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04 ГЛАВНОЕ
 НОВОСТИ

06 ИТОГИ
 VI МЕЖДУНАРОДНыЙ  

КОНГРЕСС ГОРНОЛыЖНОЙ 
ИНДУСТРИИ

 В Москве прошел второй этап VI 
Конгресса горнолыжной инду-
стрии. Конгресс – одно из немно-
гих мероприятий, где специалисты 
могут обмениваться мнениями, 
опытом, демонстрировать новинки  
оборудования.

13 СОбыТИЕ
 ГЛАВНОЕ фИТНЕС-СОбыТИЕ 

ОСЕНИ – MIOFF 2010
 C 12 по 16 октября в Москве 

пройдет VIII Московский 
Международный Фестиваль 
Фитнеса & Велнеса MIOFF 2010.  

15 ОбЗОР
 СИСТЕМы СУДЕЙСКО-

ИНфОРМАЦИОННОЙ  
АППАРАТУРы  В СПОРТЕ

 После принятия Федеральной целе-
вой программы по «Развитию физи-
ческой культуры и спорта в России на 
2006 – 2015 годы» наблюдается рост 
спортивной индустрии. А значит, раз-
личных физкультурных мероприятий 
и состязаний будет больше. При 
этом надо учитывать, что, проводя 
соревнования от простого до самого 
высокого уровня, необходимо иметь 
комплекс судейско-информационной 
аппаратуры

 20 ИНВЕСТИЦИИ
ОхОТА НА ИНВЕСТОРА
Решили открыть спортивный мага-
зин, фитнес-клуб или спорт-бар? 
А значит, появляются вопросы: 
как найти человека, который будет 
готов вложить часть своего капита-
ла в ваше дело? Как привлечь его 
интерес именно к вашему проекту? 
Именно эти аспекты мы раскроем 
в статье.  

27 МАРКЕТИНГ  
И МЕРЧАНДАЙЗИНГ

 ИСКУССТВО ПРОДАВАТь
 Понятие «спортивный марке-

тинг» во всем мире существует 
уже около 30 лет, в Россию же 
оно пришло только 13-15 лет 
назад – именно в это время 
профессиональные спортивные 
клубы стали абсолютно само-
стоятельными. 

31 ПРОфЕССИОНАЛьНыЙ 
ОПыТ
КАК ПРОДВИГАТь 
шКОЛУ СНОУбОРДА
Сейчас школы сноуборда  
в Москве – это в большей сте-
пени места тусовок инструкторов 
с друзьями-учениками. Но рано 
или поздно с увеличением коли-
чества подопечных все равно 
придется перейти от модели  
«это мои друзья, я с ними ката-
юсь» к подходу «это  мои клиен-
ты, я ради них работаю и думаю, 
как привлечь и удержать их?». 

ТОВАРы, УСЛУГИ, ЦЕНы

45 СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА, ОбУВь, СПОРТИВНАЯ фОРМА

46 СУВЕНИРНАЯ И НАГРАДНАЯ ПРОДУКЦИЯ

47 ИНВЕНТАРь

53 ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРь

55 ЭКСТРИМ, АВТО, МОТО, ВЕЛОТЕхНИКА, ТОВАРы ДЛЯ  

ВОДНых ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГ

57 ТОВАРы ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДыхА , РыбАЛКА, ОхОТА,

 КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯхТы, ЕДИНОбОРСТВА

59 КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ, СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ  

ОЗДОРОВИТЕЛьНыЕ ПРИбОРы, ТРЕНАЖЕРы
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Шведский горнолыжный 
курорт Селен становится 
круглогодичным 

_
Горнолыжный курорт Селен (Salen) 
на севере Швеции планирует 
принимать гостей круглый год. 
В летнее время курорт будет 
ориентирован в основном на семьи с 
детьми и велосипедистов, которым 
предложат маршруты на месте 
зимних горнолыжных трасс.
Помимо этого каждый год будет 
проводиться соревнование 
Cykelvasa, участники которого 
проедут на велосипедах от города 
Мура (Mora) до Селена по маршруту 
зимнего лыжного пробега.
Для семей с детьми на курорте 
полгода назад был открыт центр 
отдыха Experium с аквапарком и 
другими развлечениями, стоимость 
строительства которого превысила 
37 миллионов евро. Евросоюз также 
выделил грант на рекламу Селена 
как летнего направления.
Другой шведский горнолыжный 
курорт – Оре (Are) –  с 2005 
года позиционирует себя как 
круглогодичное направление, и в 
июле этого года заполняемость 
номеров отелей Оре превысила 90%, 
что стало своеобразным рекордом. 

ГЛАВНОЕ

Спортсмены будут готовиться 
к Олимпиаде на Кольском 
полуострове 

_
Минспорта России одобрило 
инициативу Мурманской области по 
подготовке спортсменов к Олимпиаде 
на Кольском полуострове
Спортивные объекты в Кировске и 
Мурманске включат в федеральную 
программу реконструкции
В Министерстве спорта, туризма 
и молодежной политики России 
рассмотрели результаты работы 
правительства Мурманской области 
по созданию условий для подготовки 
сборных команд России по зимним 
видам спорта к предстоящей зимней 
Олимпиаде в Сочи. Комиссия 
одобрила инициативу северян и 
предложила Министерству спорта 
РФ включить строительство 
и реконструкцию спортивных 
сооружений спорткомплекса «Долина 
Уюта» в Мурманске и горнолыжного 
комплекса в Кировске в федеральную 
целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта в РФ 
на 2006-2015 годы». «Мурманская 
область – это уникальный регион 
для занятий спортом высших 
достижений. Климатические условия, 
ландшафтные особенности и близость 
к скандинавским странам, где 
проводятся первые старты зимнего 
сезона, позволяют обеспечить 
выполнение необходимых требований 
для осуществления полноценной 
подготовки сборных команд РФ по 
всем видам спорта, включенным в 
программы XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в Сочи, Сурдлимпийских 
зимних игр», - говорится в документе, 
подписанном председателем комиссии 
Вячеславом Фетисовым.

Российские туристы уже 
бронируют горнолыжный 
отдых

_
Туроператоры уже оформляют первые 
бронирования горнолыжного отдыха 
на будущий сезон.
Оказывается, российские туристы 
начинают готовить лыжи уже летом: 
сейчас туроператоры оформляют 
первые бронирования горнолыжного 
отдыха на предстоящий сезон. 
Более того: первые запросы начали 
поступать сразу после Нового года. 
Однако пока, в отличие от прошлых 
лет, заказы носят единичный характер, 
и массового спроса до осени ожидать 
не приходится.
Тем не менее, туроператоры 
рассчитывают на рост продаж в 
предстоящем сезоне – вплоть до 
показателей докризисного 2008 года, 
сообщает Турпром. Одна из причин 
этого – сохранение прошлогодних 
цен на зимний отдых в сезоне 2010 
– 2011. Как поясняют туроператоры, 
стоимость гостиниц осталась прежней, 
но подорожала авиаперевозка. Все это 
вместе взятое, с учетом удешевления 
европейской валюты, оставит 
стоимость туристических пакетов на 
том же уровне. 

Инспекционная комиссия 
ФИФА проверила города 
России

_
С 16 по 19 августа в России 
пребывала с визитом инспекционная 
комиссия Международной 
федерации футбола (ФИФА) во главе 
с Гарольдом Майне-Николлсом. 
Она оценивала готовность России к 
проведению Чемпионата мира 2018 
или 2022 года. Комиссия посетила 
четыре города - Санкт-Петербург,  
Москву, Казань и Сочи. 
В Санкт-Петербурге комиссия ФИФА 
осмотрела строящийся стадион 
на Крестовском острове, посетила 
Дворцовую площадь - возможное 
место проведения фестиваля 
болельщиков, Мариинский театр - 
предполагаемое место проведения 
предварительной жеребьевки.
В Москве для делегатов ФИФА 
была проведена презентация 
российской заявки на проведение 
Чемпионата мира по футболу. Также 
инспекционная комиссия посетила 
стадион «Лужники», Центральный 
выставочный зал «Манеж», Гостиный 
двор и Красную площадь.
В Казани делегацию ждала 
презентация международного 
аэропорта, посещение площадки 
строительства футбольного 
стадиона и Казанского Кремля. 
В Сочи состоялась презентация 
строительства олимпийского 
стадиона и знакомство с 
Подпрограммой «Развитие футбола в 
РФ на 2008-2015 годы» Федеральной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в РФ 
на 2006-2015 годы».
Столицы Чемпионатов мира 2018 
и 2022 годов станут известны 2 
декабря 2010 года. 

Казань готова принять 
футбольный чемпионат 2018

_
Казань готова принять матчи 
чемпионата мира по футболу 
2018 года, если Россия будет 
выбрана местом проведения 
этого турнира, заявил Президент 
Татарстана Рустам Минниханов 
во время инспекционного визита 
в столицу республики комиссии 
Международной федерации 
футбольных ассоциаций ФИФА.
Комиссия во главе с президентом 
Федерации футбола Чили 
Гарольдом Майне Николсом, 
уже проинспектировали Санкт-
Петербург и Москву, прибыла в 
Казань 17 августа. Гости осмотрели 
стройплощадку футбольного 
стадиона, строящегося к 
Универсиаде-2013, а также посетили 
спорткомплекс «Олимп», где было 
открыто новое футбольное поле. 
Презентация Казани как города-
кандидата на проведение матчей 
чемпионата мира по футболу 
состоялась в Казанской ратуше.
По словам главы республики, 
участие Казани в числе избранных 
российских городов в чемпионате 
мира по футболу 2018 года 
руководство Татарстана считает 
одним из своих приоритетов. В 
свою очередь министр спорта, 
туризма и молодежной политики 
России Виталий Мутко заявил, что 
федеральный центр готов оказать 
поддержку реализации ряда 
инфраструктурных проектов Казани, 
чтобы город полнее соответствовал 
требованиям ФИФА.  

В 2011 году в Аджарии будет 
открыт новый горнолыжный 
курорт 

_
Зимой будущего года в высокогорной 
Аджарии будет открыт новый зимний 
курорт. 
Об этом заявил президент Грузии 
Михаил Саакашвили, который вместе с 
министром экономики Верой Кобалия и 
председателем правительства Аджарии 
Леваном Варшаломидзе посетил 
перевал Годердзи.
По словам президента, до конца 
текущего года необходимо завершить 
разработку всех бизнес-планов, а 
работы над инфраструктурой курорта 
должны начаться со следующего года.
«В нынешнем году в Мести откроется 
канатная дорога. А здесь первая линия 
должна появиться в будущую зиму. 
Тогда же начнет работать аджарский 
горнолыжный курорт. Думаю, 
строительство всех 11 канатных дорог 
завершится в 2013 году», – заявил 
президент.
По его же словам, есть возможность, 
чтобы канатные дороги построили 
частные бизнесмены.
По словам главы правительства 
Аджарии Левана Варшаломидзе, 
аджарское высокогорье будет не только 
зимним, но и летним курортом.
«Из Батуми будет полуторачасовой 
путь. Предусмотрено строительство 
11 канатных дорог. Вся лыжная трасса 
займет около 35 километров», – заявил 
Варшаломидзе.

