системы 
оповещения. 

Участники Форума рас-
смотрят актуальные вопросы 
строительства и оснащения 
спортивных сооружений:

АНОНС

ФОРУМ

Актуальные вопросы строительства  
и оснащения спортивных сооружений

 - стратегия строительства и оснащения спортивных соору-
жений в Российской Федерации;

 - опыт оснащения объектов спорта для Олимпийских игр 
(Ванкувер-2010,  Пекин-2008, Турин-2006, Афины-2004);

 - российский и зарубежный опыт строительства и оснаще-
ния спортивных сооружений.

Форум станет открытой площадкой для конструктивного диа-
лога между представителями федеральных и региональных орга-
нов государственной власти, ответственных за развитие физкуль-
туры и спорта, владельцами и  директорами действующих спор-
тивных сооружений, инвесторами, представителями спортивных 
федераций зимних и летних видов спорта, а также с системными 
интеграторами, архитекторами и проектировщиками.  
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НЕЗАМЕНИМыЕ кАДРы

БРЕНД-МЕНЕДжМЕНТ

НЕЗАМЕНИ-
МыЕ кАДРы Профессия: 

бренд-менеджер

Многие думают, что им не повезло жить в эпоху великих стратегов, но это 

заблуждение. Они так же, как и в древние века разрабатывают планы 

сражений, одерживают победы и устанавливают свою диктатуру. Правда, 

борются эти воины совсем на других фронтах, полем боя для них служат 

средства массовой информации, а главной целью – кошелек потребителя.  

Имя им – бренд-менеджеры, и кто знает, возможно, их подвигам, 

позавидовали бы самые легендарные стратеги прошлого. 

Как подобрать настоящего специалиста  
и насколько это актуально в российских 
реалиях, можно узнать из этой статьи

Искусство продвИгать
Почему, приходя в спортивный магазин, потреби-

тель покупает футболки определенной торговой марки, 
а не какой-либо еще?  Обыватели считают, что это дело вкуса, 
и в этом есть доля истины. Но опытный бизнесмен знает точно, 
что покупателю сначала рассказали об этом товарном знаке 
при помощи телевизионной рекламы или огромных баннеров, 
расставленных по дороге к их дому. А ведь это лишь некоторые 
инструменты бренд-менеджеров – людей, занимающихся повы-
шением значимости продукта в глазах покупателя.

Если неизвестный товарный знак вдруг превращается в 
узнаваемый всеми бренд, значит, над ним хорошо потруди-
лась команда профессионалов. Этих людей мало кто знает 
в лицо, зато самые успешные из них – главная цель любого 
уважающего себя эйчара. Порою кажется, что специалисты 
по брендингу обладают сверхъестественными способ-
ностями. Ведь их работа, по сути, заключается в том, 
чтобы внушить людям разных социальных слоев, воз-
растов и религий, что вверенный бренд-менеджеру 
продукт – это именно то, в чем все они нуж-
даются. 

На самом же деле ничего 
сверхъе-

стественного здесь нет, просто 
человек, который выбирает 
эту профессию, прежде чем 
занять желанную позицию, 
досконально изучает марке-
тинговые техники и законы 
рекламного бизнеса. Чтобы 
увеличить продажи и повы-
сить интерес потребителя к 
марке, бренд-менеджер обя-
зан параллельно координиро-
вать работу сразу нескольких 
направлений. Стать вездесу-
щим – задача любого пред-
ставителя этой профессии. 

Лучшие из лучших спе-
циалистов брендинга 

успевают кон-
тролировать и 
подразделение 

маркетинговых 
исследований, и 

отдел рекламы, и 

направления продаж, трейд-
маркетинга и финансовой 
службы. Аналитики многих 
компаний на собственном 
опыте убедились, что бренд-
менеджер – незаменимый 
человек на предприятии. 

К примеру, команда Las 
Vegas Stars продолжительное 
время не одерживала победу 
ни в одном матче, закономер-
но, что болельщиков приходи-
ло меньше с каждым разом. 
Игра клуба далеко не была 
блестящей, в отличие от ее 
названия и бренда. Команда 
находилась в Лас-Вегасе – сто-
лице развлечений на любой 
вкус. Знаменитый спортивный 
маркетолог и бренд-менеджер 
Йон Спелстра внес предложе-
ние переименовать команду 
и поменять товарный знак. 

8 СПОРТ МАГАЗИН № 19 (224)•2010
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Название, которое предложил Спелстра, оказалось специфиче-
ским, но достаточно удачным.  Оно звучало «Зона 51». В те вре-
мена желтая пресса остервенело публиковала статьи о военной 
базе «Зона 51», которая находилась неподалеку от Лас-Вегаса: 
по слухам, на ней якобы производились опыты над инопланетяна-
ми. Новый бренд, название и легенда, ассоциировавшаяся с ним, 
имели развлекательный характер – это инициировало заинтере-
сованность потребителей и СМИ к клубу.

Бренд-менеджеров рождает спрос
Профессия бренд-менеджера появилась в США еще в 1931 

году благодаря небезызвестному Нейлу МакЭлрою. В то время 
он был всего лишь младшим менеджером по маркетингу в ком-
пании Procter & Gamble. Тогда химический гигант серьезно раз-
вивал лишь бренд Ivory, а всеми остальными своими торговыми 
марками занимался спонтанно. Видя все недостатки системы 
управления, Нейл написал легендарную докладную записку, в 
которой предложил ориентироваться исключительно на бренд. 
МакЭлрой был уверен, что продвижение каждого товарного знака 
необходимо поручить отдельной команде, занимающейся разра-
боткой маркетингового плана бренда и его координацией. Нейл 
предложил ввести в компании новые должности «бренд-мена» 
и его помощников. Эта докладная вызвала огромный резонанс, 
изменив со временем подход к бизнесу не только в Procter & 
Gamble, но и во всех ведущих мировых компаниях. Сам МакЭлрой 
позднее занял кресло президента Procter & Gamble, а в дальней-
шем и пост министра обороны США.

С тех пор на западе потребность в бренд-менеджерах только 
возрастала. Люди, продвигающие продукт путем грамотного 
создания бренда, потребовались во всех отраслях, в том числе 
и в индустрии спорта. В России похожая ситуация сложилась в 
последние 10 лет. Ведь именно сейчас крупные отечественные 
компании и спортивные клубы ведут активную деятельность 

по созданию собственных 
торговых марок, способных 
конкурировать с ведущими 
западными производителями. 
Поэтому профессия бренд-
менеджера, еще 15 лет назад 
неизвестная в нашей стране, 
сегодня стала одной из самых 
востребованных. 

Где же ставшим на ноги про-
изводителям искать професси-
оналов такого рода? До недав-
него времени в России не было 
высших заведений со специа-
лизацией бренд-менеджмент. 
К примеру, Александр, один из 
специалистов брендинга ком-
пании Unilever, окончил в 2003 
году географический факультет 
МГУ им. Ломоносова по специ-
альности «География Мирового 
Хозяйства». К счастью, в уни-
верситете он изучал маркетинг 
и именно тогда понял, что хотел 
бы работать в этой области. 
Долгое время у бизнесменов 
просто не было выбора, на 
должность бренд-менеджера 
им приходилось брать людей 
с дипломами совершенно раз-
ных факультетов. В основном 
продвигать товарные знаки 
доверяли специалистам, 

имевшим первое техническое и второе маркетинговое или эко-
номическое образование. Или же выпускникам экономических 
институтов, отучившихся на специализированных курсах. Многие 
из сегодняшних бренд-менеджеров – бывшие студенты МГУ им. 
Ломоносова, окончившие экономический факультет по специали-
зации «Реклама и маркетинг». А также молодые люди, вышедшие 
из стен Российской экономической академии им. Плеханова, 
проучившиеся на маркетинговом факультете по специализации 
«Маркетинг в рекламе».

