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10 ДЕТСКИЙ СПОРТ
 ПРОДВИЖЕНИЕ ДЕТСКОГО 

СПОРТА, КАК ЭЛЕМЕНТ 
РАЗВИТИЯ СПОРТИНДУСТРИИ

 Последнее десятилетие прави-
тельство России регулярно вкла-
дывает немалые деньги в разви-
тие физической культуры в нашей 
стране.  

14 ОБЗОР
 СКАЛОДРОМЫ 

ОТ «WALLTOPIA»: 
ОТ КАЛИНИНГРАДА 
ДО НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ

 В конце прошлого года на терри-
тории России компания «Walltopia» 
в рамках совместного про-
екта с партией «Единая России» 
и Федерацией скалолазания 
России открыли пять современных 
скалодромов.

18 ДАЙДЖЕСТ
ФУТБОЛЬНЫЙ ГАЗОН
БОЛЬшОЙ СПОРТИВНОЙ 
АРЕНЫ ЛУЖНИКОВ

 Искусственные травяные покрытия 
стадионов только изначально 
подвергались активной критике.

22 МАРКЕТИНГ
 СЕКРЕТЫ УСПЕшНОГО 

СПОРТИВНОГО МАГАЗИНА
 За последнее десятилетие здо-

ровый образ жизни для наших 
соотечественников стал почти 
культом, поэтому неудивительно, 
что рынок спортивных товаров 
набирает обороты.

26 ФИТНЕС
ФИТНЕС – 
БЕСПРОИГРЫшНЫЙ ВАРИАНТ

 Сейчас слово «фитнес» популяр-
но не только среди огромного 
числа улучшающих здоровье 
и занимающихся спортом росси-
ян, но и у вероятных вкладчиков 
различных уровней. 

30 ОБЗОР
 СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ 

ДЛЯ ЛЕТНИХ ИГР
 В секторе спортивных товаров 

очень важен такой фактор влияния 
на рынок, как сезонность.

36 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПАРКИ
 ЭКСТРИМ ДЛЯ КАЖДОГО. 

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА.

 Возросшая в последнее время 
популярность экстремальных видов 
спорта и желание почувствовать 
острые ощущения – результат 
современной жизни в ускоренном 
темпе и эффект каждодневных 
стрессов городских жителей.
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В 2010 году все участники 
фитнес-индустрии  покажут 
рост

_
По последним данным, Москва 
и Московская область считаются 
лидерами фитнес-индустрии. 
На сегодняшний день, только 
в Москве функционируют 650 фитнес-
центров и клубов. Крупнейшие 
участники рынка Москвы: «World 
Class», «Планета Фитнес», 
«Империя Фитнеса», «City Fitness», 
«ФизКульт», «Orange Fitness», 
«Dr. Loder», «Gold`s Gym», 
«Марк Аврелий», «N-Ergo» и др.
Общее число людей, купивших 
абонементы на посещение фитнес-
центров и клубов, составляет 750000, 
они и составили объем рынка в 
2009 году. Объем московского 
рынка фитнеса за 2009 г. составил 
400 млн. долл. и достиг почти 60% 
своей емкости. Это характеризует 
рынок как немонополизированный 
и неконсолидированный, имеющий 
свободные ценовые ниши для 
новых игроков. Маркетинговые 
исследования компании ЭКЦ «Инвест-
Проект» в феврале – мае 2010 года 
показали, что доходы фитнес-центров 
за прошедший год сократились 
в среднем на 6. По сравнению 
с другими потребительскими рынками 
– это немного.
Руководитель ЭКЦ «Инвест-Проект» 
Андрей Лумпов считает, что «в 2010-м 
году рост ожидает практически всех 
участников рынка. Среднее значение 
прироста за нынешний год в целом 
по рынку окажется на уровне 4% 
по сравнению с 2009-ым. Рынок – 
привлекателен для инвестиций».

ФИФА получила заявление 
от России на проведение 
ЧМ 2018/2022

_
В штаб-квартире Международной 
федерации футбола (ФИФА) в Цюрихе 
российская делегация «Россия-
2018/2022» вручила заявочную книгу 
на проведение чемпионата мира 
по футболу 2018 или 2022 года.
Документ состоит из трех томов 
и представляет масштабный документ, 
в котором в 20 главах показаны все 
аспекты проведения чемпионата 
мира по футболу 2018/2022 в России. 
Второй том – самый большой и 
полностью посвящен стадионам 
чемпионата. РФ предлагает 16 арен, 
отвечающих стандартам ФИФА. 
Сотни планов, чертежей и 3D-
моделей представляют спортивную 
инфраструктуру турнира, включая 
объекты временной инфраструктуры, 
международный вещательный центр.
Заявочную книгу сопровождает 
целый комплекс документов: 
соглашение о проведении турнира, 
правительственные гарантии, 
договоры с городами-организаторами 
матчей, со стадионами, спортивными 
площадками, гостиницами.
В числе соперников России в борьбе 
за право проведения чемпионата 
мира 2018 или 2022 годов – Англия, 
Австралия, США, совместно 
Португалия и Испания, также 
объединились Бельгия и Нидерланды. 
Япония, Катар и Южная Корея 
претендуют только на ЧМ-2022.

Decathlon выходит 
на петербургский рынок

_
В Санкт-Петербурге откроется новый 
гипермаркет Decathlon. Площадь 
гипермаркета составит 4200 кв. м.
Французская сеть спорттоваров 
Decathlon – одна из крупнейших 
в мире. Она входит в группу 
Oxylane, принадлежащую Auchan 
S.A. (магазины «Ашан»). Одна из 
особенностей Decathlon – большое 
количество собственных брендов, 
их более десятка.
В Россию сеть пришла в 2006 году. 
Сейчас пять магазинов Decathlon 
работают в Москве, один – 
в Ростове-на-Дону. Петербургский 
гипермаркет откроется, по всей 
видимости, осенью этого года.

«В целом, рынок достаточно 
конкурентный», – считает аналитик 
«Финама» Максим Клягин. Однако, 
«крупный интернациональный игрок 
сможет занять хорошие позиции», – 
отмечает он.
Розничные продажи спортивных 
товаров в Санкт-Петербурге, 
по данным Росстата, составили 
в прошлом году 1,58 млрд рублей. 
В целом по стране этот показатель 
достиг 21,45 млрд.

Speedo экипировала 
пловцов СК «Волга»

_
Накануне старта Открытого 
чемпионата России по плаванию 
компания Speedo провела 
экипировку спортсменов одного 
из ведущих клубов России 
по плаванию «Волга» (Волгоград).
Экипировка проходила в Москве 
в гостинице «Ренессанс 
Олимпик Пента». Там были 
представлены новые костюмы 
Speedo для плавания, полностью 
соответствующие стандартам 
FINA – LZR Racer Elite, LZR Racer Pro 
и LZR Racer Comp, предназначенные 
для спортсменов различного 
уровня. Первыми новую экипировку 
примерили ведущие пловцы 
СК «Волга» олимпийская чемпионка 
Лариса Ильченко и серебряный 
призер чемпионата мира Сергей 
Перунин. 
Новые костюмы получили и другие 
члены сборной России по плаванию, 
а также кандидаты в национальную 
сборную и подающие надежды 
молодые спортсмены. Примеряя 
топовые костюмы LZR Racer Elite, 
пловцы оценили их ультралегкий вес 
и новейшую высокотехнологичную 
структуру ткани, высокие 
компрессионные свойства костюмов, 
позволяющие снижать кожные 
и мышечные вибрации.
Компания «АВМ СПОРТ», 
дистрибьютор Speedo в России, 
является официальным партнером 
спортивного клуба «Волга» на период 
до 2012 года. Выступая в  передовых 
высокотехнологичных костюмах 
Speedo, российские спортсмены 
смогут полностью раскрыть свой 
потенциал. 

Кубок мира по регби -7 
пройдет в Москве

_
Международный совет по регби (IRB) 
утвердил заявку России на проведение 
в 2013 году Кубка мира по регби-7 
в Москве.
Президент IRB Бернар Лапассэ 
уверен, что «Москва сумеет провести 
незабываемый турнир, где примут 
участие 24 мужских и 16 женских 
команд, и на который приедут тысячи 
болельщиков со всей планеты».
Кубок мира по регби -7 станет вторым 
соревнованием, проведенным в России 
под эгидой IRB. Первым среди 
турниров столь высокого ранга стало 
стартующее 18 мая в Москве Мировое 
трофи по регби среди юниоров.
Министр спорта, туризма и 
молодежной политики Российской 
Федерации Виталий Мутко направил 
поздравительную телеграмму 
президенту Союза регбистов России 
Вячеславу Копьеву по случаю 
утверждения заявки России на 
право проведения данного турнира. 
В телеграмме, в частности, говорится 
следующее:
«От имени Министерства спорта, 
туризма и молодёжной политики 
Российской Федерации поздравляю 
Вас и всю общественность 
нашей страны с утверждением 
Международным советом по регби 
заявки России на право проведения 
Кубка мира в 2013 году!»
Россия трижды (в 2005, 2006, 
2007 годах) была хозяйкой финальных 
этапов Чемпионата Европы по регби-7.