На Урале появится 
современный лыжный 
комплекс 

_
В городе Краснотурьинске 
Свердловской области начинается 
строительство современного 
лыжного комплекса. Сооружение 
будет предназначено для подготовки 
олимпийских и паралимпийских 
спортсменов. Из областного бюджета 
в 2010 году на строительные работы 
будет направлено 20 млн рублей. В 
целом для пуска объектов первой 
очереди требуется около 60 млн 
рублей. 
«В настоящее время завершаются 
проектные работы, часть документации 
уже передана на экспертизу. Кроме 
того, определена площадка для 
строительства комплекса, который 
позволит вдохнуть новую жизнь 
в школу олимпийского резерва, 
действующую в Краснотурьинске», 
- подчеркнули в администрации 
Свердловской области. 
По планам в 2010 году должен быть 
возведен главный корпус лыжного 
комплекса. В 2011 году будут вестись 
работы по строительству внешних 
спортивных сооружений: лыжной 
трассы, лыжероллерной трассы, 
беговых дорожек, открытых спортивных 
сооружений, стрельбища. 
«Это очень важное дело, так как оно 
вписывается в общую задачу по 
развитию здорового образа жизни, 
спорта и физической культуры, 
которые сегодня являются одним из 
приоритетов национальной политики. 
Еще большее значение возведение 
комплекса приобретает в связи с 
предстоящей Олимпиадой в Сочи. 

 «Уфа-арена» требует 
дополнительных финансов

_
В Уфе идет строительство второй 
очереди универсального спортивного 
комплекса «Уфа-арена». Проект 
финансируется в соответствии с 
Федеральной целевой программой 
(ФЦП) «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ на 2006-
2015 годы». 
Как сообщила ведущий советник 
Министерства молодежной политики 
и спорта Республики Башкортостан 
Римма Чередник, планируется 
подать заявку в Минспорттуризма 
РФ на выделение дополнительных 
финансовых средств на сумму 100 
миллионов рублей. 
«По ФЦП на строительные работы 
уже направлено 100 миллионов 
рублей, из бюджета республики — 
135 миллионов рублей, — сказала 
она. - Если мы получим деньги, то 
завершить строительство сможем в 
октябре-ноябре 2011 года». 
Вторая очередь «Уфа-арены» 
включает в себя трибуну на 900 
зрителей и ледовый каток. Каток 
будет предназначен не только для 
игры в хоккей, но и для других 
видов спорта, а также может 
использоваться для проведения 
концертов. Кроме того, будут 
построены многоярусная парковка 
и восстановительный центр для 
спортсменов. Строительством 
объекта занимается Холдинговая 
компания «Башуралэнергострой».
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VI Международный 
конгресс горнолыжной 
индустрии 

КОНГРЕСС

ИТОГИ

В Москве прошел второй этап VI Конгресса горнолыжной индустрии. Почему 

так ждали это мероприятие? Специалисты отрасли вряд ли растеряются, 

отвечая на этот вопрос: у нас пока недостаточно площадок, на которых  

можно решать проблемы индустрии, а Конгресс – одно из немногих 

мероприятий, где специалисты могут обмениваться мнениями, опытом, 

демонстрировать новинки  оборудования. 

В этом году второй этап VI Международного конгрес-
са горнолыжной индустрии проходил в рамках 
Международного форума «Россия спортивная держа-

ва». 29 июля состоялось его торжественное открытие. В этот 
же день в рамках Конгресса прошло пленарное заседание 
«Потенциал развития туристско-рекреационных экономиче-
ских зон регионов». Мероприятие имело четкие цели: показать 
инвестиционную привлекательность туристско-
рекреационного ресурса России, его социально-
экономическую значимость для регионов РФ, поднять и обсу-
дить актуальные вопросы развития отрасли, привлечь внима-
ние к проблемам внутреннего туризма. Показать необходи-
мость взаимодействия всех структур отрасли для развития 

материально-технической 
базы зимних видов спорта в 
преддверии проведения зим-
них Олимпийских игр в Сочи в 
2014 году. Внести предложе-
ния о необходимости измене-
ний и дополнений в 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность 
отрасли. Создать единую кон-
цепцию развития  и продви-
жения  зимних видов спорта в 
России. 

ИТОГИ
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развития зимних видов 
спорта в России» Алексея 
Алексеевича Кузьмицкого, 
«Туристско-рекреационные 
зоны Республики Алтай» 
Александра Васильевича 
Бердникова, «Перспективы 
развития туристско-
рекреационного комплекса 
Красноярского края» Эльзара 
Абдуловича Аппакова, 
«Развитие горнолыжно-
го ресурса Урала» Игоря 
Ивановича Михайлова. 

В числе участников 
Конгресса были губернаторы, 
представители органов испол-
нительной власти регионов и 
владельцы ГЛК. Еще на первом 
этапе Конгресса, который про-
ходил в Сочи с 17 по 19 мая, 
обсуждался вопрос о том, что 
активное привлечение инве-
стиций в развитие отечествен-
ной горнолыжной индустрии 
в значительной мере сдержи-
вается недостаточностью ее 
нормативно-правовой базы. 
Второй этап вывел обсужде-
ние на более высокий уровень. 
Правовые вопросы разви-
тия горнолыжного спорта и 
туризма, горнолыжной инду-
стрии, как части спортивной 
индустрии, рассматриваются 
сегодня в контексте развития 
экономических зон туристско-
рекреационного типа и опре-
деляются соответствующей 

В президиум мероприятия вошли губернатор Камчатского 
края Алексей Алексеевич Кузьмицкий, председатель 
Правительства Республики Алтай Александр Васильевич 
Бердников, директор департамента туристской деятельности и 
международного сотрудничества Министерства спорта, туриз-
ма и молодежной политики Российской Федерации Надежда 
Александровна Назина, Президент Федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда России (ФГССР) Светлана Алексеевна 
Гладышева, первый вице-президент Союза горнолыжной инду-
стрии Алексей Васильевич Степанов. Основными темами для 
обсуждения стали: «Развитие туристско-рекреационного ресур-
са России на примере отдельных регионов»; «Актуальные вопро-
сы совершенствования нормативно-правовой базы отрасли».

Заседание дало возможность обсудить  очевидные пробле-
мы ГЛК, которые мешают им

прогрессировать. С основным докладом «О состоянии дел 
и развитии горнолыжного туризма в России» на пленарном 
заседании выступила Надежда Александровна Назина – дирек-
тор департамента туристской деятельности и международного 
сотрудничества Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации. Надежда Александровна 
рассказала над чем работает министерство, что удалось сде-
лать в 2009 году и что еще только предстоит. В своем докладе 
она заявила, что «туризм является основной динамичной раз-
вивающейся отраслью мировой экономики, вносящей суще-
ственный вклад в социально-экономическое развитие страны. 
Туристский опыт производит высокий мультипликативный 
эффект. Он вносит значительный вклад в формирование вну-
треннего валового продукта, способствует развитию смежных 
секторов экономики, таких как сельское хозяйство, транспорт, 
торговля, сфера услуг. Решает вопросы занятости населения, 
способствует сохранению мира, рационального использова-
ния природного и историко-культурного наследия. По оценке 
всемирной туристской организации при ООН в 2009 году доля 
туризма составляет 3,2% мирового ВВП, а с учетом мультипли-
кативного эффекта 9,4%». Полную версию доклада Надежды 
Александровны Назиной можно будет прочитать в следующем 
номере журнала «Горнолыжная индустрия России».

Вопросы развития туристско-рекреационного ресур-
са России на примере отдельных регионов были рас-
смотрены в следующих докладах: «Камчатка – потенциал 

нормативно-правовой базой. 
Именно об этом говорилось в 
докладе управляющего ком-
пании «Горимпекс» Анатолия 
Петровича Воликова. Участник 
пленарного заседания заявил 
о «необходимости использо-
вания французского опыта для 
государственного стимулиро-
вания развития горнолыжной 
индустрии в России». В при-
мер приводился французский 
закон о горах: «в 1985 году 
был принят в окончательной 
редакции первый в мире Закон 
о горах. Само название этого 
Закона – «Закон о защите и 
развитии горных территорий» 
– говорит о той диалектиче-
ской задаче, которую он ставит 
и решает. С одной стороны, 
необходимость развития эко-
номики горных территорий, 
с другой, необходимость 
защиты хрупкой в экологиче-
ском смысле горной природы. 
Поэтому Закон разрешает 
экономическую деятельность в 
горах, но устанавливает очень 
жесткие нормы и правила по 
ее ведению». 

Отдельно был рассмотрен 
вопрос безопасности на ГЛК. 
Так, в докладе начальника 
управления энергетическо-
го, строительного и обще-
промышленного надзора 
Александра Николаевича 
Горлова рассматривались 

... «туризм является основной динамичной 

развивающейся отраслью мировой экономики, 

вносящей существенный вклад в социально-

экономическое развитие страны. Туристский опыт 

производит высокий мультипликативный эффект...»

ИТОГИ

КОНГРЕСС
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вопросы обеспечения 
безопасной эксплуатации 
пассажирских подвесных 
и буксировочных канатных 
дорог. Докладчик расска-
зал о том, что в России еще 
«имеются случаи аварийных 
остановок канатных дорог, 
которые пущены в эксплуа-
тацию с нарушением Правил 
(ПБ 10-559-03)». Далее  он 
заверил, что «Ростехнадзором 
принимались, и будут прини-
маться самые жесткие меры 
по недопущению к примене-
нию и вводу в эксплуатацию 
канатных дорог, не соот-
ветствующих требованиям 
промышленной безопасности 
и выводу из эксплуатации 
дорог, не соответствующих 
установленным требованиям 
безопасности». Генеральный 
директор ООО «Горнолыжный 

ИТОГИ
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комплекс «Гора Волчиха» Игорь Иванович Михайлов заявил, 
что «все горнолыжные центры Урала пригодны для комфорт-
ного катания, безопасного обучения, привлечения инвестиций. 
Однако развития не происходит из-за законодательства РФ».  

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда 
России (ФГССР) Светлана Алексеевна Гладышева выступи-
ла с докладом «Перспективы развития горнолыжного спорта 
и сноуборда в России», в котором она указала цели и задачи 
стоящие перед федерацией в рамках развития горнолыжного 
спорта и сноуборда в России. Светлана Алексеевна отметила, 
что «Лидером по уровню развития горнолыжного спорта и сноу-
борда являются: Дальневосточный, Центральный, Приволжский, 
Сибирский, Северо-Западный федеральные округа России. В 
то время как в Южном и Северо-Кавказском федеральных окру-
гах уровень развития горных лыж и сноуборда недостаточен. 
Несмотря на увеличение людей, увлекающихся горными лыжами 
и сноубордом, и постоянный прирост потенциала горнолыжной 
инфраструктуры, мы изрядно отстаем от многих горных видов 
спорта. С одной стороны это негативно сказывается на посещае-
мости соревнований и рейтингах телевизионных трансляций, а с 
другой не все одаренные дети приходят в спортивные школы для 
профессиональных занятий горными лыжами и сноубордом». 

В этот же день 29 июля после пленарного заседания в рамках 
Конгресса состоялась церемония вручения премий Союза гор-

нолыжной индустрии, который 
завершился торжественным 
фуршетом. О победителях 
можно будет прочитать в бли-
жайших номерах «Горнолыжной 
индустрии России».

