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51 РЫБАЛКА, ОХОТА 

51 ЕДИНОБОРСТВА

53 КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ, СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ  

ОЗДОРОВИТЕЛьНЫЕ ПРИБОРЫ

53 ТРЕНАЖЕРЫ

60 СТРОИТЕЛьСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

60 СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

62 БИЛьЯРД

04 ГЛАВНОЕ
 НОВОСТИ

06 СОБЫТИЯ
 НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 СПОРТИВНОЙ ДЕРЖАВЫ
 29 июля – 1 августа в Москве 

состоится главное событие года  
для спортивной индустрии стра-
ны – Всероссийский спортивный 
форум «Россия – спортивная 
держава», учрежденный Указом 
Президента России. Форум будет 
проведен во второй раз и соберет 
первых лиц государства, глав 
регионов, руководителей россий-
ских и международных спортивных 
комитетов и федераций, видных 
общественных деятелей, извест-
ных спортсменов и журналистов. 

11 фИТНЕС-ИНДУСТРИЯ
 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

фИТНЕС-ЦЕНТРОВ  
Мировой экономический кризис 
явился испытанием на прочность 
для всех без исключения, ком-
паний. Одна часть предприятий 
обанкротилась, другая – до сих 
пор находится в солидных долгах. 
Однако фитнес-центры в этот 
период только выигрывали от 
мирового финансового кризиса. 

15 МАРКЕТИНГ
ЧТО НАМ СТОИТ  
БИЛьЯРДНЫЙ КЛУБ 
ПОСТРОИТь?

 Многие из нас, желая открыть соб-
ственный бизнес, первым делом 

создают бизнес-план проекта. 
Основной значимой  характеристи-
кой любого направления бизнеса 
является его рентабельность. 
Актуальным остается вопрос и 
затратной составляющей. Для 
открытия среднего бильярдного 
клуба с обычным набором допол-
нительных услуг (бар, кухня, ино-
гда – игровые автоматы), требуют-
ся солидные затраты.

20 ОБЗОР 
СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ: 
ПРИНЦИПЫ  
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
СПОРТИВНОГО КЛУБА 
Спортивному маркетингу уже 
около 30 лет, в России же он 
существует по оценкам специали-
стов 13–15 лет, с момента, когда 
профессиональные спортивные 
клубы стали полностью само-
стоятельными. На самом деле 
отечественная школа маркетоло-
гов в этой сфере управления еще 
только начинает формироваться.

26 ЭКСТРИМ
БИЗНЕС НА ЭНТУЗИАЗМЕ 

 Начиная с промышленной рево-
люции, ритм жизни человека, 
подстегиваемый постоянным раз-
витием науки и техники, неуклон-
но ускорялся. В настоящее время 
эта тенденция прослеживается во 
всех сферах нашей жизни, в том 
числе и в спорте, где уже давно 
укоренилась целая субкультура – 
экстремальный спорт. 
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ГЛАВНОЕ

Смена руководства 
Татарстана не повлияет  
на подготовку  
Универсиады -2013

_
Смена президента Республики 
Татарстан не повлияет на подготовку 
республики к проведению 
Всемирной Универсиады в 2013 
году, поскольку Рустам Минниханов, 
сменивший на посту президента 
Ментимера Шаймиева, является 
профессиональным спортсменом, 
и будет уделять подготовке к 
Универсиаде особое внимание, – 
сказал министр спорта республики 
Марат Бариев. 
Новый президент является 
профессиональным спортсменом, 
многократным чемпионом России и 
призером чемпионатов Европы. 
По словам директора Универсиады 
Владимира Леонова, в Казани 
пройдут соревнования по 26 видам 
спорта, что является рекордным 
показателем для Универсиад и 
приближает это соревнование по 
насыщенности к Олимпийским 
играм. Предполагается, что в 
Универсиаде будут задействованы 
64 объекта. 

В России будет выпущен 
первый учебник по 
спортивному маркетингу

_
Первый российский учебник 
«Спортивный маркетинг» уже скоро 
появится на книжных полках. Это 
специализированное издание 
полностью адаптированное к 
реалиям российского рынка.  
 Учебник будет использоваться 
студентами ведущих российских 
и зарубежных центров подготовки 
спортивных менеджеров. Среди 
них – программа «Менеджмент в 
игровых видах спорта» RMA (ГУУ); 
вузы, осуществляющие подготовку 
подготовка по специализации 
«Спортивный менеджмент» 
РГУФКСиТ, ГУУ, МФПА, РЭА, МЭСИ, 
МГТУ, академий и институтов 
физической культуры; программ 
деловых семинаров Moscow Business 
Shool и In_Sports Shool. 
Кроме того, учебник станет 
отличным помощником в работе 
менеджерам спортивных компаний, 
позволит принимать более 
выверенные и обоснованные 
практические решения – в работе 
над книгой приняли участие многие 
известные специалисты спортивного 
маркетинга. 

Adidas против Bosco di Ciliegi 
_
За спонсорство оргкомитета 
«Сочи-2014» в категории «одежда/
обувь» соревновались компании 
Adidas и Bosco di Ciliegi. Компания, 
победившая в тендере, стала не 
только спонсором «Сочи-2014», 
но и поставщиком экипировки 
для российской сборной во время 
Ванкувера-2010, Лондона-2012, 
Сочи-2014 и Олимпиады-2016. По 
словам гендиректора оргкомитета 
Дмитрия Чернышенко, претенденты 
на спонсорство заявили оргкомитету 
о готовности заплатить за 
контракт не менее 100 миллионов 
долларов. Обычно 40% этой суммы 
перечисляется товарами и услугами, 
а остальное – деньгами.
Михаил Куснирович, глава Bosco di 
Ciliegi, подтвердил подачу заявки 
на тендер. Его компания экипирует 
российских олимпийцев с 2002 года. 
В 2007 году она заключила контракт 
с Олимпийским комитетом России 
(ОКР) о сотрудничестве до 2010 
года. Но, спустя несколько месяцев, 
Сочи выиграл право проводить Игры 
2014 году, и по регламенту МОК 
права на олимпийскую символику 
с 2009 г. перешли к оргкомитету 
«Сочи-2014». Контракты ОКР со 
спонсорами, в том числе и с Bosco, 
потеряли силу. 
Adidas (выручка в 2007 году – 
15,2 миллиарда долларов), в 
свою очередь, был официальным 
поставщиком Олимпиады-2008 в 
Пекине и стал партнером Лондона-
2012. 

В Ванкувере стартовали XXI 
Олимпийские зимние игры 

_
Церемония открытия XXI 
Олимпийских зимних игр в 
Ванкувере прошла рано утром 
на крытой арене «Би-Си-Плэйс», 
которая вмещает 60 тысяч человек. 
Впервые в истории церемония 
открытия состоялась в закрытом 
помещении. 
По дорожкам стадиона прошли 
делегации спортсменов 64 стран-
участниц, в том числе и Российской 
Федерации.
В составе сборной России в 
церемонии приняли участие 
примерно 150 человек – 
спортсменов, тренеров, 
специалистов, руководителей. 
Российский флаг нес капитан 
сборной России по хоккею Алексей 
Морозов, двукратный чемпион 
мира, серебряный призер XVIII 
Олимпийских зимних  игр в Нагано.
Сегодня Олимпийские игры 
представляют собой больше 
чем спортивные состязания, они 
собирают вместе представителей 
82 стран. Почетная миссия зажечь 
огонь Олимпиады была доверена 
легендарному канадскому хоккеисту 
Уэйну Гретцки.
Талисманами канадских Игр стали 
трое забавных существа: снежный 
человек Куатчи, полукосатка-
полумедведь Мига и дух животных 
Суми. На Играх в Ванкувере 
будет разыграно 86 комплектов 
олимпийских наград. Соревнования 
продлятся 16 дней и завершатся 28 
февраля.

«Лыжня России-2010» –  
на старте!

_
14 февраля в 63 субъектах России 
состоялась XXVIII Открытая 
Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России». 
Центральный старт прошел в г. 
Яхрома Дмитровского района 
Московской области. Главный 
лозунг этого традиционного, яркого, 
масштабного зимнего праздника в 
этом олимпийском году – «Выходи 
на старт – поддержи наших 
олимпийцев!» 
Организаторами соревнований 
выступили: Министерство 
спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации, 
ФГУ «Управление спортивных 
мероприятий», Федерация 
лыжных гонок России и органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта. 
«Лыжня России» – это ежегодная 
массовая лыжная гонка среди 
непрофессиональных спортсменов. 
По данным мандатной комиссии 
в центральном старте приняли 
участие 25100 человек, среди них: 
16558 – из Московской области, 
5663 – из Москвы, 490 – лыжники 
из 16 регионов России, а также три 
иностранца из Украины, Беларуси 
и Италии. Также много известных 
российских лыжников-гонщиков 
вышли на старт, среди них: Елена 
Бурухина, Владимир Вилисов, Артем 
Жмурко, Наталья Зернова, Светлана 
Зверкова и многие другие. 