Elite Nike – новые бутсы 
для главных футбольных 
турниров лета 

 _
12 мая в экипировочном центре Nike 
Люк Уилкшер и Питер Одемвинге  
примерили бутсы, в которых 
им предстоит этим летом выходить 
на поле стадионов Южной Африки.
Бутсы, которые получили 
футболисты входят в серию Nike 
Elite, разработанную специально для 
игроков, принимающих  участие в 
главном футбольном турнире мира.
Питера Одемвинге выбрал 
Mercurial Vapor Superfly II – бутсы 
для нападающих, которые легче 
предыдущей модели на 5%. 
Люк Уилкшер предпочел обновленную 
модель Nike Total90 Laser III – обувь 
для точных и аккуратных ударов.  
В серию Nike Elite также входят два 
других силуэта – CTR360 Maestri 
и Tiempo Legend III.
Матчи в Южной Африке потребуют 
от каждого игрока максимальной 
отдачи, поэтому дизайнеры Nike 
нашли способ технологически 
улучшить все четыре модели бутс 
в линейке, что даст футболистам 
дополнительное преимущество вне 
зависимости от стиля игры.
Все бутсы серии Elite выполнены 
в  контрастных и ярких цветах:  
фиолетовый металлик и ярко-
оранжевый – это увеличивает 
точность передач.  Среди игроков, 
которые этим летом будут играть 
в бутсах Nike Криштиану Роналду, 
Уэйн Руни и Фернандо Торрес.

Поддельные костюмы  
Adidas в крупном 
гипермаркете

_
Милиция Иркутска провела 
контрольную закупку спортивных 
костюмов Adidas стоимостью 
2500 рублей – больше 1000 из них 
оказались поддельными. Причем 
липовым товаром низкого качества 
торговали не на рынке, а в крупном 
гипермаркете одного из крупнейших 
сибирских городов.
Качество покупки сразу вызвало 
сомнения. Представитель торгового 
зала не смог предоставить документы 
на товар, который незамедлительно 
был изъят из оборота, – сообщили 
в пресс-службе ГУВД по иркутской 
области. 
Сейчас милиционерам совместно 
с представителями таможни 
предстоит найти, откуда именно и как 
в регион поставляют поддельный 
и низкокачественный товар. Виновные 
будут оштрафованы на крупную сумму, 
а товар – уничтожен.

Procter and Gamble 
возможно станет партнером 
Олимпиады -2012 

_
Компания Procter and Gamble (P&G) 
ведет переговоры о намерении 
стать спонсором Олимпийских 
Игр в Лондоне 2012 года в статусе 
глобального партнера.
Международный Олимпийский 
комитет (МОК) желает увеличить 
число спонсоров Игр с девяти до 
двенадцати. Представители комитета 
уже заявляли, что ведут переговоры 
с несколькими брендами по поводу 
спонсорства, и планируют объявить 
новых партнеров в ближайшие 
несколько недель.
Есть данные, согласно которым 
компания Procter and Gamble уже 
обращалась в рекламные агентства 
с идеей создания масштабной 
кампании, продвигающей 
спонсорство Олимпийских Игр. 
Предполагается, что соглашение 
будет аналогичным спонсорскому 
контракту GE и не ограничится на 
каком-то одном бренде компании.
Procter and Gamble уже является 
спонсором сборной США на 
Лондонской Олимпиаде. Если 
контракт будет подписан, компания 
станет третьим американским 
глобальным партнером Олимпийских 
Игр 2012 года после Coca-Cola and 
McDonald's.
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Мероприятие было открыто министром Виталием 
Мутко, который подчеркнул, что минувший год 
отличался планомерной работой по воплощению 

государственной политики в области физкультуры 
и спорта. Наше правительство считает, что этот сегмент 
играет центральную роль в устранении проблем 
социально-экономического развития страны, в воспита-
нии детей, формировании здорового образа жизни.  

Заместитель министра Юрий Нагорных выступил с 
основным докладом. По его словам, в 2009 году прово-

СОБЫТИЕ

На расширенном заседании президиума коллегии Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации, которое было 

посвящено итогам работы ведомства в сфере физической культуры и спорта 

в 2009-ом и задачам на 2010 год, были определены основные направления, 

которым в ближайшее время следует уделить самое пристальное внимание. 

В Министерстве уверены – успешная реализация поставленных задач вернет 

российскому спорту лидирующие позиции в мире.

Итоги заседания 
президиума коллегии 
Минспорттуризма России 

дилась системная работа 
по всем ведущим направ-
лениям. Он заявил, что 
показатели развития физи-
ческой культуры и спорта в 
стране, запланированные 
на 2009 год, в основ-
ном выполнены. После 
того, как был основан 
Минспорттуризм России, 
стали больше уделять 

внимания материально-техническому, финансовому, 
кадровому, научно-методическому и антидопинговому 
обеспечению. 

Самыми важными спортивными мероприятиями 
2009 года назвали: 
• реализацию весной и осенью Советов при Президенте 
РФ по развитию физкультуры и спорта, спорта высших 
достижений, сборам и проведению XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. 
в Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 г. 
в Казани;
• официальное одобрение Правительством РФ 
«Стратегии развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2020 года» и 
«Плана мероприятий по реализации в 2009 – 2015 годах 
данной Стратегии;
• проведение 22 – 25 октября 2009 года в г. Казани 
Первого Всероссийского спортивного форума «Россия – 
спортивная держава»;
• победы отечественных спортсменов на XXV Всемирной 
летней (г. Белград, Сербия) и XXIV Всемирной зим-
ней (г. Харбин, Китай) универсиадах; VIII Всемирных 
играх в г. Гаосюне (Тайвань); IX зимнем (г. Сласк-
Бескиди, Польша) и X летнем (г. Тампере, Финляндия) 
Европейских юношеских олимпийских фестивалях; XXI 
летних Сурдлимпийских играх в г. Тайбэе (Тайвань); 
XIV Всемирной гимназиаде школьников в г. Доха (Катар).

Юрий Нагорных рассказал, что в 2009 году повы-
шенное внимание уделялось вопросам доработки 
правовой базы развития физической культуры и спор-
та. Были приняты федеральные законы, упорядочиваю-
щие правовое регулирование дальнейшего развития 

спорта. Реализованы 
Федеральные целевые про-
граммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
РФ на 2006 – 2015 годы», 
в рамках которой в 2009 
году построено 200 спор-
тивных площадок, почти 
половина из которых 
находится в небольших 
городах и селах. В про-
шедшем году действовало 
243 тысячи объектов спор-
та – это на 4,6 тысячи боль-
ше, чем в 2008-ом. Сейчас 
в России количество при-
верженцев здорового 
образа жизни составляет 
24,6 миллионов человек. 
В 2008 году их было на два 
миллиона меньше.

В минувшем году наши 
спортсмены участвовали 
в двух тысячах междуна-
родных соревнованиях, 
около 400 из них про-
ходили в России. Всего 
в РФ реализовано при-
близительно девять тысяч 
официальных спортивных 
мероприятий. На высоком 
уровне отечественные 
спортсмены выступили и 
на крупнейших междуна-
родных форумах. Сборные 
команды участвовали 
во всех чемпионатах мира 
по олимпийским видам 
спорта, и в результате 
заняли третье место в нео-
фициальном командном 
зачете (по общему количе-
ству медалей и по золотым 
наградам). 

По мнению большин-
ства собравшихся, одним 
из самых важных курсов 
работы Минспорттуризма 
России будет реализация 
спортивных акций для раз-
новозрастных групп и соци-
альных слоев. С начала 
2010 года уже подготовле-
но и проведено около 200 
физкультурных мероприя-
тий, среди них 153 – между 

детьми и учащимися, 
32 – между людьми сред-
них и старших возрастных 
групп, 11 – между инвали-
дами. 