Современным бизнесменам повезло больше: сегодня им есть 
из чего выбрать. Несмотря на то, что диплом бренд-менеджера 
в России не выдает ни одно учебное заведение, некоторые вузы, 
уловив дух времени, открыли на своих факультетах специализацию 
бренд-менеджмента. Российские эйчары отдают предпочтение пре-
тендентам, окончившим высшие заведения, которые предлагают 
курс по этому направлению. Среди них: Финансовая Академия при 
правительстве РФ, Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский 
государственный университет экономики и финансов. 

в поИсках профессИонала
Современным производителям следует учесть, что диплом 

со специализацией «бренд-менеджмент» – еще не означает, 
что на работу следует брать человека сразу же после окон-
чания вуза. Доверять продвижение какого-либо товарного 
знака надо специалисту с опытом. Человеку необходимо 
дослужиться до заветной должности, пройти школу молодого 
бойца. Итак, на работу следует брать не просто кандидата 
с дипломом, в котором указана специализация «бренд-
менеджмент», а, кроме того, обращать внимание на некото-

рые моменты. Если специа-
лист, пытающийся устроиться 
на работу, проходил стажи-
ровку в крупной западной 
фирме. Подобные компании 
заинтересованы в притоке 

«молодой крови», они часто 
набирают бренд-менеджеров 
из-за появления новых тор-
говых марок. Другой путь 
– взять на позицию «бренд-
менеджер» специалиста в 

НЕЗАМЕНИМыЕ кАДРы

БРЕНД-МЕНЕДжМЕНТ
НЕЗАМЕНИМыЕ кАДРы

БРЕНД-МЕНЕДжМЕНТ
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области маркетинга. Работа маркетолога и бренд-менеджера 
во многом похожа. В некоторых небольших фирмах дирек-
тор по маркетингу заодно является и бренд-менеджером. В 
крупных же компаниях обязанности эти выполняют абсолютно 
разные люди – такой подход считается более эффективным. 
Ведь специалист по брендингу решает все вопросы, касаю-
щиеся вверенного ему товарного знака, а маркетолог разра-
батывает план решения тактических задач, которые возникли 
в компании.

Третий вариант – пригласить 
на вакантную должность чело-
века, поработавшего в реклам-
ном бизнесе. Ведь менеджеры 
по стратегическому плани-
рованию, которые ведут под-
готовку рекламной кампании, 
выполняют схожие с обязанно-
стями специалистов в области 

брендинга функции. Они досконально изучают историю торговой 
марки и затем создают план его развития на много лет вперед. 
Поэтому, как показывает практика, иногда в бренд-менеджмент 
приходят специалисты из рекламных агентств.

Но даже такой опыт не гарантирует, что человек будет готов 
сразу продвигать бренд, скорее всего, сначала ему придется 
поработать ассистентом специалиста по брендингу. Зачастую 
именно из помощников и вырастают бренд-менеджеры отдель-
ного направления. А следующий шаг – групп-бренд-менеджер, 
который координирует продвижение сразу нескольких брендов. 
Но и это еще не все – со временем, из таких специалистов вырас-
тают отличные директора по маркетингу. 

Исследователи Московского государственного университета 
экономики, статистики и информатики (МЭСИ) подчеркивают, что 
хорошую карьеру в этой области обычно делают люди, ранее уже 
потрудившиеся в отделе сбыта или маркетинга на низких долж-

ностях. Дальнейший же рост 
может быть просто головокру-
жительным.

какИмИ каЧествамИ 
должен оБладать 
кандИдат 

Креативность, лидерство, 
ответственность, коммуни-
кабельность, аналитические 
способности, нацеленность на 
результат, стрессоустойчивость.

сколько платЯт Бренд-
менеджеру

Минимальная зарплата 
бренд-менеджера в Москве 

составляет 1000 долларов 
США. В крупных фирмах опыт-
ным специалистам платят 
до 5000 долларов. Правда, в 
некоторых компаниях для них 
устанавливают фиксирован-
ный оклад, и плюс к этому он 
получает проценты от продаж. 
Другими словами, уровень 
дохода напрямую зависит от 
самого специалиста.

где уЧат 
Брендменеджеров

В некоторых вузах для 
бренд-менеджеров открыта 

В нашей компании система маркетинга разделяется на два основных блока. Первый осуществляет формирование 
портфеля брендов на основании изучения рынка и прямого взаимодействия с поставщиками. Второй осуществляет весь 
комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций с целью популяризации магазинов сети. Эти два важнейших 
бизнес-процесса осуществляются разными подразделениями, которые находятся в плотном контакте. В нашей компании 
функциональная система маркетинга. Это означает, что специалисты отвечают не за продвижение отдельного бренда, а 
выполняют ряд работ по всем брендам. Например, контент-менеджер. В его обязанности входит исключительно контент, 
но по всем проектам.

Экспертное мнение

Светлана Катрич,  
руководитель отдела  
маркетинга «СпортГрад», 
Sportcourt

Арташес Давтян, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Общего и стратегического управления» 
Московского государственного университета экономики, статистики и информатики МэСИ
Профессия бренд-менеджера становится все более востребованной в последние годы. Ведь постоянно растущая 
конкуренция заставляет не просто производить качественные товары, но и эффективно продвигать их на рынке. Конечно, 
сделать это без бренд-менеджеров невозможно. И если ранее в России в специалистах брендинга нуждались в основном 
компании, работающие в FMCG секторе (рынок товаров быстрого потребления), то сейчас спрос на них вырос и в 
спортивной, и в банковской, и в фармацевтической отраслях, а также в сегменте B2B. Бренды все сильнее входят в нашу 
жизнь, а это значит, что специалистам этой области работа уж точно найдется. 
Правда, за последние 5 лет существенно выросли профессиональные требования, даже к начинающим специалистам. 
И здесь общего уровня знаний недостаточно. А тем временем многих привлекает в профессию мифический образ 
бренд-менеджера. Некоторые думают, что это человек, который сидит в офисе, указывает всем что делать и снимает 
телевизионные ролики на Бали. Не хочется никого расстраивать, но это не так. Бренд-менеджер – кропотливая работа, 
требующая высокой концентрации, стрессоустойчивости и профессионализма во многих сферах (маркетинг, трейд-
маркетинг, коммуникации, PR, аналитика, логистика и даже производство). 

Экспертное мнение

НЕЗАМЕНИМыЕ кАДРы

БРЕНД-МЕНЕДжМЕНТ
НЕЗАМЕНИМыЕ кАДРы

БРЕНД-МЕНЕДжМЕНТ
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ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

ВыСТАВКИ

специализация. Среди них Финансовая Академия при прави-
тельстве РФ, Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский 
государственный университет экономики и финансов. 

какИмИ ЗнанИЯмИ должен оБладать 
претендент 

Прекрасно знать маркетинг, законы рекламного дела, 
экономику, правоведение, психологию – это только 
полдела. Бренд-менеджер должен отслеживать все 
новаторские идеи и идти в ногу со временем. Ведь эта 
профессия – одна из самых динамично развивающихся, 
поэтому застой здесь приравнивается к концу карьеры.

Особенности розничного бизнеса диктуют свои условия, в 
том числе и в части коммуникаций. Мы используем все традици-
онные виды коммуникаций (наружная реклама, реклама в интер-
нете, реклама на точках продаж, адресные рассылки и пр.), а 
также обращаем внимание на развивающие виды коммуникаций, 
такие как SMM (Social Media Marketing). Несмотря на относитель-
ную молодость, при грамотном управлении, это направление уже 
дает гораздо больший результат, чем некоторые виды прямой 
рекламы.  