Во второй день Форума, 
30 июля, прошла конфе-
ренция «Международный 
горнолыжный опыт», на кото-
рой обсуждались процессы 
мондиализации развития 
туризма в горной местности. 
На мероприятии выступил 
Андрей Валерьевич Князев, 
генеральный директор ком-
плекса «Пужалова гора», с 
докладом «Малый горнолыж-
ный комплекс с нуля». Еще 
один докладчик – Алексей 
Николаевич Курашев, гене-
ральный секретарь ФГССР, 
рассказал о «Системе взаи-
модействия ФГССР с регио-
нальными горнолыжными 
федерациями». Тему «Event 
как способ привлечения новых 
клиентов и инструмент пере-
позиционирования курорта» 
раскрыл Сергей Борисович 
Нечувилин, заместитель 
директора Центра  спортив-
ного менеджмента МФПА, 
исполнительный директор 
Московской федерации гор-
нолыжного спорта. 

Еще одним мероприятием 
в рамках Конгресса стала 
торжественная презентация 
проекта «Камчатка – новая 
территория мирового биатло-
на» с участием  Губернатора 
Камчатского края Алексея 
Алексеевича Кузьмицкого. 
На мероприятии продемон-
стрировали короткий фильм 
о биатлонном комплексе, 
после чего его прокоммен-
тировали эксперты – пред-
ставители Министерства 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики Российской 
Федерации, Олимпийского 
комитета и Союза биатло-

нистов России. Среди высо-
ких гостей был и Президент 
Международного союза биат-
лонистов Андреас Бессеберг, 
который высоко оценил 
шансы Камчатского края 
на проведение Чемпионата 
мира среди юниоров в 2015 
году. Секретарь Совета при 
Президенте Российской 
Федерации по развитию 
физической культуры и 
спорта Алексей Викторович 
Кулаковский присоединился 
к этому мнению и заявил, 
что инициатива Камчатского 
края заслуживает поддержки, 
а министр спорта, туризма 
и молодежной политики РФ 
Виталий Леонтьевич  Мутко 
обещал включить заявленный 
краем проект по строитель-
ству камчатского спортивного 
парка в федеральную целевую 
программу. Вице-президент 
международного союза биат-
лонистов Александр Иванович 
Тихонов – один из главных 
авторов идеи заявки на про-
ведение чемпионата – выра-
зил уверенность в том, что в 
Камчатском крае состоятся 
оба заявленных чемпионата – 
и среди юниоров в 2015 году, 
и Чемпионат мира в 2016. 

 31 июля и 1 августа прош-
ли рабочие встречи с посе-
тителями выставки в рамках 
объединенного стенда курор-
тов «Катаемся в России». 

Конгресс не только обо-
значил проблемы инду-
стрии, но и выявил новые 
тенденции: несмотря на 
экономическую нестабиль-
ность и вынужденное сокра-
щение финансирования, в 
России продолжают строить 
горнолыжные комплексы. 
Еще на первом этапе VI 
Международного конгресса 
горнолыжной индустрии, 
который проходил с 17 по 19 
мая в Сочи, об этом в своем 
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докладе упоминал первый вице-президент Союза горнолыж-
ной индустрии Алексей Васильевич Степанов: «В прошлом 
году в рамках Федеральной целевой программы «Юг России» 
основные силы были брошены на развитие туристского 
потенциала Северного Кавказа». Цифры, произнесенные 
во время доклада, говорят сами за себя: «Общий объем 
финансирования программы в 2009 году составил более 200 
миллионов рублей. При этом из федерального бюджета было 
выделено 151,48 миллионов рублей». 

Рекомендации участников VI Международного конгрес-
са горнолыжной индустрии на тему «Потенциал развития 
туристско-рекреационных экономических зон регионов»

Подводя итоги Конгресса в целях формирования государ-
ственной политики в области использования горнолыжного 
ресурса России и дальнейшего развития   горнолыжного 
туризма, зимних видов спорта и активного отдыха в России 
участники VI Международного конгресса горнолыжной инду-
стрии  рекомендовали:

Совету Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации:

 Инициировать работу по изучению отечественного и зару-
бежного опыта в области нормативно-правового регулирова-
ния и практики его реализации в сфере горнолыжного туризма 
и индустрии производства горнолыжного инвентаря и обору-
дования.

Разработать проект закона, направленный на создание 
правовых условий успешного развития данной сферы деятель-
ности, в том числе привлечения в нее инвестиций, регламен-
тирования отношений, возникающих при строительстве и экс-
плуатации горнолыжных  центров.

Ввести в закон о  туристической деятельности, лесной и 
земельный Кодекс понятия горнолыжный парк\комплекс\
склон, горнолыжная индустрия.

Внести в понятие туристско-рекреационной деятельности 
подпункт – создание горнолыжного парка\комплекса\склона.

Внести в Статью 36 Федерального закона «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» («Налогообложение в 
области физической культуры и спорта») изменения, включающие 

горнолыжные парки\комплек-
сы\склоны в перечень объектов, 
освобождаемых от налогообло-
жения, отчислений и сборов.

Правительству 
Российской Федерации:

Поручить соответствую-
щим министерствам и 
ведомствам, совместно с 
представителями обще-
ственных объединений, раз-
работать концепцию развития 
горнолыжного туризма  и 
поддержки  производства 
горнолыжного  инвентаря и 
оборудования на территории 
Российской Федерации.

Рассмотреть вопрос о 
снижении налоговой ставки 
на аренду земли горнолыж-
ными комплексами в летний 
период.

Упростить процедуру 
получения землеотводов на 
землях сельскохозяйствен-
ного назначения, лесных 
землях, природоохранных 
землях и землях националь-
ных парков для строитель-
ства горнолыжных комплек-
сов (Положение о передаче в 
аренду природоохранных зон 
26 января 2007 года № 47 
о подготовке и заключении 
договора аренды на земель-
ный участок национального 
парка).

Обеспечить владельцев 
горнолыжных комплексов пре-
имущественным правом арен-
ды лесных и природоохранных 
земель, а  срок самой аренды 
продлить до 25 лет с форму-
лировкой для оборудования и 
использования горнолыжного 
парка\комплекса\склона.

Предусмотреть разработку 
мер по созданию условий для  
производства горнолыжного 
инвентаря и оборудования 
на территории Российской 
Федерации, включая вопросы 
стимулирования отечествен-
ных производителей.

ИТОГИ

КОНГРЕСС
ИТОГИ

 Министерству природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации:

Разработать меры по упрощению порядка выделения и 
использования земельных участков для развития горнолыжных 
парков (комплексов, склонов).

В Правилах заготовления древесины как подзаконном акте 
Лесного кодекса Российской Федерации предусмотреть  пра-
вовой механизм регулирования условий вырубки лесов  при 
планировании горнолыжных трасс на территории горнолыжных 
парков (комплексов, склонов).  

Министерству  экономического развития  Российской 
Федерации:

  Проработать вопрос  о льготном кредитовании  горнолыж-
ных центров    для закупки горнолыжного оборудования и рас-
ширения инфраструктуры.

Предусмотреть в ежегодных планах, проведение деловых 
мероприятий по направлениям развития и поддержки произ-
водства горнолыжной экипировки и строительства горнолыж-
ных комплексов.

Создать совместно с Союзом горнолыжной индустрии экс-
пертную комиссию по подготовке предложений по развитию 
особых экономических зон туристско-рекреационного типа, 
включающих горнолыжные центры.

Министерству Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий:

Повысить обеспеченность квалифицированным персона-
лом, имеющим соответствующую подготовку региональных 

подразделений, обслуживаю-
щих районы расположения 
существующих и вновь соз-
даваемых горнолыжных ком-
плексов.

Министерству спорта, 
туризма и молодежной 
политики Российской 
Федерации

  Предусмотреть при реали-
зации Федеральной целевой 
программы «Развитие вну-
треннего и въездного туризма 
в Российской Федерации 
(2011-2016 годы)» мероприя-
тия по развитию  и пропаганде 
горнолыжного туризма, спорта 
и активного отдыха.  

Совместно с Союзом гор-
нолыжной индустрии создать 
условия активного внедрения 
Системы классификации 
горнолыжных трасс, ее попу-
ляризации и методического 
обеспечения.

Провести изучение зару-
бежного опыта по норма-
тивному, методическому и 
информационному обеспече-

нию деятельности организа-
ций, работающих в сфере гор-
нолыжного туризма и произ-
водства горнолыжного инвен-
таря и оборудования с учетом 
международного опыта.

Предусмотреть в ежегод-
ных календарных планах, про-
ведение деловых мероприятий 
по направлениям развития 
горнолыжного спорта, туриз-
ма, активных видов отдыха.

Федеральной таможен-
ной службе:

Проработать и подготовить 
совместно с общественным 
объединением горнолыжной 
индустрии по созданию специ-
ального таможенного режима 
для поставки оборудования и 
технических средств горно-
лыжным центрам.

Торгово-промышленной 
палате Российской 
Федерации:

Предусмотреть  в планах 
работы Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации 
и территориальных торгово-
промышленных палат про-
ведение межведомственных 
мероприятий (семинаров, 
конференций, круглых столов) 
по содействию организациям, 
работающим в сфере горно-
лыжного туризма и производ-
ства горнолыжного инвентаря и 
оборудования, обмену опытом 
в данной сфере между субъек-
тами Российской Федерации.

Органам государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации:

Разработать комплекс 
мер по созданию в регионах 
благоприятных условий для 
деятельности организаций, 
работающих в сфере горно-
лыжного туризма и производ-
ства горнолыжного инвентаря 
и оборудования.

Рассмотреть возможность 
включения мероприятий по 
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ИТОГИ

КОНГРЕСС

развитию горнолыжных центров в программы социально-
экономического развития регионов и региональные програм-
мы развития туризма.

Привлекать к разработке региональных и муниципальных 
программ развития физической культуры и спорта  Союз гор-
нолыжной индустрии.

Определить в пределах своих полномочий возможности 
налоговых преференций для организаций, работающих в 
сфере горнолыжного туризма и производства горнолыжного 
инвентаря и оборудования.

Союзу горнолыжной индустрии:
Организовать работу по обобщению предложений, 

направленных на внесение изменений в действующее зако-
нодательство с целью урегулирования отношений, связан-
ных с развитием горнолыжного спорта и туризма,   провести 

их обсуждение с привлечени-
ем представителей органов 
законодательной и исполни-
тельной власти Российской 
Федерации, общественных 
объединений, руководите-
лей горнолыжных центров, 
производителей инвентаря 
и оборудования, туропера-
торов. 

Разработать программу 
по изучению и внедрению 
зарубежного и отече-
ственного опыта в сфере 
горнолыжной туризма и 
горнолыжного спорта, вклю-
чающую семинары, конфе-
ренции, поездки по обмену 
опытом в регионы России и 
в другие страны. 

Организовать работу по 
информационному обеспече-
нию организаций, работающих 
в сфере горнолыжного туризма 
и производства горнолыжного 
инвентаря и оборудования.

Организовать проведение 
деловых мероприятий, направ-
ленных на развитие горно-
лыжного туризма, спорта, 

Михаил Паёл, компания 
«ГорТехЦентр»

Первый вице-президент Союза 
горнолыжной индустрии 
Алексей Васильевич Степанов

VI Международный конгресс горнолыжной индустрии стал важным событием 
для всей отрасли. Впервые мероприятие такого рода прошло на столь высоком 
уровне. Очень важно, что к проблемам горнолыжной индустрии удалось 
привлечь внимание представителей органов исполнительной и законодательной 
власти. Конгресс позволил максимально приблизиться к решению насущных 
проблем индустрии. Естественно, на достигнутом мы останавливаться не 
будем. Перед нами стоит задача планомерно развивать отрасль. Поэтому в 
течение этого года мы проведем ряд мероприятий, а в 2011-ом - соберемся 
уже на VII Международный конгресс горнолыжной индустрии.