Новое  отраслевое решение 
Microsoft Dynamics появилось 
в России

_
Решение предназначено для 
управления игровой, тренировочной, 
коммерческой и финансовой 
деятельностью организаций и 
учреждений профессионального 
спорта. Отдельные функциональные 
контуры данного решения в 
настоящее время внедрены в ФК 
«Локомотив», ХК «Ак Барс» и ВК 
«Зенит-Казань».
Решение «НОРБИТ: Microsoft Dynamics 
для профессиональных спортивных 
клубов» реализовано на программной 
платформе Microsoft Dynamics 
и может быть интегрировано со 
всеми клубными информационными 
системами, в том числе билетной 
системой, системой контроля доступа, 
кассовыми терминалами магазинов, 
точками розничной торговли, 
Интернет-магазином, клубным 
порталом, а также платежными и 
бухгалтерскими программами.
Функционально, решение 
обеспечивает реализацию 
коммерческой деятельности по 
продаже билетов, абонементов и 
клубной сувенирной символики, 
а также включает различные 
инструменты для целевого 
и персонализированного 
взаимодействия с болельщиками – 
адресные новостные рассылки, 
опросы, поздравления и пр. 
Финансово-хозяйственный контур 
решения позволяет осуществлять 
планирование и контроль расходов на 
проведение спортивных мероприятий 
и содержание инфраструктурных 
объектов, управлять платежами и 
вести управленческий учет.

Чемпионат мира по футболу 
2018 года будет в России?

_
Участники заседания Оргкомитета 
по поддержке выдвижения России в 
качестве государства-кандидата на 
право проведения Чемпионата мира 
по футболу 2018 года, обсудили 
ход подготовки Заявочной книги, 
которую необходимо представить в 
FIFA к 14 мая 2010 года. На текущий 
момент она готова на 70% по 
направлениям транспорт, экономика, 
медицина, гостиничное хозяйство, 
реклама, продолжается сбор 
информации по разделам экология, 
безопасность, связь, социальный 
блок. Для работы над книгой 
привлечены иностранные эксперты. 
Согласно проекту бюджетного 
финансирования, подготовленного 
министерством, в 2010 году 
заявочному комитету «Россия-2018» 
будет предоставлена субсидия в 
размере 350 миллионов рублей. 
По заключению экспертной комиссии, 
13 из 14 городов, включенных в 
концепцию проведения Чемпионата 
мира по футболу (это Волгоград, 
Екатеринбург, Казань, Калининград, 
Краснодар, Москва, Нижний Новгород, 
Подольск, Ростов-на-Дону, Самара, 
Санкт-Петербург, Саранск, Сочи, 
Ярославль) – при условии улучшения 
отдельных аспектов инфраструктуры 
и строительства стадионов 
соответствуют необходимым 
требованиям FIFA. Слабым местом 
городов-кандидатов (за исключением 
Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи) 
является неразвитость гостиничной 
инфраструктуры. По требованиям FIFA 
город, в котором будут проводиться 
матчи группового турнира Чемпионата 
мира, должен иметь в своем арсенале, 
как минимум, 7500 гостиничных 
номеров. 

10-12 марта 2010 года 
состоится международная 
выставка «Спорт’10»

 _
В этом году международная 
выставка «Спорт’10» расширяет 
свою аудиторию. Теперь она 
будет полезна не только лидерам 
спортивной индустрии, но и 
любителям активного отдыха. Во 
время проведения выставки каждый 
желающий сможет приобрести 
необходимые товары по оптовым 
ценам, найти приглянувшееся 
оборудование, проконсультироваться 
с высококлассными специалистами, 
а также познакомиться с новейшими 
услугами в области спорта.
В рамках Деловой программы 
выставки «Спорт’10» состоится 
коллегия Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики 
Российской Федерации, на которой 
будут обсуждаться актуальные 
вопросы совершенствования 
и повышения эффективности 
системы организации и пропаганды 
здорового образа жизни. Основными 
темами дискуссии станут: 
совершенствование и развитие 
физической культуры и спорта, 
активизация взаимодействия с 
органами исполнительной власти 
всех уровней, физкультурно-
спортивными организациями и 
внедрение новых технологий в 
области физической культуры и 
спорта. На выставке состоится 
презентация нового вида спорта – 
DecaLifting. В течение всех трех дней 
выставки известные спортсмены 
и олимпийские чемпионы будут 
проводить автограф-сессии и 
мастер-классы для всех желающих. 
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Новые достижения 
спортивной державы

Форум проводится под патронажем Президента 
России, Правительства Российской Федерации, 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики, 

Правительства Москвы. Основной площадкой Форума утвержден 
Олимпийский комплекс «Лужники», который на время проведения 
Форума превратится в огромный спортивный город. 

Форум предполагает не только обширную деловую про-
грамму с несколькими пленарными заседаниями, более чем 

29 июля – 1 августа в Москве состоится главное событие года  для спортивной 

индустрии страны – Всероссийский спортивный форум «Россия – спортивная 

держава», учрежденный Указом Президента России. Форум будет проведен во 

второй раз и соберет первых лиц государства, глав регионов, руководителей 

российских и международных спортивных комитетов и федераций, видных 

общественных деятелей, известных спортсменов и журналистов. 

реконструкцию «Москва 80-х», чествование спортсменов, 
фотовыставку, фестивали спортивного кино и шахмат.

Одним из центральных событий Форума станет междуна-
родная выставка «Современный спорт. Инновации и перспек-
тивы», официальным оператором которой выступает спор-
тивное коммуникационное агентство «СпортАкадемРеклама». 
Экспонентами выставки станут более 300 российских и ино-
странных производителей спортивного инвентаря, тренаже-
ров, одежды, обуви, аксессуаров, питания и медицинского 
оборудования для спорта, крупнейшие дилеры и торговые 
сети, спортивные федерации, общества, клубы, проектиров-
щики и строители спортивных объектов, производители и 
поставщики покрытий и оборудования для спортивных соору-
жений, оборудования и экипировки для занятий спортом на 
воде, под водой и в воздухе. Они продемонстрируют свои 
достижения, главным образом новационные продукты и тех-
нологии, обменяются опытом и обсудят перспективы отрасли. 
Также свои достижения в области повышения качества жизни 
посредством развития физкультуры и спорта продемонстриру-
ют спортивные ведомства субъектов Российской Федерации.

Выставка включит следующие разделы: 
• «Субъекты Российской Федерации»;
• «Спортивные федерации, общества, клубы, обществен-

ные организации»;
• «Спортивное оборудование, инвентарь, экипировка»;
• «Строительство, оснащение и эксплуатация спортивных 

сооружений»;
•  «Авто-, мото-, велотехника»;
• «Бильярд, боулинг»;
• «Товары для OUTDOOR»;
• «Детско-юношеский спорт и физическая культура»;

• «Уличные спортивные 
площадки»;

• «Спорт для людей с огра-
ниченными возможностями»;

• «Современные экстре-
мальные виды спорта»;

• «Спортивная наука, обра-
зование»;

• «Спортивная медицина, 
питание, фитнес-программы, 
тренажеры».

Отдельными экспо-
зициями в рамках выстав-
ки «Современный спорт. 
Инновации и перспективы» 
будут представлены выставки 
«Горнолыжная индустрия», 
«Аква» и «Спортивная литера-
тура, пресса и мультимедиа». 

Выставка «Горнолыжная 
индустрия» станет частью 
Шестого Международного 
конгресса горнолыжной 
индустрии, который также 
состоится в рамках Второго 
Всероссийского форума 
«Россия – спортивная держа-
ва». В экспозиции Конгресса 
горнолыжной индустрии при-
мут участие российские и 
иностранные компании, про-

изводящие и реализующие 
оборудование для горнолыж-
ных курортов (канатные доро-
ги, системы искусственного 
оснежения, снегоуплотнения, 
спасения, пропускные и 
информационные системы, 
оборудование для летней 
загрузки курортов), одежду, 
обувь, инвентарь для про-
фессиональных спортсменов 
и любителей зимних видов 
спорта, занимающиеся про-
ектировкой, строительством и 
эксплуатацией горнолыжных 
курортов.

Выставка «Аква» пред-
ставит продукты из сферы 
строительства, оборудования 
и обслуживания бассейнов 
и аквапарков, а также свя-
занные спортом на воде и 
под водой, включая водно-
моторный спорт, серфинг, 
водные лыжи, дайвинг, обору-
дование для пляжных зон.

Выставка «Спортивная 
литература, пресса и муль-
тимедиа» соберет ведущие 
мировые издательства про-
фильной литературы, муль-

десятью научными конфе-
ренциями и круглыми сто-
лами, торжественными при-
емами участников от имени 
Президента России и от 
имени Мэра Москвы, но также 
спортивно-театрализованные 
представления, историческую 



10 СПОРТ МАГАЗИН № 4 (209)•2010 11SPORTMAGAZIN.NET

РОССИЯ – СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА
СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

РОССИЯ – СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА

тимедийных средств и Интернет-ресурсов. Они экспонируют 
периодические издания, каталоги, справочники, методические 
и обучающие материалы, аудио- и видеопродукцию для  про-
фессиональных спортсменов и любителей спорта.

В качестве основных площадок выставки «Современный 
спорт. Инновации и перспективы» определены Дворец спор-
та и Северное спортивное ядро Олимпийского комплек-
са «Лужники». Кроме того, часть выставочной экспозиции 
планируется представить на открытых уличных площадях 
«Лужников». В частности, на открытой территории предпола-
гается разместить детские спортивные городки и комплексы, 
продукцию для оснащения аквапарков, принадлежности для 
вело- и мотоспорта, а также экспозицию водно-моторного 
спорта, в которую войдут в том числе яхты, катера, лодки, ката-
мараны, гидроциклы.

