
СПРАВОЧНИК СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

№ 1 (206) ЯНВАРь 2010

ПРОИЗВОДИТЕЛЬОПТОВИК ДИЛЕРДИСТРИБЬЮТОРВЛАДЕЛЕЦ БРЕНДА ИНВЕСТОР

Батуты и 
минитрампы

Гимнастика

Изделия из пенополиэтилена
Туристические коврики 

Инвентарь для плавания

е-mail: 007@acrosport.ru
 www.acrosport.ru

Школьный и 
игровой инвентарь

Цифровые технологии:
Высокоскоростные камеры 

Электронные табло

190020, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., 31
Тел.: (812) 327-56-42;  факс: (812) 325-22-75

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Маты, зоны 
приземления

Тренажеры

Единоборства

Спортивные
покрытия





1SPORTMAGAZIN.NET



2 СПОРТ МАГАЗИН № 1(206)•2010

СОДЕРЖАНИЕ
НОМЕРА

Заказ №___________ 

Тираж: 50 000 экз.

Подписано в печать 30.12.09

Распространяется бесплатно.

Оставляем за собой право  
редакторской правки  
объявлений. 

За содержание  
и достоверность  
рекламных объявлений  
ответственность несут  
рекламодатели. 

Перепечатка материалов,  
опубликованных  
в журнале, допускается  
только по согласованию  
с редакцией.

«Спорт Магазин« МОСКВА
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская, 24,  
офис 201  
«СпортАкадемРеклама»
(495) 411-91-13
www.sportmagazin.net

«Спорт Магазин« УРАЛ 
620027 г. Екатеринбург
проспект Ленина, 50,  

ТК «Сити-Центр», 5 этаж, офис 504
(343) 350-06-48
e-mail: ural@sportmagazin.net

«Спорт Магазин« СИБИРЬ
630075 г. Новосибирск
ул. Танковая, 72,   офис 3
(383) 276-05-38
(383) 276-05-34
e-mail: sibir@sportmagazin.net

«Спорт Магазин« ПОВОЛЖЬЕ
443069 г. Самара
ул. Авроры, 110,  
корпус ЛПК2, офис 201
(846) 279-49-81
e-mail: volga@sportmagazin.net

28

14

06

Журнал «Спорт Магазин»
№ 1(206)

Руководитель проекта:
Алексей СТЕПАНОВ 

e-mail: info@sportmagazin.net

Журнал зарегистрирован  
Государственным Комитетом  
Российской Федерации по печати. 

Свидетельство о регистрации
№ 019 392 от 10.11.1999 г.

Учредитель  
ООО «СпортАкадемРеклама».

Отпечатано в типографии 
ООО «Печатный салон ШАНС»

04 ГЛАВНОЕ
 НОВОСТИ

06 СПОРТИВНАя ПОЛИТИкА
 РОССИя ГОТОВИТСя  

к ИГРАМ В ВАНкуВЕРЕ
 16 декабря в учебно-

тренировочном центре 
«Новогорск» состоялось засе-
дание президиума коллегии 
Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики РФ. 

11 СПОРТИВНАя ПОЛИТИкА 
 А. куЛАкОВСкИй ВыСО-

кО ОцЕНИЛ РОЛь 
МИНСПОРТТуРИЗМА РФ 
В ПРОВЕДЕНИИ ГОСуДАР-
СТВЕННОй ПОЛИТИкИ  
В ОбЛАСТИ ФИЗкуЛьТуРы 
И СПОРТА  
«Создание Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики 
Российской Федерации оправдало 
ожидания, возлагаемые при реор-
ганизации структуры управления 
спортом в стране», – заявил заме-
ститель начальника Управления 
Президента РФ А. Кулаковский.

14 СПОРТИВНАя ПОЛИТИкА
ПОДПИСАНО СОГЛАшЕНИЕ 
О ПРОТИВОДЕйСТВИИ 
ДОПИНГу В СПОРТЕ МЕЖДу 
МИНСПОРТТуРИЗМОМ РФ И 
ОбщЕРОССИйСкИМИ СПОР-
ТИВНыМИ ФЕДЕРАцИяМИ?
16 декабря в учебно-
тренировочном центре «Новогорск» 
Виталий Мутко подписал 

соглашение о противодействии 
допингу в спорте с президен-
том Всероссийской федерации 
легкой атлетики Валентином 
Балахничевым. 

16 СОбыТИя 
куЛьТуРНАя ОЛИМПИАДА 
«СОчИ 2014» СТАРТуЕТ  
В 2010 ГОДу 
Оргкомитет «Сочи 2014» пред-
ставил программу Культурной 
Олимпиады, в которой примут 
участие ведущие деятели культу-
ры и искусства России. 

18 ИННОВАцИИ  
В СПОРТИНДуСТРИИ 
ГОРНОЛыЖНый СкЛОН 
ДЛя ЗАкРыТых ПОМЕщЕНИй

 Новые технологии в горно-
лыжном спорте применяются в 
Европе уже около 15 лет. Но в 
СНГ всё только начинается.  

22 ПРАкТИчЕСкИй ОПыТ 
ОЗДОРОВИТЕЛьНый цЕНТР: 
кАк ОТкРыТь чАСТНый 
бАССЕйН 
На сегодняшний день бассейны 
пользуются популярностью  
у практически всех слоев населения. 

26 МАРкЕТИНГ 
РАбОТАющИЕ 
ПРОГРАММы ЛОяЛьНОСТИ
15 сентября 2004 год - памятная 
дата для многих любителей 
хоккея. В этот день двери НХЛ 
захлопнулись на 310 суток.
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ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы
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51 кАТЕРА, яхТы, ЛОДкИ

52 ЕДИНОбОРСТВА

53 кРАСОТА И ЗДОРОВьЕ, СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ,  

ОЗДОРОВИТЕЛьНыЕ ПРИбОРы

53 ТРЕНАЖЕРы

57 СТРОИТЕЛьСТВО И ОСНАщЕНИЕ СПОРТИВНых ОбЪЕкТОВ

57 СПОРТИВНОЕ ОбОРуДОВАНИЕ

61 бИЛьяРД
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ГЛАВНОЕ

ФГУП «Антидопинговый 
центр» Минспорттуризма 
России получил полную 
аккредитацию на 2010 
год от Всемирного 
антидопингового агентства

_
ФГУП «Антидопинговый центр» 
Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики 
Российской Федерации, ведущий 
химико-аналитический центр 
России, получил от Всемирного 
антидопингового агентства 
(ВАДА) Свидетельство о полной 
аккредитации на 2010 год. Документ, 
подписанный президентом ВАДА 
Джоном Фейхи, свидетельствует, что 
Антидопинговый центр полностью 
соответствует Международному 
стандарту для лабораторий 
и имеет право проводить 
антидопинговые анализы в течение 
2010 года. Аккредитация ежегодно 
присуждается по результатам 
профессиональных тестирований, 
проводимых четыре раза в год. 
В 2009 году ФГУП «Антидопинговый 
центр» выполнил почти 16 тысяч 
анализов биопроб спортсменов 
и по этому показателю вошел в 
число трех ведущих лабораторий 
мира. В будущем году планируется 
дальнейшее совершенствование 
аналитических методик с 
применением аналитического 
оборудования последних моделей 
этого года, поступившего накануне 
Олимпийских зимних игр в 
Ванкувере. 

OLDI Computers – новый 
партнер программы 
лояльности «Локомотива»

_
Футбольный клуб «Локомотив» и 
компания OLDI Computers заключили 
договор о сотрудничестве. Отныне 
в рамках программы лояльности 
обладатели клубных карт могут 
рассчитывать на скидки при 
приобретении компьютерной 
техники во всех магазинах OLDI. 
Первый вице-президент ФК 
«Локомотив» Алексей Киричек 
прокомментировал это событие: 
«Сотрудничество с OLDI поможет 
клубу сделать еще один серьезный 
шаг навстречу нашим болельщикам. 
Запущенная нами программа 
лояльности для болельщиков «Локо» 
в идеале должна охватыAвать 
самые различные сферы на рынке 
товаров и услуг. В том числе и такую 
востребованную, как компьютеры 
и сопутствующее оборудование. 
OLDI по праву является одной из 
ведущих IT-компаний страны. Так 
что в ее лице мы приобретаем 
отличного партнера». Компания 
OLDI стала шестым по счету 
партнером программы лояльности 
для болельщиков «Локомотива», 
имеющих клубную карту.

Красноярский спорт  
и бизнес прошли  
«Дорогой приключений»

 _
В декабре при поддержке главного 
управления по физической культуре 
и спорту администрации города 
Красноярска представители 
красноярских предприятий, 
спортивных организаций и СМИ 
приняли участие в марафоне 
«Дорога приключений. Красноярск-
Белокуриха» на Кубок «Дюла-
Сибирь». Целью марафона стала 
пропаганда здорового образа 
жизни и занятий спортом. Проект 
впервые проводился совместно с 
соседним туристическим регионом – 
Алтайским краем – и был направлен 
также на развитие туризма и отдыха 
на Алтае.
Участниками марафона 
стали сотрудники страховых 
компаний, туристических 
агентств, развлекательных 
центров Красноярска и Абакана, 
представители федерации 
мультиспорта и приключенческих 
гонок Красноярского края, центра 
спортивного отдыха и приключений, 
спортивных школ, региональных 
СМИ.
Команды преодолели маршрут 
«Красноярск-Белокуриха» и прошли 
ряд спортивных и приключенческих 
состязаний. Марафон является 
мультиспортивным: участники 
борются в ориентировании, горных 
лыжах, сноутюбинге, коньках, 
бильярде, а также традиционных 
для мультиспорта дисциплинах. 
Мероприятия проводились на 
горнолыжной трассе, канатно-
кресельной дороге, в «Экстрим-
парке» и т. д.

В Республике Татарстан 
подвели итоги Года спорта  
и здорового образа жизни

_
21 декабря 2009 г. в г. Казани с 
участием председателя Оргкомитета 
по подготовке и проведению XXVII 
Всемирной летней универсиады 
2013 года в г. Казани, первого 
заместителя Председателя 
Правительства РФ Игоря Шувалова 
подведены итоги Года спорта 
и здорового образа жизни в 
Республике Татарстан. 
К мероприятию было приурочено 
открытие шести спортивных 
объектов,  построенных в 
рамках программы подготовки к 
Универсиаде. По словам главы 
исполнительной дирекции 
Универсиады-2013 Владимира 
Леонова, 6 введенных объектов 
общей стоимостью около 1,2 млрд. 
рублей, которые были выделены 
из федерального бюджета, 
соответствуют требованиям FISU. 
Это универсальные объекты, 
где в зимний период могут 
проходить соревнования по 
хоккею, а летом – мини-футболу, 
волейболу, баскетболу. Также эти 
залы могут трансформироваться 
под проведение концертных 
мероприятий. Учитывая тот факт, 
что в этом году в Казани было 
введено 10 объектов Всемирных 
студенческих игр-2013, осталось 
подстроить еще 26. «К концу 
следующего года мы планируем 
максимально ввести все оставшиеся 
спортобъекты, за исключением 
гребного канала, Дворца водных 
видов спорта и футбольного 
стадиона на 45 тысяч мест», - 
отметил В. Леонов.
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В online-конференциях 
участвовали 71320 человек

_
В 2009 году Российский 
государственный университет 
физической культуры, спорта 
и туризма совместно с 
Минспорттуризма РФ на портале 
спортивного обучения www.E-
sportlearning.ru провели ряд 
интернет-конференций: «Актуальные 
вопросы повышения квалификации 
государственных и муниципальных 
спортивных чиновников», 
«Актуальные практические вопросы 
управления спортсооружениями: 
маркетинг, организация массовых 
мероприятий, оснащение, обучение 
руководителей и персонала», 
«Проблемы развития массового 
спорта». 
Это мероприятия всероссийского 
масштаба, в их рамках проводилось 
обсуждение актуальных проблем, 
сдерживающих развитие физической 
культуры и спорта, подготовлены 
предложения по их решению.
В online-конференциях приняли 
участие чиновники – представители 
83 субъектов РФ и более 1000 
муниципалитетов, руководители 
спортивных федераций, 
образовательных учреждений, 
спортивных сооружений, ведущих 
агентств по организации спортивных 
и культурно-массовых мероприятий, 
предприятий спортивной индустрии, 
физкультурно-оздоровительных 
клубов, медицинских, 
диагностических, профилактических 
учреждений, общественных 
организаций, индустрии здорового 
образа жизни, а также тренеры, 
спортсмены, студенты и учащиеся – 
всего 71 320 человек.