Мы розничная сеть, поэтому бренд-менеджеры нашей компании не осуществляют запуск на рынок одного конкретного 
товара. Дело в том, что задача наших специалистов – проанализировать бренды всех существующих компаний-
дистрибуторов, а затем составить ассортимент для своего магазина.
При этом мы очень тщательно отбираем кадры. Ведь эти люди должны хорошо разбираться в профессиональном 
снаряжении и быть прекрасными маркетологами. По сути, нам необходим человек, обладающий симбиозом нескольких 
качеств. Во-первых, лучше, чтобы бренд-менеджер сам был в прошлом спортсменом, понимал каким должно быть 
снаряжение. Во-вторых, большим плюсом для него будут прекрасные аналитические способности. В-третьих, необходимо, 
чтобы он обладал хорошим образованием в области маркетинга. Для нашей сети это очень важно, ведь во многом от 
бренд-менеджера зависит ассортимент, который попадет в магазины, а значит и успех дела.   

Экспертное мнение

Екатерина Козыренко,  
руководитель отдела  
маркетинга «Альпиндустрия»

НЕЗАМЕНИМыЕ кАДРы

БРЕНД-МЕНЕДжМЕНТ
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- в бутиках спортивной 
одежды, защиты;

- в лагерях;
- на новостных тематиче-

ских сайтах;
- выставках;
- соревнованиях;
- на порталах склонов, 

магазинов борд-снаряжения и 
лагерей. 

Цель №1: те, кто  катается 
на доске профессионально 

реклама, кросс-промо И PR
реклама
Если не брать в расчет тех, кто никогда не будет 

кататься на сноуборде (пенсионеры, инвалиды), можно ска-
зать, что люди делятся на 3 типа: 

1. Те, кто  катается на доске профессионально;
2. Еще не катается на доске, но хороший маркетолог их обя-

зательно заставит;
3. Ученики школ сноуборда.
Где водятся те, кто  катается на доске профессионально:
- на склонах;
- в магазинах борд-снаряжения;
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ПРОФЕС- 
СИОНАЛЬНыЙ 
ОПыТ

Открыть школу сноуборда – это полдела, нужно еще суметь продать свою услугу, а для 

этого необходимо грамотно ее продвинуть. Задействовать надо все доступные на данный 

момент каналы коммуникации. Для начала сделать сайт, правильно его оформить и 

постоянно поддерживать. Не следует забывать о рекламе, кросс-промо, PR и брендинге. 

Только используя комплексный подход, можно добиться необходимых результатов. 

Как продвигать школу 
сноуборда (Часть II)

ПРОФЕССИОНАЛЬНыЙ ОПыТ 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Текст: Алина Федорова, 
спортивный маркетолог 
компании SAS-School

Маркетологам школы необходимо составить  список наи-
более посещаемых мест, адресовать туда прямую специали-
зированную рекламу:  повесить на сайты, популярные в среде 
сноубордистов, баннеры; поместить в зонах нахождения спор-
тсменов визитки, буклеты, плакаты, DVD школы. Потом изучить  
эффективность размещения рекламы в разных местах,  отсле-
дить интенсивность звонков после каждого конкретного объ-
явления и превращение звонящих в клиентов. Далее придется 
перераспределить рекламный бюджет в то место,  где реклама 
окажется  более эффективной.

Задача специалистов – вдохновить своим рекламным 
сообщением потенциальных клиентов  на совершенствование 
своей техники.

Цель №2: еще не катаются на доске 
Для более точного определения, где с наибольшей вероятно-

стью лучше искать потенциальных учеников, можно проанализи-
ровать текущих клиентов и клиентов других школ на их странице  

«ВКонтакте» (возраст, из каких 
ВУЗов больше катаются, в 
какие клубы, кафе ходят, в 
каких группах состоят). 

После этого необходимо 
рекламироваться именно 
там, а также использовать 
объявления на форумах  
университетов, в «ЖЖ», в 
группах писать сообщения – 
social media marketing (мар-
кетинг в социальных медиа). 
Делать это следует акку-
ратно, чтобы не выглядеть в 
глазах клиентов навязчивыми 
и не попасть в разряд спа-
меров.

Задача школы – вдохновить 
еще не катающихся на доске  
попробовать заняться  сноу-
бордом.  Для этого необходи-
мо использовать имиджевую 
рекламу в местах  обитания 
потенциальных клиентов или  

на проводимых  школой вече-
ринках.

Пример нестандартного 
привлечения внимания к 
своему кемпу продемонстри-
ровала серферская школа 
«ДетиВетра». Проделывали 
они это рядом с ведущими 
ВУЗами.  Студентам сразу 
бросался в глаза Ленд Ровер 
с доской на крыше, около 
которого разместилась ком-
пания  в ластах и масках, 
они  распивали  коктейли и 
курили  кальян на капоте. 
Немного экстремально? Но 
ведь именно все нестандарт-
ное и цепляет современную 
молодежь.

Цель №3: ученики школ 
сноуборда

Если у школы уже  есть  
ученики, они  могут помочь 
завлечь своих друзей в это 

Маркетологам школы 

необходимо составить  

список наиболее 

посещаемых мест, 

адресовать туда прямую 

специализированную 

рекламу
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учебное заведение, а также прорекламировать его на скло-
не. Если все делать  грамотно и с душой,  ученики, конечно, 
будут рассказывать о школе и делиться радостными эмо-
циями.

Но можно применить  еще дополнительные меры: 
- объявить конкурс видео на своем сайте и на порталах  пар-

тнеров.  Например, Rekil так и поступает, регулярно сообщая о 
конкурсе авторских сноуборд-видеофильмов с разными номи-
нациями;

- периодически организовывать внутришкольные соревно-
вания с видеосъемкой и последующей тусовкой. Многие любят 
рассылать друзьям ролики, в которых они мастерски катаются 
на доске – это способ привлечь внимание к школе.  Кроме 
того, если клиенты приглашают  друзей на склон поболеть – 
это тоже хорошая реклама;

- устраивать специальные тусовочные мероприятия (ночное 
катание, хеллоуин с мастер-классами). Все это следует анон-
сировать в социальных медиа и на сайтах  баннерами;

- не стоит забывать о подарочных ваучерах на уроки (напри-
мер: «подготовь свою девушку к сезону»).

Рекламировать школу на склоне ученики могут посредством 
сувениров: стикеров на доску, магнитов на холодильник,  худи. 

Например, Cab9 даже не стесняется продавать свои фут-
болки. А сообщество Roller.ru выпускает именные бейджи, 
которые роллеры цепляют к своему рюкзаку при катании. Сюда 
же можно причислить клиентские карточки SmartSnow. 

кросс-промо
- Можно продавать через магазины обучающий DVD. Все 

подобные фильмы  обычно сняты так, что человек, смотря их, 
ничему не учится, но запоминает название школы.  

- Необходимо раздавать ученикам визитки магазина, где у 
них будет скидка. 

- Размещать рекламу 
на родственных экстрим-
порталах, ведь сноубордисты 
летом катаются на роликах и 
BMX.

- Проводить совместные 
мероприятия с магазинами 
одежды и снаряжения – 
устраивать внутришкольные 
соревнования с их призами. 

- Можно поступить, как 
SmartSnow, которая решила 
пойти в b2b и открыла про-
дажу сезонных абонементов 
компаниям для сотрудников 
и проводит корпоративные 
мероприятия. 

- Необходимо организовы-
вать периодические выезды 
на склоны, включая перифе-
рийные российские, со свои-
ми учениками, с бесплатными 
мастер-классами.

- Тусовочные тематические 
катания на склонах (ночные, 
маскарадные).

- Участвовать в выставках.
- Выезжать в лагеря мира.
- Устраивать свои лагеря.