Важность Форума в целом и Конгресса, в частности, сложно переоценить. Благодаря 
этим событиям компании имеют возможность представить свои инновации, 
познакомиться с новой продукцией коллег. Ведь не секрет, что представители 
бизнеса приезжают на такие мероприятия, чтобы пообщаться, найти партнеров, 
обсудить проблемы и тенденции. В этом году здесь мы нашли новых заказчиков. Если 
в следующем году организация будет такой же – мы обязательно будем участвовать!

Авторитетное мнение

активного отдыха, поддержку 
производства горнолыжной 
экипировки и строительства 
горнолыжных комплексов.

Подготовить и внести в 
Министерство спорта, туриз-
ма и молодежной политики 
предложения по включению 
в ФЦП  «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в 
Российской Федерации на 
2006-2015 годы» пропаганду 
горнолыжного туризма в части 
участия в некоммерческой 
рекламе и участия в междуна-
родных выставках.  

СОбыТИЕ Главное фитнес-событие 
осени – MIOFF 2010

C 12 по 16 октября в Москве пройдет VIII Московский Международный 

Фестиваль Фитнеса & Велнеса MIOFF 2010. С этого года главное фитнес-

событие осени будет занимать самую крупную и современную площадку в 

Восточной Европе – МВЦ «Крокус Экспо». 

СОбыТИЕ

ФЕСТИВАЛЬ

13



14 СПОРТ МАГАЗИН № 18 (223)•2010 SPORTMAGAZIN.NET

Посетителям представят 
максимально насыщенную 
программу двухдневной 
Пре-конвенции, в рамках 
которой пройдут два одно-
дневных семинара и один 
двухдневный по програм-
мам: аэробика, степ, пила-
тес, йога.

На трех сценах VI 
Международной Фитнес-
Конвенции пройдут мастер-
классы по следующим 
направлениям: йога, пила-
тес, mind&body, стретчинг, 
функциональный тренинг, 
танцевальная аэробика  
 и специальная лекционная 
программа для инструкто-
ров и персональных  
тренеров.  

Согласно традиции, в этом году проект состоит из 
нескольких смысловых частей: Бизнес-выставка, 
Пре-Форум, Форум и Конвенция.

На экспозиции покажут множество новинок индустрии фит-
неса и велнеса: профессиональное оборудование, спортивную 
экипировку, программное обеспечение, питание и напитки для 
фитнес-баров, spa-оборудование, косметологические иннова-
ции, специальные программы по здоровому питанию, большой 
ассортимент БАДов.

VIII Форум специалистов управления индустрии фитнеса 
соберет для диалога и обмена опытом владельцев, руководи-
телей, менеджеров, тренеров, врачей, реабилитологов, дие-
тологов и специалистов в области косметологии.  Ожидается 
более 60 российских и зарубежных специалистов – признан-
ных профессионалов-практиков, которые выступят на меро-
приятии с лекциями.

В этом году компания RTE Group и сеть спортивно-
оздоровительных клубов «Планета Фитнес» объединили свои 
возможности и опыт. Этот факт повлиял на качественный 
состав и расширение направлений мастер-классов от ведущих 
мировых специалистов индустрии. 

СОбыТИЕ

ФЕСТИВАЛЬ
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ОбЗОР

После принятия Федеральной целевой программы по «Развитию физической культуры 

и спорта в России на 2006 – 2015 годы» наблюдается значительный рост спортивной 

индустрии. А значит, различных физкультурных мероприятий и состязаний будет 

больше. При этом надо учитывать, что, проводя соревнования от простого до самого 

высокого уровня, необходимо иметь комплекс судейско-информационной аппаратуры.

Системы судейско-
информационной 
аппаратуры 
в спорте

ОбЗОР

МНЕНИЕ

Текст: 
Борис Доронин,  
эксперт по спортивному  
хронометрированию
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Сегодня в России 
такое оборудование 
представлено следу-

ющими брендами: Omega, 
Longines, Heuer, Swatch, Microgate, 

Alga, Seiko и другими менее известными 
торговыми марками.

Все системы судейско-информационной 
аппаратуры (сокращенно СИА)  решают одни 
и те же задачи: сбор информации, анализ, 

обработка, хранение, визуализация результатов с 
помощью принтеров, мониторов, табло, видеоэкранов, 

вывод хронометрической графики и дополнительной информа-
ции на экраны ТВ.

Основные составляющие части СИА у всех производителей 
по своим функциям идентичны: 

1. Элементы сбора информации. Это датчики: фотоэлемен-
ты, стартовые турникеты, контактные полосы, транспондеры, 
камеры фотофиниша, кнопки и т.д.

2. Важный параметр СИА в случае поломки – возможность в 
короткие сроки восстановить работоспособность оборудова-
ния. Наличие элементов модульности и их взаимозаменяемо-
сти приветствуются.

3. В случае ограниченного бюджета, у организатора должна 
быть возможность приобретения минимального набора СИА, 
чтобы с появлением финансовых средств, дополнить имею-
щийся вариант аппаратуры.

4. Основные элементы СИА – контроллер или центральный 
процессор, а также управляющий компьютер со специализиро-
ванным программным обеспечением. Контроллер осуществля-
ет хронометрирование, сбор и хранение данных, формирует 
информацию для печати судейских протоколов, выдачу изо-
бражения на табло.

5. Программное обеспече-
ние – это удобство, четкость, 
оперативность, скорость 
реакции на форс-мажорные 
ситуации, возникающие в про-
цессе соревнований, широта 
визуализации информации.

Считается, что программ-
ное обеспечение лучше у при-
боров тех компаний, которые 
имеют больший опыт в осна-
щении соревнований разного 
уровня. Это, прежде всего, 
относится к таким известным 
фирмам, как Omega, Longines, 
Heuer, Alga. Но в 1990-ые годы 
появилось несколько молодых 
брендов: Wintec, Telechron, 
Digitech, Linx, Microgate, 
Brauer, которые состави-
ли ощутимую конкуренцию 
вышеперечисленным великим 
торговым маркам. 

1. Говоря о задачах СИА 
по отображению инфор-
мации надо учитывать два 
момента: система судейско-
информационной аппаратуры 
должна иметь встроенный 
принтер для печати техни-
ческих протоколов в режиме 
реального времени проис-
ходящего события, а также 

ОбЗОР

МНЕНИЕ

фиксирующего все действия 
оператора, если он корректи-
рует, изменяет или дополняет 
информацию о результатах.

2. Говоря  об инсталляции СИА, 
она осуществляется коммутацион-
ными линиями, заложенными ста-
ционарно, что должно быть принято на 
этапе проектирования спортсооружений; или 
мобильными кабельными системами – это значи-
тельно понижает безопасность работы системы судейско-
информационной аппаратуры.

Например, при подготовке к Олимпийским играм в Москве 
1980 года спортивные объекты были оборудованы коммуника-
циями и грамотно обеспечены СИА. 

При подборе оборудования, нужно ясно представлять себе, 
на какой уровень соревнований и на какие дисциплины рассчи-
тано спортивное сооружение, и от этого будет зависеть кон-
фигурация системы судейско-информационной аппаратуры, и 
соответственно ее стоимость.

Если кто-то решил приобрести СИА для школы, клуба, для 
себя лично, а особенно это касается организаций, которые зани-
маются проектированием, строительством, эксплуатацией и 
оснащением спортсооружений – обращайтесь к специалистам, 
представляющим фирмы-производители, прислушайтесь к их 
советам, основанным на знаниях и опыте. Маленькая ремарка 
– для обеспечения соревнований высокого ранга по лыжному и 
горнолыжному спорту фирма Longines (Swatch Gruppe) привоз-
ит оборудование весом от 5 до 10 тонн, по габаритам требуется 
большой трейлер и бригада специалистов до 20 человек.

Теперь попробую вкратце рассказать об оборудовании СИА 
различных фирм, которые используются в лыжном и горнолыж-
ных видах спорта.

ЗнакОМСтвО  
С тайМеРаМи

Так как к таймерам 
высокого класса предъявля-

ются одинаковые требования, 
их можно объединить в группу 
и рассказать о том, что у них 
общего.

Все приборы должны функ-
ционировать в любых погод-
ных условиях и при достаточно 
широком диапазоне темпе-
ратур от 25 до 50ºС. Точность 
работы этих устройств обеспе-
чивают кварцы высшего каче-
ства типа ТСХО. Все таймеры 
могут быть синхронизированы 
с текущим астрономическим 
временем, датой, годом про-
ведения соревнований. Они 
имеют от 1 до 4 LCD дисплеев 
для контроля информации и 
редактирования данных при 
любом освещении. Таймеры 
должны быть противоударны-
ми. Транспортировать их необ-
ходимо в удобных защитных 
кейсах или сумках.

Для приборов существуют 
два вида программного обе-
спечения:

1. встроенное: Heuer CP 
705, CP 520, CP 540; Microgate 
REI2, RAC2; Seiko, Longines 
TL3000, Alga 4000, Alga 8001;

2. подключаемое: в виде 
кассет-модулей на необходи-
мый вид спорта – Omega OT37,

3. Longines 5005 (при этом, 
на таймере на кнопки управ-
ления накладывается трафа-
рет под тот вид спорта, под 
который поставлен модуль с 
программой). 

Для печати всех результатов 
устройства имеют встроенные 
или съемные принтеры, если 
бумага закончилась, данные 
записываются в буфер принте-
ра и не теряются. Большинство 
приборов имеет память до 
10000 результатов. Они позво-
ляют обеспечивать групповые 
старты с последующей класси-
фикацией, дают возможность 
проводить их по одной трассе 
I жен. – I муж., II жен. – II муж, 
не смешивая в протоколах 
женские и мужские результаты 
(например, в горных лыжах).

Все таймеры имеют ком-
пьютерный интерфейс для 
передачи данных и их обработ-
ки на PC в момент проведения 
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соревнований или после них, и интерфейс для подключения 
любых табло нужного стандарта своей фирмы или других тор-
говых марок. Кроме того, большинство устройств имеют воз-
можность передавать информацию на табло по радио. Приборы 
различных фирм наделены встроенными программами по видам 
спорта и дисциплинам в различном объеме (Longines TL3000, 
Microgate REI2, RAC2, Heuer CP705, CP520, CP540; Alga 8001, TS 
4, TIMMY). Существуют таймеры, которые используются как база 
времени (Precision Time Base). Они печатают только астрономиче-
ские времена старта – промежутка – финиша. Остальная инфор-
мация обрабатывается компьютерными программами (Heuer 
PTB605, SP-650, HL-440, Re12). Наибольшее количество встроен-
ных программ имеют таймеры Alga 8001 и Microgate REI2 – по 40 
видам спорта. Различают их габариты, вес, информативность. 

теперь посмотрим, какие основные программы по 
видам спорта имеют практически все таймеры этих фирм:

SPLIT и SPLIT SEQUENTIAL
Программы почти для всех видов спорта. Позволяют фик-

сировать стартовое время, 
промежуточные и финишные 
результаты, выбирать точ-
ность измерения от 1 до 
1/10000 секунды, выбирать 
индивидуальный, групповой 
или общий старт, обрабаты-
вать результаты по количеству 
заездов, с ранжированием по 
местам с подсчетом FIS-очков 
или без него, отображать 
сошедших с трассы или дис-
квалифицированных и т.д. 