Первыми  
денежные субсидии  
от Минспорттуризма  
получат ССР и ВФЛА

_
Всероссийская федерация легкой 
атлетики и Стрелковый союз России 
станут первыми федерациями по 
видам спорта, которые с 2010 года 
начнут получать прямые субсидии на 
проведение учебно-тренировочных 
сборов и соревнований от 
Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской 
Федерации. 
Cоответствующие соглашения уже 
подписаны.
«Мы будем напрямую давать 
деньги на выполнение конкретных 
задач. Расходование средств 
будем контролировать не 
только мы, но и Счетная палата 
Российской Федерации. Объемы 
субсидий полностью удовлетворят 
повседневные потребности 
федераций. 
По большому счету, сейчас мы идем 
на эксперимент. Я рассчитываю, 
что если все получится удачно и 
процесс пойдет, в будущем на такую 
же схему перейдут все остальные 
федерации», – заявил глава 
ведомства Виталий Мутко.

Госдума приняла  
поправки о землях  
под Олимпиаду в Сочи

_
Госдума приняла во втором и 
третьем чтениях закон, который 
регулирует вопросы, связанные с 
изъятием земель и недвижимости 
для организации Олимпийских игр в 
Сочи в 2014 году.
Поправки в Налоговый кодекс 
освобождают от налогов 
компенсацию в связи с изъятием 
имущества для нужд строительства 
олимпийских объектов.
Кроме того, документ призван 
регламентировать порядок 
изъятия недвижимого имущества 
и земельных участков для 
строительства олимпийских 
объектов. Вносятся изменения 
и в работу органов, которые 
осуществляют госрегистрацию прав 
на недвижимое имущество, при 
оформлении последствий изъятия 
имущества для олимпийских целей.
Также поправки уточняют, что 
размещение олимпийских объектов 
на территории Сочинского 
национального парка должно 
согласовываться с федеральными 
властями.
Определяется, что гражданам и 
юрлицам могут предоставляться 
земли во второй и третьей зонах 
санитарно-охранного округа взамен 
изъятых у них земель.

Леонид Тягачев переизбран 
на третий срок

_
По итогам Олимпийского 
собрания действующий президент 
Олимпийского комитета России 
(ОКР) Леонид Тягачев был 
официально переизбран на третий 
срок.
«Моя программа на следующий 
срок: выиграть Олимпиаду в Сочи. 
О ближайшей цели – успешно 
выступить на зимней Олимпиаде 
в Ванкувере. Для победы в Сочи 
нам необходимо наметить те 
пути, которые позволят не ходить 
с протянутой рукой, не просить 
постоянно денег, а – зарабатывать 
их. Нужна система развития спорта 
в стране, система национальных 
сборных команд, которая бы по 
своей эффективности и ясности 
соответствовала бы советской. 
Для этого нужны дополнительные 
средства – но, конечно, не из 
бюджета». Леонид Тягачев добавил, 
что источниками негосударственного 
финансирования видит организацию 
целевой лотереи, а также 
перераспределение налогов от 
продажи алкоголя и табачной 
продукции в пользу финансирования 
спорта.
Посты первых вице-президентов 
ОКР сохранили президент компании 
«Роснефть» Сергей Богданчиков и 
управляющий делами президента РФ 
Владимир Кожин – согласно Уставу 
ОКР, как президенты Ассоциаций 
летних и зимних олимпийских 
видов спорта. Остались на своих 
постах и все трое действующих 
вице-президентов ОКР – Владимир 
Васин, Владимир Логинов и 
Геннадий Алешин.
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СПОРТИВНАя 
ПОЛИТИкА Россия готовится  

к Играм в Ванкувере

Членами коллегии были рассмотрены следующие 
вопросы: 

1. О заключительном этапе подготовки россий-
ских спортсменов для участия в XXI Олимпийских зимних играх 
и Х Паралимпийских зимних играх 2010 года в г. Ванкувере 
(Канада). 

2. О развитии сурдлимпийского движения в Российской 
Федерации. 

3. О формировании Единого календарного плана межрегио-
нальных, всероссийских и международных физкультурных и 
спортивных мероприятий на 2010 год. 

По первому вопросу повестки дня выступил замести-
тель министра Геннадий Алешин. Он напомнил, что с 
целью оперативного решения организационных вопросов 

16 декабря в учебно-тренировочном центре «Новогорск» состоялось заседание 

президиума коллегии Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации под председательство его главы Виталия Мутко. 
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Минспорттуризмом России совместно с Олимпийским и 
Паралимпийским комитетами России были созданы штабы по 
контролю за обеспечением подготовки сборных команд. 

Министерством осуществляется приоритетное 
материально-техническое и финансовое обеспечение сборных 
команд по зимним видам спорта. Особое внимание уделяется 
традиционно успешным и «медалеемким» видам спорта. 

При формировании Единого календарного плана межрегио-
нальных, всероссийских и международных физкультурных и 
спортивных мероприятий (ЕКП) на 2009 г. по сравнению с 2008 
г. в два раза увеличено финансирование спортивных меро-
приятий сборных команд по зимним видам спорта. За счет 
средств федерального бюджета в текущем году на подготовку 
и участие в международных и всероссийских соревнованиях 
выделено 449,3 миллиона рублей и 13,7 миллиона долларов 
США – для сборных команд по олимпийским видам спорта;  
9,9 миллиона рублей и 484 тысячи долларов США – для сбор-
ных команд по паралимпийским видам спорта. 

Указанные сборные команды имеют необходимый инвен-
тарь и оборудование, экипировку специального и общего 
назначения. На эти цели в текущем году из средств федераль-
ного бюджета выделено 224,3 миллиона рублей – на сборные 
команды по зимним олимпийским видам спорта и 10,4 милли-
она рублей – на сборные команды по зимним паралимпийским 
видам спорта. 

С целью научно-методического обеспечения сборных команд 
дополнительно созданы комплексные научные группы (КНГ) по 
зимним олимпийским и паралимпийским видам спорта. 

В 2009 г. в рамках научно-методического обеспечения сбор-
ных команд по зимним видам спорта были проведены текущие 
обследования и контроль соревновательной деятельности 
1009 человек и биохимический контроль 1476 спортсменов. 
Углубленные медицинские обследования (УМО) прошли 1041 
спортсмен зимних видов спорта, в том числе 570 спортсменов 
основных и 471 юниорских и юношеских сборных команд. В 

составе сборных команд по 
зимним олимпийским видам 
спорта работают 29 тренеров-
врачей и 26 тренеров-
массажистов, по паралимпий-
ским – четыре тренера-врача 
и пять тренеров-массажистов. 
Подготовлен состав меди-
цинского персонала для 
работы в четырех медико-
восстановительных центрах в 
олимпийских деревнях и за их 
пределами. 

Важной составляющей 
подготовки российских спор-
тсменов к Играм является 
антидопинговое обеспечение. 

Согласно плану мероприятий 
по организации и проведению 
допингового контроля и анти-
допингового обеспечения 
спортсменов реализуются 
следующие мероприятия: раз-
работан проект соглашения о 
взаимодействии и сотрудни-
честве между Министерством 
и общероссийскими спортив-
ными федерациями по видам 
спорта о совместной борьбе с 
допингом в спорте; заключа-
ются соглашения между спор-
тсменами и федерациями о 
недопустимости нарушения 
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антидопинговых правил в период подготовки и участия в Играх; 
проведено повышение квалификации и проверки знаний по 
вопросам антидопинга у спортсменов, тренеров, спортивных 
врачей и обслуживающего персонала; определены представи-
тели от федераций, ответственные за антидопинговый раздел 
работы, с которыми ведется постоянное взаимодействие. 

В нынешнем году взято более 1200 допинг-проб у спор-
тсменов сборных команд, 388 кандидатов на участие в Играх 
прошли процедуру допинг-контроля. 

Большое внимание уделяется вопросам материального 
поощрения спортсменов, тренеров и специалистов. В соответ-
ствии с распоряжением Правительства российским спортсме-
нам по итогам выступления на Играх установлено денежное 
вознаграждение: 100000 евро – за золотую медаль; 60000 
евро – за серебряную; 40000 евро – за бронзовую. По сравне-
нию с предыдущими Олимпийскими зимними играми размер 
денежного вознаграждения увеличен почти в три раза, а для 
Паралимпийских игр – почти в 30 раз. Большинство кандида-
тов на участие в Играх, а также специалистов сборных команд 
получают стипендию Президента в размере 15000 рублей. 
Значительную поддержку им оказывает некоммерческая бла-
готворительная организация «Фонд поддержки олимпийцев 
России». По инициативе Минспорттуризма России помимо 
ранее установленных грантов за показанный результат Фондом 
принято решение о ежемесячной выплате грантов за подготов-
ку сборных команд в размере 40 тысяч рублей для тренеров и 
45 тысяч рублей для спортсменов. 

Подводя итоги прошедшего спортивного сезона 2008-2009 
гг., стоит отметить, что состоялись чемпионаты мира по всем 
14-ти олимпийским видам спорта, на которых российские 
спортсмены завоевали 13 медалей: четыре золотые, три 
серебряные и шесть бронзовых, завершив зимний сезон на 
девятом месте в неофициальном общекомандном зачете. 

Наибольший вклад в медаль-
ный зачет внесли российские 
биатлонисты – две золотые, 
одна серебряная и три брон-
зовые медали, что состав-
ляет практически половину 
от всего числа завоеванных 
медалей. Следует отметить 
успех сборной команды по 
фигурному катанию на конь-
ках, которой на Чемпионате 
мира 2009 г. удалось 
завоевать одну золотую и 
одну бронзовую медали. 
Российские хоккеисты второй 
год подряд выигрывают титул 
сильнейшей команды мира. 