Форум «Россия – спортивная держава» пройдет уже во 
второй раз. Первый Форум состоялся в октябре 2009 года в 
Казани. В его работе участвовали самые высокие государ-
ственные лица страны, в том числе Президент Российской 
Федерации, члены Правительства, депутаты Государственной 
Думы, министры, губернаторы, главы региональных спор-
тивных ведомств. Также  участвовали представители 
Олимпийского комитета России, руководители российских и 
международных спортивных федераций, детско-юношеских 
спортивных школ, известные спортсмены, журналисты. Всего 
делегатами Форума были более 4 000 человек.

В рамках Форума состоялись пять крупных научно-
практических конференций, восемь круглых столов, семинары, 
совещания, рабочие представителей власти и бизнеса. На 
Форуме был установлен целый ряд перспективных деловых 
контактов. Так, от Президента Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций Ламина Диака поступило пред-
ложение провести в Татарстане в 2012 году Чемпионат мира по 

легкой атлетике среди юнио-
ров. С ним также был обсуж-
ден вопрос создания в Казани 
Регионального центра по лег-
кой атлетике. С генеральным 
секретарем Международной 
федерации студенческого 
спорта Эриком Сэйнтрондом 
были обсуждены вопро-
сы подготовки программ 
по дополнительным видам 
спорта в рамках проведения 
Всемирной универсиады 
2013 года в Казани.  
На Форуме был также рассмо-
трен вопрос открытия в сто-
лице Татарстана центра спор-
тивной медицины, в деятель-
ность которого будут входить 
вопросы антидопингового 
контроля. От Международной 
федерации академической 
гребли в адрес России посту-
пило предложение войти в 
международную программу 
ЮНЕСКО «Чистая вода», уча-
стие в которой предполагает 
финансирование для соз-
дания условий по развитию 
этого вида спорта. Также рос-
сийской стороной были про-
ведены встречи с президен-
тами международных и евро-

пейских федераций по различным видам спорта: по тяжелой 
атлетике (с Урсо Антонио), хоккея на траве (с Леандро Негре), 
тхэквондо (с Чуэ Чунгом), тенниса (с Франческо Риччибитти), 
греблях на байдарках и каноэ (с Хосе Перурен Лопесом), люби-
тельского бокса (с Чин-Ко Ву).

Выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы», 
состоявшаяся в рамках Первого Форума, была также насы-
щена деловыми встречами. В ее рамках состоялось подпи-
сание важных контрактов и соглашений. Так, компания «АВМ 
СПОРТ» и российский футбольный клуб «Рубин» заключили 
договор, согласно которому «АВМ СПОРТ» как официальный 
представитель бренда UMBRO в России будет на протяжении 
трех лет экипировать этот футбольный клуб. Правительство 
Ульяновской области и Всероссийская общественная орга-
низация «Федерация спортивной борьбы России» подписали 
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Согласно 
документу, стороны берут на себя обязательства по созданию 
регионального центра по спортивной борьбе на территории 
Ульяновской области. По словам губернатора области Сергея 

Морозова, с этой целью 
планируется разработать 
региональную программу и 
предусмотреть ее финан-
сирование в размере более 
10 миллионов рублей. Кроме 
того, в рамках выставки 
Правительство Республики 
Татарстан приобрело электро-
кар, выпускаемый компани-
ей из Ульяновской области 
«Мика-Мотор».

Администрация 
Магаданской области 
заключила на выстав-
ке «Современный спорт. 
Инновации и перспективы» 
контракт на приобретение 
у московской компании 

«Бамард» трех минифут-
больных полей с искусствен-
ным покрытием. Был также 
заключен четырехсторонний 
договор о намерениях между 
администрацией Псковской 
области, Центром спортивной  
подготовки  Министерства 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики РФ, компанией 
FORWARD и Невельской швей-
ной фабрикой. Согласно дого-
вору, компания FORWARD, 
официальный экипировщик 
национальных сборных 
команд России, выразила 
готовность разместить в 
Псковской области, на базе 
Невельской швейной фабри-

Одним из центральных событий Форума станет 

международная выставка «Современный спорт. 

Инновации и перспективы», официальным оператором 

которой выступает спортивное коммуникационное 

агентство «СпортАкадемРеклама»
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По статистике, число посетителей в фитнес-центрах 
эконом-класса выросло к концу 2009 года на 20%. 
Однако на прибыли этот прирост особенно не отраз-

ился – прирост обеспечили многочисленные акции и 
существенные скидки. Разумеется, основная масса посетите-
лей (65%) – женщины. И это не удивительно – женщины всегда 
уделяют особое внимание своему внешнему виду и кризис 
этому не помеха. 

До недавних пор отличительной чертой фитнес-индустрии 
была относительно высокая стоимость абонементов, а также 
порядок оплаты – большинство заведений настаивало на вне-
сении денег на год вперед. 

фИТНЕС-
ИНДУСТРИЯ

Мировой экономический кризис явился, своего рода, испытанием на прочность 

для всех без исключения, компаний. Одна часть предприятий обанкротилась, 

другая – до сих пор находится в солидных долгах. Однако фитнес-центры в этот 

период только выигрывали от мирового финансового кризиса. 

Тенденции развития 
фитнес-центров

В среднем рентабельность 
на уровне 70% для этого 
рынка была делом привыч-
ным. 

В странах СНГ стоимость 
абонемента в фитнес-клуб 
100 долларов в месяц и это 
не предел. Точнее был не 
предел. Однако на сегод-
няшний день владельцам 
клубов придется умерить 
свои аппетиты – в регио-

Марина Кошелева,
эксперт рынка 
фитнес-услуг

ки, которая является градообразующим предприятием, до 
50-60 процентов всех своих заказов. Кроме того, с учетом 
больших объемов работы, компания FORWARD планирует 
инвестировать средства для модернизации и расширения про-
изводства.

В целом выставка «Современный спорт. Инновации и 
перспективы» получила высокую оценку посетителей и 
почетных гостей. По мнению Алексея Степанова, генераль-
ного директора спортивного коммуникационного агентства 
«СпортАкадемРеклама», которая является официальным опе-
ратором выставки, «экспозиция показала наличие потенциала 
российской спортивной индустрии! Возможно, многие разра-
ботки пока неизвестны широкой аудитории. Но сделан первый 
и очень важный шаг к популяризации именно отечественных 
новаций, особенно от компаний из регионов. Мы можем быть 
уверены: у российских технологий в области спорта большое 
будущее! Нужно только помочь им громче заявить о себе. И мы 
обязательно продолжим это делать». 

По многочисленным отзывам экспонентов выставки 
«Современный спорт. Инновации и перспективы», она позволи-
ла компаниям не только продемонстрировать свои возможно-
сти, но и установить новые перспективные деловые контакты. 
Игорь  Юровчик, директор по маркетингу компании FORWARD, 
официального поставщика спортивной формы для сборных 
команд России, подчеркнул: «Лично для нас участие в Форуме 
стало не с только коммерческой, сколько имиджевой, страте-
гической акцией. Благодаря этому мероприятию мы получили 
дополнительную информацию и четкое понимание, куда дви-
гаться дальше, прекрасно использовали возможность согласо-
вать действия с другими участниками спортивного движения». 

Сергей Буров, директор компании «Оптилон», российского 
производителя искусственных травяных покрытий для спорта, 
заявил: «Мы довольны результатом участия в выставке. На 
Форуме присутствовали самые влиятельные персоны, которые 
принимают решения на самом высоком уровне. Здесь были 
Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко, руко-

водители крупнейших спор-
тивных организаций, губер-
наторы. Это и есть ключевой 
момент данного мероприятия. 
Выставка имеет свою пер-
спективу! Я как производитель 
считаю: это – попадание в 
точку!».

Сергей Суконкин, директор 
по маркетингу компании «АВМ 
СПОРТ», поставщика одежды, 
обуви, аксессуаров для спорта 
и активного отдыха, отметил: 
«Для нашей компании было 
очень почетно участвовать в 
Форуме и выставке. Те кон-
такты, которые мы получили, 
это больше, чем мы ожидали. 
В ходе выставки мы провели 
переговоры с представите-
лями различных спортивных 
федераций и клубов и приоб-
рели дополнительные контак-
ты для клиентской базы нашей 
компании. В заключительный 
день работы выставки, откры-
тый для посещения всем жела-
ющим, с экспозицией наших 
товаров могли познакомиться 
любители спорта и болельщи-
ки. В целом, участие в выстав-
ке мы оцениваем как положи-
тельный опыт и с нетерпением 
ждем Второго Всероссийского 
форума “Россия – спортивная 
держава”».  
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нах, по оценкам экспертов, 
спад активности клиентов 
фитнес-клубов может соста-
вить 30%. Разумеется, поте-
ри, прежде всего, скажутся 
на премиум-сегменте, и опе-
раторах искусственно завы-
шавших цены, пользуясь 
модой на здоровый образ 
жизни. 