PR
Чтобы о школе писали 

часто и много, чтобы кли-

ент преисполнился доверием, необходимо войти в контакт 
с  журналистами и наладить рассылку новостей по изданиям 
спортивной направленности. Следует писать статьи для тема-
тических порталов на темы: «Как выбрать снаряжение», «Обзор 
досок райдерами», «Виды тренировок». То, что о школе напе-
чатали в серьезных СМИ, обязательно надо отсканировать и 
вывесить на сайт.

наружнаЯ реклама
Возле мест  тренировок необходимо повесить  баннер или 

поставить на склон флаг с логотипом. Их же стоит использо-
вать на соревнованиях, в лагерях, на съемках видео-тизеров. 

БрендИнг
Быть превосходной школой сноуборда: предоставлять 

высокое качество  обучения, за приемлемую цену – это теперь 
стартовая позиция, а не конец игры. 

Школам нельзя больше плыть по течению, отслеживать 
шаги конкурентов и проводить опросы, пытаясь выявить сию-
минутную потребность учеников. После того, как вы  достигли 
высокого стандарта обучения, необходимо ответить на вопрос:  
кто  вы и что  хотите сказать миру?

Если верить одному из крупнейших специалистов в области 
менеджмента Тому Питерсу, то  бизнес движется от экономики 
услуг к экономике переживаний. Услуги конкурентов становят-
ся все более похожими, поэтому важным фактором при выборе 

школы сноуборда у клиента 
будет индивидуальность 
бренда, характер компании, 
а также  качество эмоций, 
которое  школа сможет ему 
предложить.

Чего  хотЯт клИенты:
- быть крутыми на склоне;
- получить адреналин;
- расти профессионально;
- войти в общество перво-

классных скейтбордистов.;
- стать лучше, чем они есть, 

чувствовать себя героями 
игры, главными персонажами, 
в команде лучших.

Как школы  могут им 
помочь? Какого рода эмоции 
эти заведения могут  обе-
спечить клиентам? Ответ на 
эти вопросы является  еще 
и задачей брендинга школы 
сноуборда. 

Брендинг  должен нахо-
дить такие решения, которые 

ПРОФЕССИОНАЛЬНыЙ ОПыТ 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНыЙ ОПыТ 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
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отличали бы школу от конкурентов по глубинным внутренним 
параметрам, а не выдуманным внешним. У ваших услуг долж-
на быть не просто «фишка», как это модно сейчас говорить, а 
серьезный нестандартный подход. Он может быть обусловлен 
только  ответом на вопрос «кто вы для себя?». Многие наши 
современники делают ошибку, ставя неверный вопрос «кто 
вы для рынка?». Бизнес, прежде всего, должен задумываться 
о своем лице, о качестве, предоставляемых услуг,  и только 
потом о прибыли.

Брендинг нельзя разбить на составляющие, это не набор 
технических приемов (как реклама и PR). Брендинг – это чест-
ность перед клиентом, выполнение обещаний, воплощение 

его мечты. Брендинг бази-
руется на уникальном и раз-
ительном отличии школы от 
конкурентов, он отвечает на 
вопрос «кто мы и чем хотим 
обогатить мир?». Подумайте, 
какой след вы хотите оста-
вить в истории школ  сноу-
борда. 

вывод: чтобы успешно 
продвинуть школу сноуборда 
необходимо задействовать 

александр невровский, директор по маркетингу агентства маркетинговых коммуни-
каций  «спортивная держава»

Практический подход статьи позволяет сразу использовать материал, как советы для 
работы в наступающем сезоне. Я бы рекомендовал составить на их основе единую програм-
му продвижения школы на год. Для этого сначала необходимо поставить коммуникационную 
цель (чего мы хотим получить от коммуникаций?). В качестве основной цели я бы выбрал 
информирование потенциальных клиентов о существовании школы, о ее услугах, ценах, рас-
писании занятий. После того, как данная цель будет достигнута, необходимо выстроить ком-
муникации, направленные на удовлетворение цели по формированию отношения к школе. 
Здесь пришлось бы определиться, какими мы хотим быть в сознании клиентов (самая про-
фессиональная, самая безопасная, самая доступная (цена, время занятий), самая популяр-
ная). Ну и третьим этапом коммуникаций (третьей целью) стало бы стимулирование клиен-
тов посетить нашу школу. Учитывая, специфику данного рынка, а именно короткий сезон, 
все три цели можно совместить и все коммуникации использовать в комплексе.

Экспертное мнение

все возможные маркетинговые ходы. Первым делом надо 
грамотно разработать сайт школы. На портале следует раз-
местить полную информацию о том, какие услуги предо-
ставляются, каких результатов ученик может добиться, 
какие соревнования проводятся. Также большим плюсом 
будет, если на сайте ученик сможет найти информацию о 
том, какие тренеры работают в школе, чего они достигли и 
по каким программам обучают. Параллельно маркетологи 
могли бы рекламировать школу сноуборда offline, устраивать 
промо-акции и взаимодействовать с ведущими журнала-
ми, освещающими главные события индустрии. Еще одна 
важная деталь – индивидуальность бренда. Школа должна 
отличаться от конкурентов: кроме стандартного обучения 
следует предлагать еще и нестандартные услуги, находить 
новые пути воздействия на клиентов.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНыЙ ОПыТ 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНыЙ ОПыТ 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
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РЕКЛАМА И PR
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Если общество крепко при-
вязано к подобным схемам 
восприятия, оно становится 
весьма предсказуемым и 
легко поддается управлению. 
Речь идет об уровне стерео-
типизации общественного 
сознания. Какие-то стерео-
типы исторически сложились 

МАРкЕТИНГ  
И МЕРЧЕНДАЙ-
ЗИНГ

Гендерная  
специфика восприятия  
и маркетинговые стратегии

Человек постоянно окружен информационным полем. 
Мы узнаем новости, общаемся между собой, читаем 
надписи на витринах, кроме того, наши органы чувств 

ежесекундно улавливают огромное количество данных об окру-
жающей среде. Но мы не заостряем внимания на привычных 
звуках, цветах, ощущениях. Весь поток информации восприни-
мается человеком по упрощенным схемам. И точно так же мы 
часто не вникаем в суть многих социальных процессов, исполь-
зуя для их понимания готовые сформировавшиеся модели. 

Сложившиеся в обществе стереотипы – мощный инструмент, дающий возможность 

влиять на массовое сознание. В зависимости от половой принадлежности люди 

исполняют различные социальные роли и действуют, исходя из определенных 

ментальных установок, что весьма эффективно можно использовать в PR-кампаниях.

и четко очерчены, другие более размыты или еще не сформи-
рованы, третьи пошатнулись и в данный момент претерпевают 
изменения. Если знать, как и какие именно стереотипы исполь-
зовать, можно повлиять на сознание человека определенным 
образом, например, мотивировать его на совершение какого-
либо действия. 

Именно по этой методике работает рекламная индустрия. Для 
того чтобы донести до потребителя нужную информацию и сти-
мулировать его к покупке, реклама постоянно прибегает к помо-
щи стереотипов. При разработке рекламной кампании целесоо-
бразно учитывать различные стереотипы, однако эффективнее 
всего отталкиваться от гендерного самосознания людей. 

Гендерная культура подразумевает распределение социаль-
ных ролей и функций в зависимости от половой принадлежно-
сти людей. В различных сферах жизни присутствуют традици-
онно женские и традиционно мужские роли. Так, на протяжении 
веков женщине предписывалось вести домашнее хозяйство и 
воспитывать детей, а мужчине – добывать пропитание, быть 
защитником, опорой и поддержкой для своей семьи. 