Сборные команды по пара-
лимпийским зимним видам 
спорта в спортивном сезоне 
2008-2009 гг. приняли участие 
в чемпионатах мира по лыж-
ным гонкам, биатлону и гор-
нолыжному спорту. По итогам 
прошедшего зимнего сезона 
сборная команда России уве-
ренно заняла первое место 
в неофициальном общеко-
мандном зачёте, завоевав 
17 золотых, 16 серебряных 
и 13 бронзовых медалей, 
что по количеству превос-
ходит результат, показанный 
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«Возрождение зимних ВидоВ спортА В стрАне 
уже нАчинАется»

Владимир Васин, вице-президент олимпийского коми-
тета россии: 

- В начале 90-х гг. Россия лишилась практически всех спор-
тивных олимпийских центров и баз подготовки спортсменов, так 
как они располагались в районах СССР с наиболее благопри-
ятным климатом. В Белоруссии находились базы для биатлона 
и комплексные базы для летних видов спорта, Цахкадзор в 
Армении представлял собой  полнопрофильную базу по всем 
олимпийским видам, использовались летние базы в Нижней 
Эшере (Сухуми), горная база в Бакуриани и т.д. Таким образом, 
с распадом СССР, все это оказалось за границами России. 
И теперь за то, чтобы, например,  тренироваться на санно-
бобслейной трассе в Сигулде (Латвия), мы обязаны платить зна-
чительные деньги, хотя эта трасса была в свое время построена 
за счет доходов, полученных от лотереи «Спортлото».

Комментарии

Особенно эта проблема коснулась зимних видов спорта. К 
сожалению, оказалось так, что в России - от Калининграда до 
Владивостока - для зимних видов спорта был только снег.

В итоге национальный чемпионат, по итогам которого 
формировалась олимпийская сборная перед Солт-Лейк-
Сити, из-за отсутствия в стране современных крытых катков 
проходил в Берлине. У нас нет ни одной санно-бобслейной 
трассы, ни одного современного трамплина! А как развивать 
вид спорта в стране, если нет ни одного соответствующего 
спортивного сооружения, если спортсмены тренируются за 
рубежом? Как в  таких условиях создавать школу, привлекать в 
спорт детей?

Все это и привело к тому, что мы сейчас имеем мало хоро-
ших результатов по зимним видам. Олимпиада в Турине при-
несла нам всего 4 золотых медали и 9 место в общекоманд-
ном зачете, в то время, как у США было 12 золотых медалей, 
и даже Южная Корея обогнала Россию за счет шорт-трека. 
Образно говоря, сейчас мы «достигли дна», от которого надо 
оттолкнуться и плыть на поверхность. И возрождение зимних 
видов спорта в стране уже начинается  – такого внимания, как 
сегодня, и к массовому спорту, и к спорту высших достижений 
я не помню. Решения Совета при Президенте по развитию 
физкультуры и спорта, Форум «Россия – спортивная держава» 
наметили конкретные меры, которые позволят нам сделать 
шаг вперед.

Ближайшие  перспективы для возрождения спортивной базы 
обозначены. Существует госпрограмма по ее развитию, по 
строительству спортивных сооружений. В настоящее время боль-
ше половины соревнований олимпийской программы по зим-
ним видам проходят под крышей, и надо строить современные 
сооружения. Наконец-то и у нас возведено три  великолепных 
конькобежных дворца, я оцениваю их как одни из лучших в мире 
(Москва, Коломна, Челябинск). Появится целая серия трампли-
нов за счет реконструкции ранее действующих, которые будут 
использоваться не только для соревнований, но и для трениро-
вочных процессов. Нам также нужны лыжные стадионы,  ком-
плексная база в среднегорье. Существующая стратегия развития 
спорта в стране до 2020 года позволяет надеяться, что все это 
будет сделано и профинансировано.
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на Паралимпийских играх в Турине. Этот результат вселяет 
определенный оптимизм и позволяет надеяться на достойное 
выступление на предстоящих Паралимпийских играх. 

Вместе с тем до начала Игр необходимо осуществить ряд 
мер, в т. ч.: 

- уделить особое внимание финансированию сборных 
команд на заключительном этапе подготовки к Играм; 

- сформировать оперативный Штаб спортивной делегации 
Российской Федерации в Ванкувере и Уистлере и распреде-
лить обязанности между его членами в период проведения 
Игр; 

- уделить особое внимание антидопинговому обеспечению;
- организовать в средствах массовой информации кампа-

нию, направленную на широкое освещение заключительного 
этапа подготовки и участия российских спортсменов в Играх. 

«О состоянии и перспективах развития сурдлимпийского 
движения в Российской Федерации» доложила директор 
департамента государственной политики в сфере физи-
ческой культуры и спорта минспорттуризма россии 
марина томилова. 

Развитие физической культуры и спорта среди инвали-
дов, в том числе и среди инвалидов по слуху, начиная с 1999 
г., стало приоритетным направлением для государства. Эта 
деятельность направлена на осуществление их реабилита-
ции, социальной адаптации и интеграции в жизнь средствами 
физической культуры и спорта, расширение возможностей 
для привлечения детей – инвалидов к участию в спортивных 
мероприятиях, а также повышение результативности высту-
плений сборных команд России на чемпионатах мира, Европы 
и Сурдлимпийские играх. 

С 2002-2009 гг. Президентом Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации и Минспорттуризмом 
России (с 2008 г.) был принят ряд нормативно-правовых 
актов, направленных на регулирование и дальнейшее раз-

витие физической культуры 
и спорта среди инвалидов 
по слуху. Были разработаны 
«Дополнения к Методическим 
рекомендациям по органи-
зации деятельности спор-
тивных школ в Российской 
Федерации». В России насчи-
тывается около 180 школ-
интернатов для глухих и сла-
бослышащих детей, в которых 
обучаются примерно 25 тысяч 
детей. Из них различными 
формами физической культу-
ры и спорта охвачено около 
14% учащихся. 

Минспорттуризм России 
включает в ЕКП раздел «Спорт 
глухих». В 2009 г. по сравнению 
с 2004 г. средства, выделяемые 

из федерального бюджета на 
проведение всероссийских 
спортивных мероприятий и 
обеспечение участия в между-
народных соревнованиях 
спортсменов-инвалидов по 
спорту глухих, увеличились 
более чем в четыре раза и 
составляют более 55 мил-
лионов рублей. За последние 
годы значительно увеличилось 
количество международных и 
всероссийских соревнований 
и мероприятий, в которых уча-
ствуют спортсмены-инвалиды, 
а также увеличилось прове-
дение учебно-тренировочных 
сборов сборных спортивных 
команд для подготовки к меж-
дународным состязаниям. 
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«Создание Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации, безусловно, оправдало ожидания, возлагаемые при реорганизации 

структуры управления спортом в стране», - заявил заместитель начальника Управления 

Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного 

Совета по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, 

подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 

2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани Алексей 

Кулаковский, выступая на заседании президиума коллегии Минспорттуризма России. 

Алексей Кулаковский 
высоко оценил роль 
Минспорттуризма 
РФ в проведении 
государственной 
политики в области 
физкультуры и спорта
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А. Кулаковский 
также отметил заслугу 
Министерства в проведении 
Форума, который прошел в 
Казани по инициативе и под 
руководством Президента 
РФ Дмитрия Медведева: 
«В Форуме участвовало 
около 3600 человек, в том 
числе 27 представителей 
международных спортивных 
федераций и организаций. 
Столицу Татарстана посе-
тили практически все пред-
ставители субъектов РФ, 23 
губернатора. Мероприятия 
освещали около 400 пред-
ставителей СМИ. В рамках 
Форума проведены: шесть 
конференций, восемь кру-
глых столов, всероссийский 
семинар-совещание, а также 
выставки, кинофестиваль, 
различные спортивные меро-
приятия». 

По словам А. Кулаковского, 
проведение Форума стало 
важнейшим общественным 
событием в спортивной 
жизни страны. Уже сейчас 
идет подготовка к очередно-
му Форуму, который пройдет 
с 29 июля по 1 августа 2010 
года в Москве. 

А. Кулаковский отметил важнейшую роль 
Министерства в проведении государственной полити-
ки в области физической культуры и спорта: 

«Улучшилась работа с Советом при Президенте, системная 
связь Президент–Правительство–Министерство стала рабо-
тать эффективнее. К достижениям Министерства можно отне-
сти проведение в октябре 2008 года заседания Президиума 
Государственного совета РФ и Совета при Президенте РФ по 
вопросу «О мерах по дальнейшему развитию физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации». Результатом засе-
дания стала разработка и утверждение Правительством РФ 
«Стратегии развития физической культуры и спорта на период 
до 2020 года», а также Плана мероприятий по её реализации. 
Создан базовый документ, на который должны опираться все, 
кто, так или иначе, имеет отношение к сфере физической куль-
туры и спорта. Сегодня необходимо на основании Стратегии 
принять соответствующие документы на местах и всю свою 
деятельность сверять с параметрами этой программы». 

А. Кулаковский напомнил о том, что в 2009 году прошли 
три важных мероприятия, в которых Минспорттуризм России 
принял самое активное участие: заседания Совета при 
Президенте РФ по физической культуре и спорту в марте и 
октябре, а также Первый Всероссийский спортивный форум 
«Россия – спортивная держава». 

«По результатам заседания Совета даны поручения 
Президента, приняты или будут приняты в ближайшее время 
соответствующие законодательные акты, - подчеркнул А. 
Кулаковский. - «По мнению членов Совета, значимость приня-
тых решений от заседания к заседанию растёт. В полной мере 
это относится к Совету, на котором рассматривался вопрос 
«О государственной поддержке детско-юношеского спорта 
в Российской Федерации». Уверен, что после этого Совета 
детско-юношеский спорт получит новый положительный 
импульс в своём развитии».  
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РОЛь МИНСПОРТТУРИЗМА РФ
СПОРТИВНАя ПОЛИТИкА

Виталий мутКо, министр спорта, туризма  
и молодежной политики рФ:

- Мы в министерстве достаточно критично оцениваем 
результаты своей работы. Нами еще не решены многие ключе-
вые вопросы. 

На государственном уровне заявлено о модернизации 
физического воспитания в России, и в этом плане необ-
ходимо изменить систему физвоспитания в школе, под-
нять статус учителя физкультуры, модернизировать урок 
физкультуры. Вот это большой вопрос, который в начале 
решения. 

Общероссийские спортив-
ные организациями нужда-
ются в поддержке. Подписав 
соглашения с «Российским 
союзом спортсменов», обще-
ством «Спартак», мы помним, 
что есть еще десятки им 
подобных  – «Юность России», 
«Россия», «Спортивная 
Россия», «Буревестник» и 
другие. Они должны быстрее 

становиться общественно-
государственными организа-
циями, а мы должны давать 
им госзаказ, создавая с их 
помощью новую националь-
ную систему физического вос-
питания в стране. 

Много задач и в системе 
управления спортом, где также 
требуется серьезная модер-
низация. Вероятно, нужно вно-
сить поправки в закон. Да, мы 
сегодня взаимодействуем и 
входим в партнерские отноше-
ния с федерациями, но здесь 
необходимо  четко увидеть 
проблемы – как назначаются 
главные тренеры сборных, 
как формируются программы 
подготовки спортсменов и 
т.д. Решены многие задачи 
финансирования в спорте, мы 
сняли проблему противостоя-
ния, стали одной командой. И 
сегодня надеемся на связку 
«спортсмен-тренер», но им 
надо помочь! Научная мысль в 
спорте пока не активна, сейчас 
к каждой сборной команде 
подключена комплексная науч-
ная группа, но о качестве этой 
работы говорить пока рано. 
Мы мечтаем собрать тренеров, 
чтобы дать им возможность 
поделиться мыслями. 