В результате было отме-
чено, что основными зада-
чами на 2010 год станут:
• воплощение Послания 
Президента Российской 
Федерации Д. Медведева 
Федеральному Собранию 
Российской Федерации 
на 2010 год; 
• выполнение Концепции 
социально-экономического 
развития физической куль-
туры и спорта в Российской 
Федерации на период 
до 2020 года; 
• реализация Стратегии 
«Развитие физиче-
ской культуры и спорта 
в Российской Федерации 
на период до 2020 года»; 
• воплощение 
Федеральной целевой про-
граммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Российской Федерации 
на 2006–2015 годы»; 
• выполнение 
Федерального закона 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»;
• реализация перечней 
поручений Президента 
и Председателя 
Правительства Российской 
Федерации по итогам 
заседаний Совета при 
Президенте Российской 
Федерации по развитию 
физической культуры 
и спорта, спорта высших 
достижений, подготов-
ке и проведению XXII 
Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зим-
них игр 2014 года в г. Сочи, 
XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013 года 
в г. Казани;
• подготовка и проведение 
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СОБЫТИЕ

ЗАСЕДАНИЕ МИНСПОРТТУРИЗМА 
СОБЫТИЕ

ЗАСЕДАНИЕ МИНСПОРТТУРИЗМА 

Международного спортивного форума «Россия – спор-
тивная держава» в г. Москве;
 • подготовка спортивных сборных команд для участия 
в I летних юношеских Олимпийских играх 2010 года 
в г. Сингапуре;
• подготовка спортивных сборных команд для участия в:
1) XVII Сурдлимпийских зимних играх 2011 года 
в Высоких Татрах (Словакия); 
2) I зимних юношеских Олимпийских играх 2012 года 
в г. Инсбруке (Австрия); 
3) XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года 
в г. Казани; 
4) Играх XXX Олимпиады;
5) XIV Паралимпийских летних играх 2012 года 
в г. Лондоне (Великобритания); 
6) XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских 
зимних играх 2014 года в г. Сочи; 
• реализация достойного выступления спортивных сбор-
ных команд на крупнейших международных мероприя-
тиях, в первую очередь, на чемпионатах мира и Европы 
по олимпийским видам спорта;
 • организация и проведение международных спортив-
ных мероприятий на территории Российской Федерации 
на высоком профессиональном уровне;

 • реализация Единого 
календарного плана межре-
гиональных, всероссийских 
и международных физкуль-
турных и спортивных меро-
приятий на 2010 год;
 • организация и проведе-
ние II летней Спартакиады 
молодежи России и 
II Всероссийской летней 
универсиады, дальнейшее 
совершенствование и раз-
витие спартакиадного 
движения в Российской 
Федерации;
 • получение Российской 
Федерацией права 
проведения Чемпионата 
мира по футболу 2018 или 
2022 годов.

Заместитель министер-
ства заключил, что успеш-
ная реализация постав-

ленных задач вернет российскому спорту лидирующие 
позиции в мире.

В 2010 году необходимо достигнуть следующих основных 
показателей:

Удельный вес граждан РФ, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 

20,0

Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в 
спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной 
направленности, в общей численности детей и молодежи 

40,0

Количество сооружений на 100 тысяч населения 167,5

Обеспеченность населения спортивными сооружениями: 
спортивные залы

58,6

Обеспеченность населения спортивными сооружениями: 
плавательные бассейны

7,7

Обеспеченность населения спортивными сооружениями: 
плоскостные спортивные сооружения

24,6

Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся 
спортом 

10,0

Удельный вес учащихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

27,0
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ДЕТСКИЙ
СПОРТ

Последнее десятилетие правительство России регулярно вкладывает немалые 

деньги в развитие физической культуры в нашей стране. Такие меры уже 

повлекли за собой не только повышенный интерес к спорту со стороны 

молодого поколения, но и бум отечественной спортиндустрии. Только 

за 2009 год в России было построено 200 спортивных объектов для детей. 

Все они оснащены спортивным инвентарем и оборудованием. На последнем 

заседании президиума коллегии Минспорттуризма России было решено 

работу в этом направлении не прекращать, а значит, объем отечественного 

рынка детских спортивных товаров в ближайшие годы существенно возрастет.

Продвижение детского 
спорта, как элемент 
развития спортиндустрии

Самым важным результатом прошедшего года 
в России министр спорта, туризма и молодежной 
политики РФ Виталий Мутко считает развитие 

массового спорта, а самой главной задачей руково-
дящего спортивного органа России – вовлечение детей 
и юношество в спорт по месту жительства. На сегодняшний 
день около 4,5 млн детей посещают спортивные школы, 
которых в России насчитывается уже почти 7 тысяч. Еще 
одним позитивным моментом является рост материальной 
базы спорта. За 2009 год количество спортивных сооруже-
ний в нашей стране увеличилось на 4,6 тысяч объектов. 
Интенсивно растет число детских спортшкол, бассейнов 
и спортивных залов. В любом случае, среди наиболее акту-
альных задач ближайшего времени будет поддержка дет-
ских видов спорта, как популярных, так и потерявших свои 
позиции, и, как следствие, дальнейшее развитие рынка 
детских спортивных товаров.

СЕГМЕНТ ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ В ПЕРСПЕКТИВЕ 
Исследователи рынка изучили потенциал выпуска на рос-
сийских предприятиях качественного спортивного оборудо-
вания и инвентаря. Некоторые компании перепрофилиро-
вались на их производство. Существует каталог модернизи-
рованного набора инвентаря для оснащения специализиро-
ванных залов. Ассортимент спортивных товаров с 2008 года 
увеличился в 2,5 раза. Целенаправленная политика государ-
ства на развитие детского спорта способствовала налажива-
нию в России производства отечественной спортивной про-
дукции. Так, некоторые предприятия, ранее производившие 
плетеные волейбольные, баскетбольные, теннисные сетки, 
недавно освоили выпуск татами и технологию создания 
прыжковых «ям». Но, несмотря на позитивные факторы, сей-
час около 90% детских спортивных товаров на российском 
рынке составляет импорт. И, как показывают исследования, 
покидать нас иностранные игроки не собираются.

Спортивные товары для детей – это самая неограничен-
ная категория рынка. Ведь, они принадлежат в одно и то же 



12 СПОРТ МАГАЗИН № 11 (216)•2010 13SPORTMAGAZIN.NET

время к двум различным сегментам: детскому и спортив-
ному. В нашей стране очень мало компаний игрушечного 
сектора, которые специализируются только на изготовлении 
или оптовой продаже спортивных товаров. Обычно продают 
эту продукцию и детские магазины, и специализированная 
спортивная розница. Но, несмотря на размытость рынка, 
сегмент детских товаров для спорта находится в настоящий 
момент в процессе активного роста. Причиной подобного 
стала благоприятная политика государства в области спор-
та, материнства и детства. Сейчас заметно прирастает доля 
населения, увлекающегося спортом, активным отдыхом и 
желающего привлечь к этому своих детей. Сейчас число 
таких людей приближается к 15%, а в развитых странах – 
к 50%. Значит, возможности рынка у нас не ограничены. 
Экономисты утверждают, что исходя из тех мер, которые 
принимает правительство для развития детского спорта, в 
скором времени, часть жителей, занимающихся спортом, 
будет неукоснительно расти. Конечно, это приведет к устой-
чивому росту спроса на спортивные товары, в том числе и 

детские. Ученые предвидят 
увеличение объема данного 
рынка и его распростране-
ние в регионы. Сегмент юно-
шеских спортивных товаров 
в скором времени увеличит-
ся в разы. Успех зависит от 
общих стараний государства, 
производителей и продав-
цов – именно им придется 
работать сообща в процессе 
популяризации спорта и здо-
рового образа жизни. 

Президент РФ активно 
поддерживает спорт, сейчас 
предоставляются разно-
го рода льготы фирмам, 
специализирующимся на 
спортивных товарах. Так, 

уже с конца 2005-го 
действуют таможенные 

привилегии для бизнес-
менов, которые ввозят 

в РФ вещи данной категории. 
Надо учитывать, что огромное 

влияние имеет Российская ассоциа-
ция предприятий спортивной индустрии, 

которая может вмешиваться и корректировать интересы 
игроков данного рынка. 

Большая доля товаров для спорта, представленная 
на «белом» рынке сделана в Азии, ведь самые известные 
компании производят продукцию в странах третьего мира. 
В итоге около 65% детских товаров для спорта, продаю-
щиеся в России, созданы в Китае. Часть продукции «истин-
ного» европейского производства составляет 15–20% 
и только 10–15% – изделия российского пошива. Надо 
заметить, что и «серый» рынок не далеко ушел, он заполнен 
продукцией разных производителей приблизительно в тех 
же пропорциях, но тут изделия азиатского происхождения 
не принадлежат никакому «бренду», а значит их качество 
намного ниже.