PARALLEL SLALOM (гор-
ные лыжи, сноуборд, моу-
тинбайк, велоспорт)

Позволяет идентифициро-
вать результаты для красной 

или синей трас-
сы. Показывает 
чистое время 
в квалифика-
ционных или 
соревнова-
тельных заездах 
на каждой трассе 
(программа PARALLEL 
SEQUENTIAL); результаты по 
сумме двух заездов, дифференциальное время прохождения 
одной и двух попыток (программа PARALLEL DIFFERENTIAL) или 
одновременное измерение времени прохождения каждой трассы 
и общее дифференцированное время для двух заездов при прове-
дении соревнований по сноуборду. В параллельных дисциплинах 
программа дает возможность вносить штрафное время (penalty) – 
4 % от лучшего результата в квалификационных заездах. 

DUALTIMER
Используется в велотреке и в конькобежном спорте, где 

требуется параллельно измерять время на каждой дорожке, 

все промежуточные времена 
с дифференциальным резуль-
татом каждого круга и итого-
вое время.

SPEED
Программа позволяет 

измерять скорость всей дис-
танции в км/ч, м/сек, милях/ч 
или по отрезкам. Это зависит 
от того, сколько промежуточ-
ных фотоэлементов установят 
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на дистанции. Также программа помогает узнать 
скорость каждого круга в круговых дисциплинах.

CARVING
Дает обратный отсчет максимально установленного вре-

мени, звуковой сигнал при переходе от обратного отсчета на 
начало измерения реального времени соревнования.

10-CRANNEL TIMER
Программа используется в легкой атлетике, плавании, 

марафоне, триатлоне, в беге на длинные дистанции, позволяет 
проводить индивидуальный, групповой или общий старт, обра-
батывать до 10 финишных показателей одновременно с памя-
тью на каждый результат. 

EQUESTRIAN (конкур) 
Соревнования в конном виде спорта в два гита и два круга 

по таблицам  «A» и «C»  в правилах соревнований, с учетом 
занесения всех штрафных очков за допущенные ошибки спор-
тсменом.

TEST 
Программа для проверки всех настроек таймера.
В соревнованиях по лыжным, горнолыжным видам спорта 

и сноуборду специалист по хронометражу заполняет «TIMING 
REPORT», в котором указывает, какое использовалось обо-
рудование, его гомологация FIS, применялись ли кабельные 
линии или радиоустройства, какие были нарушения и их при-
чины и т.д. Этот документ подписывает техделегат FIS и без 
него очки FIS, за которые так борются спортсмены, не начис-
ляются! 

В шоссейных вело-, авто- и мотогонках, а также марафоне 
используются транспондерные системы. 

AMB – наиболее известная фирма, которая создала это 
оборудование и первая начала его использование (с 1993 
года). Позднее к применению транспондеров подключились 
все основные компании-производители СИА.

О таймере OMEGA OTR 2 
несколько слов особо. Это пер-
вый прибор, который появился 
в СССР в 1968 году. Весил он 
22 килограмма, имел механи-
ческое счетное устройство, 
печатал на ленте только астро-
номическое время, а чистый 
результат надо 
было вычис-
лять ариф-
метически 
– финишное 
время минус 
стартовое. Это 
фото сделано 
в 1969 году в 
поселке Терcкол 
(Приэльбрусье) 
на Чемпионате 
СССР по гор-
нолыжному 
спорту. 
Вот такие 
были 
условия 
работы! 

Об 
осталь-
ных компо-
нентах оборудо-
вания СИА, таких как: 
стартовые турникеты, 

системы радиостарта, фини-
ша, фотоэлементах, табло, 
таймерах для тренировочного 
процесса, стартовых часах – 
мы расскажем в следующих 
номерах журнала.  
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3. Концентрация капитала 
фирмы в новых отраслях и 
сферах. 

Кроме того, необходимо 
знать, что инвестиции бывают 
портфельными и реальными. 

Портфельные инвестиции 
– это вливание денежных 
средств в группу проек-
тов (приобретение ценных 
бумаг).

Реальные инвестиции – 
это долгосрочные вложения 
средств в материальное про-
изводство, в материально-
вещественные виды деятель-
ности.

В зависимости от того, кто 
является участником подоб-
ных экономических отноше-
ний, инвестиции делятся на 

ИНВЕСТИЦИИ Охота  
 на инвестора

инвеСтициОнные Задачи
Когда начинающий коммерсант решает обратить-

ся к потенциальным инвесторам, он наталкивается 
на уравнение с несколькими неизвестными: точно понятно для 
чего ему нужны инвестиционные вливания, но абсолютно неяс-
но, какие задачи стоят перед инвесторами. Чтобы дело было 
успешным, необходимо прояснить этот аспект  еще до встречи 
с лицом, вкладывающим средства. Вообще инвестиции помо-
гают предпринимателям решать следующие задачи:

1. Расширение личной коммерческой деятельности за счет 
накопления финансовых и материальных ресурсов.

2. Покупка новых предприятий.

Решили открыть спортивный магазин, фитнес-клуб или спорт-бар? Тогда следует 

знать, что у 90% всех начинающих коммерсантов возникает необходимость 

привлечения инвестиций в свой проект. А значит, появляются вопросы: как найти 

человека, который будет готов вложить часть своего капитала в ваше дело? Как 

привлечь его интерес именно к вашему проекту? Что он желает услышать? Что может 

дать и что обязательно за это потребует? Именно эти аспекты мы раскроем в статье.  
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следующие виды: иностранные, государственные, частные, 
производственные, интеллектуальные, контролирующие, 
неконтролирующие.

 
ПРОиЗведите эФФект! 
Чтобы привлечь внимание инвестора к своему проекту и 

представить ему инвестиционное предложение необходимо 
выработать стратегию.

1 шаг: ПОиСк надежнОгО инвеСтОРа
Чтобы привлечь инвестора необходимо четко понимать, 

кого вы желаете видеть в этой роли. Первым делом следует 
определить группу лиц, которых проект может заинтересо-
вать. Но прежде необходимо оценить стадию развития своего 
бизнеса. Ведь от того зарождается он или находится на этапе 
становления, роста, зрелости, заката будет зависеть и реше-
ние инвестора. Если бизнес стоит на пороге краха – никто не 
заинтересуется предложением об инвестициях. Организации, 
вкладывающие собственные средства, неодинаково реагируют 
на предложение вложить деньги в компании, находящиеся на 
разных этапах развития.

этап зарождения 
На этой стадии коммер-

сант обычно имеет лишь 
идеи и в лучшем случае 
охранный документ, удо-
стоверяющий его авторство, 
еще реже в арсенале начи-
нающего бизнесмена есть 
образцы продукции. Уже 
существуют создатели про-

екта, но менеджерское звено 
еще не сформировано, да и 
бизнес-процессы не налаже-
ны. Внешними инвесторами 
на этом этапе захотят быть 
на 90% вероятности разве 
что родственники, друзья 
или частные лица, имеющие 
опыт работы в данной отрас-
ли и склонные к рискован-

Инвестиция – это долгосрочное вложение капитала  

в предприятия разных отраслей, предпринимательские 

проекты, социально-экономические программы или 

инновационные проекты. Инвестиции приносят прибыль 

через значительный срок после вложения.

Инвестор – это лицо или организация (в том числе 

компания, государство), вкладывающее собственные, 

заемные или иные привлеченные средства  

в инвестиционные проекты. Инвестор заинтересован  

в минимизации риска и в увеличении прибыли.  
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ГОРНОЛыжНый КЛУБ

ным, 
так назы-

ваемым венчур-
ным, инвестициям.

этап становления 
На этой стадии фирма наладила 

производство товара либо уже стала ока-
зывать услуги, но бизнес пока убыточен, процес-

сы не налажены до конца, а отдел менеджеров только 
формируется. Вкладывать деньги в такое производство на 
этом этапе возможно захотят не только друзья и частные лица, 
но и венчурные фонды.

На стадии становления необходимо привести в должный 
вид юридическую и финансовую документацию компании. 
Предполагаемый вкладчик обязательно захочет понять кор-
поративную структуру компании, узнать, кто является ее 
настоящим собственником и какими денежными средствами 
она обладает. Конечно же, мало кто захочет вкладывать деньги 
в фирму, участвующую в судебных разбирательствах отно-
сительно ее активов, спорах с государственными органами. 
Иногда возникает необходимость перевести бухгалтерскую 
отчетность на международные стандарты, в том случае, если 
есть возможность привлечения финансов для достаточно 
крупного проекта из-за рубежа.

этап раннего роста 
На стадии раннего роста фирма начинает набирать оборо-

ты, занимает определенную нишу и долю рынка и даже может 
получать незначительную прибыль. Этот этап характерен тем, 
что компания начинает представлять серьезный интерес для 
инвесторов, предлагающих прямое рисковое финансирование 
– венчурных фондов и фондов прямых инвестиций.

К примеру, представителям среднего бизнеса потребова-
лось расширение существующего дела, обновление главных 
средств или запуск нового проекта из этой же, либо смежной 
отрасли экономики. Если сумма необходимых вложений сопо-
ставима с текущими оборотами компании, то рациональнее 
всего привлечь инвестиции в виде банковского кредита. При 
этом предприятие получает инвестиции по приемлемой для 
него стоимости, полностью сохранив самостоятельность в 

управ-
лении 
бизнес-
процессами.

 этап расши-
рения 

На этой стадии у про-
изводства увеличиваются 
объемы операций, появляет-
ся уже стабильная прибыль. 
Фирма уже имеет устойчи-
вое положение на рынке, 
бизнес-процессы налажены 
и могут быть перенесены на 
новые проекты и отрасли. На 
этом этапе развития фирмы 
заинтересованность к инве-
стированию могут проявить 
респектабельные юридиче-
ские лица (фонды, банки).

В подобном случае, если 
необходимый объем финан-
совых вливаний значительно 
превосходит масштабы дей-
ствующего бизнеса, поиск 
инвесторов может ослож-
няться. Обычно банки редко 
дают кредиты подобным ком-
паниям и только при наличии 
достаточного обеспечения и 
высокой степени проработан-
ности проекта.

этап зрелости
Эта стадия хорошо управ-

ляема. Бизнес отличается 
рентабельной и быстро раз-

ИНВЕСТИЦИИ

СТРАТЕГИя СТРАТЕГИя
ИНВЕСТИЦИИ

вивающейся структурой. На 
этом этапе компания обычно 
становится одной из лиди-
рующих в своей отрасли. 
Плюсы фирм, находящихся 
на этой стадии развития: 
высокопрофессиональное 
управление и отработанные 
бизнес-процессы, товарные 
знаки, бизнес уверенно зани-
мает свою нишу и обладает 
серьезной долей на рынке. 
На этой стадии компания 
может заняться публичным 
размещением акций, которые 
привлекут внимание институ-
циональных инвесторов, в том 
числе и пенсионных фондов.

Необходимо учитывать, 
что фирма на начальной ста-
дии развития, способна быть 
владельцем другого благопо-
лучного бизнеса. При такой 
ситуации компания может 
привлечь инвестора из другой 
группы. Допустим, фирма 
запускает свой первый мага-
зин спортивной одежды, но 
при этом у нее уже есть сеть 
фитнес-залов. В подобном 
случае найти инвестора будет 
куда легче.