Я хочу, чтобы наше мини-
стерство стало штабом отрас-
ли -  научным, методическим и  
организационным центром.  

Комментарии
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16 декабря в учебно-тренировочном центре «Новогорск» 

министр спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации Виталий Мутко подписал соглашение  

о противодействии допингу в спорте с президентом 

Всероссийской федерации легкой атлетики Валентином 

Балахничевым, президентом Федерации лыжных гонок России 

Владимиром Логиновым, президентом Союза конькобежцев 

России Владимиром Комаровым и исполнительным директором 

Союза биатлонистов России Сергеем Кущенко. 

СПОРТИВНАя
ПОЛИТИкА

Подписано соглашение  
о противодействии допингу  
в спорте между 
Минспорттуризмом России  
и общероссийскими  
спортивными федерациями
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АНТИДОПИНГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
СПОРТИВНАя ПОЛИТИкА

Данное соглашение предусматривает проведение 
совместных научно-практических конференций и семи-
наров по вопросам противодействия допингу в спорте; 

обеспечение спортсменов, тренеров, врачей информационны-
ми материалами, учебно-методическими программами в 
сфере антидопинга; создание в федерациях антидопинговых 
комиссий с целью рассмотрения случаев нарушения антидо-
пинговоых правил спортсменами; пропаганду спорта свобод-
ного от допинга. 

«Принимая во внимание глобальность проблемы употре-
бления допинга в спорте, очень важно консолидировать уси-
лия всего спортивного сообщества для борьбы с допингом за 
«чистый» спорт», - подчеркнул В.Мутко. «Мы рассматриваем и 
решаем проблему комплексно, по трем основным направлени-
ям. Первое направление - это законодательное обеспечение 
борьбы с допингом. Последняя инициатива - административ-
ная ответственность для тренерского и медицинского пер-
сонала. Соответствующая поправка в закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» недавно была 
принята Государственной Думой в первом чтении. Также уси-
ливаются позиции в антидопинговом отделе Министерства, в 

Российском антидопинговом 
агентстве. Второе направле-
ние - материальное обеспе-
чение. На работу российской 
антидопинговой лаборатории 
за последние годы госу-
дарство выделило около 
10 миллионов долларов. В 
наших ближайших планах 
значатся строительство ново-
го здания для лаборатории 
в Москве, а также открытия 
филиалов в Сочи (на время 
проведения Олимпийских 
и Паралимпийских зимних 
игр 2014 года) и в Казани (на 
время проведения Всемирной 
летней Универсиады 2013 
года). Наконец, третье 
направление - это усиление 
наших позиций в между-

народных организациях. 
Постепенно наши представи-
тели появляются в комиссиях 
WADA и ЮНЕСКО, в различных 
антидопинговых фондах. Но 
этого недостаточно, мы долж-
ны продвигать своих предста-
вителей активней и больше». 

Министр добавил, что в 
ближайшее время подобные 
соглашения будут подписаны 
со всеми федерациями, раз-
вивающими циклические виды 
спорта. «Уверен, что данное 
соглашение будет способ-
ствовать плодотворной рабо-
те и обеспечит спортсменам 
право и возможность сорев-
новаться в равных условиях 
в духе «честной борьбы», - 
заключил министр. 

Комментарии

Константин ВЫрупАеВ, заместитель директора депар-
тамента науки, инновационной политики и образования 
министерства спорта, туризма и молодежной политики 
рФ: 

- Ранее подобного соглашения между Минспорттуризма и 
ведущими российскими спортивными федерациями не было. 
Подписав его, федерации становятся полноправными участ-
никами борьбы с допингом в спорте. Если раньше они хотели 
вести подобную работу, но не имели возможностей, то теперь 
их получили. 

Но нужно понимать, что вместе с возможностями приходит 
и ответственность. Федерации взяли на себя определенные 
обязательства, которые, я надеюсь, будут выполнять. Это не 
значит, что при каждой положительной пробе мы будем пере-

крывать федерации финансирование. Каждый случай инди-
видуален, в каждом нужно разбираться отдельно. Главное, у 
нас появились правила игры, инструмент, с помощью которого 
можно вести эту работу. Федерации будут создавать у себя 
комитеты и комиссии, назначать лиц, ответственных за анти-
допинговую деятельность, регламенты такой работы. При этом 
федерация может усиливать персональную ответственность 
– тренеров, обслуживающего персонала. И каждый ответ-
ственный будет понимать, какова его цель. В соглашении четко 
прописана роль обеих сторон: что берет на себя федерация, 
что - министерство. Конечно, антидопинговая работа велась и 
раньше. Но она не была формализована, держалась на личных 
контактах, инициативе. Сейчас появилась ясность и слажен-
ность в действиях. 
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СОбыТИя Культурная Олимпиада 
«Сочи 2014» стартует 
в 2010 году

Цель Культурной Олимпиады – через культуру и искус-
ство представить город, в котором пройдут Игры. 
Аккумулируя опыт других Культурных Олимпиад, а также 

используя свой инновационный подход, Оргкомитет «Сочи 2014» 
подготовил программу, рассчитанную более чем на четыре года.

Центром Культурной Олимпиады «Сочи 2014» станет 
Большой Сочи. Мероприятия пройдут на основных кон-
цертных площадках: в Зимнем театре, в Зале органной и 
камерной музыки, в концертном зале «Фестивальный», в 
Художественном музее.

Культурная Олимпиада «Сочи 2014» – это:
Более 4 лет ярких культурных событий

Оргкомитет «Сочи 2014» представил программу Культурной Олимпиады, в которой 

примут участие ведущие деятели культуры и искусства России. Согласно требованиям 

Международного олимпийского комитета, Культурная Олимпиада начинается за 

четыре  года до начала Олимпийских и Паралимпийских игр, а ее кульминация 

приходится на период их проведения.

Более 1000 мероприятий 
Более 10 000 исполните-

лей со всей России и из–за 
рубежа 

Более 100 000 участников 
Более 1 000 000 зрителей 
Более 1 000 000 000 теле-

зрителей
Кроме Оргкомитета «Сочи 

2014», организаторами 
Культурной Олимпиады явля-
ются Министерство культуры 
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КУЛьТУРНАЯ ОЛИМПИАДА
СОбыТИя

Российской Федерации, Администрация Краснодарского края 
и Администрация города Cочи.

Каждый год будет отмечен уникальным тематическим про-
ектом: 2010 – Год Кино; 2011 – Год Театра; 2012 – Год Музыки; 
2013 – Год Музеев. В январе-марте 2014 будут показаны луч-
шие проекты 2010-2013 годов.

В презентации программы Культурной Олимпиады «Сочи 
2014» приняли участие деятели культуры, звезды кино и шоу-
бизнеса.

Помимо тематических проектов, программа включает 
в себя специальные проекты, созданные для Культурной 
Олимпиады «Сочи 2014» и ряд мероприятий – концертов, 
спектаклей и выставок. Среди участников – Валерий Гергиев, 
Анна Нетребко, Юрий Башмет, Юрий Григорович, Дима Билан, 
Николай Цискаридзе, Ульяна Лопаткина, Евгений Миронов, 
Игорь Бутман, Олег Митяев, Надежда Бабкина и многие дру-
гие.

Президент Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко 
отметил:

«Олимпийские и Паралимпийские игры – это не толь-
ко глобальное спортивное событие, к которому в течение 
месяца приковано внимание миллионов. Игры начинаются 
задолго до того, как зажжется олимпийский огонь на глав-
ном стадионе. Атмосферу ожидания самих Игр создает 
именно Культурная Олимпиада. Это беспрецедентное 
событие также призвано поддержать культурный диалог 
между Россией и мировым сообществом, раскрыть миру 
удивительное разнообразие современной российской 
культуры. В Культурной Олимпиаде «Сочи 2014» примут 
участие представители классического и авангардного 
искусства, артисты, собирающие стадионы, и камерные 
исполнители, выдающиеся представители всех стилей и 
направлений».

программы «Года Кино» (2010):
«Кино без барьеров» – кинофестиваль, посвященный людям 

с ограниченными возможностями; 
«Кино в твоём дворе» – в разных районах г. Сочи установят 

экраны, на которых будут показаны фильмы золотого фонда 
мировой культуры. Будут проведены мастер-классы для школь-
ников и студентов. 

Фестиваль спортивного кино;
Киноцикл «Спортивные 

кинодержавы в гостях у Сочи».
программы «Года театра» 

(2011):
Лучшие спектакли–

лауреаты фестиваля «Золотая 
маска», выставки театральных 
коллекций;

Гастроли Мариинского 
театра, Фестиваль кукольных 
театров;

Фестиваль «Протеатр». 
Цель фестиваля – поддержка 
театрального творчества людей 
с особенностями развития, 
помощь в становлении и разви-
тии «особых» театров России.

Фестиваль «Территория. 
Сочи» – фестиваль современ-
ных российских и зарубежных 
театральных коллективов. 
Руководитель – Евгений 
Миронов.

программы «Года 
музыки» (2012):

Фестиваль Анны Нетребко 
– Валерия Гергиева; 

Всероссийские Филар-
монические Сезоны в г. Сочи; 

«Зимний Музыкальный 
Фестиваль» Ю. Башмета; 

Фестиваль Авторской 
Песни «Лето это маленькая 
жизнь» О. Митяева ;

Фестиваль И. Бутмана 
«Аква–джаз»; 

Фестиваль «Песни России» 
Н. Бабкиной.

программы «Года 
музеев» (2013):

Выставки из собра-
ний Государственного 
Эрмитажа и Государственной 
Третьяковской Галереи, из 
фондов Всероссийского 
Музея Декоративно–
Прикладного Искусства и 
частных коллекций;

Международная выставка–
шоу «Экспо–Музеум»;

Международный Пленер 
Современного Визуального 
Искусства; 

Выставки Современного 
российского искусства;

Выставки классической 
русской фотографии; 

Выставки «Современное 
искусство Кубани». 
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На базе новых разработок в течение 2009 года стре-
мительно один за другим открываются горнолыжные 
клубы: сначала в Киеве и Днепропетровске, а затем и 

в Санкт-Петербурге. 
На очереди – столицы России и Беларуси. По предвари-

тельным данным,  в январе 2010 года один клуб откроется в 
московском ТРЦ РИО, а другой – в минском горнолыжном цен-
тре «Солнечная Долина».

Для чего нужен тренажёрный склон? В чем его особенности? 

Почему тренажёр подходит в 
равной степени и новичкам, 
и спортсменам с высоким 
уровнем подготовки? И есть ли 
всё-таки у склона для закрытых 
помещений явные минусы?

Компетентно ответить на 
эти вопросы мы попросили 
профессионалов. 