ВЫИГРЫшНАЯ СТРАТЕГИЯ – ОРИЕНТИР НА ДЕТСКИЙ СПОРТ 
Согласно данным ведущих экономистов для рынка спортто-
варов характерна некая тенденция, активизирующая про-
гресс детского сегмента. Прогнозы демографов не звучат 

обнадеживающе. Согласно 
им к 2020 году число потре-
бителей спортивных товаров 
значительно сократится. Но 
несмотря ни на что уровень 
жизни населения и мода на 
здоровый образ жизни будут 
развиваться. А значит, самой 
выигрышной стратегией для 
всех участников этого рынка 
будет установка на детей 
и подростков, хотя не следу-
ет забывать, что изменится 
и ассортимент.

Обыватели сейчас готовы 
отдавать достаточно большие 
деньги за продукцию для 
активного отдыха и занятий 
спортом. Сегмент растет и 
на нем постоянно меняется 
спрос. Фирмы, занимающие-
ся детской спортивной про-
мышленностью, активно изу-
чают запросы потребителей. 
Уже сегодня компании рас-
ширяют ассортимент, посто-
янно совершенствуют его 

– это единственный способ 
увеличить продажи детских 
спортивных товаров. Лучшие 
оптовые и розничные компа-
нии хорошо понимают, каков 
будет выбор покупателя. 
Поэтому все производствен-
ные процессы налажены. Они 
тесно сотрудничают с постав-
щиками, предоставляют 
тестовые образцы новинок, 
формируют клиентский заказ 
в перспективе. Многие кор-
порации создают свои сайты, 
где представлен весь ассор-
тимент, кроме того, там же 
существуют форумы, на кото-
рых собираются потенци-
альные клиенты и оставляют 
комментарии о том, что они 
хотели бы изменить в их 
любимых коллекциях. Таким 
образом, формирование 
модельного ряда – один из 
основных факторов успеха на 
рынке товаров для детского 
спорта.  

ТЕМА

ДЕТСКИй СПОРТ
ТЕМА

ДЕТСКИй СПОРТ
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В конце прошлого года на территории России компания «Walltopia» в рамках 

совместного проекта с партией «Единая России» и Федерацией скалолазания 

России открыли пять современных скалодромов. Появление новых тренажеров 

существенно увеличило круг любителей скалолазания, популяризируя, таким 

образом, этот вид спорта, как среди взрослых, так и среди детей. 

ОБЗОР

СКАЛОДРОМы

ОБЗОР

КАЛИНИНГРАД
ул. Сергеева, д. 10
«Последние 7 лет мы нигде не объявляем о наборе 

в детские группы. Молчим, как партизаны. Но к нам постоянно 
приводят детей, причем в том возрасте, когда и нужно начи-
нать заниматься скалолазанием – от 5-ти до 8-ми лет. Новый 
скалодром площадью 112 кв. метров стал дополнением к 
уже существовавшему тренажеру площадью 500 кв. метров. 
Это отличный подарок не только всему Калининграду, но и 
конкретно тем горожанам, которые только-только знакомятся 
с азами скалолазания. Это огромное подспорье для начи-
нающих скалолазов. Новички получили возможность больше 
времени тренироваться, что, безусловно, положительно отраз-
ится в целом на скалолазании в Калининграде», – высказал 
своё мнение Алексей Чертов, старший тренер сборной России 
по скалолазанию.

ТЕКСТ: 
СЕРГУНИН Алексей, 
пресс-служба ФСР 

ФОТО: из архива ФСР

Скалодромы 
от «WALLTOPIA»: 
от Калининграда 
до Набережных Челнов

КАЛИНИНГРАД
ул. Свердлова, д. 27
«Наш скалодром востре-
бован на 100 процентов. 
Ведь он поставлен в зале, где 
уже был тренажер, и которо-
го было явно не достаточно. 
Скалодром фирмы «Walltopia» 
существенно дополнил лаза-
тельную площадь и вписался 
в систему подготовки скало-
лазов, как начального звена, 
так и высшего спортивного 
мастерства. На скалодроме 
сделано 35 трасс. Новый 
скалодром, на котором 
одновременно могут лазать 
16 человек, радует и детей, 
и взрослых. Основная масса 
занимающихся – это дети. 
На этом же тренажере про-
водятся уроки физкультуры 
для школьников. В последнее 
время в процесс включились 
и неравнодушные к скало-
лазанию инвалиды. Так что 
скалодром объединил всех 
калининградцев. Очень полез-
ная штука! Спасибо «Walltopia» 
за скалодром», – резюми-
рует первый детский тренер 
Калининградской области 
Алексей Панасин. 

КРАСНОДАР
Железнодорожная ул., д.49
«Развитие скалолазания в 
Краснодарском крае сейчас 
сильно тормозится отсут-
ствием доступных для людей 
скалодромов. У нас есть 
энтузиасты, которые сами для 
себя устанавливают неболь-

шие стенды в подвалах, быв-
ших тирах и т.п., но там могут 
заниматься лишь небольшие 
компании, да и высота в 3-3,5 
м не позволяет толком моде-
лировать соревновательные 
условия. Так что ни массово-
сти, ни спортивных резуль-
татов на таких скалодромах 
не получить. Поэтому запуск 
в Краснодаре на стадионе 
«Кубань» нового скалодрома 
сильно повлияет на ситуацию, 
поскольку на сегодняшний 
день по своим параметрам 
он лучший в регионе и имеет 
наибольшую пропускную 
способность – до 30 человек 
одновременно. К сожалению, 
вопросы его эксплуатации 
нашей федерацией на уровне 
администрации края пока не 
решены до конца, поскольку 
спортзал находится, фактиче-
ски, в процессе передачи от 
одной ДЮСШ к другой, и нам 
приходится ждать его оконча-
ния. Тем не менее, мы наде-
емся, что это не затянется 
надолго и не позже, чем с 
сентября, начнутся трени-
ровки. Есть договоренность 
с городским управлением по 
физической культуре и спорту 
о том, что на этом скалодро-
ме будет открыто отделение 
скалолазания при ДЮСШ при-
кладных и технических видов 
спорта. Естественно, мы 
планируем также секции для 
взрослых, неравнодушных к 
нашему виду спорта. Запуска 
скалодрома с нетерпением 
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СКАЛОДРОМы
ОБЗОРОБЗОР

СКАЛОДРОМы

ждут не только сами красно-
дарцы, но и все скалолазы 
края, – все кто активно лазает, 
хорошо знают друг друга, 
поддерживают и ездят пола-
зать в соседние города. Так 
что работа этого скалодрома 
станет огромным толчком 
для развития скалолазания 
в нашем регионе», – полагает 
президент Краснодарской 
краевой Федерации скалола-
зания Наталья Грищенко. 

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
пр. Г. Тукая, д. 14
«Новый скалодром был 
построен в гимнастическом 
зале ДЮСШ «Яр Чаллы» в ноя-
бре 2009 года. Это событие 
в разрезе города стало сен-
сацией, ведь для тренировок 
нам приходилось выезжать 
в Казань или же довольство-
ваться небольшим скальным 
массивом в черте города. 
Практически сразу после 
сдачи скалодрома в эксплуа-
тацию, мне стали досаждать 
телефонными звонками 
неизвестные люди, впрочем, 
известные тоже звонили 

каждый день и требовали подробностей. Весь декабрь мы 
ждали разрешения на тренировки, но первые занятия офици-
ально прошли 27 января 2010 года, спустя два месяца после 
постройки стенки. Причиной задержки стала масса проблем, 
начиная от страха директора ДЮСШ перед непонятным ему 
видом спорта, и заканчивая банальной бюрократией, кото-
рая цветет в нашем солнечном Татарстане махровым цветом. 
Люди приходят постоянно и просто растворяются в стенке, их 
невозможно оттянуть от скалодрома, хотя и руки уже забиты 
и пальцы не слушаются. 27 марта 2010 года были проведены 
соревнования по скалолазанию в двух дисциплинах «скорость» 
и «трудность». На мероприятие приехали гости из Казани и 
Ижевска, которые показали мастер-класс челнинским спор-
тсменам. Всего в соревнованиях приняло участие 84 человека. 
Надеюсь, что цена 400 рублей в месяц за пользование скало-
дромом не остановит людей, и скалолазание вскоре станет не 
новым, а традиционным видом спорта. В данный момент в сек-
ции скалолазания занимается 45 человек, из них 15 – дети. 
Кроме этого, каждое воскресенье скалодром посещает более 
60 человек, желающих попробовать себя в скалолазании», – 
говорит председатель общественной организации «Федерация 
экстремальных видов спорта и туризма г. Набережные Челны» 
Алексей Болотов.