Инна Кубачина, www.retail.ru, 
печатается с сокращениями
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Современная жизнь диктует новые условия, и 
сейчас далеко не все слои населения одинаково вос-
принимают исторически сложившуюся патриархаль-
ную картину мира. Это обуславливает появление 
новых потребностей и новых целевых аудиторий. 
Эффективное продвижение товара на рынке напря-
мую зависит от знания того, что необходимо совре-
менным потребителям. 

Сейчас распределение гендерных функций 
уже не столь категорично, и границы между 
полами стали более размытыми. Так, 
например, мужчины тщательнее следят 
за своим внешним видом, а женщи-
ны приобретают маскулинные черты 
характера и исполняют новые социаль-
ные роли. 

По статистическим данным, 85% 
всех потребительских расходов 
несут именно женщины, а в сфере 
продовольствия этот процент еще 
выше. Именно поэтому трансфор-
мации, характерные для образа 
современной женщины, особенно 
важно учитывать при разработке 
рекламных кампаний. Женщины 
все чаще отдаляются от домаш-
них хлопот, а соответственно и от 

бульонных кубиков, майонезов и прочих продуктов «для всей 
семьи». Зато некоторые из них с удовольствием примеряют 
на себя образ успешной, энергичной, местами даже агрес-
сивной бизнес-вумен или роковой женщины и приобретают 
товары, позиционирующиеся для подобных категорий поку-
пательниц. 

Однако важно учитывать роль социально-
демографических факторов, ведь с возрастом меняется 
семейное положение и социальный статус человека, а, сле-
довательно, его ценности и потребности. Мать троих детей 
наверняка отдаст предпочтение иным продуктам, неже-
ли молодая активная карьеристка, так же как, например, 
потребности зрелого мужчины будут в корне отличаться от 
желаний молодого студента. 

Для того чтобы потребитель узнал себя в персонаже рекла-
мы, необходимо нарисовать четкий портрет потенциального 
покупателя (или тот образ, с которым он захочет себя иден-
тифицировать). Реклама довольно стереотипна. Молодым 
беззаботным девушкам она должна обещать успех у мужчин, 
домохозяйкам – домашний уют и семейную идиллию, матерям 
– здоровье ребенка. 

Эффективный маркетинг изучает потребности покупателя и 
формирует его желания. Успешная рекламная кампания стиму-
лирует женщину к покупке, если вместе с продуктом она «при-
обретает» тот привлекательный образ, с которым ей хотелось 
бы себя ассоциировать. 

При разработке рекламных кампаний, адресованных жен-
щинам, важно учитывать их эмоциональность и чувственность 
восприятия. 

Когда женщина выходит замуж, в ее жизни появляются 
новые приоритеты. При разработке рекламной кампании надо 
постараться отойти от стандартных решений и создать дей-
ствительно оригинальный сюжет, показывающий различные 
аспекты жизни женщины. 

Для мужской аудитории характерно меньше каналов воз-
действия. Что важно для современного мужчины? Прежде 
всего, успех, социальный статус и женщины. Он хочет быть 
окружен привлекательными девушками и обладать истинно 

мужскими чертами: 
силой, активностью, 
решительностью, воле-
выми качествами. 

Реклама, ориентиро-
ванная на мужчину, будет 
эффективной, если проде-
монстрирует «его» умение 
решать проблемы, добиваться 
поставленных целей и оста-
ваться победителем в любой 
жизненной ситуации. 

Склонность к авантюриз-
му, поиск острых ощущений, 
жажда драйва, энергии, ско-
рости – эти мужские стрем-
ления ярко иллюстрируются 
в многочисленной рекламе. 
Игра на мужских инстин-
ктах хищника, победителя, 
завоевателя может сделать 
рекламу очень успешной. 
Такие ролики украшаются 
спецэффектами, динамичной 
музыкой, в них часто пока-
зывают экстремальные виды 
спорта. 

Применять гендер-
ные стереотипы в рекламе 

нужно с большой осторож-
ностью. Сильный гендерный 
акцент целесообразен лишь в 
том случае, если товар пред-
назначен для потребителей 
одного пола. Попытки завое-
вать благосклонность одних 
целевых аудиторий могут 
вызвать раздражение других. 

Явная глупость в рекла-
ме не нравится никому. 
Потребитель не любит, когда 
его обманывают, поэтому 
реклама не должна быть 
откровенно фальшивой. 

Также при разработке 
рекламной кампании следует 
избегать использования сте-
реотипов, ставших баналь-
ными. 

Популярные сюжеты, как 
правило, основаны на стан-
дартных гендерных стерео-
типах, и первоначально они 
задумывались как весьма 

РЕКЛАМА И PR
МАРкЕТИНГ И МЕРЧЕНДАЙЗИНГ

РЕКЛАМА И PR
МАРкЕТИНГ И МЕРЧЕНДАЙЗИНГ
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Особенности 
формирования 
рекламного воздействия 
на потребителей с точки 
зрения гендерных отличий

АВТОРИТЕТНОЕ 
МНЕНИЕ

Существуют изначально сугубо женские и исключительно мужские виды спорта. 

Правда уже давно наблюдается тенденция: женщины начинают серьезно заниматься 

борьбой, штангой, дзюдо, профессиональным боксом, футболом. Несмотря на то, 

что результаты девушек в этих областях не сравнятся с достижениями мужчин, они не 

сдают позиций. Сформировавшиеся в социуме стереотипы – прекрасное средство 

воздействия на массовое сознание. 

26

эффективные. Однако потребитель перестает им доверять,  
и поэтому необходимо привносить в них нечто свежее, напри-
мер, подкреплять юмором или делать акценты на иных сте-
реотипах. 

Воздействие рекламы на жизнь людей действительно 
колоссально. Она способна формировать общественное 

мнение, изменять ценности, 
внедрять новые образцы 
поведения и схемы гендер-
ных реакций. Информация, 
которую несет реклама, ока-
зывает значительное влияние 
на характер межличностных 
отношений между мужчиной 
и женщиной. Пропагандируя 
новые образы и социальные 
роли, реклама заметно рас-
шатывает сложившиеся  
в обществе стереотипы. 

Более того, реклама нарав-
не с другими культурными 
средствами играет огромную 
роль в воспитании младшего 
поколения. Моделируя типич-
ные жизненные ситуации, она 
программирует определенные 
реакции и стили поведения, 
то есть буквально учит детей 
жизни. Поэтому, если мы хотим 
жить в социально здоровом 
обществе, необходимо ста-
вить этические и моральные 
принципы на первое место, а 
экономические выгоды – на вто-
рое. Производители должны не 
только стремиться продать свой 
продукт, но и учитывать степень 
влияния их рекламных кампаний 
на общественное сознание.  

РЕКЛАМА И PR
МАРкЕТИНГ И МЕРЧЕНДАЙЗИНГ

Стереотипы, гендерные различия, общественно-
демографические аспекты – все это необходимо 
учитывать при создании рекламы
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РЕКЛАМА
АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕАВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

РЕКЛАМА

Действительно, гендерные различия определяют 
общественные роли мужчины и женщины и влияют 
на них благодаря определенным психологическим 

установкам. Естественно, этот аспект не мог быть 
упущен маркетологами: на этом факторе продуктивно играют 
рекламные агентства. Но не следует забывать о том, что соци-
альные роли сильного и прекрасного полов заметно измени-
лись с тех пор, как женщина должна была лишь готовить еду, 
производить детей и заботиться о муже. 

Дело в том, что в настоящее время разделение гендер-
ных функций вовсе не безапелляционно, и грани между 
поведением представителей разных полов стали более 
размытыми. Так, например, у каждого спортивного бренда 
обязательно есть линейка, в которой представлены моде-
ли унисекс. Такой ассортимент в магазинах появился в 
результате изменения мужской и женской роли в обществе. 
Главная черта всех вещей этого стиля – это полное отсут-
ствие признаков, указывающих на половую принадлеж-
ность их владельца. Но не всегда женщины, занимающиеся 
мужскими видами спорта, выглядят так же, как и мужчины. 
Многие даже, покупая спортивную одежду, выбирают более 
женственные вещи.