ИННОВАцИИ  
В СПОРТ-
ИНДуСТРИИ

Горнолыжный склон  
для закрытых помещений

Новые технологии в горнолыжном спорте применяются в Европе уже около  

15 лет. Но пока расписание посещения европейских горнолыжных клубов заполнено 

на многие месяцы вперёд, в СНГ всё только начинается. И вот пример. Впервые 

на территории постсоветского пространства компания Gornostay разработала и 

выпустила в свет систему горнолыжных склонов для закрытых помещений, созданную 

по принципу большой беговой дорожки (6х12 м) со специальным покрытием, 

предназначенную для катания на лыжах и сноуборде.
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ческой культуры, спор-
та и здоровья им. п.Ф. 
Лесгафта, г. с-петербург:

«Тренажер хорош для отра-
ботки могульных поворотов. 
Важный, ключевой момент – 
это работа корпуса. Ведь всем 
известно, что лыжник в пово-
роте находится в равновесии, 
если равнодействующая силы 
тяжести и центробежной силы 
проходит через точку контакта 
лыжи со снегом. Суммарный 
момент сил относительно дан-
ной точки равен нулю. Но тут 
эти силы не действуют, сле-
довательно, тренирующийся 
должен это компенсировать 
за счет правильного положе-
ния корпуса». 

ольга Козачук, кан-
дидат в мастера спорта 
(резервный состав сборной 
команды украины по гор-

роман пастушенко, коммерческий директор компании 
Gornostay:

«Тренажёр gornostay по некоторым показателям значитель-
но превосходит зарубежные аналоги: он оснащён трёхуров-
невой системой безопасности, имеет более высокие динами-
ческие и эксплуатационные характеристики. С его помощью 
за 7 занятий новичок освоит спортивную технику катания при 
эффективной минимальной нагрузке 3 км трассы за 10 мин. 

Тренажёрный склон ничуть не похож на приспособление 
для развлечения. Он создан именно для отработки, усовер-
шенствования, а также исправления некоторых элементов 
горнолыжной техники. Для профессионалов это – что-то вроде 
работы над ошибками, для аматоров – путь к познанию совер-
шенства. 

Тренажёр позволяет выставлять правильное положение 
корпуса тела, параллельно выставлять ноги и голени по 
канту, смещать тело внутрь поворота, отрабатывать угол 
закантовки обеих лыж, создавать давление в линии падения 
склона и это ещё не предел. Пожалуй, во многом, возмож-
ности тренажёра зависят от первоначальных возможностей 
самого спортсмена». 

д.В.старковский, тренер по могулу и ньюскулу, 
старший преподаватель кафедры лыжного спорта 
национального Государственного университета физи-

нолыжному спорту 2009-
2010 гг.), неоднократный 
призер первенства, Кубков 
украины, Кубков ФЛсу: 
«тренажер интересен тем, 
что на нем можно люби-
телям откорректировать 
технику, а новичкам прочув-
ствовать, что такое горные 
лыжи и получить массу удо-
вольствия. плюс появляет-
ся возможность «кататься 
на лыжах» в любое время и 
в и любую погоду, ведь не 
всегда мы находим время 
поехать за город или на 
горнолыжный курорт. 

Основная задача этого 
тренажера – научить аматоров 
ездить без ошибок. Система 
безопасности в нем - на высо-
ком уровне, поэтому в любой 
момент при падении тренажер 
останавливается.  Проверила 
на себе: тренажер учит ездить 
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правильно и к тому же красиво, оттачивать технику. Убедилась: 
снег может прощать ошибки, а тренажер – нет.»

марина денисова, мастер спорта по горным лыжам, 
инструктор категории «с» и III международной:

 «Тренажер Gornostay – это уникален как для новичков, 
так и для профессионалов. За короткий срок дает возмож-
ность познать все азы техники, исправить недочеты и ошибки, 
выучиться в два раза быстрее, чем на склоне – этот эффект 
достигается за счет постоянного контроля инструктором. 
Плюс к этому можно использовать привычную экипировку. 
Позволяет в межсезонье поддержать уровень катания, сни-
зить травматизм и в кратчайшие сроки встать на лыжи или 
сноуборд в сезон». 

елена ивахненко, тренер 
по горнолыжному спорту, 
неоднократная победитель-
ница и призер первенства 
усср, г. полтава:

«Я бы сказала, что при 
работе на склоне задей-
ствованы практически все 
группы мышц. Параллельно 
с тренировками я хожу в 
тренажерный зал, поэтому 
знаю, что 10 минут занятий на 
горнолыжном тренажере рав-
няется 20-25 минутам занятий 
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В СЕВЕРНОй СТОЛИцЕ ПЛАНИРуЕТСя ОТкРыТИЕ кЛубОВ ДЛя ЛюбИТЕЛЕй  
ГОРНых ЛыЖ И СНОубОРДОВ
Идея заключается в создании сети клубов с качественными и удобными горнолыжными спусками в закрытом 
помещении. Площадкой для первого клуба в ноябре этого года стал петербургский торгово-развлекательный 
комплекс «Континент на Байконурской». Всего в течение полутора лет откроется пять подобных клубов. По крайней 
мере таковы планы собственника будущей сети – Алексея Фурсова, также являющего владельцем сети фитнес-
центров Fitness House. Алексей Фурсов уже приобрел франшизу у основателя этого направления – компании 
Gornostay. К слову, не отстают и девелоперы Москвы: еще одну франшизу купила ГК «Ташир», их спортивный центр 
расположится на крыше мегамолла «Рио».
По оценкам экспертов, выручка от питерского проекта составит около 20 млн руб. в год, а затраты окупятся уже 
через два года.

на орбитреке. Очень хорошо 
можно натренировать свою 
силовую выносливость, а 
также укрепить группы мышц 
передней части бёдер, спины, 
живота, икроножные мышцы. 
Кардионагрузка (как аэроб-
ная, так и силовая) в занятиях 
горнолыжным спортом тоже 
присутствует. И если нужно 
сбросить вес, то обязательно 
необходима именно кардио-
нагрузка, которую на горно-
лыжном тренажере можно 
получить сполна. При интен-
сивной 10-минутной нагрузке 
на нем обеспечивается высо-
кий уровень координации 
работы мышц, находящихся в 
состоянии усталости. 

Я видела, как аналогичные 
тренажёры в европейских 
странах используются во 
время подготовки спортсме-
нов Олимпийских сборных по 
горным лыжам». 

ника Борисенок, мастер 
спорта по горным лыжам, 
чемпионка россии:

«Тренажер - это оптималь-
ный вариант для реабили-
тационного периода после 
травмы. Регулируемая ско-
рость, система безопасности 
тренировки, покрытие схоже 
со снегом, работают нужные 

группы мышц – эти качества 
позволяют в сезон и межсе-
зонье поддерживать себя в 
спортивной форме». 

дмитрий Костюк, про-
дюсер группы «ВиА Гра» 
и учредитель компании 
Gornostay)

«Конечно, склон для закры-
тых помещений не идеален. 
Например, коэффициент 
скольжения на тренажере 
можно задавать в определен-
ных параметрах, но нельзя 
повторить абсолютно все 
виды снега. В целом же тре-
нажёр – просто находка для 
спортсменов, желающих под-
держивать физическую форму 
в межсезонье, и новичков, 
которые стремятся достигнуть 
новых высот. Когда на горно-
лыжных курортах наших кли-
ентов спрашивают: «Сколько 
лет вы катаетесь на лыжах?» 
и слышат в ответ: «2 недели», 
- профессионалы приходят в 
недоумении, как за такой срок 
можно освоить спортивную 
технику. Есть только один 
нюанс, который может немно-
го смутить тренирующегося: 
тренажёр действительно не 
прощает ошибок. Снежный 
склон в этом плане более лоя-
лен».  
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Оздоровительный центр: 
как открыть  
частный бассейн

Корпоративные клиенты занимают примерно половину 
времени работы бассейна. Это гарантирует стабиль-
ную прибыль. Главным для этого бизнеса является 

вода, от ее качества в большей степени зависит посещаемость 
бассейна. Именно этот компонент требует особого внимания: 
ежегодный ремонт и замена инженерной части, очистка воды. 
Желательно отказаться от хлорирования. При обороте бассей-
на около 2 млн. руб. в месяц, на поддержание его в норме 
нужно затратить 500 тыс. руб.

Эксперты считают, что бассейный комплекс – перспектив-
ный и доходный бизнес, с низкой конкуренцией. Государство 
снижает налоги и устраивает тендеры. Вложения окупаются 
примерно за три года.

Для города с пятимиллионным населением, требуется 
не менее 160 бассейнов. На данный момент их количество 

На сегодняшний день бассейны пользуются популярностью  

у практически всех слоев населения. Посещаемость среднего бассейна 

составляет около 300 человек в день.

По материалам СМИ 
С.-Петербурга.

ПРАкТИчЕСкИй  
ОПыТ

приближается только к 80. 
Между ними практически 
нет конкуренции. Бассейны 
загружены полностью в связи 
с модой на здоровый образ 
жизни. Строительством 
бассейнов более 20 м. инте-
ресуются по 5-10 клиентов в 
месяц.

В крупных городах разли-
чается несколько форм суще-
ствования бассейнов:

- Спортивные ( которые 
финансируются из городского 
бюджета)
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По информации www.spbgid.ru, альпинисты Александр Глушковский и Владислав Мороз вкладывают собственные 500 млн 
рублей в возведение 20 бассейнов. Еще 4,5 млрд они намерены привлечь по мере строительства.
В Бухарестской улице С.-Петербурга была торжественно вбита первая свая будущего бассейна. Так стартовала программа 
возведения 20 бассейнов по типовому проекту общей стоимостью 5 млрд рублей, реализуемая ООО «Бассейны» при 
поддержке Смольного.  
Компания принадлежит Александру Глушковскому и Владиславу Морозу, владельцам фабрики спортинвентаря Red Fox. 
Оба известны как альпинисты: мастера спорта, покорители Гималаев и организаторы фестиваля зимних видов спорта на 
Эльбрусе. С 1980–х годов они развивали бизнес Red Fox и являются одним из лидеров петербургского  рынка. 
Проект «Бассейны» стартовал в конце 2007 года. По данным комитета по физкультуре и спорту, действующие в городе 80 
бассейнов покрывают лишь 10% потребностей горожан. Поэтому Глушковский и Мороз убедили городских чиновников в 
социальной важности проекта. 
Город бесплатно выделил все 20 пятен, получена часть разрешений на строительство. Бизнесмены вложили 100 млн 
рублей в изыскания, дальше планируют вкладывать в возведение каждого бассейна по 250 млн рублей. «Наших денег 
хватит на первые бассейны», – сказал Глушковский. Под дальнейшее строительство планировалось  привлечь кредит. 
Первый бассейн они хотят сдать через год, а вложения окупить за 7–8 лет. 
По мнению экспертов, бассейны не дадут баснословных денег, но стабильный доход, в отличие от офисов и торговых 
площадей, в кризис обеспечат. «Хорошая идея, – комментирует владелец сети фитнес–клубов с бассейнами FitnessHouse 
Алексей Фурсов. – В городе недостаток «воды» сохранится еще 5–6 лет». Кроме того, поддержка Смольного может 
обеспечить партнерам не только помощь при выделении пятен, но и финансовую подпитку через участие в бюджетных 
физкультурных программах. 
Александр Глушковский и Владислав Мороз заработали на бассейн шитьем спортивной одежды.
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- Комплексы (закреплены при учебных заведениях или про-
изводственных предприятиях, которые часть денег зарабаты-
вают, организуя хозрасчетные группы)

- Частные бассейны
- Бассейны, построенные в качестве дополнительной услу-

ги при фитнес-центрах, гостиницах, банных комплексах. Для 
них наличие в списке услуг бассейна – возможность привлечь 
дополнительных клиентов (увеличивает количество клиентов 
на 30-40%).