РОССОШЬ
Самая сложная ситуация сложилась в городе Россошь 
Воронежской области. Скалодром в райцентре, живущем 
в основном за счет местного химкомбината, не работает из-за 
проблем с документами и неизвестно, когда примет первых 
скалолазов. 

«В социальных сетях «ВКонтакте» и на «Одноклассниках» 
созданы группы, горожане знают о наличии нового скало-
дрома, но заниматься, думаю, в силу инерции не спешат. 

До этого момента в городе 
была немногочисленная 
группа горных туристов. 
Мы изредка приходим на 
скалодром, чтобы не остывал 
интерес, и для оборудования 
стенда зацепами, хотя это 
работа тренера. В настоящий 
момент к скалодрому при-
коснулись 15 новичков. Если 
мне поручат, на что надеюсь, 
работу тренера, при усло-
вии содействия со стороны 
директоров школ (а это воз-
можно, так как скалодром 
считают травмоопасным 
сооружением), я смогу при-
влечь внимание школьников 
города к этому виду спорта. 
При желании это сделать не 
сложно, но тут мы подходим 
к серьезной проблеме – син-
дрому «перетягивания одея-

ла». Этот, несмотря на субъ-
ективность, очень мощный 
фактор может затормозить 
процесс развития скалола-
зания в Россоши. Не секрет, 
что активных людей не так уж 
много, и зачастую дети при-
ходят в секцию не с дивана, 
а из другой секции. Таким 
образом, отношение спор-
тсменов других профилей 
к скалолазанию или ней-
тральное или враждебное. 
Надеюсь, все у нас со вре-
менем сложится хорошо. 
Со стороны Воронежской 
федерации нам обещают под-
держку – и теоретическую, 
и техническую. Ребята наде-
ются на работу скалолазной 
секции», – уверен куратор 
строительства скалодрома 
Юрий Сало. 
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Искусственные травяные покрытия стадионов только изначально подвергались 

активной критике. Со временем стало ясно – пластиковое поле дешевле 

в эксплуатации, неприхотливо в обслуживании, долговечно, да еще и приносит 

прибыль. Поэтому еще в 2002 году руководство главного стадиона Москвы – 

большой спортивной арены «Лужники» – приняло решение оставить на БСА 

искусственное покрытие. А со временем арену покрыл новый газон – трава самого 

последнего поколения, имеющая  сертификацию ФИФА «две звезды», высшую 

классификацию искусственных футбольных полей. 

Современные искусственные покрытия по своим 
качествам максимально приближены к натураль-
ным, но преимущество искусственных газонов 

над натуральными в том, что они сохраняют все свойства 
в любую погоду.

Смонтировать искусственный газон на Большой спор-
тивной арене было решено после строительства козырь-
ка над зрительскими трибунами. Согласно требованию 
ФИФА, все стадионы, имеющие международный статус, 
должны быть оборудованы навесами, а наличие крыши 
существенно изменило микроклимат внутри чаши ста-
диона, который уже не способствовал хорошему качеству 
натурального газона и росту травы. Так на БСА появилась 
первое пластиковое покрытие. В межсезонье это поле 
стало палочкой-выручалочкой не только для тех команд, 

ДАЙДЖЕСТ ФУТБОЛЬНЫЙ ГАЗОН 
Большой спортивной 
арены ЛУЖНИКОВ 

которые постоянно играли 
на БСА, но и прочих клу-
бов – одни здесь трениро-
вались, другие проводили 
сборы, третьи – решающие 
игры. Несмотря на доста-
точно высокую стоимость 
аренды, в «Лужники» также 
потянулись арендаторы. 
Понятно, что при такой 
плотной загрузке первое 
искусственное покрытие 
прослужило недолго – два-
три сезона. Следующее 
покрытие БСА отличалось 

высоким качеством, но, 
к сожалению, и неудачной 
цветовой гаммой – более 
темной, чем у обычной 
травы, поэтому тоже про-
лежало только два сезона, 
уступив место покрытию 
последнего поколения, мак-
симально приближенному 
по своим характеристикам 
и цвету к натуральному 
газону.

Искусственное покрытие, 
которое сегодня уложено 

ТЕКСТ: Олег ГРИГОРяН, 
управляющий 
БСА «Лужники»
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на Большой спортивной арене, практически не отличается 
от натурального газона: трава приближена к натуральной, 
а наполнитель из резиновой крошки и кварцевого песка 
идентичен грунту хорошего футбольного качества. При 
этом играть на таком поле можно круглый год по несколь-
ку часов в сутки. Газон очень неприхотлив, его надо лишь 
вовремя обрабатывать специальной машинкой по уходу за 
искусственными полями, которую в Лужниках окрестили 
«комбайном». Комбайн выравнивает грунт и регулирует 
уровень засыпки наполнителя, чтобы делать газон жестче 
или мягче. Кроме того, машинка собирает с поля мусор 
и поднимает траву - футболисты любят, чтобы трава на 
поле стояла «бобриком», благодаря этому качение мяча 
становится легче, ровнее и мягче. Если же трава ложится, 
отскок мяча может быть неправильным. Обычно проход по 
полю машинкой осуществляется по кругу сначала в одну 
сторону, потом в другую, потом поле «расчесывают» попе-
рек, а после вдоль. Искусственное покрытие также необ-
ходимо поливать. Во-первых, чтобы избежать статичности 
пластика, а во-вторых, чтобы максимально приблизить 
качество травы к натуральному. При возможном повреж-
дении одного или нескольких сегментов покрытия, их 
замена не составляет труда – испорченный кусок просто 

Полную версию материала 

вы можете прочитать в журнале 

«Строительство и эксплуатация 

cпортивных сооружений»  

№ 5/ 2010.

вырезается, и на его место 
монтируется новый. В прин-
ципе, больше никакого осо-
бенного обслуживания поле 
не требует. Нужно только 
вовремя наносить разметку, 
а в сезон холодов включать 
подогрев, который пред-
усмотрен правилами: на 
искусственном поле с подо-
гревом не оседает снег, 
ворс остается мягким и не 
способствует травмам. 

Наука не стоит на месте. 
С каждым годом качество 
волокон искусственных 
полей все больше при-
ближается к натуральным 
образцам. Отсюда законо-
мерный вывод: работать на 
искусственных полях легче, 
экономичнее и выгоднее!  

ДАЙДЖЕСТ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ
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За последнее 

десятилетие здоровый 

образ жизни для наших 

соотечественников 

стал почти культом, 

поэтому неудивительно, 

что рынок 

спортивных товаров 

набирает обороты. 

Экономические 

исследования 

показали: многие 

владельцы спортивных 

бутиков считают 

залогом своего 

коммерческого 

успеха именно 

правильно выбранную 

специализацию. 

Из 100% 

спортмагазинов – 75% 

универсальные, 13% – 

специализированные 

и 12% премиум-

класса. Как оказалось, 

наиболее успешны 

корпорации, 

которые продают 

специализированные 

спортивные товары.

МАРКЕТИНГ Секреты успешного 
спортивного магазина 

Руководство магазина «Мир Спорта» считает, к при-
меру, что «ведущие позиции в этом сегменте зани-
мают крупные сетевики. Их активные рекламные 

компании привлекают большую часть клиентов. Как след-
ствие, одиночные универсальные магазины не выдерживают 
конкуренции из-за падения продаж». Практика показывает, что 
выход у начинающих бизнесменов, желающих освоить сегмент 
спортивной индустрии, один – основание специализированно-
го магазина.

По словам представителя компании «Спорт+Мода» «сейчас 
в бизнесе достигают успеха люди, торгующие спортивными 
товарами одной группы и развивающие это направление 
системно и профессионально. Поэтому, наша компания 
занимается торговлей высококачественной одеждой для 
спорта и отдыха. Когда мы только начинали, никто не верил, 
что удастся продать хотя бы первую коллекцию горнолыжных 
костюмов. Миновало 7 лет, и теперь наша компания открывает 
уже пятый магазин в Москве. Кроме того, мы продаем эту про-
дукцию и в регионах, в которых на нее имеется спрос».

Узкопрофильные  бутики направлены на обслуживание 
небольшой группы покупателей, предпочитающих определен-
ный вид спорта – теннис, дайвинг, альпинизм и др. Таких людей 
немного, но они согласны отдавать огромные деньги за уни-
кальный, порой привезенный по заказу товар. Более успешны 
коммерсанты, получившие эксклюзивные права на продажу 
каких-либо западных товарных брендов. Обычно, их магазины 
посещают только приверженцы определенного вида спорта. 
Потенциальными клиентами этих бутиков считаются активные 
люди в возрасте от 20 до 30-35 лет. Но, как заметили эксперты, 
в последнее время эти рамки постепенно расширяются.