В 2009-2010 гг. экспер-
ты ожидают рост объемов 
продаж преимущественно 
в сегменте эконом- и бизнес-
класса. В то время как пред-
ставители заведений высшей 
ценовой категории, наоборот, 
уже разрабатывают сценарии 
развития в условиях уменьше-
ния доходности. 

Свои пессимистические 
ожидания они объясняют 
тем, что, по их информа-
ции, многие состоятельные 
клиенты решили пере-
ждать трудные времена за 
границей. Что негативно 
отразилось на уровне посе-
щаемости фитнес-центров. 

ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ

Однако на сегодняшний день владельцам 

клубов придется умерить свои аппетиты –  

в регионах, по оценкам экспертов,

спад активности клиентов 

фитнес-клубов может 

составить 30%

Как результат – уменьшение операционной прибыли, что 
привело к снижению зарплат персонала. 

Жесткий аудит доходной и расходной статей бюджетов – 
вот то, чем сейчас вплотную занялись владельцы фитнес-
центров. Но в погоне за экономией специалисты фитнес-
индустрии рекомендуют не делать таких резких движений, как 
смена местоположения (переезд с центра в спальные районы) 
или резкой переориентации на более дешевые ценовые 
сегменты.

Некоторые клубы пытаются экономить на электроэнер-
гии, отключая вентиляцию. В итоге тренироваться становит-
ся просто невозможно. А вот сэкономить 30% на оборудова-
нии благодаря взаимозаменяемости вновь открывающиеся 
клубы вполне могут. К примеру, для силового оборудования, 
оснащенного дисками, можно купить общий набор для двух-
трех тренажеров.

Первым делом можно отказаться от части техперсонала – 
скажем, на 20% сократив охранную службу, официантов, 
массажистов (если в штате их пять-шесть). К тому же стоит 
пересмотреть график работы клуба – в сторону уменьшения. 
Ну и в тяжелые для клуба времена не стоит дублировать 
классы.

Как утверждают практики на средствах по уходу за клу-
бом, командировочных, презентациях и рекламе можно 
сэкономить до 30%. А если отказаться от услуг клининговых 
компаний и прачечных, справляясь собственными силами, 
расходы можно сократить еще больше. 

В рекламе основной упор стоит делать на удержании 
существующих клиентов, а не на привлечении новых. 
Основной посыл: несмотря на кризис, мы живем и дышим, 
жизнь продолжается.

Снижение доходности бизнеса – вещь объективная. 
Попытки увеличить рентабельность путем повышения стои-
мости абонементов с оглядкой на рост курса доллар а стоит 
оставить. Клиенты попросту этого не поймут. 

Так что в период кризиса стоит смириться с низкой рен-
табельностью стремясь сформировать лояльную постоян-
ную клиентуру и удержать профессиональных инструкторов. 

Удержать клиентов – вполне реальная задача. Но разумеет-
ся придется уменьшить стоимость абонементов. Для этого 
можно дифференцировать услуги. К примеру, предло-
жить годовой абонемент, включающий не все виды 
услуг, а одну-две. В целом, по мнению экспертов 
монофитнес – это тенденция будущего. 

Например, можно специализиро-
ваться на обслуживании только пред-
ставительниц прекрасной половины 
челове чества.

фИТНЕС-ИНДУСТРИЯ

ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ
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Что же касается мужских 
клубов, то они могут под 
своей крышей объединять 
боксерский ринг, хорошую 
сауну, сигарную комнату. 
Разумеется все за отдельную 
оплату. 

Весьма результативным 
выглядит и предоставление 
бонусов в виде возможности 
бесплатно позаниматься в 
течение двух-трех месяцев.

Отличная идея – снизить 
стоимость семейного и дет-
ского членства.

В каждом ценовом сег-
менте работают свои мар-
кетинговые секреты. Если 
перенаправить поток клиен-
тов в клубы эконом-класса 
можно с помощью скидок, то 
лучший подарок для посе-
тителей премиум-клубов – 
продление сроков заморажи-
вания абонементов. Это луч-
шее проявление лояльнос ти 
по отношению к людям, кото-
рые часто уезжают из страны 
надолго. 

МАРКЕТИНГ

Многие из нас, желая открыть собственный бизнес, первым делом создают 

бизнес-план проекта. Основной значимой  характеристикой любого направления 

бизнеса является его рентабельность. Актуальным остается вопрос и затратной 

составляющей. Для открытия среднего бильярдного клуба с обычным набором 

дополнительных услуг (бар, кухня, иногда – игровые автоматы), требуются солидные 

затраты. К более дорогим клубам относятся, во-первых, элитные, а во-вторых,  

для массового посетителя, но с большим числом бильярдных столов.

Что нам стоит 
бильярдный клуб 
построить?

При проектировании и строительстве собственно-
го бильярдного клуба нужно уделить повышенное 
внимание его планировке. Так, для коммерческих 

и спортивных клубов общепринятой является планировка, 
при которой различные функциональные зоны бильярдного 
клуба (бар, столики для посетителей, место, где установ-
лены бильярдные столы и т. д.) объединены в одном зале 
на некотором едином пространстве – допустим, в одном 
зале.

При этом считается, что именно «единство места» созда-
ет специфическую атмосферу бильярдного клуба, куда одни 
посетители приходят не только поиграть, но и покрасоваться 

Сергей Тищенко, 
Эксперт клуба «Русский 
бильярд»
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на публике, а вторые не просто едят и пьют, но еще и любуются 
при этом игрой как неким бесплатным шоу.

Для элитных бильярдных клубов, напротив, более правиль-
ным считается такое расположение всех зон, при котором при-
ехавшая компания имеет возможность уединиться (в отдель-
ном зале, с собственным бильярдным столом).

Следует также заметить, что довольно распространенным 
в настоящее время является и такой вариант, как VIP-зал в ком-
мерческом бильярдном клубе. Что же касается непосредствен-
но расстановки бильярдных столов, то эта проблема решается 
элементарно: с помощью компьютерного проектирования. 
Сейчас такую услугу оказывают и сами фирмы-поставщики 
бильярдного оборудования.

Основные игры, предлагаемые посетителям в бильярдных 
клубах, – это, конечно, русская пирамида и пул. Лишь в неко-
торых клубах можно встретить столы для снукера, еще реже – 
для карамболя. 

Следует сказать пару слов про различия между русской 
пирамидой и пулом. В столах для первой размер лузы лишь на 
несколько миллиметров больше диаметра шара, что крайне 
затрудняет возможность попадания в нее. В результате игра 
затягивается до часа и более. Основное условие успешной 
игры в этом случае – принцип: «Не столько забить самому, 
сколько не дать забить другому; – то есть не подставить под 
удар свой шар.

В пуле размер лузы почти вдвое превышает диаметр шара, 
и партия, соответственно, разыгрывается намного быстрее. 

и старшего возраста пред-
почитают играть в русскую 
пирамиду, женщины – в пул, 
а молодежь – в пул и лишь 
немногие – в русскую пира-
миду. Русский бильярд, 
в свою очередь, тоже не 
обделен количеством турни-
ров: соревнования проводят-
ся на уровне России, Европы 
и даже мира.

При покупке оборудования 
для бильярдного клуба нужно 
учитывать несколько факто-
ров.

Предложений на рынке 
бильярдного оборудования 
сейчас столько, что лучше 
всего довериться солидной 
фирме, которая не будет 
рисковать своей репутацией, 

Почти во всем мире наиболее популярен 

американский бильярд, по которому, к примеру,  

в Лас-Вегасе проводится чемпионат мира с призовым 

фондом в полмиллиона долларов и который даже  

был включен в программу Олимпийских игр

Нередки случаи, когда игрок, 
начав с успешной разбивки, 
загоняет подряд в лузу все 
свои шары, не дав противни-
ку сделать ни одного удара. 
Бывает и наоборот: игроку, 
допустившему в конце игры 
одну-единственную ошибку, 
остается только наблюдать за 
противником.

Почти во всем мире наибо-
лее популярен американский 
бильярд, по которому, к при-
меру, в Лас-Вегасе прово-
дится чемпионат мира с при-
зовым фондом в полмиллиона 
долларов и который даже 
был включен в программу 
Олимпийских игр.

В России же ситуация сле-
дующая: мужчины среднего 
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сбывая, предположим, под 
видом профессиональных 
столы с плитами из ДСП.

Выбирать надо только те 
фирмы, которые гарантиру-
ют дальнейшее обслужива-
ние своего оборудования. 
Покупая столы, рассчитанные 
на клуб «самого среднего 
уровня», нужно помнить, что, 
по свидетельству практиков, 
даже самым небогатым, а, 
следовательно, на первый 
взгляд, непривередливым 
посетителям порой достаточ-
но минуты, чтобы определить, 
стоит ли играть на бильярд-
ных столах в данном клубе 
или нет.

То же самое касается и 
остальных аксессуаров для 
игры в бильярд. Сэкономив 
средства при открытии 
бильярдного клуба, в резуль-
тате можно получить гремя-
щие, гулкие столы с непред-
сказуемым раскатом шаров 
и, как следствие – низкую 
посещаемость.