Окупаемость бассейна зависит, в первую очередь, от уровня 
предоставляемых услуг, а затем уже от месторасположения, 
качества воды, чистоты помещений. Важен и размер чаши.

Бассейны длиной 20-25 м, с тремя-шестью дорож-
ками пользуются популярностью у среднего жителя. 
Соответственно, они являются наиболее выгодными. А вот 
спортсмены предпочитают 50-метровые дорожки. 

По оценкам экспертов, строительство бассейна, включая 
помещение, оборудование и строительные работы, обойдется 
в 1,5-2 млн евро. 

Для обустройства бассейна необходимо помещение пло-
щадью не меньше 1500-2000 м2. Вот несколько вариантов его 
приобретения: 

- арендовать в бизнес-центре
- выкупить и модернизировать старое здание (по словам 

специалистов, установить в готовом помещении чашу и обору-
дование для бассейна не составляет труда)

- построить бассейн с нуля, получив место и разрешение 
на застройку. Для этого существуют типовые проекты ФОБ 
(физкультурно-оздоровительный бассейн), в которых преду-
смотрены все службы оздоровительного комплекса, включая 
сауну и тренажерный зал. Такой комплекс можно заказать в 
разобранном виде, его строительство займет от полугода до 
года и обойдется в 1-1,5 млн евро. 

Для строительства плавательного бассейна необходимы 
система фильтрации воды, подогрев, подсветка, разделитель-
ные дорожки и стартовые тумбочки. Экономичный вариант 
обойдется в 50 тыс. евро. 

В зависимости от толщины и качества стен и системы 
гидроизоляции, варьируется стоимость чаши бассейна. Так 

чаша длиной 25 м, шириной 
8 м и глубиной 1,5 м с систе-
мой фильтрации и подогрева 
обойдется приблизительно 
в 40 тыс. евро, облицовка 
из расчета 100 евро за 1 м2. 
Оборудование для сауны или 
бани – 3 тыс. евро.

Необходимо получить 
разрешение за застрой-
ку от Комитета по градо-
строительству и архитек-
туре города. При открытии 
оздоровительного бассейна 
нужно ещё и разрешение из 
Госпожнадзора и СЭС. К сожа-
лению, процесс получения 
этих документов может занять 
больше времени, чем само 
строительство.

Также нужно заключить 
договоры с поставщика-
ми воды, энергии и тепла. 
Отличие от строительства 
других объектов – в ведении 
бухучета. Учреждения физи-
ческой культуры имеют льготы 
по налогам.
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Ассоциация плавательных бассейнов, учреждённая Всероссийской федерацией плавания в 1994 году, объединяет 
коллективы бассейнов, спортивных сооружений городов Москвы, С-Петербурга, Мурманска, Сургута, Оренбурга, 
Волгограда и многих других регионов России. Членами Ассоциации являются и российские организации, принимающие 
активное участие в совершенствовании водно-спортивного комплекса.
Основной задачей Ассоциации является укрепление деловых связей в интересующей сфере, помощь в реализации 
различных программ, развитие водных видов спорта.
Ассоциация регулярно проводит семинары по повышению квалификации работников плавательных бассейнов, в том 
числе, с участием иностранных специалистов.
В последнее время Ассоциация усилила практическую составляющую своей деятельности, направленную на пропаганду 
современных технологий и методов работы - проводит ознакомительные поездки на международные выставки, 
способствует повышению профессиональной деятельности коллективов и созданию оптимальной инфраструктуры 
спортивных сооружений.

Что же касается персонала, то для обслуживания бас-
сейна понадобятся как минимум четыре человека, которые 
будут следить за химическим и бактериологическим соста-
вом воды, техники, отвечать за бесперебойную работу обо-
рудования. Кроме них, должен быть директор, бухгалтер, 
3-4 администратора, 1-2 гардеробщика, 3-4 уборщицы, 
медсестра, 1-2 инструктора аквааэробики и 3-4 тренера по 
плаванию.

Оказание стандартного набора услуг потребует увеличения 
расходов на несколько десятков тысяч евро. А также может 
понадобиться специальная лицензия на такие услуги,  как мас-
саж. Но, несмотря на это, открытие бассейна является выгод-
ным делом. 
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Надежда Хулапова,  
LOYALTY.INFO
Работающие программы 
лояльности
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Работающие  
программы лояльности

15 сентября 2004 год - памятная дата для многих любителей хоккея. В этот день двери 

НХЛ захлопнулись на 310 суток. В то время многим казалось, что Лиге пришел конец, 

но она смогла возродиться из пепла. И не последнюю роль в этом процессе сыграл 

маркетинг. У американских коллег многому можно поучиться и многое позаимствовать 

из их практики управления потребительским поведением болельщиков.

Нелегкая задача воз-
вращения болельщи-
ков на стадионы была 

возложена на Перри Купера. И 
он с этой задачей успешно 
справился. Его фирменный 
рецепт успеха – «крепкая база 
данных». Несмотря на то, что 
за время «простоя» Лиги акту-
альность некоторой информа-
ции была утеряна, «история» 
болельщиков все же была 
сохранена. С ее изучения и 
приступил к работе Перри 
Купер. Он пришел к выводу, 
что главной причиной целой 
серии неудачных, с коммерче-
ской точки зрения, матчей был 
банальный информационный 
голод. Когда болельщики не 
могут посмотреть игры даже 
«в записи» и месяцами не 
слышат ничего о своей люби-
мой команде, глупо ждать, что 
они будут посещать все чем-

пионаты Лиги. Картина нари-
совалась крайне безнадежная 
и безрадостная. Но именно 
она значительно упростила 
решение задачи. Ведь в такой 
ситуации всего одна удачная 
кампания была способна 
вызвать настоящий ажиотаж и 
вернуть НХЛ форму чемпиона. 

К подготовке подошли ком-
плексно и масштабно. Были не 
только проведены показатель-
ные и товарищеские матчи, 
демонстрирующие возросшее 
мастерство спортсменов, но и 
внесены определенные изме-
нения в правила проведения 
игр. И, конечно же, самое 
главное. Впервые за всю 
историю НХЛ к болельщикам 
стали обращаться напрямую. 
Для них подготовили рассыл-
ки с приглашениями на игры 
и разнообразным новостным 
материалом.
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 точное попАдАние
И комплекс предпринятых мер сработал. Целых три года 

подряд после «возрождения» Лиги фиксировалась рекордная 
посещаемость игр, которая, конечно же, привела и к рекорд-
ным доходам. Болельщики вернулись не только на стадионы, 
но и в магазины товаров с фирменной символикой любимых 
команд. В фискальном 2008 году продажи сувенирной про-
дукции выросли на 25-27%, а в 2009 году ожидался рост еще 
на 15%.  

Тем не менее, Перри Купер не почивает на лаврах и про-
должает изучать потребности болельщиков для выявления 
новых перспектив роста. И ему, надо сказать, неплохо это 
удается. Перри обнаружил целый комплекс проблем, успешное 
решение которых приблизит достижение цели. Прежде всего, 
необходимо уравновесить ситуацию. Большая часть болельщи-
ков ни за что не пойдут на финальную серию игр, если в них не 
участвует их любимая команда. А треть из оставшейся полови-
ны просто не сможет попасть на игру, так как она, как правило, 
проходит слишком далеко от их места жительства. Но и это 
еще не все. У болельщиков до сих пор нет возможности даже 
посмотреть трансляцию всех интересующих их игр, так как они 
не включены в программу местного ТВ. Сложившаяся ситуа-
ция «ограниченного доступа» крайне не выгодна НХЛ, так как 
весьма осложняет процесс влияния на активность болельщика. 
Значительно повысить доходы могли бы и магазины сувенир-
ной продукции, количество которых оставляет желать лучшего. 
Скромная география сети специализированных магазинов и 
слабая логистика даже покупку джемпера с символикой пре-
вращают в проблему. Даже если фанату повезет, и он найдет 
магазин в своем городе, нужного ему товара там просто может 

не оказаться, поскольку 
система регулярных поставок 
попросту отсутствует.  

Первоочередная задача в 
плане Перри Купера на бли-
жайшее будущее – расшире-
ние ассортимента сувенирных 
товаров и налаживание систе-
мы дистрибуции. На данный 
момент НХЛ ориентируется на 
20 млн ярых фанатов и Лига 
должна обеспечить их всем 
необходимым. Помимо этого 
есть еще и 33 млн более пас-
сивных болельщиков, которые 
могут приносить немалые 
прибыли при правильном 
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подходе. И Перри Купер преисполнен решимости своей цели 
достичь. Он уже усовершенствовал систему сбора и хранения 
информации, чем значительно повысил качество своей базы 
данных.

 
Кто осВедомЛен – тот Вооружен 
До его прихода в НХЛ база велась сумбурно: все данные о 

болельщиках, по его словам, жили в своем виртуальном про-
странстве, хаотично расколотом на множество сегментов. 
Теперь вся информация сведена воедино и систематизирова-
на. Благодаря этому, проследить, сколько болельщики тратят, 
как часто и что покупают, какие команды любят уже не состав-
ляет большого труда. Информация о каждом болельщике 
позволяет Куперу и его команде направлять нужное сообщение 
в нужное время по наиболее эффективному в данной ситуации 
каналу. Такая тактика позволяет не только переводить пассив-
ных болельщиков в группу активных, но и влиять на их потре-

бление, увеличивая расходы 
на покупки. Преимущества 
быстрого доступа к базе и 
постоянного обновления 
информации были опробова-
ны на практике и уже успели 
принести плоды. К примеру, 
НХЛ регулярно выпускает 
каталоги с фотографиями 
спортсменов, репортажами с 
чемпионатов и т.д. До прихода 
новой команды тематическое 
наполнение полностью лежа-
ло на редакции. Теперь же 
контент переориентирован 
на «сегодняшние» интере-
сы фанатов. Перед каждым 

выпуском анализируется, кто 
сейчас на пике популярности. 
Новая концепция принесла 
15% рост продаж.  

Более того, была проведе-
на интеграция базы с сайтом 
NHL.com и реализована воз-
можность направлять таргети-
рованный контент посетителю 
после авторизации. Сейчас 
ведется работа над распреде-
лением контента по целевым 
группам на основе профилей 
болельщиков. «Долгое время 
фанаты не имели доступа к 
интересующей их информа-
ции, и наша задача утолить их 

Болельщики НХЛ оказались моложе, 

образованнее, богаче и находчивее, чем 

было принято думать. «Это технически 

подкованная аудитория, которая не 

представляет своей жизни без интернета, 

коммуникаторов и всевозможных девайсов
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голод, – комментирует Перри Купер. Они хотят больше знать 
об игре, жизни спортсменов, истории команд, соревнованиях. 
Они хотят быть неотъемлемой частью этого большого мира. 
И мы можем, нет, мы должны предоставить им такую возмож-
ность. Проблема трансляций уже частично решена с помощью 
интернета. Болельщики могут просмотреть архивные записи 
наиболее захватывающих моментов или подключиться к пря-
мой трансляции с рабочего или домашнего компьютера». 