Обычная торговая наценка в узкопрофильных бутиках – 
20-50%. Владельцы универсальных магазинах накручивают 

цены гораздо выше. А ведь 
прибыль образуется не за 
счет большого количества 
покупок. Привезенные под 
заказ товары обычно стоят 
дорого. А значит, имея даже 
не очень большой круг поку-
пателей, можно вполне хоро-
шо зарабатывать. Как извест-
но, затраты у специализиро-
ванного магазина меньше. 
Ведь для его открытия не 
требуется огромных поме-
щений. Например, не самый 
большой универсальный 
магазин занимает площадь 
размером 250-270 кв.м. А для 
специализированного хватит 
и 100 кв. м.

Клиенты узкопрофиль-
ных бутиков, поставляющих 
товары премиум-класса – 
очень состоятельные люди. 
Спортивная экипировка 
способна подчеркнуть статус 
своего владельца так же, 
как дорогая машина. Именно 
поэтому некоторые любители 
спорта не жалеют денег на 
то, чтобы выглядеть достойно 
на спортивных площадках. 
Кроме того, и корпоративная 

этика некоторых фирм пред-
полагает занятие спортом 
вместе с коллегами по работе 
или клиентами компании. 
Иногда аргументом для новой 
покупки дорогого спортив-
ного оснащения становится 
желание соответствовать 
определенному уровню, 
выглядеть не хуже, чем кол-
леги. Обычно состоятельные 
покупатели меняют спор-
тивную экипировку не один 
раз в год. К тому же, сегодня 
спорт и мода – понятия неот-
делимые, поскольку для 
многих клиентов принципи-
ально важен цвет теннисного 
платья, в которых они ходят 
на корт, или фасон горнолыж-
ного костюма. 

Как показали исследо-
вания, среди узкопрофиль-
ной спортивной продукции 
активнее всего развивается 
отрасль товаров для экс-
тремальных видов спорта. 
Погоду в этом сегменте дела-
ют подростки и молодежь. 
Именно они занимаются 
самыми модными видами 
спорта:  скейтбордингом 
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и сноубордингом. И, несмотря на то, что в столице совсем 
немного спецплощадок для скейтбординга для занятия им 
круглый год, количество фанатов катания на роликовой доске 
постоянно растет. Поэтому повышается и доход обладателей 
магазинов, торгующих товарами для экстремалов. Например, 
бизнес компании «Квант» стартовал несколько лет назад с 
запуска экспериментальной партии из 40 пар кроссовок для 
скейтборда. Сегодня  фирма реализует 15 000 пар таких крос-
совок в год. В 2009 году объем продаж по сравнению с 2003-
им увеличился почти на 50 %. Практика показывает, что этот 
рынок до сих пор не насыщен. А значит, работы хватит всем, 
несмотря на жесткую конкуренцию на рынке товаров спортив-
ной индустрии.

С наибольшим успехом продается продукция для скейт-
бординга. На товары для сноубординга спрос меньше. 
Маркетологи связывают это с тем, что брендовую ролико-
вую доску и кроссовки можно купить за $80, что по карману 
большинству молодых людей или их родителей, а сноуборды 
стоят в 6,5 раз дороже. Да и зима в Москве существенно 
изменилась, этот погодный фактор тоже влияет на спрос. 
Снег лежит – торговля идет, затягиваются зимние оттепели – 
продаж нет. Тем не менее, торговля продукцией для сноубор-
динга все-равно перспективна. 

Еще одна перспективная ниша – торговля профессиональ-
ными спортивными тренажерами. В конце ХХ века эти товары 
пользовались огромным спросом. Со временем спрос на 
домашние тренажеры пошел на убыль. У магазинов появи-
лись издержки. Держать тренажеры продолжительное время 
на складе и в торговом зале накладно, поскольку снаряды 

занимают большие простран-
ства, а оборотные средства 
фирмы замораживаются. 
В тот период даже самые 
крупные сети переставали 
продавать «железо». Многие 
думали, что и небольшие 
специализированные мага-
зины, распространяющие 
атлетические снаряды, не 
выдержат перенасыщенности 
рынка. Но именно тогда и при-
шла в Россию мода на здо-
ровый образ жизни. Страна 
запестрила тренажерными 
залами и фитнес-клубами. 
А коммерсанты немедленно 
отреагировали, забросив 
на рынок профессиональное 
оборудование. Огромный 
сегмент продаж профиль-
ных спортивных магази-
нов – это профессиональные 
тренажеры. Оборудование 
покупают в самых дальних 
регионах России и республик 
СНГ, в особенности, если 
специализированный магазин 
также предоставляет своим 

клиентам консультации по вопросам комплектации тренажер-
ных залов или предоставляет особые тренажеры на заказ.  

Еще одно выгодное направление бизнеса – торговля 
спортивным питанием. Необходимость в нем появилась, 
когда в Россию пришла мода на бодибилдинг и фитнес. 
Согласитесь, продавать не только тренажеры, но и спортив-
ное питание очень логично, ведь клиент здесь один. К тому 
же, исследования показали, что спрос на спортивное питание 
постоянно растет. Так, только за последний квартал 2009 года 
рынок специализированных добавок увеличился в два раза.

Основное преимущество магазинов спортивного питания – 
активный оборот средств. Ведь «железо» приобретают раз 
в несколько лет, а резервы спортивного питания необходимо 
пополнять систематически.

И все-таки 50% объема продаж на рынке спортивных това-
ров занимает одежда и обувь, которые  можно увидеть на тор-
говых точках всех форматов, ведь эти товары становятся все 
более универсальными, модернизированными и доступными 
по цене. На сегодняшний день на российском рынке домини-
руют в средней и дорогой ценовой категории одежда и обувь 
для спорта ведущих западных производителей – Adidas, 
Columbia, Nike, Puma, Reebok, Colmar, Helly Hansen, Luchta, 
MDS. Часть подобных качественных товаров отечественного 
производства сейчас совсем мала. Дешевой одежды, постав-
ляемой из Юго-Восточной Азии, в магазинах практически нет. 
В основном, ей торгуют на вещевых рынках. 

Стоит учитывать, что ассортимент и доход магазинов 
спортивных товаров зависят от сезонных колебаний спроса. 
Чтобы обойти возможность перепадов и провалов в прода-

жах, продукцию необходимо 
менять с приходом нового 
времени года. Так, напри-
мер, магазин, специали-
зирующийся на продажах 
эксклюзивных горнолыжных 
костюмов, в более теплые 
сезоны должен торговать 
снаряжением и одеждой для 
гольфа, тенниса и пляжного 
отдыха. Магазин, торгующий 
тренажерами, велосипеда-
ми и спортивным питанием, 
хорошо заработает, если 
зимой дополнительно будет 
реализовать сноуборды, 
а летом – скейтборды. 

Магазины, расположенные 
в центре города, естественно, 
являются наиболее посещае-
мыми. Именно сюда загляды-
вают служащие ближайших 
офисов и туристы. Поэтому 
немаловажное значение 
имеет тот факт, находится ли 
бутик в отдельном здании или 
в торговом центре. В отдель-
ный магазин покупатели идут 
целенаправленно за каким-

либо товаром. А в бутик, 
расположенный в торговых 
комплексах, помимо посто-
янных клиентов могут зайти 
случайные посетители, и даже 
сделать незапланированную 
покупку.

Здоровая конкуренция 
диктует свои правила. Чтобы 
быть в топах директорам 
и менеджерам необходимо 
следить за новинками рынка. 
Фирма, успевшая перекупить 
новшество раньше осталь-
ных, никому не даст фору. 
Большую часть спортивных 
товаров средней и дорогой 
ценовой категории делают 
за границей. Европейские 
и американские производи-
тели выпускают спортивные 
изделия по принципу кол-
лекций, ориентированных 
на предстоящий спортивный 
сезон. Причем понятие кол-
лекции относится не только 
к одежде и обуви, а практиче-
ски ко всем изделиям спор-
тивной индустрии.  

МАРКЕТИНГ

СПОРТИВНыЕ МАГАЗИНы
МАРКЕТИНГ

СПОРТИВНыЕ МАГАЗИНы
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Сейчас слово «фитнес» популярно не только среди огромного числа улучшающих 

здоровье и занимающихся спортом россиян, но и у вероятных вкладчиков 

различных уровней. Найти инвестиции для создания спортивного центра в наше 

время – не проблема. Сложнее предоставить доказательства доходности будущего 

предприятия и, конечно же, оправдать их. Практика показывает: спрос на услуги, 

предоставляемые спортивными центрами, еще не насытился, но настораживает, 

что  далеко не все заведения, возвращают инвестиции в запланированные 2-3 года. 