2 шаг: ПРеПОднеСти 
ПРедлОжение ПРавиль-
нО целевыМ адРеСатаМ

Самый беспроигрышный 
вариант – обращаться к инве-
сторам, чей бизнес пересека-
ется с деятельностью вашей 
компании. В этом случае у 
инвестора будет большая 
заинтересованность, так как 
это даст ему возможность 
расширить свой бизнес. 
Правда существует опыт 
удачных сделок между ком-
паниями, которые функцио-
нируют в совершенно разных 
сегментах.

 Конечно, инвестиционное 
предложение необходимо 
правильно подать. Проект 
либо бизнес-план можно раз-
работать самим, или обра-
титься в консалтинговую ком-
панию. Не следует забывать, 
что в бизнес-плане обяза-
тельно должны быть сведения 
о требующихся финансовых 

вливаниях. Необходимо ука-
зать, что нового в предложе-
нии, в чем его преимущества. 
В инвестиционном предло-
жении должны быть не только 
заявлены амбиции, но и ука-
заны реальные возможности, 
а также предполагаемая 
прибыльность. Значит, необ-
ходимо сделать хотя бы мини-
мальное исследование рынка. 
Подходы могут отличаться: 
от эмпирических знаний до 
поиска по интернету.

Кроме того, в бизнес-плане 
необходимо обозначить пред-
полагаемого потребителя, 
указать как обширен рынок 
для продукта, который пред-
лагается. Идею и новый под-
ход к существующему про-
дукту или услуге можно при-
менить для разных аудиторий. 
Потенциальные партнеры, 
конечно, интересуются высо-
кодоходными проектами – как  
правило, с рентабельностью 
более чем 20% годовых уже на 
второй год работы. Иначе они 
вряд ли пойдут на риск.

Поэтому перед тем, как 
обращаться к инвестору, имеет 
смысл составить краткое резю-
ме инвестиционного предложе-
ния. Только небольшой процент 
начинающих бизнесменов 
расположены к контакту с 
инвесторами, и лишь единицы 
могут грамотно подготовить 
инвестиционное предложение. 
Поэтому следует применить 
этот аспект как свое конкурент-
ное преимущество. 

Резюме нужно составлять 
как рекламный материал. В 
скрупулезно выверенном, 
но маленьком тексте (на 4, 
5 страниц) необходимо ясно 
расписать бизнес-идею и 
послание. 

Существенными являются 
следующие пункты инвестици-
онного предложения: резюме; 
история компании и собствен-
ность; продукты, услуги; управ-
ленческий и производственный 
персонал; описание отрасли, 
рынка и конкуренции; операции 
компании; финансовая история; 
стратегический план; факторы 
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риска и стратегия снижения рисков; прогноз финансового состоя-
ния; потребность в финансировании; правительственная поддерж-
ка и законодательство; финансовое предложение; приложения.

Всю информацию для перечисленных пунктов можно найти 
в бизнес-плане. Резюме лучше посылать вместе с детальным 
инвестиционным предложением – иначе письмо примут за 
рекламный спам или все равно попросят представить конкрет-
ные предложения.

Этот шаг характерен тем, что начинающие коммерсанты 
часто делают несколько ошибок: отправляют резюме слишком 
малому или слишком большому количеству потенциальных 
партнеров. В основном, первый раз бизнесмен отсылает пред-
ложение одному потенциальному партнеру и долго ожидает 
ответа, которого может и не последовать. Но  отправлять 
резюме тысячам получателей тоже недейственно, ведь к мас-
совым рассылкам инвестор, равно как и любой нормальный 
человек, относится с большим сомнением.

Самый беспроигрышный вариант – отсортировать 10 воз-
можных инвесторов, работающих в той же отрасли, что и ваша 
компания, или в смежных индустриях, и послать им резюме. 
Уже спустя 7 дней можно позвонить и узнать, интересно ли им 
бизнес-предложение.

 
3 шаг: тщательнО гОтОвьтеСь и увеРеннО ПРОвО-

дите ПеРегОвОРы
После того, как бизнес-предложение вызвало интерес 

инвестора, происходит встреча для заключения договора. В 
этом случае не стоит сразу впадать в эйфорию. Следует осве-
домиться заранее, в чем суть предложения инвестора, и, если 
оно существенно отличается от планов начинающего коммер-
санта, последнему стоит повременить со встречей несколько 
дней, чтобы дождаться ответов от других людей, которым было 
отправлено резюме. 

Если же инвестор пред-
лагает практически то, на 
что и был расчет, надо как 
можно быстрее встречаться и 
начинать переговоры. Но пре-
жде необходимо заключить 
письменное соглашение о 
конфиденциальности, чтобы 
защитить свою бизнес-идею и 
избежать огласки конкретных 
сведений о компании.

Во время первой встре-
чи инвестор будет ждать 
краткой устной презента-
ции компании и проекта. 
Естественно, необходимо 
обладать максимально пол-
ной информацией по всем 
интересующим инвестора 
вопросам. При этом если 
начинающему бизнесмену 
не хватает знаний в каких-то 
областях, можно пригласить 
специалиста – как из числа 
сотрудников компании, так 
и извне. Участие нескольких 
человек в первом раунде 
переговоров вполне допу-
стимо.

Презентация должна 
быть краткой и энергичной. 
Ведь продается не столько 
компания и проект, сколько 
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команда. В ходе встречи инвестор будет оценивать личность 
партнера и составит представление о компетентности молодо-
го бизнесмена.

Здесь важно учитывать, что, например, частный инвестор – 
это капиталист, который чаще всего имеет либо работу, либо 
свой бизнес. Он обладает определенным опытом, и будет 
помогать в реализации проекта, но соискателю инвестиций 
нужно иметь команду, состоящую как минимум из двух чело-
век. Если соискатель инвестиций предлагает какой-то новый 
подход к продукту или услуге, то, как правило, за проектом 
должен стоять опытный менеджер. Необходимо сделать акцент 
на данном факте при его наличии.

С точки зрения инвестора наиболее ценными качествами 
предпринимателя являются честность, способность к дости-
жению результата, энергичность, интеллект, знания и лидер-
ские способности. Оптимизм и легкий юмор будут хорошими 
помощниками. 

Обычно общение с инвестором происходит на презентаци-
онных сессиях. Как правило, выступают сразу соискатели по 
трем-четырем проектам. Важно за 10 минут, отведенных под 
презентацию, осветить ключевые моменты проекта. Потому 
что, как правило, после презентации начинаются вопросы. 
Презентация не должна быть только устной. Лучше подгото-
вить раздаточные материалы и сделать презентацию в про-
грамме Power Point.

При этом учитывайте, что многие инвесторы устали от пре-
зентаций с большим количеством слайдов. Можно вообще 
обойтись простыми рисунками и схемами. А лучше всего – 
вручить инвестору фотографии с изображением продукта или 
процесса оказания услуг.

Необходимо приготовиться к тому, что прежде чем принять 
даже промежуточное решение, инвестор задаст много вопро-
сов, на которые необходимо давать четкий ответ. 

Первая встреча может 
продлиться от одного до двух 
часов. При этом, инвестор 
преследует три цели: полу-
чить больше информации о 
бизнесе и бизнес-модели; 
предварительно оценить 
молодого предпринимателя 
как потенциального партнера; 
уточнить и согласовать основ-
ные параметры сделки. Если 
до обсуждения условий сдел-
ки дело не дошло – ответ на 
предложение, скорее всего, 
будет отрицательным. 

4 шаг: ПиСьМО Об Обя-
ЗательСтвах

Ключевые договоренно-
сти по сделке, согласован-
ные на переговорах, должны 
быть зафиксированы в виде 
документа, который назы-
вают «письмом об обяза-
тельствах» или «условиями 
сделки». Письмо об обяза-
тельствах должно содержать 
все главные условия сделки, 
выраженные в понятной 
и однозначно трактуемой 
форме.

Презентация должна быть 

краткой и энергичной. 

Ведь продается  

не столько компания и 

проект, сколько команда.

25
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 6 ОСнОвных РаЗделОв дОкуМента С уСлОвияМи 
Сделки: 

1. Основные параметры инвестиций (точное описание 
объема и сроков инвестиций, ограничения на использование 
средств, а также разъяснение, что произойдет в случае превы-
шения сроков).

2. Четкое описание обеспечения гарантий, страховок в 
пользу инвестора (если речь идет об использовании кредитных 
ресурсов) и приобретаемых ценных бумаг (если речь идет о 
вложении в капитал).

3. Условия предоставления инвестиций (участие в управле-
нии компанией, состав, порядок и периодичность их работы; 
предоставление финансовой и оперативной отчетности; выбор 
аудитора и порядок аудита; порядок начисления и выплаты 
дивидендов; участие инвестора в назначении топ-менеджеров 
и определении размера их вознаграждения). 

4. Обязательства компании, при невыполнении которых 
условия сделки могут стать недействительными (компания 
должным образом зарегистрирована, не имеет задолжен-
ностей по налогам, представленная финансовая информация 
должна соответствовать истине, против компании не ведутся 
судебные процессы, инвестиции будут использованы в соот-
ветствии с планом, согласованным с инвестором). 

5. Условия соглашения (срок, в течение которого компания 
не будет вести переговоров с другими инвесторами, ожидае-
мый срок закрытия сделки и перевода инвестируемых средств, 
проверка компании инвестором, начиная от посещения офиса 
или производства и заканчивая проверкой финансового и 
правового положения компании). 

6. Иногда в качестве меры дисциплинарного воздействия 
на компанию инвесторы выдвигают условие: компания долж-

на открыть депозит в пользу 
инвестора в размере 1-2% от 
обязательств по инвестиро-
ванию. В случае если сделка 
будет прервана по инициативе 
инвестора, депозит возвраща-
ется компании, если же сдел-
ка сорвется по вине компании 
– депозит переходит инвесто-
ру. Аналогичное соглашение 
может быть достигнуто в 
отношении затрат на проверку 
компании с привлечением 
сторонних специалистов.

Важно понимать, что пись-
мо об обязательствах явля-
ется деловым, а не юридиче-
ским документом – это скорее 
письмо о намерениях, чем 
обязательство. И даже если 
документ будет подписан, 
сделка может не состояться 
(или быть перенесена) по 
инициативе любой из сторон. 
Перенос сроков предполагает 
новые переговоры, пересмотр 
и дополнение документа. 
Сделку можно считать состо-
явшейся только после того, 
как деньги поступят на счет 
компании.  

ИНВЕСТИЦИИ
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ПРАВИЛА ВыКЛАДКИ
МАРКЕТИНГ И МЕРЧАНДАЙЗИНГ

МАРКЕТИНГ  
И МЕРЧАНДАЙ- 
ЗИНГ

Многие думают, что красиво выложенный товар – это залог успеха торговли.  

На самом деле, выкладка и расположение продукции в магазине – настоящая 

наука. Правда, мерчандайзинг уже давно выработал основные направления в этом 

сегменте. Бизнесменам осталось лишь изучить их.

Искусство  
продавать

клаССиФикация СПОРтивных МагаЗинОв
Процесс определения места магазина в ряду 

уже существующих конкурентов называется пози-
ционированием. Спортивные бутики с точки зрения 

процесса маркетинга, который определяет методику продажи 
товара в магазине, делятся на две главные категории: спе-
циализированные и массовые. Необходимо отчетливо пони-
мать, каким образом позиционируется бутик, ведь именно этот 
аспект – начало координат при формировании стиля магазина 
и основной политики мерчандайзинга. Именно этот фактор 
обусловливает ключевой клиентский поток, а значит и спрос.