 
ноВАя АтАКА 
Пришла пора следующего шага – создания безупречной 

программы лояльности. Перри Купер запустил масштабную 
кампанию, чтобы собрать как можно больше дополнительной 
информации о фанатах и составить более точный портрет 
целевой аудитории. Кампания состоит из коммуникационных 
волн, поочередно подключающих все доступные каналы: тра-
диционная почта, e-mail, sms, телефонные опросы, он-лайн 
анкетирования. Как любит пошутить Перри Купер: «Мы хотим 
лучше узнать нашу аудиторию, чтобы болельщики приглашали 
нас к себе домой». Уже первые результаты исследования при-
несли сюрпризы, вдребезги разбив стереотипы о хоккейных 
фанатах. Болельщики НХЛ оказались моложе, образованнее, 
богаче и находчивее, чем было принято думать. «Это техниче-
ски подкованная аудитория, которая не представляет своей 
жизни без интернета, коммуникаторов и всевозможных девай-
сов. Мы, безусловно, заинтригованы открывшимися перед 
нами в связи с этим возможностями. И уже разрабатываем 
новые стратегии, делая упор на мобильные и web технологии. 
Кстати, опять же, к нашему удивлению, исследование он-лайн 
поведения фанатов показало, что 80% посетителей сайта NHL.
com это постоянные посетители с высоким уровнем лояль-

ности и удовлетворенности», 
комментирует Перри Купер.  

Помимо исследований, 
дополнительную информацию 
о фанатах приносят и сами 
команды, многие из которых 
имеют собственные локаль-
ные программы лояльности. 
К примеру, Cybear Club. Его 
организаторы предлагают 
болельщикам команды Boston 
Bruins информационные бюл-
летени, билеты по льготным 
ценам, а также регулярно 
проводят среди них лотереи. 
Информация, которую удает-
ся собрать о фанатах в рамках 
этой локальной программы 
лояльности, далее поступает в 
НХЛ и объединяется на макро 
уровне. Плотное сотрудни-
чество с командами – это 
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Возрождение НХЛ – один из интереснейших примеров грамотной работы менеджмента, который вовремя осознал, что 
в его сфере деятельности есть проблемы и принял меры по их решению. Им удалось сделать спортивную индустрию 
модной и популярной в ситуации, когда это, казалось бы, было невозможно. И теперь все ведущие спортивные лиги мира 
стремятся быть похожими на спортивные лиги США – настолько силен маркетинг спорта в этой стране. Маркетологи НБА, 
НФЛ, НХЛ сделали брендом не только команды, отличающиеся характером, но и сам вид спорта, выделив квинтэссенцию 
достижений, соперничества и успеха в гениальные слоганы и яркие ролики. 
 Конечно, временное закрытие лиги почти на год, явная недоступность этого вида спорта и последовавшее за ней 
охлаждение фанатов, довел болельщиков до страстного желания снова видеть своих героев. И разумеется, грамотный 
маркетолог не мог этим не воспользоваться: команда Купера создала дополнительные информационные поводы и 
разожгла спортивные страсти. 
 Главное достижение Перри Купера – он смог преодолеть бессистемность маркетинга, с которой столкнулся в НХЛ в начале 
своего пути. Слабая дистрибуция, отсутствие таргетинга, плохие коммуникации с болельщиками. Но последовательные шаги его 
команды постепенно исправили все огрехи, напрямую связанные с финансовыми потоками и лояльностью «клиентов».
 К сожалению, в статье не рассказывается, как именно маркетологи создавали «программу лояльности». Однако меры, 
работающие на повышение удовлетворенности болельщиков, описаны великолепно и просто. Современные технологии 
работают на нас. И сейчас, чтобы понять, какую работу проводить с болельщиками, отечественным спортивным лигам, 
достаточно открыть сайты американских конкурентов. Быть может и в России все смогут говорить друг другу слова: «This is 
my NHL» или «I love this game». 

Мнение независимого эксперта: 

своеобразный курс, которому следует вся команда Купера. 
Что вполне логично в среде, в которой именно имя команды и 
игрока играют первоочередную роль и двигают весь маркетинг. 
НХЛ стремится сделать сотрудничество с командой выгодным 
для обеих сторон. К примеру, как только фиксируется интерес 
к какому-то конкретному игроку, Лига тут же подключает его к 
рекламной кампании национальных событий, таких как All-Star 
Game (Ежегодная игра между сборными командами, состоя-
щих из лучших игроков). Такой формат работы позволяет под-
держивать постоянный интерес и к НХЛ, и к чемпионатам, и к 
команде, и к звездам хоккея.  

Однако Перри Купер предупреждает, что тут существует 
опасность «потерять из виду саму шайбу» и стать слишком уж 
таргетированными, полностью сконцентрированными на важ-
ных, но не первоочередных вопросах. «Ни в коем случае нельзя 
допускать полной сосредоточенности на самых популярных 
именах. Да, они помогают решать определенные коммерческие 
задачи. Но НХЛ – это, прежде всего, спорт, который строится на 
духе соперничества. Вращаясь только вокруг звезд и сиюминут-
ных интересов большинства болельщиков, организатор риску-
ет утратить главное. Фанаты должны чувствовать хоккей так, 
словно они сами соревнуются на катке. Мы должны не потакать 
болельщикам, а, наоборот, распалять их спортивный азарт, 
заставлять переживать за команду, бороться вместе с ней. Для 

этого мы намеренно уделяем 
достаточно большое внимание 
и аутсайдерам, и командам, 
которых «не очень любят». 
Иногда мы даже провоцируем 
и сталкиваем болельщиков 
разных команд на сайте. Это 
создает движущую силу, сти-
мулирует фаната прийти на 
стадион и «поддержать своих», 
поднять волну обсуждений 
игры, доказать, что «его» 
команда лучшая». Невероятно 
приятно следить за тем, как 
фанаты вновь и вновь возвра-
щаются к матчам, многие из 
которых прошли десятки лет 
назад. Стимулировать посто-
янное обновление словесных 
баталий во многом помогают 
и личные рейтинги болельщи-
ков». 

НХЛ постепенно расширя-
ет зону своего информацион-

Сергей Лапада, 
руководитель подразделения 
маркетинга и программ  
лояльности компании 
«МАРКОН»:

ного влияния, привлекая все 
больше людей в ряды своих 
поклонников. Информация, 
которая генерируется с помо-
щью программы лояльности 
и исследований, позволяет 
разрабатывать новые, еще 
более успешные стратегии. 
Не так давно НХЛ пророчили 
полный крах. А сегодня Лига 
успешно приумножает источ-
ники своих доходов, начиная 
с сувенирной продукции, 
заканчивая коммерческим 
контентом, который выкупа-
ется спортивными каналами. 
Помимо этого активно раз-
вивается сотрудничество 
с Yahoo, Hulus и YouTubes. 
Поиски не останавливаются 
ни на минуту. И вскоре мы 
наверняка станем свидетеля-
ми новых побед маркетологов 
НХЛ. 
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НОВАя
кОЛЛЕкцИя

Тел.: (495) 987-11-27
www.halti.com

Спонсор рубрики 
Компания «HALTI» 
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Да будет звук!

 зАЛ АэроБиКи
Особенности работы в зале аэробики диктуют свои 
условия для организации звуковой системы. Движения 

посетителей зависят от ритма речи инструктора и ритма музы-
ки. Отсюда и выбор основных компонентов звуковой системы 
зала аэробики. Акустика – самая сложная ее часть. Большое 
количество зеркал в зале аэробики крайне негативно отража-
ется на качестве звучания. Мало того, что зеркало идеально 
отражает не только свет, но и звук, так оно еще и дребезжит на 
низких частотах. Это накладывает свой отпечаток на требова-
ния к акустическим системам. Основное правило заключается 
в построении распределенной звуковой системы с большим 
количеством излучателей малой и средней мощности. 

тренАжернЫй зАЛ 
При звуковом оснащении тренажерных залов современных 

фитнес-центров используются два основных подхода: либо 
устанавливается обычная система фонового озвучивания, 
либо применяется кардиотеатр.

При построении системы фонового озвучивания необходи-
мо учитывать, что в тренажерном зале повышенный уровень 
шума: лязг железа, шелест беговых дорожек и т. п. Поэтому 
здесь оправдано применение достаточно мощных звуковых 
систем, распределенных по потолку (оптимальное реше-
ние) или стенам. Установка громкоговорителей на потолке 
позволяет получить максимальную равномерность и серьезно 
сэкономить на подводимой мощности за счет оптимального 
рассеивания звуковой энергии. Если потолочная установка 
невозможна, используют настенные громкоговорители прямо-
го излучения, т.е. стандартные корпусные громкоговорители, 
устанавливая их на высоте 2,5-3 м от пола в зависимости от 
типа помещения. Стандартное решение для зала площадью 
150-200 м2 предполагает монтаж 15-18 потолочных громкого-
ворителей.

Рассмотрим устройство кардиотеатра. В тренажерном зале 
устанавливается ряд телевизоров (плазменных панелей), по 
каждому из которых идет своя программа. На каждом трена-
жере или возле него на стене монтируется индивидуальный 
приемник, к которому подключены наушники. Стандартный 
комплект поставки предполагает применение центрального 

ДАйДЖЕСТ

контроллера и блоков расши-
рения для организации систе-
мы 32 абонентов (максималь-
ное число абонентов – 256 при 
числе блоков расширения 15).

БАссейн 
В фитнес-клубе очень 

много различных помеще-
ний с плохой акустикой. Про 
дребезг зеркал в зале аэро-
бики уже сказано. Однако 
эти проблемы не идут ни в 
какое сравнение с акустикой 
в помещении с плавательным 
бассейном. Здесь ощущает-
ся сильная  реверберация. 
Хлопнув в ладоши, можно 
услышать многократное эхо, 
причем не сразу, а, скажем, 
секунд через пять. Понятно, 
что большое время ревербе-
рации негативно сказывается 
как на разборчивости речи, 
так и на воспроизведении 
музыкальных произведений. 
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ДАйДЖЕСТ

ЗВУКОВыЕ  СИСТЕМы В СПОРТЗАЛАХ

Что же делать? Нужно применять 
метод распределенного «дождево-
го» озвучивания. Здесь источников 
должно быть или очень мало, или 
очень много. Не надо также забы-
вать о повышенной влажности в 
бассейне: применяемые приборы 
должны иметь защиту от влаги. 
Существует три стандартных 
решения озвучивания бассейнов: 
с помощью звуковых прожекторов, 
имеющих узкий направленный зву-
ковой луч; с помощью настенных 
звуковых колонн, имеющих широ-

кий раскрыв в горизонтальной плоскости и достаточно узкий в 
вертикальной; с помощью подвесных потолочных сферических 
громкоговорителей. Последний вариант представляется наи-
более удачным. По сути, проблема с отраженным звуком реша-
ется путем подвеса сферических громкоговорителей на высоте 
2,5 – 3 метра, т.е. приближения их к слушателю, и снижения за 
счет этого рассеиваемой звуковой энергии по помещению.