Что касается цен, то 
сегодня хорошие бильярд-
ные столы, соответствующие 

Покупая столы, рассчитанные на клуб «самого 

среднего уровня», нужно помнить, что, по свидетельству 

практиков, даже самым небогатым, а, следовательно, 

на первый взгляд, непривередливым посетителям порой 

достаточно минуты, чтобы определить, стоит ли играть 

на бильярдных столах в данном клубе или нет

предназначению, размерам и качеству, стоят весьма не деше-
во. В принципе, в пул можно играть на столах длиной от  
6 до 9, в русский бильярд – от 6 до 12 футов. Однако не все эти 
размеры столов подходят для установки в бильярдном клубе. 
Общепринятой является практика установки столов для рус-
ской пирамиды не менее 10, для пула – не менее 8 футов.

Столы меньшего размера тоже встречаются в бильярд-
ных, однако пользуются меньшим спросом именно из-за 
малых размеров (это оказывает негативное влияние на игру 
и часто делает ее неинтересной). Кроме того, есть еще ряд 
условий, которые надо учитывать. Если речь идет о проведе-
нии соревнований или об организации клуба, рассчитанного 
на профессиональных игроков, подходят только 12-футовые 
русские столы (именно на таких проводятся соревнования). 
Для пула это 9 футов.

Соотношение столов варьируется в зависимости от кон-
цепции клуба. Так, в коммерческом столы для русской пира-
миды обычно составляют примерно от трети до половины, 
в спортивном клубе столов может быть поровну (и даже с 
небольшим перевесом в пользу «пирамидных»). В элитных 
клубах столов для русской пирамиды, как правило, больше. 
Это связано, не в последнюю очередь, и с тем, что имиджу 
«бильярда для серьезных людей» соответствует именно эта 
игра.

Начинать нужно, как минимум, с 4-5 столов, так как в про-
тивном случае посетитель, зашедший в клуб и наткнувшийся на 
очередь, развернется и уйдет к конкуренту.

Если стол продается без базовой комплектации, к нему 
необходимо дополнительно приобрести аксессуары для игры. 
В первую очередь это шары (лучшими считаются бельгий-
ские «Арамит»), наклейки (от них зависит точность удара и то, 
удастся ли игроку придать шару нужное вращение), киевницы 
и кии.

Ну и, наконец, стоит 
упомянуть еще об одной 
позиции оборудования для 
бильярдного клуба, особенно 
важной в тех случаях, когда 
владелец появляется в нем 
от силы пару раз в месяц. 
Речь идет об электронных 
устройствах, позволяющих 
контролировать работу мар-
керов, и в самом дешевом 

варианте представляющих 
собой таймер.

Он коммутируется на 32 
и более стола, автоматически 
срабатывает при включении 
и выключении освещения 
над каждым из этих столов 
и сохраняет в своей памя-
ти продолжительность всех 
сыгранных партий, также 
суммы их оплаты. 

МАРКЕТИНГ

ОРГАНИЗАЦИЯ БИЛЬЯРДНОГО КЛУБА
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Спортивному маркетингу уже около 30 лет, в России же он существует по оценкам 

специалистов 13–15 лет, с момента, когда профессиональные спортивные клубы  

стали полностью самостоятельными. На самом деле отечественная школа 

маркетологов в этой сфере управления еще только начинает формироваться. 

Спортивный маркетинг: 
принципы  
позиционирования  
спортивного клуба

Сегодня в России считается, что спортивный менед-
жмент начался с Сергея Кущенко, который сегодня 
руководит ЦСКА, но на самом деле в стране все еще 

нет человека, о котором можно было бы сказать, что с него 
начался спортивный маркетинг России. Многие клубы даже не 
имеют штатного маркетолога, специализирующегося именно 
на продаже спортивного события. Эти обязанности все еще 
выполняют менеджеры и, как это видно по результатам, зани-
маются не своим делом. 

Задача менеджера – создать условия и атмосферу благо-
приятные для инвестирования, задача маркетолога – восполь-

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

зоваться этими условиями 
и заработать на них, при-
влекая зрителя на стадион, 
спонсоров и СМИ к сотрудни-
честву, задача управления – 
грамотно воспользоваться 
полученными средствами. 

Тем не менее, профес-
сиональные клубы страны 
сегодня ориентируются уже 
не только на спортивные 

достижения различных соревнований, но и на прибыль, несмо-
тря на то, что многие из них, по-прежнему, имеют юридический 
статус некоммерческой организации, по закону не имеющей 
права распределять прибыль. 

Фактически сегодня клубы обязаны зарабатывать сами, 
но по-прежнему, живут на спонсорские вложения, которые по 
своему характеру больше напоминают меценатство, так как не 
ориентированы на экономическую отдачу. Это делает положе-
ние клубов очень неустойчивым, что доказывают истории БК 
«Динамо» (г. Санкт-Петербург), БК «Шахтер» (г. Иркутск), ХКМ 
«Водник» (г. Архангельск) и др. 

Ситуация осложнена еще и дефицитом литературы и науч-
ных трудов о маркетинговой деятельности профессиональ-
ных спортивных клубов. Например, широко известна книга 
Т. Шаафа «Спортивный маркетинг», но она издана в нашей 
стране еще в 1998 году и с тех пор не переиздавалась. Сегодня 
ее можно считать несколько устаревшей. Остальные же работы 
в этой области не снискали популярности у профессионалов, 
так как считаются попросту переработанной версией вышеу-
помянутого труда. В России существует только малоизвестная 
монография кандидата психологических наук В.Б. Мягонькова 
«Социальная психология маркетинга в спорте», написанная 
крайне сложным научным языком, которая также не снискала 
популярности в профессиональных кругах. 

Основоположником современного спортивного маркетинга 
считается Патрик Нейли, который в 1970-х годах занимался 
тем, что искал спонсоров для различных спортивных сорев-
нований. Вообще, это понятие и сфера возникли в большей 
степени спонтанно, так как долгое время считалось, что 
спорт – сфера некоммерческая и законы рынка на него не рас-
пространяются. 

Следует отличать «спортивный маркетинг» от «маркетинга 
в спорте», под которым понимается адаптация уже известных 
и отработанных в других сферах маркетинговых инструментов. 
Профессионалы сходятся во мнении, что традиционные методы 

маркетинга в приложении к 
спортивной сфере имеют край-
не низкую результативность, 
поэтому сегодня это направле-
ние можно считать самостоя-
тельной практической дисци-
плиной. Самое главное отличие 
«спортивного маркетинга» от 
маркетинга в других сферах 
состоит в том, что, несмотря на 
то, что есть определенные пра-
вила, которых необходимо при-
держиваться, это направление, 
в котором «спланированная 
импровизация», эксперименты 
играют очень важную роль. 

Кроме того, спортивный 
маркетинг имеет ряд специ-
фических задач: 

• впечатлить зрителя, 
болельщика, предоставить 
ему драматическое зрелище, 
спровоцировать на эмо-
циональное сопереживание, 
заставить выбрать чью-то сто-
рону, заинтересовать в разви-
тии событий; 

• вовлечь в процесс спон-
сора, воспитать в нем лояль-
ность, приверженность клубу, 
показать болельщику, что 
он, спонсор, «свой», создать 
ассоциативную связь между 
брендом профессионального 
клуба и брендом произво-
дителя; 

• создавать новостные 
поводы, не только информи-
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руя СМИ, но и провоцируя их принять сторону клуба, либо про-
тивников их действий, решений, вовлечь определенные СМИ в 
драматичный диалог; 

• извлечь из спортивного события прибыль для спонсора, 
для клуба и проконтролировать зрительские впечатления; 

• акцентировано взаимодействовать с различными куль-
турными организациями, создавая иллюзию «эффекта при-
сутствия». 

Часто «спортивный маркетинг» сравнивают с маркетингом 
шоу-бизнеса, считаю, что это в корне не верно. Дело в том, 
что между образами, создаваемыми в этих сферах, существу-
ет значительная разница, которая и определяет стратегию и 
методы создания этого образа. Разница заключается в том, 
что со звездами кино, эстрады и театра поклонники хотят 
быть рядом, общаться с ними, стать второй половиной и т. д. 
На звезд спорта хотят походить, они пример для подражания, 
причем практически в любом возрасте, их успехам хотят радо-
ваться. Смысл этой отличительной черты спорта заключен, 
например, в названии фильма «Как Майк». 

Кроме того, если поклонники желают лишь наслаждаться 
творчеством киноактеров, поп- и рок-звезд, то к достижениям 
звезд спорта люди обычно хотят быть причастны каким-либо 
образом. Социальные психологи отмечают, что болельщики 
говорят «мы победили», когда сообщают о положительном 
результате матча поддерживаемой команды, но когда клуб 
проигрывает, то произносят «они проиграли». 

Из всего этого можно заключить следующий вывод, если 
в шоу-бизнесе важен образ, за которым интересно наблюдать, 
на который приятно смотреть. В спорте же важен образ, кото-
рому легче сопереживать, за которым интереснее следить, 
с которым можно себя легко отождествить. Другими словами, 
«история» клуба должна быть драматична, а драматургический 
подход идеален для выполнения поставленных задач. 

Что дает такой подход? 

Во-первых, зритель полу-
чает возможность наиболее 
открыто и эмоционально под-
держивать свою команду, не 
только радоваться победам, 
но и переживать вместе пора-
жения. 