Сущность классификации проста: ассортимент специали-
зированных бутиков составляет, преимущественно, продук-
ция для определенных видов спорта (обувь, одежда и аксес-

суары). Клиенты таких мага-
зинов – это профессиональ-
ные спортсмены. В основном, 
люди приходят в подобные 
бутики за запланированной 
покупкой, требующей серьез-
ных денежных затрат. 

Товарный ряд массовых 
магазинов представляет 
собой не только продукцию 
для разных видов спорта, но 
и одежду для прогулок, актив-
ного отдыха, детские товары, 
а так же продукцию для отды-
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ха. В подобных бутиках чаще происходят случайные покупки. 
В магазины, которые наиболее ориентированы на массового 
покупателя, заходит  больше посетителей, здесь выше вероят-
ность возникновения у потребителя стихийного желания при-
обрести товар. Вызывается оно обычно видом продукта или 
действием специально разработанных мероприятий в месте 
продажи. Самый лучший пример таких продаж – сеть магази-
нов «Спортмастер».

Не стоит забывать о важной цели продаж – создании спро-
са. Если магазин результативнее формирует спрос, то он и 
продает больше. Грамотное определение места магазина в 
ряду уже существующих конкурентов и правильный имидж – 
главные аспекты формирования спроса для определенного 
бутика. 

ОФОРМление витРины
Имидж магазина определяется не только внутренней 

обстановкой. Как бутик позиционирует себя должно быть 
понятно прямо с порога. Красивые витрины, грамотно 
оформленный и беспрепятственный вход – это лицо мага-
зина. Клиент судит о бутике еще с улицы. Именно площадь 
при входе должна красноречиво говорить, что представляет 
собой магазин по ценовой и целевой категориям товара. 
Вообще, этот аспект должен был давно прижиться и стать 
аксиомой, но часто его опускают спортивные магазины само-
го разного уровня, отчего у покупателя создается ошибочное 
представление о магазине. 

Потенциальный клиент не 
станет заходить в магазин, 
если:

1. он видит на витрине наи-
более дорогую продукцию и 
думает, что этот бутик ему не 
по карману;

2. он видит на витрине 
специализированный спор-
тинвентарь и думает, что этот 
магазин не рассчитан на мас-
сового покупателя. 

Оформление витрин самым 
дорогостоящим ассортимен-
том – подход почти повсе-
местный, но не оправданный. 
Когда бутик изначально 
дорогой, оформление витрин 
продукцией высокой ценовой 
категории допустимо. Но для 
остальных магазинов подоб-
ная схема расположения 
товаров может привести к 
неправильному формирова-
нию имиджа со всеми выте-
кающими последствиями.  
В региональных спортивных 

МАРКЕТИНГ И МЕРЧАНДАЙЗИНГ
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магазинах такое положение дел практически повсеместно. 
Продавец желает продемонстрировать свою состоятельность, 
но это, в основном, идет не на пользу. Ориентироваться следу-
ет на основную массу клиентов. 

Главное помнить один из законов мерчандайзинга: клиент 
формирует первое впечатление о магазине именно с витрины, 
иногда оно становится последним. Если бутик дорогой – покупа-
тель ожидает высоких цен. Если магазин по ценовой категории 
средний, то клиент получает ценовой шок от вида дорогих това-
ров. И дальше он не пойдет, несмотря на то, что внутри может 
найти товары значительно дешевле, скажем, 60% от стоимости 
продукции на входе.

Как же избежать этих ошибок и правильно управлять про-
цессом расположения товарных групп в торговом зале? Самый 
простой способ – это пройтись по товарному каталогу магази-
на и разделить товарные группы на две. Первая группа – это 
товары специализированного спроса. Вторая – импульсного. В 
соответствии с этим разделяется и размещение. 

Продукция, за которой идут целенаправленно в магазин – 
это редкие товары, в том числе и самые дорогостоящие, по 
правилам мерчандайзинга их нужно располагать дальше от 
входа. Что касается товаров, которые покупают и планово, и 
импульсно – их обычно размещают рядом с входом. 

цветОвая выкладка
На спортивные бутики, как и на все остальные магазины, 

распространяются все законы купли-продажи, в том числе и 

то, что около 4/
5
 всех покупок 

совершаются женщинами 
(исключение составляет 
специализированное спор-
тивное снаряжение, где доля 
покупок, совершаемых муж-
чинами, выше). И естествен-
но владельцы спортивных 
магазинов этим пользуются. 
К примеру, применяют цве-
товую систему выкладки 
товара.

Товары для активных 
видов спорта ассоциируются 
с яркими цветами. Правда, 
девушек способен заинте-
ресовать не только желтый 
или красный колоры, но и 

любые другие, если они 
красиво смотрятся, сочета-
ются с находящимися рядом 
цветами. Например, черные 
и красные футболки рядом 
смотрятся в равной степени 
привлекательно.

Здесь целесообразно и 
играть на контрасте, и созда-
вать плавные переходы оттен-
ков – цветовые растяжки. Но  
в большинстве случаев во 
главу угла разумнее ставить 
все же быстроту и удобство 
поиска товара, систематиза-
цию товаров по видам, раз-
мерной сетке и так далее, а 
цветовое деление использо-
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вать как вспомогательное. При этом цвет внутренней обстанов-
ки должен выгодно оттенять представленную продукцию, но не 
отвлекать и не перегружать покупателя. 

бРендОвая выкладка
Часто владелец спортивного магазина идет на поводу 

у поставщиков и размещает товары по торговым маркам. 
Конечно, производителю выгоднее выставлять свою продук-
цию блоком. Сам же бутик от этого может и пострадать.

Такая выкладка выгодна и производителю, и магази-
ну, если товар имиджевый, более дорогой. А для брендов 
среднего класса желательно группировать продукцию сна-
чала по видам и только потом – по торговым маркам. При 
распределении только по брендам возникают очевидные 
проблемы.

Некоторые клиенты не являются «жертвами» брендов 
– это характерно, в основном, для среднего ценового сег-
мента. Поэтому их мало будет интересовать марка, воз-
можно, деление товаров лишь по производителю станет их 
только раздражать. Например, если посетителю необходимо 
выбрать одежду и принадлежности для занятий пилатесом, 
то при брендовой выкладке он не заметит всей широты 
ассортимента, представленного в магазине. Чтобы сопо-
ставить разные модели конкурирующих торговых марок, ему 
придется носиться между витринами. В результате клиент 
вынужден будет что-то вычислять, сравнивать. А тем вре-
менем существует золотое правило мерчандайзинга: при 
выборе товара, чем меньше клиент думает, чем больше все 
продумано за него, тем больше у него остается времени, 
чтобы покупать. 

Кроме того, когда покупатель видит, что по одной позиции 
товара представлено несколько марок, у него складывается 
впечатление, что в данном магазине широкий выбор. Если 
даже клиент не совершил «импульсного» приобретения сейчас, 
то он может прийти, когда получит зарплату. Поэтому, самое 
главное – показать сильный ассортимент.

навигациОнная 
выкладка

Такая выкладка предпо-
лагает разделение продукции 
по видам и по назначению. 
К примеру, верхняя одежда 
подразделяется на мужскую 
и женскую. После чего проис-
ходит уже более специализи-
рованное, специфичное деле-
ние: одежда для теннисистов, 
верхняя одежда для беговых 
лыж, спринтерская форма. 

Подобным образом выкла-
дывают и обувь. Сначала про-
исходит деление на мужскую 
и женскую. Затем она распре-
деляется: для определенных 
видов спорта, для использо-
вания только в зале и только 
на улице,  для ходьбы и для 
бега.  Способ организации 
«по видам» для клиента наи-
более удобен. 

Именно в таких магазинах 
часты «импульсные» покуп-
ки, особенно когда магазин 
ориентируется на массового 
покупателя. Большой плюс, 
если торговый зал снабжен 
системой информированно-
сти. Например, ценниками с 
детальным описанием продук-
та, указателями или информа-
ционными плакатами.  
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Сейчас школы сноуборда в Москве – это в большей степени 

места тусовок инструкторов с друзьями-учениками. Но 

рано или поздно с увеличением количества подопечных все 

равно придется перейти от модели «это мои друзья, я с ними 

катаюсь» к подходу «это  мои клиенты, я ради них работаю и 

думаю, как привлечь и удержать их?». 

ПРОфЕС- 
СИОНАЛьНыЙ  
ОПыТ

Как продвигать  
школу сноуборда

Часть1
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СОЗдание веб-Сайта 
В нашем современном виртуализированном мире 

процесс продвижения компании в общем можно 
представить так (сразу применительно к школе сноуборда):

1. делаем грамотный сайт. чтобы, просматривая его, 
люди:

а) страстно хотели приобрести ваш продукт (научиться 
кататься на борде); 

б) выбрали именно вас (после копания сайтов конкурентов).
А – это вопрос качества сайта. Люди должны проникнуть-

ся вашим продуктом и немедленно захотеть его приобрести. 
Ощутить себя на склоне. 

Б – это вопрос доверия к вам. Люди должны верить, что 
именно у вас им будет лучше всего учиться кататься. А вы, в 
свою очередь, не должны их обмануть.

NB! Вызывать страсть и внушать доверие должен как сам 
сайт, так и процесс тренировки, тренер и послепродажный 
сервис. Ваша задача – быть, а не только казаться. 

2. Продвигаем сайт, делаем все, чтобы его посещае-
мость росла.  

3. Маркетинг процесса обучения (здесь мы улучшаем 
качество своей работы: до, во время и после учебного 
процесса). делаем все, чтобы клиент остался доволен 
работой, которую мы для него проделали. 

Собственно, это самый главный пункт, но о нем, в основном, 
все забывают, ставя задачи перед менеджером по маркетин-
гу. Цель маркетолога должна совпадать с миссией компании: 
главное – это не завлечь клиента на курсы и «срубить» с него 
деньги, а оставить его довольным после обращения в компа-
нию. Все это делается не для того, чтобы он в следующий раз 
принес фирме еще больше денег или привел с собой другого 
клиента. Такой подход принесет вам в конечном итоге не толь-

ко прибыль, но и ощущение 
самореализации в любимой 
работе. 

Не стоит забывать, что 
можно филигранно сделать 
сайт, затем грамотно осу-
ществить его продвижение, 
маркетинг процесса обуче-
ния – дело творческое, этим 
аспектом должен заниматься 
человека гуманного склада 
характера, который любит 
людей. 

Пункт 1 – делаем гра-
мотный сайт.

Веб-сайт – это начало 
начал. Первое, что будущий 
ученик сделает, получив 
информацию о вас – посетит 
ваш портал. 

цель сайта 
Просмотрев ваш портал, у 

человека должно возникнуть 
желание научиться кататься, 
и захотеть это осуществить 
он должен именно в вашей 
школе.