ресепшн
Как правило, оптимальным решением для озвучивания 

фойе фитнес-клуба является применение высококачественных 
потолочных громкоговорителей. Формула расчета их количе-
ства очень проста. Шаг громкоговорителей зависит от высоты 
потолка. Стандартной высотой прослушивания считают полто-
ра метра от пола, а угол раскрыва потолочного громкоговори-
теля – 90 градусов. 

Полную версию материала 

вы можете прочитать в журнале 

«Строительство и эксплуатация 

спортивных сооружений»  

№12/ 2009.
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НОВАя
кОЛЛЕкцИя

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

Спонсор рубрики 
Компания «Актив-спорт« 

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

Формула
спорта



38 СПОРТ МАГАЗИН № 1(206)•2010

ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

ВыСТАВКИ



39SPORTMAGAZIN.NET

ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

ВыСТАВКИ



40 СПОРТ МАГАЗИН № 1(206)•2010

ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

ФОРМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПОРТИВНАЯ ОДЕжДА И ОБУВь   

BALTIC BRIDGE - новая коллекция www.fitplusfan.ru (495) 783-86-54

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

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

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

брюки на флисе, утеплённые жен/муж костюмы  «Динафорс» (499) 502-59-09

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

велосипедки, лосины эласт., хлопок от 90 руб. www.nosareva.ru 8-902-8787864

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

гидрокостюмы для всех  плавания SPEEDO «СССР» (812) 496-73-26

гидрокостюмы для триатлона IRONMAN «СССР» (812) 496-73-26

зимняя одежда Biemme www.chillengrillen.ru 812-9827652

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пуховики, куртки, джинсы MERLION «МЕРЛИОН ГРУПП» (499) 502-59-09

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПОРТИВНАя ОДЕЖДА И ОбуВь
товар фирма телефон

ОДЕжДА И ОБУВь, ФОРМА
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ФОРМА
товар фирма телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аксессуары, обувь, одежда ADIDAS, NIKE www.shipovki.ru (495) 772-59-02

л/атлетика, футбол и др. ADIDAS, MIZUNO www.shipovki.ru (495) 772-59-02

шиповки, марафонки, кроссовки, борцовки www.shipovki.ru (495) 772-59-02

горнолыжные костюмы, шлемы, термобельё «МЕРЛИОН ГРУПП» (499) 502-59-09

финская одежда HALTI – наценка 100%-150%  www.halti.ru (495) 987-11-27
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игровая форма фут. баскет волейб. гандб. «Спортобеспечение» 8-909-164-40-12

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

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

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

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

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

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

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

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

производим майки хокк, футб, пейнтбол и др. «ЛУЧ» 8-903-780-01-30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бутсы, форма и др. футбол ADIDAS, MIZUNO www.football-zone.ru (495) 772-59-02

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

товар фирма телефон

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СуВЕНИРНАя ПРОДукцИя
товар фирма телефон
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гантели, грифы, диски, штанги, стойки nomer7.ru (495) 781-77-00

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

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

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

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

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

гири, диски, обручи «СПОРТКОМ» (495) 763-40-65

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

клюшки и аксессуары для флорбола EXEL «СССР» 8-812-496-73-26

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

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

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

коньки хоккейные, фигурные, лыжные ботинки, лыжи ТочноСпорт (495) 740-42-17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНВЕНТАРь 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

биты бейсбольные 20-34 (осн. произ-ль) скидки www.baseball-bat.org (4852) 67-23-51

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

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

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

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

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

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

гантели металлические разборные «СПОРТКОМ» (495) 763-40-65

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

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ИНВЕНТАРь

товар фирма телефон

ИНВЕНТАРь
товар фирма телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

форма футб., баскет., хок., вол., л/атл., бокс, борьба «Бансай-Спорт» (495) 702-90-02
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мячи баскетбольные в ассортименте www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

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

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

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

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) 225-22-40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пневмат. винтовки ANSCHUTZ, WALTHER «СССР» (812) 496-73-26

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

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

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

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

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

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

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

сборка и ремонт колес, спицы DT Swiss  в ассорт. www.chillengrillen.ru (812) 982-76-52

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

ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

ИНВЕНТАРь

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

палки лыжные(стеклопластик, углепластик) www.ppmpro.ru (495) 788-99-78

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

санки надув, тобогган, мини, рыбацкие от произв. «жиляев» (495) 964-21-54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗИМНИй ИНВЕНТАРь

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

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

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

беговые лыжи и аксессуары ATOMIC «СССР» (812) 496-73-26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

коньки хоккейные «Барс» от 22,1$ www.bars76.ru (4852) 67-23-51

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

турники в проем с полимерным покрытием «СПОРТКОМ» (495) 763-40-65

турники настенные «СПОРТКОМ» (495) 763-40-65

утяжелители на ноги/руки от 64 руб www.bars76.ru (4852) 67-23-51

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шипованные покрышки Nokian, Schwalbe. Низкие цены! www.chillengrillen.ru (812) 982-76-52

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

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

сетка батутная «Аркиль» 8-903-619-60-25

скакалка гимнастическая (Россия) «Аркиль» 8-903-619-60-25

художественная гимнастика (предметы) «Аркиль» 8-903-619-60-25

ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

ИНВЕНТАРь, ЗИМНИй ИНВЕНТАРь

ЗИМНИй ИНВЕНТАРь
товар фирма телефон

товар фирма телефон

(499) 201�0929, (499) 903�81�80

товар фирма телефон
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ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

ЗИМНИй ИНВЕНТАРь
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ВыСТАВКИ

ALPITEC
TOGETHER WITH:

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

7TH INTERNATIONAL TRADESHOW FOR MOUNTAIN-

AND WINTER TECHNOLOGIES

BOLZANO, ITALY  |   13TH - 15TH APRIL 2010

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

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

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

2ND INTERNATIONAL TRADESHOW FOR MOUNTAIN-

AND WINTER TECHNOLOGIES

BEIJING/CHINA, 4TH - 6TH MARCH 2010

China International Exhibition Center (CIEC)

ALPITEC CHINA

Main office: coccagna@fierabolzano.it | tel. +39 0471 516 123
China office: alpitec@mmi-shanghai.com | tel. +86-21 5058 0707 Ext. 812
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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

ТОВАРы ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДыХА

байдарки каркас., КНБ, надув., рафты, катамар. «жиляев» (495) 964-21-54

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

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

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

лодки, рафты, катамараны (ДНТ) www.d-n-t.ru (861) 274-48-97

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

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

палатки туристические, кемпинговые, универсальные «Синто» (495) 465-39-14

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

рюкзаки, палатки, спальники, обувь, одежда «Синто» (495) 465-39-14

системы страховочные, веревки, карабины «Синто» (495) 465-39-14

АВТО, МОТО, ВЕЛО ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗИМНИй ИНВЕНТАРь, ЭКСТРИМ, АВТО, ТУРИЗМ

АВТО, МОТО, ВЕЛО, ТЕхНИкА
товар фирма телефон

товар фирма телефон

ЭКСТРИМ

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

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

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

альпинизм - веревки, железо: (карабины, блоки) www.snarjaga.com (495) 972-95-91

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

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

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

ЭкСТРИМ
товар фирма телефон

ТОВАРы ДЛя ТуРИЗМА И ОТДыхА
товар фирма телефон
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ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Плавательные доски от 60 руб! «Акроспорт» (812) 327-56-42
спальник COWL 350 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТУРИЗМ, ДАйВИНГ, РыБАЛКА, КАТЕРА

товар фирма телефон

товар фирма телефон

ТОВАРы ДЛЯ ВОДНыХ ВИДОВ СПОРТА, ДАйВИНГА

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛя ВОДНых ВИДОВ СПОРТА, ДАйВИНГА
товар фирма телефон

ТОВАРы ДЛЯ ОХОТы И РыБАЛКИ

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

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

лодки, рафты, катамараны (ДНТ) www.d-n-t.ru (861) 274-48-97

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

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

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

ТОВАРы ДЛя ОхОТы И РыбАЛкИ
товар фирма телефон

КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯХТы

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

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

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

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

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

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

кАТЕРА, ЛОДкИ, яхТы
товар фирма телефон
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платформы с пневмогрушами, настенные подушки Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

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

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

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

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

ЕДИНОБОРСТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лодки, рафты, катамараны (ДНТ) www.d-n-t.ru (861) 274-48-97

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

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

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

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

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

ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

КАТЕРА, ЕДИНОБОРСТВА

товар фирма телефон

товар фирма телефон

ЕДИНОбОРСТВА
товар фирма телефон
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ТОВАРы, уСЛуГИ, цЕНы

ТРЕНАжЕРы, жЕЛЕЗО, ОСНАЩЕНИЕ ФИТНЕС ЦЕНТРОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

эспандеры: восьмерка, лыжника, плечевые, от 47 р. www.bars76.ru (4852) 67-23-51

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар фирма телефон

товар фирма телефон

ЕДИНОБОРСТВА, ЗДОРОВьЕ, ТРЕНАжЕРы

ТРЕНАЖЕРы
товар фирма телефон

КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ

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

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

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

кРАСОТА И ЗДОРОВьЕ
товар фирма телефон
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тренажер TwistStation www.subal.ru  (499) 140-34-62

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тренажеры для пловцов VASA-TRAINER «СССР» (812) 496-73-26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 тиров HEARING «СССР» (812) 496-73-26

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

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

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

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

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

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

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

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

магнезия (Италия, 55 гр.) «Аркиль» 8-903-619-60-25

СТРОИТЕЛьСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНыХ ОБЪЕКТОВ

покрытие резин. для залов/улицы/душа цв. «Техпром» (495) 979-97-81

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕНАжЕРы, СТРОИТЕЛьСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ

ОбОРуДОВАНИЕ
товар фирма телефон

СТРОИТЕЛьСТВО И ОСНАщЕНИЕ СПОРТИВНых ОЪЕкТОВ
товар фирма телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

Форма: 
для футбола, волейбола, баскетбола.

Инвентарь: 
мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные.

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

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

OOO “Лабранд” 
129336, Москва, Таймырская ул., д.2 
Тел./факс: 8 901-523-46-28, 8 901-523-36-28, 
www.labrand.ru  E-mail: labrand1_ooo@mail.ru
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аксессуары д/бильярда: сукно, сетки, кии, шары www.dyeni.ru (495) 510-17-60

аксессуары для бильярда www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

бильярд на любой вкус «под ключ» www.antoriko.ru (495) 507-02-28

бильярдные столы от мини до эксклюзива, аксесс. www.dyeni.ru (495) 510-17-60

меняем б/у бильярды на новые «Антор и Ко»
8-903-765-
25-78.

санки перекидная ручка, снегокат «Аргамак» ТочноСпорт (495) 740-42-17

сукно, резина, лузы - все д/ремонта бильярда «Антор и Ко» (495) 772-94-68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

электронная система доступа www.sportmebel.ru (812) 928-46-22
саночное хозяйство, сани «Тюбинг» www.biont-sport.ru (495) 976-48-05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ, БИЛьЯРД

товар фирма телефон

товар фирма телефон

бИЛьяРД
товар фирма телефон
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ВыСТАВКИ
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Наш выбор – здоровый образ жизни!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

14-18 апреля
СК «Олимпийский»

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

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