Во-вторых, клуб получает 
наиболее преданных болель-
щиков, представляет свою 
историю таким образом, что 
способен привлечь новых 
поклонников с наименьшими 
усилиями. 

В-четвертых, спонсор полу-
чает возможность наиболее 
эффективного воздействия на 
болельщиков, которые явля-
ются потенциальными потре-
бителями его продукта. 

В-четвертых, такой под-
ход приковывает внимание 
СМИ, которым также выгодно 
освещать спортивное собы-
тие, понимая, что несет в себе 
образ, его зерно, сверхзадачу, 
зная его антагонистов и про-
тагонистов. 

Для того, чтобы приступить 
к созданию образа, следует, 
прежде всего, учесть следую-
щие важные моменты: 

1. Профессиональный клуб 
за время своего существова-

ния заработал определенную репутацию, которую и следует 
развивать и использовать. 

2. Герой любой рекламной и маркетинговой компании – 
потребитель. (Например, если человек покупает товар ком-
пании, которая заявляет, что часть прибыли она расходует на 
благотворительность, то тем самым он, потребитель, поддер-
живает ни эту компанию и ни объект благотворительной дея-
тельности, а себя самого, исходя из своих собственных убеж-
дений. Например, замаливая, таким образом, какие-то свои 
грехи либо следуя собственному убеждению в необходимости 
альтруистических поступков.) 

Поэтому посещение спортивного события может являть 
собой, например: 

• демонстрацию социального статуса (VIP-места на матче 
БК ЦСКА); 

• демонстрацию заботы своим детям (проведение совмест-
но времени, семейный сектор на стадионе); 

• демонстрацию принадлежности к определенному обще-
ству, имеющему общий интерес среди его участников (всту-
пление в Фан-клуб); 

• желание путешествовать, познавать мир, удовлетворе-
ние жажды информации (путешествие с клубом на выездные 
матчи); 

• избавление от накопившегося эмоционального напряже-
ния (процесс боления). 

Итак, самая удобная стратегия построения драматичного 
образа профессионального спортивного клуба – это метод 
«атрибутов». Он основан на тех законах маркетинга, которые 
привел и обосновал Джек Траут в своей книге «22 неприложных 
закона маркетинга». 

Ключевым понятием в позиционировании любого продукта 
является «атрибут». Это слово, словосочетание (может быть, 
выражение), обозначающее качество, которое приходит на ум 
потребителю по ассоциации при произнесении названия про-

фессионально клуба. Такой 
атрибут существует в отноше-
нии абсолютно любого клуба, и 
чем богаче история клуба, тем 
сильнее эта ассоциация: 

• BC «Detroit Pistons» – пло-
хие парни 

• BC «Los Angeles Lakers» – 
традиционные чемпионы 

• BC «Utah Jazz» – эффек-
тивный школьный баскетбол 

• ФК «Спартак» – чемпион 
по традиции 

• Сборная США по баскет-
болу – «Команда мечты». 

Такие атрибуты есть 

и у игроков. Причем у игроков 
они обычно выражаются в 
сути того прозвища, которым 
наделяют их СМИ или болель-
щики. 

Например, все знают, 
кто скрывается за прозви-
щами «Его Воздушество», 
«Недружелюбное приве-
дение», «Русская ракета», 
«Русский танк». Суть каждого 
из этих прозвищ и заключает 
в себе то свойство, с которым 
спортсмен ассоциируется 
в сознании зрителя. 

Так, Майкл Джордан, кроме 
невероятной прыгучести, 
имел отличный процент попа-
дания бросков, много раз при-
знавался лучшим защитником, 
обладал другими качествами, 
которые сделали его мировой 
звездой в этом виде спорта. 
Но в одном из первых своих 
сезонов выступления в NBA он 
выигрывает конкурс бросков 
сверху на шоу Всех Звезд, 
после чего у него появляется 
«официальное» прозвище «Его 
Воздушество». Далее эта тема 
развивается, в СМИ появля-
ются статьи мифологического 
характера о том, что Джордан 
обладает такой фактурой 

В спорте же важен образ, которому 

легче сопереживать, за которым 

интереснее следить, с которым можно 

себя легко отождествить. Другими 

словами, «история» клуба должна быть 

драматична, а драматургический  

подход идеален для выполнения  

поставленных задач
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и формой тела, которая позволяет ему более продолжительное 
время зависать в воздухе по сравнению с его соперниками. 

Теперь это свойство становится аттракционом для зрителя – 
он идет увидеть все своими глазами. Так постепенно начинает 
раскручиваться миф о «Боге баскетбола», благодаря которому 
сам Джордан заработал целое состояние на рекламных контрак-
тах. Сегодня основным атрибутом «Его Воздушества» обладает 
игрок-«звезда» Винс Картер, но одним атрибутом не могут вла-
деть двое: он получает прозвище «Vincenity», образованное от его 
имени, которое сегодня стало синонимом атрибута «прыгучесть». 

Клуб ФК «Спартак» сегодня восстанавливает свои позиции в 
российском футболе после затяжного кризиса (череда скандалов 
связанных с допингом, воровством клубных средств, враждой 
между тренером и игроками). «Спартак» уже несколько лет не 
показывает ту игру, которая когда-то приносила ему звание 
Чемпиона страны. Однако перед началом футбольного сезона 
2006/2007 на страницах различных электронных СМИ можно 
было проследить одну и ту же мысль: «Кто в этом году может быть 
чемпионом? Есть 3 претендента: «ЦСКА», потому что очень силь-
ный состав, «Зенит», потому что очень многообещающие приоб-
ретения, и «Спартак», потому что так считается традиционно». 

Люди до сих пор воспринимают эту команду, как главного 
претендента на первенство в чемпионате, то есть «Чемпион» – 
атрибут ФК «Спартак». 

Атрибут должен быть определен исходя из истории клуба, 
или создаваться так, чтобы его эмоционального заряда хва-
тало на десятилетия, после чего вся коммуникационная поли-
тика и стратегия позиционирования строятся вокруг него, что 
исключает все моменты, размывающие восприятие этого атри-
бута (например, как в примере с командой ФК «Спартак»). 

Задача отдела маркетинга профессионального клуба и 
входящих в него отелов PR и рекламы – создать целостный 
образ. Так, например, атрибут может стать отправной точкой в 
процессе создания атмосферы спортивного события, проек-
тирования талисмана команды, танцевальных номеров группы 
поддержки и даже выбора названия команды. Не случайно, 
например, талисман БК «Динамо (Москва) – Дядя Степа. Ведь 
общество «Динамо» традиционно считается обществом пра-
воохранительных органов, а Дядя Степа был милиционером, 
а также обладал баскетбольным ростом. 

Заметим, что само по себе владение узкосфокусированным 
атрибутом еще не гарантирует полных трибун на спортивном 

событии. Важно, чтобы и сам 
вид спорта был раскручен, 
так как атрибут имеет вес 
и ценность только в смысло-
вом поле конкретного вида 
спорта (например, в рекламе 
пивных напитков продвига-
ется не столько конкретный 
бренд, сколько потребление 
пива вообще, но в конкретной 
обстановке, атмосфере, где 
его потребление имеет зна-
чение). 

Таким образом, например, 
чтобы профессиональному 
хоккейному клубу продвинуть 
себя на местном рынке, ему 
нужно рассказать потреби-
телю о важности хоккея для 
культуры региона и страны, 
о его роли в истории, о том, 
какое будущее хоккей может 
дать как сфера занятости, 
например, детям болельщи-
ков. И только когда значи-
мость хоккея станет очевидна, 
тогда будет иметь больший 
вес профессиональный клуб, 
его достижения, его миф-
имидж. То есть, любой про-
фессиональный клуб должен 
в первую очередь рекламиро-
вать вид спорта, в контексте 
которого он способен предло-
жить увлекательное драматич-
ное зрелище.  

Продолжение статьи –  
в следующем номере 
журнала.

ОБЗОР
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На роликовые коньки, когда появились так сказать 
первопроходцы, реакция масс была неадекватна. 
Люди зачастую подсмеивались, глядя на людей у 

которых на ногах колесики. Роликовые коньки вначале были 
двурядными и надевались на обувь, но стремление человека 
не ходить, а ездить преодолело все преграды, спустя некото-
рое время появились однорядные ролики — которые давали 
больше возможностей для ускорения, но в массах возник 
барьер, отторжение принятия чего-то нового. Соответственно,  

ЭКСТРИМ Бизнес  
  на энтузиазме

Начиная с промышленной революции, ритм жизни человека, подстегиваемый 

постоянным развитием науки и техники, неуклонно ускорялся. В настоящее время 

эта тенденция прослеживается во всех сферах нашей жизни, в том числе и в спорте, 

где уже давно укоренилась целая субкультура – экстремальный спорт. Но вплоть до 

последних лет, преобладающие виды экстремального спорта все-таки основывались 

на уже давно известных идеях, реализованных с применением современных инженерно-

технологических решений. Яркими примерами могут служить роликовые коньки, 

скейтборд и сноуборд.

Текст:
Компания «Экспо-скон»

в первые годы уровень продаж был крайне низкий, для рас-
крутки и убеждения  потребовалось время, на третий год прои-
зошел взрыв продаж, люди поняли, что ролики дают большую 
скорость, маневренность, а главное ощущение безграничной 
свободы. Сегодня уже никто не удивляется и не показывает 
пальцем на людей которые катаются на роликах. Увлечение 
данным занятием можно рассматривать как развлечение, 
спорт и конечно же экстрим. 