Правда,  некоторым удается окупить затраты на создание фитнес-клуба за один 

год. Простой пример: в США по последним данным 32000 клубов, в Москве – 

чуть больше 650. В Америке в подобные заведения ходят 12% населения, в России – 

около 5%. Другими словами, этот рынок не имеет границ. 

ФИТНЕС Фитнес – 
беспроигрышный вариант

ЗАПУСК ПРОЕКТА
Согласитесь, серьезный деловой человек, добившись 
определенных успехов в производстве, допустим, 

часов, приложит все свои силы, чтобы занять достойную нишу 
в своем сегменте. При  этом вряд ли он будет реализовывать 
свои планы без основательной консультативной поддержки. 
Но почему-то, открывая фитнес-бизнес, многие коммерсанты 
сразу забывают, что ведущие эксперты рекомендуют затра-
чивать 5-7% от стоимости нового для инвестора проекта на 
консалтинг. У нас квалифицированную помощь при создании 
спортивного центра можно получить за 3-5%. 

Но для начала важно понимать, какими бывают консалтинго-
вые компании. В основном их делят на три группы. Во-первых, 
брендовые предоставляющие свои услуги только на условиях 
франшизы – это, в основном, крупнейшие российские сети 
клубов. Во-вторых, смешанные, то есть предоставляющие свой 
бренд, а также помогающие независимым клубам. В-третьих, 
исключительно «независимые» компании.

Если вы решите купить франшизу, то получите готовую и 
неоднократно проверенную технологию, кроме того, сэконо-

мите на рекламе, используя 
известный бренд. Правда у 
этого подхода есть и недо-
статки, характерные для 
российского рынка: потеря 
самостоятельности; обяза-
тельство ежемесячно выпла-
чивать внушительные суммы, 
даже когда клуб встал на ноги 
и в консультантах больше не 
нуждается; большая накрутка 
за «бренд». 

Если вы решите обратиться 
в независимую консалтин-
говую контору, то при всех 
преимуществах известного 
бренда, выгода от его при-
обретения будет заметна в 
России только через 7-10 лет. 
То есть почти десятилетие 

покупка франшизы и связан-
ные с этим ежемесячные пла-
тежи не будут окупаться. 

Естественно, слава фирмы, 
которая выбралась в топы 
на рынке не за счет чужих 
брендов, а существует лишь 
в соответствии с интересами 
заказчика, всегда привлека-
тельнее.

Надо отметить, что все 
способы создания клуба и 
выбор определенных консал-
тинговых компаний бывают 
«удачными и «неудачными».

ТЕХНИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ 
СОЗДАНИЯ КЛУБА
Для начала нужно разрабо-
тать концепцию клуба и его 
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бизнес-план. Попытка обойти эти этапы работы – верный путь 
к потерям. В период создания этих важных документов еще до 
воплощения первых практических шагов по созданию клуба 
должно быть абсолютно ясно: кто потенциальный клиент и как 
фитнес-центр будет функционировать и зарабатывать деньги. 
Будущий успех зависит именно от этого этапа. Необходимо 
выбрать высококвалифицированного консультанта и провести 
полноценное маркетинговое исследование. Удивительно, но 
именно здесь инвесторы чаще всего экономят.

Второй этап по воплощению вашей идеи – проектирование 
и получение разрешительной документации. В этот период 
создается архитектурный проект и рабочие документы для 
создания нового здания или реконструкции имеющегося. 
Чтобы избежать переделок в будущем клубе, нужно поручить 
определение концепции и создание эскизного проекта одному 
и тому же разработчику. Этот же человек должен сопровождать 
создание проекта и рабочей документации, проверяя и подпи-
сывая каждый лист. 

Третий этап – строительство. Здесь просто нужен опытный 
человек, лояльный инвесторам, который будет контролировать 
каждый шаг строителей.

Четвертый этап – спецификации, заключение договоров с 
поставщиками и закупка тренажерного и другого оборудова-
ния.

Чтобы фитнес-клуб заработал, необходимо написать 
«технологию» каждого департамента, разработать стратегии 
продаж и ценовой политики, определить фирменный стиль, 
наладить работы офиса предпродаж. Затем следует найти и 
обучить персонал, наладить работу всех департаментов на 
базе «клубной программы».

Хотите после пары месяцев работы наладить сетевой 
бизнес? Тогда необходимо устранить характерные ошибки: 
пытаться построить бизнес, опираясь только на собственную 

интуицию; брать на работу 
исключительно родственников 
и друзей; экономить на персо-
нале и, особенно, на его обу-
чении. Не следить за новинка-
ми отрасли – тоже пагубно.

НОВОЕ ВЕЯНИЕ – ФИТНЕС 
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Недавно российские экс-
перты авторитетно заявили, 
что посетители фитнес-залов 
все чаще стараются найти 
альтернативу своим занятиям 
и выбраться из душных поме-
щений на свежий воздух. Тут 
же все глянцевые журналы 
подхватили эту идею и напе-
ребой стали кричать о том, 
что фитнес можно заменить 
пляжным волейболом, дай-
вингом, аквааэробикой и даже 
шопингом.  Но не тут-то было, 
продвинутые менеджеры 
вовремя почувствовали рож-
дение нового спроса. После 
этого и появились первые 
«фитнес-залы на природе».

Все чаще летом ведущие 
клубы  изменяют расписание 
и предоставляют дополни-
тельные услуги. В приорите-
те – компании, обладающие 

большой площадью или располагающиеся в парковой зоне. 
Ведь там клиенты легко могут осуществить свои желания и 
принять участие в outdoor-программах – фитнесе на свежем 
воздухе. Как правило, в теплое время перечень услуг заметно 
расширяется. Например, клуб «Кимберли Лэнд» разработал 
целую серию уроков Power Walk, которые проводятся вне стен 
центра, на открытом воздухе. Дирекция заведения уверена, 
что коммерческий успех подобных занятий объясняется тем, 
что упражнения перестают быть исключительно тренировками 
и переходят в вид активного времяпрепровождения. То есть, 
потенциальными клиентами становятся представители совер-
шенно разных социальных и возрастных групп. Но, следует 
заметить, что у каждой фирмы свой подход к осуществлению 
потребностей клиентов. Законы конкурентного рынка застав-
ляют спортивные центры постоянно вносить какие-то новше-
ства и коррективы в свои программы. 

Так, клуб «ИКС-ФИТ. Алтуфьево» разработал свой план 
фитнес-занятий, для начала его тренеры предлагают посети-
телям заняться бегом по пересеченной местности, спортив-
ной ходьбой, круговыми и интервальными тренировками за 
пределами зала. С одной стороны, это нехитрые упражнения, 
с другой – они подходят и молодым успешным бизнесменам, 
и их женам, и даже пенсионерам, то есть, по мнению руковод-
ства компании, общедоступность – один из рецептов успеха. 
Другие заведения используют удачное расположение во всю 
силу. Клуб «Мультиспорт» летом практически все занятия (в 
том числе йогу и силовые тренировки) переносит на улицу. 

Некоторые фирмы пошли еще дальше, благодаря их дея-
тельности существует понятие фитнес-тур. Они находят своим 
посетителям путевки по какому-либо виду спорта – дайвин-
гу, серфингу, верховой езде, скалолазанию, йоге. При этом 
неважно, куда хочет отправиться заказчик: Египет, Турция, 
Тунис или Испания. Фитнес-центры премиум-класса идут на 

все, лишь бы привлечь клиен-
та и получить прибыль.

Перемещение залов на 
природу не осталось незаме-
ченным корпорациями, разра-
батывающими и продающими 
спортивную одежду. Многие 
бренды тут же выпустили 
линии для занятий на откры-
том воздухе. Менеджеры 
компании «АСТС – ОДЕЖДА»  
рассказали, что их фирма 
предоставляет не только 
обычную спортивную форму, 
но и обмундирование, кото-
рое предназначено только для 
фитнеса за пределами спор-
тивных залов. В основном, это 
куртки, утепленные брюки, 
футболки, кроссовки. 

Несмотря на то, что это 
явление относительно новое 
для нашей страны, российские 
эксперты замечают: спрос на 
такую продукцию растет год от 
года. И замедление процесса 
прорыва специализированных 
услуг и товаров для фитнеса 
на свежем воздухе не пред-
видится, ведь насыщение 
рынка наступит еще нескоро. 
Огромный плюс для спортин-
дустрии в целом заключается 

в том, что фитнес – понятие 
широкое, оно включает в себя  
различные оздоровительные 
методики. Их бесконечно 
много и инструментарий каж-
дой достаточно разнообразен. 
Поэтому поставщикам «желе-
за», спортивных снарядов и 
других атрибутов фитнеса про-
стаивать не приходится.