Теперь, когда вы начнете 
делать свой сайт, рекомендую 
создавать его в следующей 
последовательности:

Текст: 
Алина Федорова,  
спортивный маркетолог

ПРОфЕССИОНАЛьНыЙ ОПыТ

ШКОЛА СНОУБОРДА

элемент сайта Top4Jump HomePlace
Park MFGang SnowPro SmartSnow Cab9 Suvretta

Направления обучения + + + 
нормально + + + +

Место тренировок + - - + + _ +

Программа - - + + + - -

Цены + - + + + + +

Расписание + - - + + + -

Кто инструкторы

Образование, аттестация ? + - + - ? -

Сколько лет катаются + - - + - ? -

Сколько лет учат - - - + - ? -

Спортивные достижения - - - - - - -

Достижения учеников - - - - - - -

Отзывы на персональной странице - - - - - в гостевой -

Видеопрофайлы - - - - - - -

Качество обучения

для профи:
участие учеников в контестах - Про-команда - - - - -

Для профи: достижения учеников на 
контестах - Про-команда - - - - -

Для начинающих:
отзывы (в форуме, гостевой) - - - + - + -

Для начинающих: чему 
гарантированно можно научиться - - - - - - -

Для начинающих: видео до и после - - - - - + + с 
тренировок

Профессионализм школы: выезды в 
лагеря, организация своих лагерей, 
проведение своих контестов

+ - ? - - - -

О нас пишут СМИ -

Развлечения/lifestyle

Фото дня - - - - - - -

Анонсы тусовок, вечеринок школы + - - - - - -

Событийное видео в новостях школы 
с контестов, выездов, праздников, 
мероприятий, выставок

- - - - - - -

Форум или гостевая - - + + - + -

Полезные статьи, видеоролики 
трюков

- - - + - - -
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- отобрать элементы, которые вы собираетесь поместить на 
сайт (я рекомендую все);

- собрать по ним максимальную информацию (текст и фото) 
на текущий момент, потом добавлять;

- продумать по юзабилити, отделить важные от менее важ-
ных элементов; написать карту-схему сайта;

- продумать, на кого он будет ориентирован, описать потре-
бителя, эмоции, которые он должен испытывать, зайдя на вашу 
страничку, и исходя из этого, написать техническое задание 
(ТЗ) дизайнеру. 

Дизайнер должен быть смекалистым и разностилевым. И 
лучше экстремалом.

Начнем:
Рассмотрим 5 российских школ и 2 западные, которые 

работают при курортах. Школы при курортах больше ориенти-
рованы не на спорт, а на развлечение, все они обладают инте-
ресными сайтами. 

Основные элементы, которые я как клиент буду искать/
оценивать на сайте:

- Чему и где учат. Программа. Цены. 
- Кто инструкторы.
- Качество обучения.
- Развлечения/лайфстайл.
По каждому элементу сайта можно пройтись и поискать воз-

можности для улучшения. 

элемент 
сайта

Стандарт идеально

Место 
тренировок

Адрес, карта, 
как доехать

Ссылка на сайт курорта/
парка, карта склонов, 
схема парка, вебкамера, 
погода онлайн, видео-
тизер курорта, сделанный  
самостоятельно.

Программа
Очень краткий 
перечень 
элементов

Подробные конспекты 
занятий (например, на 
форуме).

Интерактив

Видео в 
новостях 
школы о 
событиях

Школа сноубординга с 
элементами на видео, с 
пояснениями их названий. 
Бесплатные начальные 
видео-уроки по e-mail. 
После полной регистрации 
возможность подписки на 
видео-уроки и новости или 
вход в закрытый раздел с 
учебным видео. 
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Про направления обучения на всех сайтах написано очень 
размыто. Если на главной странице и указано, что есть группы 
начинающие, продолжающие, фристайл или джиббинг, биг 
эйр, фрирайд, слоуп, то все равно не понятно, какие из них 
обучаются в данный момент. Также осталось неясным какой 
уровень у клиентов в продолжающей группе, и чем конкретно в 
ней занимаются. Следовало хотя бы указать, что инструктор в 
зависимости от уровня клиента будет давать ему задание. 

Также ни на одном портале не оказалось расписания и ука-
зания уровня текущих групп, чтобы клиент знал, куда он смо-
жет вписаться.

Ни на одном из сайтов не указано чему гарантированно 
сможет научиться клиент за Х занятий с уровня Y. Например, 
школа виндсерфинга «5 квадратов» обещает, что за три дня 
с нуля вы научитесь ходить в лагуну и обратно. Клиент сразу 
думает: «Ого, у них приняты стандарты обучения. С ними 
даже такой новичок, как я, научится. Как дьявольски приятно». 
Британская Cab9 сделала гениальную вещь – эта школа выло-
жила видео учеников в начале 3-дневного курса и в конце. 

Если есть желание выкладывать информацию о поездках, то 
нужно избегать всякой размытости. Если вы пишете: «Мы сами 
организуем поездку и, когда набирается группа, едем в горы. 
Там катаемся, учимся и отлично проводим время». В этом случае 
просто необходимо выложить на сайт отчет о поездке. Если пока 
еще поездок не было со школой, можно показать поездку райде-
ров или инструкторов и представить ее как школьную вылазку. 

Почему-то почти ни у кого, кроме SnowPro нет отзывов по 
инструкторам, хотя наверняка у всех есть восторженные уче-
ники. Например, Rekil выкладывает отзывы в отдельную ветку 
на своем форуме, и люди пишут о своих маленьких победах. 

Не следует забывать о такой рубрике портала, как «фото 
дня» – она передает динамику, школа живет и работает, к тому 
же у клиента есть стимул чаще заходить и смотреть обновле-
ния, благодаря чему трафик сайта увеличивается.

Порадовала школа SmartSnow. Каждый человек, который 
сюда приходит обучаться, на первом же занятии получает 
своеобразный паспорт горнолыжника или сноубордиста. Эта 
специальная карточка – для каждого уровня своя. В ней  по 
порядку указаны все элементы катания определенной катего-
рии. По мере того, как ученик осваивает очередной элемент, 
инструктор наклеивает голограмму. А когда клиент доходит до 
степени высшего мастерства, SmartSnow выдает специальную 
дисконтную карту со скидками от партнеров.

Если вы решили параллельно заняться маркетингом школы в 
социальных медиа, то необходимо создать страницы в соцсетях 
по аналогии с основным сайтом, ничего не упуская (читайте про-
должение в следующем номере журнала «Спортмагазин»).  

ПРОфЕССИОНАЛьНыЙ ОПыТ

ШКОЛА СНОУБОРДА
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119992 Москва,
Лужнецкая набережная, д.8.  
Здание олимпийского комитета РФ.  
т/ф. 637-94-28

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Спонсор рубрики 
Компания «Про-Атлетикс» 

www.mizuno.ru, adv@pro-athletics.com
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ОДЕжДА И ОБУВЬ, ФОРМА

товар      фирма телефон
СПОРТИВНАя ОДЕжДА И ОБУВЬ   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

легкая атлетика: обувь всех видов UNI-X www.uni-x.ru (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

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОбУВь
товар     фирма    телефон 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

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

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

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

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

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

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

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

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 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

ФОРМА

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

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

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

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

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

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

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

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

фОРМА
товар     фирма    телефон

ФОРМА, СУВЕНИРНАя ПРОДУКЦИя

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
товар     фирма    телефон
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товар      фирма телефон

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

форма футб., баскет., хок., вол., л/атл., бокс, борьба «Бансай-Спорт» (495) 702-90-02

ИНВЕНТАРЬ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНВЕНТАРь
товар     фирма    телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

ТОВАРы, УСЛУГИ, ЦЕНы

ИНВЕНТАРЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон
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товар      фирма телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон
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НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

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

Спонсор рубрики 
Компания «Либера» 

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ru
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ТОВАРы, УСЛУГИ, ЦЕНы

ВыСТАВКИ ИНВЕНТАРЬ, ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ

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

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

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

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

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

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

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРь
товар     фирма    телефон

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон
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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., Чехия «Спорт Трейд» (495) 440-21-19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лыжные палки STC (уголь, стекло, гибрид) «Скивакс» 8-995-998-96-71

лыжи STC в ассортименте «Скивакс» 8-995-998-96-71

спортивные очки BLIZ со сменными линзами «Скивакс» 8-995-998-96-71

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

ЭКСТРИМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭКСТРИМ
товар     фирма    телефон

АВТО, МОТО, ВЕЛО ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТО, МОТО, ВЕЛО, ТЕхНИКА
товар     фирма    телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

ТОВАРы ДЛя ВОДНыХ ВИДОВ СПОРТА, ДАйВИНГА

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛЯ ВОДНых ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГА
товар     фирма    телефон

ТОВАРы, УСЛУГИ, ЦЕНы

ДАйВИНГ ,ТУРИЗМ, РыБАЛКА, КАТЕРА, ЕДИНОБОРСТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛя ТУРИЗМА И ОТДыХА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДыхА
товар     фирма телефон

ТОВАРы ДЛя ОХОТы И РыБАЛКИ

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛЯ ОхОТы И РыбАЛКИ
товар     фирма    телефон

КАТЕРА, ЛОДКИ, яХТы

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

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

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

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

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

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

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
товар     фирма телефон

ЕДИНОБОРСТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЕДИНОбОРСТВА
товар     фирма    телефон



58 СПОРТ МАГАЗИН № 18 (223)•2010

ТОВАРы, УСЛУГИ, ЦЕНы

59SPORTMAGAZIN.NET

ТОВАРы, УСЛУГИ, ЦЕНы

ЕДИНОБОРСТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кимоно, 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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

ЕДИНОБОРСТВА, ЗДОРОВЬЕ, ТРЕНАжЕРы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

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

КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ
товар     фирма    телефон

ТРЕНАжЕРы, жЕЛЕЗО, ОСНАЩЕНИЕ ФИТНЕС ЦЕНТРОВ

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

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

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

атлетические, беговые дорожки, велотренажеры www.atlants.ru (495) 771-64-88
беговая дорожка с вибромассажером и твистером 
STP-5094B4WAY

«Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕНАЖЕРы
товар     фирма    телефон
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ТРЕНАжЕРы, СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тренажер для армспорта «Кистевой» - 21150 руб. Пумори-Спорт (343) 251-06-91
тренажер для армспорта «Тяга с поворотным 
роликом» - 38174 руб.

Пумори-Спорт (343) 251-06-91

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

тренажер для армспорта c пов-ым 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 фитнеса AB-ROCKET www.sportex-msk.ru (495) 324-79-44 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

СТРОИТЕЛьСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНых ОЪЕКТОВ
товар     фирма    телефон

ОБОРУДОВАНИЕ

•  Монтаж
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНыХ ОБЪЕКТОВ

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

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

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

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

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

ОбОРУДОВАНИЕ
товар     фирма    телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

ОБОРУДОВАНИЕ, БИЛЬяРД

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

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

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

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

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

помост тяжелоатлетический ВК-СПОРТ (495) 988-92-38

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

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

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

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

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

сетки волейб.,футб.,ганд. Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 510-32-96

сетки защитные и заград. Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 510-32-96

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

сетки 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 www.sportmebel.ru (812) 928-46-22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стойки баскетбольные, фермы ВК-СПОРТ (495) 988-92-40

стойки волейбольные, сетка ВК-СПОРТ (495) 988-92-39

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

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

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

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

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

трибуны под заказчика. Производство, монтаж www.rasport.ru (812) 327-91-99

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

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

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

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

универсальная шведская стенка ВК-СПОРТ (495) 988-92-36

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

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

товар      фирма телефон

БИЛЬяРД, БОУЛИНГ

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

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

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

бИЛьЯРД
товар     фирма    телефон
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