Со сноубордом история реакции общественности вновь 
повторилась – но первые опытные продавцы  были настроены 
решительно и, несмотря на высказывания общественности – 
«...безумство, бесполезность...», сумели переубедить людей, 
каждый раз привлекая все больше и больше желающих зани-
маться данным увлечением. Раскрутка сноуборда вначале 
шла на чистом энтузиазме. Несколько лет проходил процесс 
«притирания» к возможности его использования и доводка до 
идеального вида. Два года длилось внедрение нового продукта 
в массы. Зато теперь сноуборд является общественно при-
знанным экстремальным видом спорта. 

Раскрутка сноуборда вначале шла на чистом 

энтузиазме. Несколько лет проходил процесс 

«притирания» к возможности его использования  

и доводка до идеального вида
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Люди, которые жаждут экстрима, постоянно находятся в 
поиске чего-то нового экстремального, дающего незабывае-
мые впечатления. Еще одна новинка – кайт (англ. power kite). 
Он предназначен для буксировки человека по воде (на специ-
альной доске), по снегу (на лыжах или сноуборде), по земле 
(на специальных роликовых коньках или роликовой доске), 
а также прыжков. Они различаются по типам использования  
(для фристайла, для фрирайда и вейв-райдинга).

Современные модели кай-
тов очень стабильны (имеют 
широкий ветровой диапа-
зон). Как правило, их разме-
ры идут через 3 метра и для 
катания с разной силой ветра 
необходимо меньшее коли-
чество кайтов. Благодаря 
большому расстоянию между 
креплением строп на концах, 
они быстро поворачивают, 
что значительно упрощает 
кайтлупы. Поэтому, совре-
менные кайты одинаково 
хорошо подходят как спор-
тсменам для вейкстайла, так 
и начинающим. Для слабых 
ветров, используют кайты 
большей площади и/или с 
большим удлинением. Кайты 
имеют различную конструк-
цию. Можно выделить одно-
слойные и двухслойные. 
Однослойные баллонные 
(bow, c-type, hybrid), каркас-
ные (paraski) и бескаркасные 
(кайт NASA).

Двухслойные имеют конструкцию близкую к параплану, 
когда между двумя слоями ткани вшиты тканевые нервюры, 
задающие профиль крыла. Крыло наполняется набегающим 
потоком воздуха за счет воздухозаборников на передней кром-
ке, открытых, либо закрытых клапанами (ram air).

С 2004 года наблюдается тенденция изготовления кайтов 
с большей проекционной площадью и более тонкими баллона-
ми для слабых ветров. Это снижает лобовое сопротивление. 
Для достижения этой же цели, с переднего баллона убирают 
защитные накладки.

Дополнительные стропы ставят для придания жесткости 
баллонам меньшего диаметра и большего радиуса (для уве-
личения проекционной площади). Это увеличивает аэродина-
мическое качество кайта, что лучше, чем простое увеличение 
площади.

Еще одна модная тенденция – увлечение паркуром.
Паркур (фр. parkour, искаженное от parcours, parcours du 

combattant — дистанция, полоса препятствий). Это — искус-
ство перемещения и преодоления препятствий. Многими зани-
мающимися воспринимается как стиль жизни. Основан группой 
французов (Давид Белль, Себастьян Фукан и другие). В настоя-
щее время он активно практикуется и развивается многими 
объединениями и частными лицами во многих странах. Суть  
паркура в движении и преодолении препятствий различно-
го характера. Таковыми могут считаться как существующие 
архитектурные сооружения (перила, парапеты, стены и пр.), 
так и специально изготовленные конструкции (применяемые 

во время различных меро-
приятий и соревнований). 
В число известных паркур-
команд входят: французская 
«Majestik Force», английские 
«Parkour Generations», «Urban 
Free Flow», российские 
«Tracers», «RFA», «Parkour 
Creations», «PKSPA», «Pkcity». 

Общественность очень нега-
тивно относиться к таковому 
виду увлечения, т. к. было 
много несчастных смертель-
ных случаев. Но жажда экс-
трима и преодоление невоз- 
можного берет вверх над 
боязнью высоты и запрещен-
ности.

Кайт предназначен для буксировки человека  

по воде (на специальной доске), по снегу  

(на лыжах или сноуборде), по земле (на специальных 

роликовых коньках или роликовой доске),  

а также прыжков
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Джолли Джамперы – уль-
трасовременный инноваци-
онный снаряд.  Лишь 3 года 
назад на «суд» обществен-
ности было представлено 
нечто новое как в идейном, 
так и в техническом плане, то, 
что можно без преувеличения 
назвать революцией в экс-
тремальном спорте, фитнесе 
и активном отдыхе вообще – 
это Jollyjumper

История этого приспосо-
бления началась в 2004 году, 
когда австрийский изобрета-
тель Александр Бок запатен-
товал свое изобретение, полу-
чившее тогда название «спе-
циальный тренажер для бега 
и прыжков». Оно представляет 
собой рессору, сделанную 
из стекловолокна, прикре-
пленную к специальной раме, 
которая закрепляется на ноге 
пользователя, охватывая ее 
от ступни до колена. В землю 
же, приспособление упира-
ется резиновой подошвой, по 
форме и размеру напоминаю-
щей «копыто». Такая конструк-
ция позволяет человеку после 
непродолжительной трени-
ровки, связанной, в основном, 

с привыканием к новым «ногам», бегать 
со скоростью до 50 км/ч и прыгать более 
2 метров в высоту. Неудивительно, что 
на такое изобретение сразу обратили 
внимание многие любители уличного 
экстрима!

Впервые производство было нала-
жено в Южной Корее, где устройство 
выпускалось под первой широко 
известной торговой маркой Poweriser. 
Впоследствии был открыт крупнейший 
вплоть до настоящего времени завод в 
Китае, выпускающий продукцию для таких 
известных брендов как FlyingLocust, PoweriZer, 
FlyJumper, Pro-Jump и, конечно же, JollyJumper - 
первой и единственной торговой марки в России, 
поставляемой компанией «Экспо-СКОН».

Также прыжковые тренажеры производят Австрия 
и Германия, как всегда потрясая покупателей качеством 
и ценой. Стоит упомянуть, что сама идея механических 
«сапог-скороходов» была уже не раз реализована до 
этого. Первыми были Билл Гаффни и Том Уивер, про-
фессиональные акробаты из Калифорнии, США, скон-
струировавшие в 1954 году свои «ходули-кузнечики» 
(Родо Stilts), при помощи которых они могли прыгать 
до 3 метров в высоту и бегать огромными шагами, 
аналогично JollyJumper. Но их изобретение было 
громоздко и годилось только для профессионалов, 
а планы по созданию более простого устройства 
для менее опытных людей так и остались нереа-
лизованными. Вторыми были советские ученые 
из Уфы, где еще в 1973 году родилась идея «сапог-
скороходов» на основе двигателей внутреннего сгора-
ния. Разработка прошла путь от совсем громоздких меха-
низмов до уже весьма компактных образцов, которыми даже 
заинтересовались военные, но ее своевременному развитию 
помешал развал СССР. Уфимские специалисты занимаются 
этим проектом, получившим название «Сайгак», и сейчас, но 
пока налажено производство только небольших опытных пар-
тий. Но как бы то ни было, в силу ли своего удобства или отсут-
ствия коптящего двигателя, широкое распространение на дан-
ный момент получило только изобретение Александра Бока.

Как это часто бывает, ходули г-на Бока поначалу были мало-
известны и производились небольшими партиями. Первый 
толчок к популярности дал снятый в Цюрихе рекламный видео-
ролик, появившийся на экранах в середине 2004 года.

На закрытие летних олимпийских игр 2008 в Пекине произо-
шло выступление нескольких сот человек на джамперах, (выпу-

скаемых заводом, на 
котором  производятся 

джамперы под брендом 
JollyJumper, что, несомненно, 
ознаменовало новый этап 
в развитии бокинга во всем 
мире).

Но, к сожалению, пока в 
России не во всех городах 
спортивные магазины могут 
предложить заинтересовав-
шемуся покупателю данный 
товар для экстремального 
занятия спортом. При написа-
нии данной статьи было про-
ведено небольшое исследова-
ние. После прозвона несколь-
ких спортмагазинов различ-

ных городов России, только в  
двух случаях из двадцати был 
получен положительный ответ 
о наличии джамперов. 

Важно помнить, что джам-
пер – реальный продукт, на 
котором можно сделать хоро-
ший бизнес. Хотя у людей 
есть огромный интерес, 
к сожалению, пока наши биз-
несмены не могут предложить 
ни наличие товара «на полках 
в магазине», ни пунктов про-
ката джамперов для при-
ятного, а главное, полезного 
времяпрепровождения. 