Кроме гендерных особенностей необходимо брать в расчет 
значение общественно-демографических аспектов, с годами 
люди женятся, меняется их социальное положение, а, значит, 
их ценности и запросы. 

Чтобы потенциальный 
покупатель увидел себя в 
герое рекламного ролика, 
надо разработать точный 
портрет предполагаемого 
потребителя, а затем опреде-
лить тот тип, с которым он 
захочет себя отождествлять. 
Образ, задействованный в 
рекламе всегда стереоти-
пен. Так многие мужчины 
наверняка мечтают хотя бы 
несколько минут побыть в 
роли своего кумира, напри-
мер великого футболиста. 
Принимая во внимание такое 
желание, фирма Nike исполь-
зовала стереотип знамени-
того футболиста необычным 
способом. Nike презентовала  
интерактивную кампанию 
«Создавай будущее». Фирма 
позиционируют ее следую-
щим образом: «Трехминутный 
динамичный фильм показы-
вает моменты игры, пере-

ворачивающие футбольную реальность и жизни игроков». 
В ролике принимали участие: Криштиану Роналду, Дидье 
Дрогба, Уэйн Руни, Фабио Каннаваро, Франк Рибери, Андрес 
Иньеста, Сеск Фабрегас, Тео Уолкотт, Патрис Эвра, Жерард 
Пике, Роналдиньо, Лэндон Донован, Тим Ховард, Тьяго Силва. 
В результате чего многие фанаты футбола по всему миру 
смогли «прожить» жизнь своих героев, используя интерактив-
ные возможности сайта компании. На этом примере видно, 
что продуктивный маркетинг постигает потребности покупа-
теля и формирует его запросы. 

Страсть к приключениям, жажда драйва, прогресса, ско-
рости – эти мужские склонности живописно показаны во мно-
гих рекламных роликах. Спекуляция мужскими инстинктами 
охотника, победителя, захватчика способна сделать рекламу 
достаточно удачной. Обычно подобные ролики сопровожда-
ются специальными эффектами, ритмичным музыкальным 
сопровождением, в них часто показывают экстремальные 
виды спорта. 

Использовать гендерные стереотипы в рекламе необходимо 
с огромной осмотрительностью. Чрезмерный половой акцент 
разумен только, когда продукция предназначена для покупате-
лей одного гендера. Старания добиться расположения одних 
целевых аудиторий могут вызвать раздражение других. 

вывод: Работая над рекламой необходимо учиты-
вать гендерные различия, стереотипы, общественно-
демографические аспекты. Реклама не должна быть при-

митивной и глупой: у людей 
давно  выработалась защит-
ная реакция, и  они научи-
лись  отсеивать информа-
цию, которую считают фаль-
шивой. Следует помнить, что 
реклама, снятая для мужской 
целевой аудитории, может 
не понравится женщинам. 
Обычно это происходит не 
из-за самого товара, а из-за 
неправильного позициониро-
вания. Женщинам не нравит-

ся, когда в рекламном ролике 
их выставляют недалекими 
созданиями. Этот же  харак-
тер поведения свойственен 
и мужчинам. Если в рекламе, 
ориентированной на лиц жен-
ского пола, мужчина оказы-
вается в неприглядном свете 
– часть мужской аудитории 
потеряна. Разрабатывая  
рекламу, следует обходить 
все острые углы, иначе ролик 
будет неэффективным.  

Ольга Савельева, 
PR-менеджер агентства 
маркетинговых  
коммуникаций 
«Спортивная Держава» 
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СОбыТИЕ

ОТДыХ/LEISuRE-2010

СОбыТИЕ

С 21 по 24 сентября, в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в 

рамках Московской международной осенней недели профессионалов турбизнеса 

(Moscow Autumn Travel Industry Week – MATIW) проходила XVI Международная 

туристская выставка «Отдых/Leisure-2010». 

В Москве прошла 
XVI Международная 
туристская выставка 
«Отдых/Leisure-2010»

В торжественной церемонии открытия приняли 
участие заместитель министра спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации 

Надежда Назина, начальник Главного управления по 
имущественным отношениям при Президенте Российской 
Федерации Алексей Конюшков, руководитель Федерального 
агентства по туризму Анатолий Ярочкин, председатель 
Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и туризму 
Владимир Жидких, президент Российского союза туринду-
стрии Сергей Шпилько, директор компании-организатора 
выставки «Евроэкспо» Кирилл Анисимов, представители рос-
сийских регионов и приглашенные зарубежные гости. 

Министр спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации Виталий Мутко направил приветствие 
участникам MATIW: 

«Российский туризм 
сегодня находится на пороге 
качественных изменений, 
связанных в первую очередь с 
уверенным восстановлением 
экономики и поступательным 
развитием страны. В этом году 
туристская отрасль демон-
стрирует стабильный рост: 
увеличивается количество 
россиян, отдыхающих, как 
на отечественных курортах, 
так и за границей, а в период 
летнего сезона существенно 
вырос спрос на услуги россий-

ских здравниц. С полной уверенностью можно утверждать, что 
туристский бизнес уверенно выходит из кризиса. 

Вместе с тем, необходимо развивать такие перспективные 
направления, как культурно-познавательный, экологический 
туризм, активные виды отдыха, шире использовать уникальные 
природные условия и богатое историко-культурное наследие 
нашей страны. 

Уверен, что Московская международная осенняя неделя 
профессионалов турбизнеса – MATIW будет способствовать 
активному продвижению туристического потенциала России 
на международном рынке, являясь площадкой взаимо-
действия специалистов туристской отрасли разных стран 
мира, где каждый сможет по достоинству представить свои 
последние достижения, ведь успех каждой туристской орга-
низации в отдельности способствует развитию всей отрасли 
в целом! 

Желаю всем участникам MATIW новых достижений и успе-
хов в реализации перспективных проектов на благо развития 
туристской отрасли!» 

Традиционная туристская выставка «Отдых/Leisure» объединя-
ет в себе различные виды отдыха и аспекты туристической дея-
тельности. На одной площадке собираются ведущие туроперато-
ры, администрации российских регионов, национальные офисы 
по туризму, специализированные СМИ и все те, кому интересны 
новые тенденции и направления индустрии путешествий. 

«Отдых/Leisure» открывает осенне-зимний туристический 
сезон, поэтому зимний туризм был представлен очень широко: 
это и горнолыжные курорты Австрии, Болгарии, Италии, и путе-

шествия по сказочной засне-
женной Чехии. Летний туризм 
– это, в первую очередь, 
отдых на море: популярные у 
российских туристов Турция, 
Египет, Греция, Испания и 
Хорватия и такие экзотиче-
ские направления, как, напри-
мер, Сейшельские острова, 
Панама и Доминиканская 
Республика. 

Отметим, что выставка  
продемонстрировала турист-
ский потенциал российских 
регионов, рассказала об уни-
кальных местах России для 
отдыха и путешествий и пред-
ставила нашу страну зарубеж-
ным участникам. 

«Российский туризм всту-
пил в новую эпоху: это связа-
но с развитием законодатель-
ной базы, государственного 
частного партнерства, инфор-
мационной базы, создаются 
условия для инвестиций, 
появляются новые техноло-
гии создания турпродукта», 

– отметила Надежда Назина 
в ходе церемонии открытия. 
Она также сообщила, что на 
выставке «Отдых/Leisure-
2010» были представлены 
более 1000 турфирм из 110 
стран мира. 