Тренировка на JollyJumper 
оздоровительной направлен-

Еще в 1973 году родилась идея «сапог-

скороходов» на основе двигателей внутреннего 

сгорания. Разработка прошла путь от совсем 

громоздких механизмов до уже весьма компактных 

образцов, которыми даже заинтересовались 

военные, но ее своевременному развитию 

помешал развал СССР

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
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ности эффективно решает задачу повышения силы и выносли-
вости практически всех мышечных групп, не оставляя «слабых 
звеньев». В процессе тренировки на JollyJumper имеет место 
принцип интеграции - способности осознавать и ощущать тело 
как единое целое. В обычных силовых тренировках работа идет 
с изолированной группой мышц, т. е. внимание сосредоточено 
на части тела, находящейся в движении. В этом случае воз-
можно возникновение мышечного дисбаланса, что мешает 
развитию гибкости, координации и равновесия. В отличие 
от этого, каждое движение на JollyJumper задействует все 
мышцы, никогда не изолирует одни мышечные группы и не 
пренебрегает другими, ведь приходится постоянно сохранять 
равновесие. Поскольку центр тяжести тела человека рас-
положен относительно высоко (общий центр тяжести головы 
и туловища находится на уровне середины переднего края 
10 грудного позвонка), а опорная площадь подошв JollyJumper 
незначительна - для удержания равновесия требуется актив-
ная работа мускулатуры брюшного пресса, спины, ягодиц, 

мышц и связок тазобедренных 
суставов. Когда человек много 
сидит, основная нагрузка при-
ходится на мышцы поясницы. 
Это приводит к появлению 
болей и нарушению осанки, 
способствует выпячиванию 
живота и образованию излиш-
ков жира вокруг поясницы, 
от которых мы избавляемся 
с таким трудом. Баланс на 
JollyJumper оказывает эффек-
тивное воздействие на группу 
мышц, окружающую тело под 
линией талии, так называемый 
«центр силы». Именно по этой 
причине JollyJumper является 
очень привлекательным тре-
нажером для женщин.

Регулярная ходьба или 
бег на JollyJumper в течение 
продолжительного времени 
(больше часа) является заме-
чательной аэробной трени-
ровкой, оказывающей боль-
шой положительный эффект 
на сердечно-сосудистую 
систему человека, регулирует 
обмен веществ, понижает 
уровень холестерина в крови, 
является профилактикой 
остеопороза, а также спо-
собствует снижению под-
кожной жировой прослойки. 
Тренировка на JollyJumper 
проходит на высоком положи-
тельном психоэмоциональном 
фоне, способствует снятию 
стрессов и расслабляет пси-
хику. Реализуется детская 
мечта каждого человека стать 
выше всех, бегать быстрее 
всех в сапогах-скороходах и, 
наконец, оторваться от земли.

Высокая эмоциональ-
ность занятий на JollyJumper 
способствует выделению 
дополнительной «дозы» гор-
монов, от которых зависит 
активизация жирового обмена 
и так называемых «гормонов 
счастья» и, как следствие, 
повышение собственной 
самооценки и уверенности 
в себе!  



СПОРТ МАГАЗИН № 4 (209)•2010 37SPORTMAGAZIN.NET36 37SPORTMAGAZIN.NET

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ



38 СПОРТ МАГАЗИН № 4 (209)•2010 39SPORTMAGAZIN.NET

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Компания «Банзай» 
banzai-sport.com
Тел.: 8 (495) 504-71-40

Тел./факс: (495) 708-45-52, 722-94-40
e-mail: kafanovs@rambler.ru
Спонсор рубрики 
И П. Кафанов С. М.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФОРМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВь
товар     фирма    телефон
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товар      фирма телефон
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНВЕНТАРЬФОРМА, СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ИНВЕНТАРЬ

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

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

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

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

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

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

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

гантели 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

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

ИНВЕНТАРь
товар     фирма    телефон
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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

кольца гимнастические отеч. пара от 1500 руб. «Батыр Спорт» 8-917-444-42-89

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

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

конь, козёл гимнастический от 3500 руб. «Батыр Спорт» 8-917-444-42-88 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНВЕНТАРЬ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРЬ

товар      фирма телефон

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 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

перекладина гимнастическая от 6600 руб. «Батыр Спорт» 8-917-444-42-90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРЬ, ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРь
товар     фирма    телефон

товар     фирма телефон

товар     фирма телефон

товар     фирма телефон

(499) 201�0929, (499) 903�81�80

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

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

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

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

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

щиты баскетбольные трен. и игров. от 1200 руб. «Батыр Спорт» 8-917-444-42-88 

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

Осуществляем бесплатную доставку продукции по Москве и МО
390028, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 18
Тел.: 8 (4912) 29�34�28.  Моб.: 8 (920) 950�84�92
e�mail: ganteli�sportcom@mail.ru

Наименование Вес   Цена,  
 гантели, кг руб. с НДС   
двухдисковые 1  107
 2  168
 3  224
четырехдисковые 4  333
 5  383
 6  454
шестидисковые 7  536
 8  618
 9  672
 10  727
 12  829
 14  932
 16  1063
 18  1175
 20  1287
 22  1337
 24  1492
 26  1608
 28  1723
 30  1837
 32  1950

Размеры  Цена, Размеры Цена, 
турника, см руб. с НДС турника, см             руб. с НДС
76�84  209  85�100  342
80�100 344 100�115 374
100�120 383 115�130 416
120�140 421 130�145 437
140�160 461 145�160 469
160�180 499 160�175 492

Размеры   изменяемая   Цена, 
турника, см  длина турника.см руб. с НДС
76�84 (в дверной   8  190 
проем � полотно 80 см)
80�100  20  312
100�120  20  348
120�140  20  383
140�160  20  419 
160�180  20  454
85�100  15  311
100�115  15  340
115�130  15  378
130�145  15  397
145�160  15  426
160�175  15  447

ГАНТЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗБОРНЫЕ 
С БЛЕСТЯШИМ ПОКРЫТИЕМ 
(СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО) (от 1 до 32 кг. )

Так же осуществляем продажу обрезиненных дисков, грифов, гирь, 
гантелей литых, обручей, др продукции гимнастического назначения.

Наименование Вес гантели, кг  Цена, руб. с НДС 
двухдисковые 1  107
 2  168
 3  224
четырехдисковые 4  333
 5  383
 6  454
шестидисковые 8  618
 10  727
 12  829
 16  1063
 24  1492

*на каждом диске 
указан вес 
(0.5;1.0;1.5;2.0;2.5;3.0;4
.0;5.0;7.5)кг

** каждая гантель имеет 
индивидуальную 
упаковку из пэ/пленки 
и гофрокартона

*каждый турник 
имеет 
индивидуальную 
упаковку, 
поставляется с 
комплектом 
крепежа

ТУРНИКИ  В ПРОЕМ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ(СОБСТВЕННОЕ ПР�ВО)

ТУРНИКИ НАСТЕННЫЕ (СОБСТВЕННОЕ ПР�ВО)

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ

ПКФ ООО СПОРТКОМ
8�495�763�40�65

АЗБОРНЫЕ

ВО) (от 1 до 32 кг. )

, кг  Цена, руб. с НДС
 107
 168

*на каждом диске 
указан вес

ЖА

ОРТКОМ
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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

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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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

ТОВАРы ДЛЯ ОХОТы И РыБАЛКИ

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛЯ ВОДНыХ ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шапочки, очки и др. товары для плавания www.atlants.ru (495) 771-64-88

шапочки, очки, матрасы и т. д. www.roninsport.ru (495) 495-03-44

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

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

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

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

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

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

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

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

КАТЕРА, 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

ТОВАРы ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДыХА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТО, МОТО, ВЕЛО ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭКСТРИМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТО, МОТО, ВЕЛО, ТЕХНИКА
товар     фирма    телефон

товар     фирма телефон товар     фирма телефонтовар     фирма телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГА
товар     фирма    телефон

КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯХТЫ
товар     фирма телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ
товар     фирма    телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДЫХА
товар     фирма телефон

ЭКСТРИМ
товар     фирма    телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 произв-ля «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

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

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

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

самбовки (кожа, замша) от произв. 
http://home.peterstar.
ru/prior/

(812) 224-22-94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ЕДИНОБОРСТВА

товар     фирма телефон

ЕДИНОБОРСТВА, ЗДОРОВЬЕ, ТРЕНАЖЕРы

ТРЕНАЖЕРЫ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон
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КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ
товар     фирма    телефон
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велотренажер магнитный STP-2389 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕНАЖЕРы ТРЕНАЖЕРы

товар      фирма телефон



60 СПОРТ МАГАЗИН № 4 (209)•2010

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

61SPORTMAGAZIN.NET

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ ВыСТАВКИ



62 СПОРТ МАГАЗИН № 4 (209)•2010

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

63SPORTMAGAZIN.NET

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

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

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

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

оборудование для 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНыХ ОБЪЕКТОВ

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

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

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

товар      фирма телефон

СТРОИТЕЛьСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ОЪЕКТОВ
товар     фирма    телефон

ОБОРУДОВАНИЕ
товар     фирма    телефон

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

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

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

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

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

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

тренажер для армсп. «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 повор. роликом – 38174 руб. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

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

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

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

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

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
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БИЛЬЯРД, БОУЛИНГ

аксессуары д/бильярда: сукно, сетки, кии, шары www.dyeni.ru (495) 510-17-60

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ОБОРУДОВАНИЕ, БИЛЬЯРД, ВыСТАВКИ ВыСТАВКИ

БИЛьЯРД
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

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