«Выставка направлена на 
то, чтобы собрать на одной 
площадке всех представите-
лей туристического бизнеса 
и представить туристические 
мероприятия зимнего сезона, 
выработать новые маршруты 
и продукты, а также заключить 
необходимые договора», – 
заявила замминистра. 

Экспозиция, которая зани-
мала площадь в 23 тысячи 
квадратных метров, была 
ориентирована, в первую 
очередь, на профессиональ-
ную аудиторию и проходила в 
формате b2b. Первые три дня 
выставка работала только для 
специалистов, после чего рас-
пахнула свои двери для всех 
желающих.  
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ИННОВАцИИ

ЭКИПИРОВКА

Синоптики пугают нас аномально холодными зимами. Однако, зимние виды спорта 

и отдыха, год от года, не теряют популярности, наоборот, количество людей, для 

которых лыжи, сноуборд и коньки стали неотъемлемой частью жизни, увеличивается. 

Для того чтобы занятия спортом приносили радость и не вредили здоровью в 

суровых погодных условиях нашей зимы, необходимо ответственно подойти к выбору 

экипировки, в том числе защитной.

ИННОВАцИИ Аномальная зима: 
экстремальная 
экипировка!
Инновации в области производства 
экипировки, защищающей нижнюю часть 
корпуса спортсмена от холода при катании  
на склонах и катках

Ни для кого не секрет, что от качества тренировочной 
одежды зависит техника катания спортсменов. Кроме 
того, правильно подобранная экипировка – это фун-

дамент здоровья. Среди ведущих производителей давно 
закрепилась тенденция создавать тренировочную одежду с 
ориентацией на профилактику возможных травм. Не только 
профессиональные фигуристы, но и любители знают, что если 

не располагать специальной 
защитой для нижней части 
корпуса, то длительное ката-
ние, а тем более комфортное 
– просто невозможно. 
Существует ряд производите-
лей, которые специализиру-

Авторитетное мнение

главный тренер  команды юниоров по синхронному катанию  
на коньках с/к «олимпийский» людмила волкова.

 «Сноубамп» – отличный вариант экипировки. Я считаю, что для лыжников и сноубордистов – это 
настоящая находка. На склоне спортсменов подстерегают: ветер, мороз, холодные сиденья подъем-
ников, падения на снег, поэтому защита просто необходима.

У нас в фигурном катании свои особенности. И «сноубамп» отлично подходит для продолжи-
тельных тренировок на льду. А для юных синхронисток – это модный стильный элемент формы, 
который стал нашим маленьким, но верным помощником!

ются на создании защитного снаряжения для зимних видов 
спорта и делают успехи в этом направлении. К примеру, экипи-
ровка «сноубамп». Впервые она была представлена на ежегод-
ном домбайском сноубордическом форуме – Flammable Camp 
Dombai 2010 и на выставке Мосспортэкспо 2010.

Эта инновация – прежде всего, представляет собой эффек-
тивную защиту от снега, ветра и низких температур. Ее внеш-
няя сторона сделана из ветрозащитной ткани с полиуретано-
вым покрытием, пропитанным составом, который отталкивает 
воду и грязь. На внутренней стороне – мягкая, пластичная пла-
щевая ткань с водоотталкивающей пропиткой. Внутри изделия 
находится бельгийский утеплитель ISOSOFT. Экипировка осна-
щена надежной и безопасной пластиковой японской фурниту-
рой YKK. Специальная «подушка»  на задней части «сноубампа» 
надежно защищает от соприкосновения с холодной поверхно-
стью и смягчает удары при падении на снег и лед.  
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Раньше группы, занимающиеся экстремальными видами спорта на природе, вечерами 

после сложной тренировки собирались у костра,  делились впечатлениями, разбирали 

ошибки, планировали следующий ответственный день. Что-то похожее прослеживалось 

в поведении рыбаков, охотников, путешественников и туристов. Сегодня почти ничего не 

изменилось. Ничего, кроме главного. Все чаще любители активного отдыха собираются, 

отнюдь не у костра. Его вытесняют небольшие мобильные установки: гриль, мангал или 

барбекю. Именно об одной из таких установок пойдет речь в этой статье.

ИННОВАцИИ Находка для туриста
Инновационная мобильная установка  
для приготовления еды

На российском рынке появилась новинка – гриль 
Cobb Premier. Это одна из последних разработок в 
области установок для приготовления блюд на углях. 

Устройство работает на экологически чистом топливе из коко-
сового дерева и кукурузных початков. В установку входят: 
гриль, мангал, барбекю и коптильня. Агрегат почти полностью 
состоит из нержавеющей стали, исключение – решетка с анти-
пригарным покрытием и несколько дополнительных  аксессуа-
ров. Каждый Cobb Premier снабжен индивидуальным номером, 
который находится на нижней части конструкции. Такая бирка 
призвана защитить потребителя от подделки.

 Уголь, на котором работает гриль, можно разделить на две 
категории. К первой – относятся цельные брикеты круглой 
формы, диаметром 13-15 см, которые разжигаются в течение 
1-2 минут. Нужно лишь поднести зажигалку к центру гриля и 
подержать в течение 5-7 секунд. Плюс топлива первой кате-
гории заключается в том, что когда оно разгорается, не появ-
ляется дыма. Благодаря этому можно использовать установку 
даже в квартире. Один брикет обеспечивает хороший жар в 
течение 3 часов и может заменить 1,5-2 кг обычного угля. 

Ко второй категории относятся брикеты меньшего раз-
мера, диаметром 4-5 см, которые расфасованы в мешки по 
2,5-3 кг. Для того чтобы приготовить еду, обычно тратится 5-8 
таких брикетов. Уголь дает жар в течение 2-2,5 часов. Этот вид 
топлива больше подходит для открытой местности, потому что 
разжигается дольше. К тому же, при его использовании дым 
все-таки появляется, но исчезает через 10-12 минут. Уголь 
спрессован, поэтому его хватает на долгое время. 

Cobb Premier можно ставить 
практически на любую поверх-
ность, в том числе и на стол 
– это удобно, поскольку появ-
ляется возможность, не отвле-
каясь от застолья, наблюдать 
за процессом приготовления 
пищи. Если возникла необхо-
димость передвинуть агрегат 
– это не проблема. Гриль сво-
бодно переносится.

Еще одним достоинством 
конструкции является решетка 
с антипригарным покрытием, 
которая входит в комплект 
Cobb Premier. Она имеет 
конусное строение и по краям 
снабжена специальными 
отверстиями, благодаря чему 
жир, оказываясь на решетке, 
стекает в специальный накопи-
тель. В итоге, жир не попадает 
на угли, дыма не образуется, 
следовательно, не появляются 
канцерогены, которые обычно 
выделяются из природных 
органических соединений под 
воздействием высоких темпе-

ратур. Кроме того, в накопи-
тель можно налить вино или 
пиво, и блюдо примет тонкий 
неповторимый аромат и вкус. 
Так же в накопителе можно 
запекать овощи. А если в угли 
подсыпать щепу, то получится 
копченое блюдо. Любое яство, 
приготовленное на этом гриле, 
будет сочным. 

Установка очень удобна, 
она имеет закрытую конструк-
цию, благодаря этому гриль 
можно использовать в местах, 
где запрещен открытый 
огонь. Обычно Cobb Premier 
популярен среди любителей 
рыбалки, охоты, путешествий, 
активного отдыха,  водите-
лей дальних рейсов. Многие 
из них уже выразили свое 
мнение по поводу новой уста-
новки.  Но не стоит забывать, 
что по-настоящему оценить 
возможности Cobb Premier, и 
сделать правильные выводы, 
каждый может только само-
стоятельно.  

ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

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

ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

ВыСТАВКИ

НОВАя
кОЛЛЕкцИя

Спонсор рубрики 
Компания «Формула спорта» 

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

Формула
спорта
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ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

ФОРМА

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

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

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

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

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

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

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

СПОРТИВНАЯ ОДЕжДА И ОБУВЬ   

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

кардура,оксфорд (Ю.Корея) цена 100-200 руб. пог.м.  ИП Ямпольская 8-929-608-70-92

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

костюмы парадные, ветрозащит, 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) 976-73-13 

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

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

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

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

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

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

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

ОДЕжДА И ОБУВЬ, ФОРМАОДЕжДА И ОБУВЬ

СПОРТИВНАя ОДЕЖДА И ОбуВЬ
товар     фирма    телефон

ФОРМА
товар     фирма    телефон

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

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

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

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

обувь для 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 (495) 976-73-13 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

купальник спорт. Разм. 36-40 www.comme-il-faut.su (846) 276-79-35

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

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

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

товар      фирма телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мячи футбол, баскетбол, волейбол www.starsportgomel.com (495) 9654090

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

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

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

аксессуары для аэробики, йоги, пилатес www.mfitness.ru (495) 974-1234
аксессуары для занятий фитнесом, аэробикой и 
йогой

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

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

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

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

ФОРМА, СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ИНВЕНТАРЬ
ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

ИНВЕНТАРЬ

ИНВЕНТАРЬ
товар     фирма    телефон

СуВЕНИРНАя ПРОДукцИя
товар     фирма    телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон
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НОВАя
кОЛЛЕкцИя

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

Спонсор рубрики 
Компания «Либера» 

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ru
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ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

лыжи, палки, крепления, ботинки лыжные www.ppmpro.ru (495) 411-1994

комплект 75мм KARELIA б/з 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

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

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

палки лыжные(стеклопластик, углепластик) www.ppmpro.ru (495) 411-1994

санки пластиковые (корытца) www.ppmpro.ru (495) 411-1994

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

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

спортивные очки BLIZ со сменными линзами «Скивакс» (495) 998-96-71

ИНВЕНТАРЬ ИНВЕНТАРЬ, ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ
товар     фирма    телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, б. тенниса, мячи, воланы www.atlants.ru (495) 771-64-88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

футбольные мячи JOEREX, MESuCA (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон
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ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНыТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

ВыСТАВКИ ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон
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КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯХТы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛЯ ОХОТы И РыБАЛКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭКСТРИМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ
ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

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

экСТРИМ
товар     фирма    телефон

АВТО, МОТО, ВЕЛО, ТЕхНИкА
товар     фирма    телефон

ТОВАРы ДЛя ОхОТы И РыбАЛкИ
товар     фирма    телефон

кАТЕРА, ЛОДкИ, яхТы
товар     фирма телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛя ВОДНых ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГА
товар     фирма    телефон

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

очки, шапочки, трубки, маски, ласты www.sportex-msk.ru (495) 324-79-44 

ТОВАРы ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДыХА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

ТОВАРы ДЛя ТуРИЗМА И ОТДыхА
товар     фирма телефон

товар      фирма телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

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

КАТЕРА, ЕДИНОБОРСТВА ЕДИНОБОРСТВА, ЗДОРОВЬЕ

кРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
товар     фирма    телефон

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

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

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

товар      фирма телефон

ЕДИНОБОРСТВА

таэквондо добок, защита, шлемы, хлопушки www.starsportgomel.com (495) 9654090

олимпийские грифы и штанги www.starsportgomel.com (495) 9654090

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЕДИНОбОРСТВА
товар     фирма    телефон

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

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

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

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

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

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

борцовки (спортив. борьба) от произв. 
http://home.peterstar.ru/
prior/

(812) 224-22-94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон
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ЗДОРОВЬЕ ЗДОРОВЬЕ, ТРЕНАжЕРы

ЗДОРОВЬЕ Удобный фитнес 
Хула-хуп появился в США в далеком 1957 году. Его название – это синтез слов 

hula (полинезийский народный танец) и hoop (от английского – обруч). С того 

времени изменилось многое, в том числе и сам снаряд. На прилавках современных 

спортивных магазинов можно встретить его разнообразные модели.

 утЯжеленный оБруЧ

Такой хула-хуп весит от 1 кг. Этот вариант снаряда 
более активно массирует область талии и бедер, обеспечивает 
высокую нагрузку. Обруч с массирующими элементами – самый 
эффективный. По его внутренней окружности встроены специ-
альные пластиковые  шарики, которые усиленно и эффективно 
массируют талию, обеспечивая за 10 минут упражнений 40 000 
акупунктурных нажатий в районе живота и талии!

акупунктурный массаж 

Утяжеленные обручи «BRADEX» сочетают в себе не только эле-
менты обычного хула-хупа, но и технику восточного 
акупунктурного массажа. Благодаря уникальному 
акупунктурному массажу утяжеленные обручи 
«BRADEX» способствуют быстрому сжига-
нию подкожного жира в области талии 
и живота. Утяжеленные хула-хупы за 
более короткий срок уменьшают 
объемы талии и бедер. 

действИе  
магнИтного полЯ

Под воздействием магнитно-
го поля обруча «BRADEX» улуч-
шается местное кровообращение, 
быстрее осуществляется доставка к 
тканям и органам кислорода. Таким образом, 
утяжеленный хула-хуп оказывает противовоспали-
тельное, противоотечное, седативное, болеутоляю-
щее действие. Магнитное поле обруча «BRADEX» 
способствует позитивным изменениям тканей орга-

низма. В начале воздействия 
магнитного поля происходит 
кратковременное (5-15 минут) 
замедление капиллярного 
кровотока, которое затем сме-
няется интенсивной микроцир-
куляцией, происходит ускоре-
ние капиллярного кровотока, 
улучшение сократительной 
способности сосудистой стен-
ки, и увеличение ее кровена-

полнения.  

www.bradex.ru
www.bibicar.net

www.boogiecar.net
тел.: (495) 388-03-33

E-mail: sales@bradex.ru

суппорт голени, голеностопа (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

суппорт колена, бедра (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

суппорт спины, пальцев, запястья (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

суппорт, локтя, плеча, предплечья (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

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

товар      фирма телефон

ТРЕНАжЕРы, жЕЛЕЗО, ОСНАЩЕНИЕ ФИТНЕС ЦЕНТРОВ

тренажеры силовые проф., бег. дорожки www.starsportgomel.com (495) 9654090

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕНАЖЕРы
товар     фирма    телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон
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ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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

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

баскетбольное оборудование. Потолок, стена с эл. прив. www.rasport.ru (499) 126-00-21

баскетбольные кольца, щиты, фермы. Изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

баскетбольные щиты, фермы, кольца. Изгот., монтаж www.rasport.ru (499) 126-77-41

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

батуты диаметром от 1,8 до 4,6 м «Трампс 2000» (495) 543-54-84

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

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

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

ТРЕНАжЕРы, СТРОИТЕЛЬСТВО, БИЛЬЯРД, ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ

•  Монтаж

ОбОРуДОВАНИЕ
товар     фирма    телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тренажер д/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 д/армспорта c поворотным роликом - 38174 р. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

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

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

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

тренажеры для фитнеса AB-ROCKET 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНыХ ОБЪЕКТОВ

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

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

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

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

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

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 ОъЕкТОВ
товар     фирма    телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стойки баскетбольные, фермы ВК-СПОРТ (495) 988-92-40

стойки волейбольные, сетка ВК-СПОРТ (495) 988-92-39

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

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

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

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

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

трибуны под заказчика. Производство, монтаж www.rasport.ru (812) 327-91-99

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

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

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

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

универсальная шведская стенка ВК-СПОРТ (495) 988-92-36

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

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

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

товар      фирма телефон
шкафчики для раздевалок СпортМебель (812) 928-46-22

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон
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