Особенностью этого 
направления бизнеса являет-
ся его сезонность. Спрос на 
подобные услуги и специали-
зированную одежду возрас-
тает в апреле. Зато уже в сен-
тябре подобные предложения 
неактуальны. Некоторые ком-
мерсанты считают занятия за 
пределами спортзалов неким 
придатком фитнеса в целом, 
в который нет смысла вклады-
вать силы и деньги, но прак-
тика показывает обратное: 
сегодня многие обеспеченные 
россияне стараются максимум 
времени проводить на при-
роде. Одни выбирают экстрим, 
другие отдают предпочтение 
умеренному спорту, но все 
они стремятся вырваться из 
душных стен и вести активный 
образ жизни.   

ИНВЕСТИЦИИ

ФИТНЕС
ИНВЕСТИЦИИ

ФИТНЕС



30 СПОРТ МАГАЗИН № 11 (216)•2010 31SPORTMAGAZIN.NETSPORTMAGAZIN.NET

В секторе спортивных товаров очень важен такой фактор влияния 

на рынок, как сезонность. Экономисты компаний, обладающих спортивным 

ассортиментом, согласны в том, что зимой покупательский спрос на огромное 

число позиций падает. При этом продажи по некоторым наименованиям могут 

быть вообще нулевыми, и на этот период  корпорации убирают такие позиции 

из своего ассортимента.

ОБЗОР Спортивные товары 
для летних игр

КИТАЙ БЬЕТ ВСЕ РЕКОРДЫ!
В модельном ряду огромного числа компаний 
игровой промышленности в теплый сезон пред-

ставлены около 15 видов футбольных мячей. В топах произ-
водителей Пакистан и Китай. КНР выпускает дешевую про-
дукцию, Пакистан делает более дорогие мячи. Удивительно, 
но, несмотря на ручную работу и более высокое качество 
материалов, продукция из Пакистана выглядит хуже китай-
ской. Вследствие этого покупатели выбирают дешевые 
мячи из КНР, особенно для младших школьников. По про-
дукции для волейбола бессменный лидер – Пакистан. 
В теплое время года фирмы обычно предлагают где-то 
5 видов мячей. В холода спроса на снаряды для волейбола 
совсем нет, а значит, грамотные бизнесмены выводят их из 
ассортимента. Что касается баскетбольных мячей – здесь 
лидирует КНР.  

Если говорить о продукции из резины, то дела обстоят 
так: около 15% всех продаж приходится на российский про-
дукт Чебоксарского производственного объединения имени 
В.И. Чапаева. 85% сегмента завоевано Китаем. Эти мячи 
хуже по качеству, но их транспортируют сдутыми, благодаря 
чему уменьшаются расходы на транспортировку. В настоящее 
время КНР заметно увеличил ассортимент. 

Изделия для тенниса пинг-понга тоже везут в большин-
стве своем из Китая. Надувные шары, бассейны и матрасы, 
в основном, бывают двух категорий: недорогая продукция 
из КНР и Гонконга и дорогая – из Нидерландов. Ролики, скей-
ты и скутеры очень популярны среди россиян. Все эти изде-
лия также в большей части поставляют нам из Китая, но имен-
но этим и недовольны потребители. Они предпочитают 
платить за качество. И это логично, ведь ракетка, на которой 
лопнула струна, – это дело поправимое, а ужасное качество 
скейта может привести к серьезной травме. 

Согласно данным отече-
ственных исследований 
в РФ большая доля сегмента  
товаров для спорта пребы-
вает «в тени». По некоторым 
данным  работа крупных 
участников рынка за 2005 год 
охватывают объем нашего 
рынка в рамках 280 млн долл., 
на самом деле настоящие 
размеры оборота спорттова-
ров в России немного другие. 
Мнения экономистов разнятся 
в промежутке от 2 млрд долл. 
до 2,5 млрд долл. Данные 
по темпам  роста рынка тоже 
отличаются от 10–15% в 
год до 20–30%. В середине 
первого десятилетия ХХI века 
сегмент изделий для спорта 
показал активную динамику. 
Тогда объем продаж в стои-
мостном выражении вырос 
на 20–25%. В это время уве-
личение достатка покупателей 
привело к переносу большой 
части спорттоваров с рынков 
в узкопрофильные бутики. 
В мегаполисах такой переход 
почти завершен, теперь тор-
говые сети принялись заво-
евывать регионы. Сетевики 
числятся в лидерах в своем 

ОБЗОР

РыНОК СПОРТТОВАРОВ
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сегменте – 22%, за ними идут независимые бутики – 16%, при-
личная часть оборота, как и раньше, принадлежит универсаль-
ным магазинам одежды и обуви – 15%. 

Как известно, спорт – совсем недешевый бизнес, есте-
ственно спортивных магазинов эконом-класса в нашей стра-
не мало. Продукция для летних видов спорта представлена 
здесь в невысокой ценовой категории, а линейка обычно 
не так богата. В некоторых стоках кроме одежды для спорта 
и инвентаря, можно заметить отделы игрушек,  спортивных 
сувениров, кубков и грамот. В этом случае для покупателя 
не имеет значения, близко ли к его дому находится магазин, 
первостепенной в выборе становится цена, поэтому лишь 
внушительные  обороты разрешают компаниям делать хоро-
шие скидки.

СЕГМЕНТ «РАКЕТНЫХ» ВИДОВ СПОРТА 
В начале 1990-ых на российский рынок спортивных товаров 
пришли теннисные принадлежности. Тогда сегмент, в основ-
ном был заполнен продукцией из КНР и только в конце 
ХХ века в страну официально стали поставлять спортинвен-
тарь для тенниса всемирно известных брендов. Так в 2001-ом 
у знаменитого производителя Dunlop появился эксклюзивный 
дистрибьютор в России. В 2002 году наблюдался повышен-
ный интерес к бадминтону, и распространители сразу же 
откликнулись новыми предложениями. Сегодня в нашей стра-
не популярны практически все «ракетные» виды спорта – тен-
нис, бадминтон, пинг-понг. На отечественном рынке состоя-
тельные люди предпочитают следующих производителей: 
в теннисе – компании Dunlop, Slazenger, Yonex, Gosen, Lobster, 
Unique, в бадминтоне – Yonex, в пинг-понге Donic Schildkrot, 

LKT, 729. Такой всплеск инте-
реса к «ракетным» видам 
спорта не удивляет. Стоит 
лишь вспомнить, что теннис 
был любимым видом спорта 
Бориса Ельцина. Именно 
во времена его президент-
ства и стал подогреваться 
спрос на подобный инвен-
тарь. Вместе с тем странно, 
что производство собствен-
ных товаров для данного вида 
спорта налажено не было. 

РЫНОК ВЕЛОСИПЕДОВ
Что касается  велосипедного 
рынка, обстановка с соотноше-
нием импортное – российское 
сформировалась более-менее 
благоприятная. Ведь наши 
компании открывают заводы 
по производству велосипедов, 
правда, детали для них прихо-
дят все равно из Китая. Значит, 
их можно назвать отечествен-
ными условно. Среди основ-
ных российских предприятий, 
которые выпускают байки: 
«Веломоторс», «Стефи-Вело» 
и «Алиса». 

Эксперты утверждают, что потребность в велосипедах 
у нас так велика, что наблюдается критическая нехватка кое-
каких моделей. Объясняется это тем, что велик – первое 
средство передвижения в жизни любого человека. К тому же 
этот транспорт не требует специальных знаний для его управ-
ления. 

Признанный лидер рынка велосипедов – компания 
«Веломоторс». Она выпускает свою продукцию под мар-
кой Stels. Производятся их байки на трех заводах, которые 
располагаются в Подмосковье, Краснодарском крае и под 
Екатеринбургом. В последнее время фирма активно увеличи-
вает модельный ряд по всем группам подростковых велоси-
педов, только за последний год в линейке компании появи-
лось более 15 новых моделей. В топах продаж, безусловно – 
складные детские 20-дюймовые велосипеды. Их успех связан 
с тем, что юные обладатели подобных байков чувствуют себя 
более самостоятельными, это помогает им вояжировать на 
приличные расстояния от своего дома.

Эксперты считают, что сегмент рынка велосипедов идет в 
ногу с определенной модой. Экономисты уверены, что в бли-
жайшие 5 лет наиболее востребованы будут BMX для любите-
лей экстрима. Несколько лет назад экспериментальная пар-
тия этой продукции была скуплена в рекордные сроки. Сейчас 
наблюдается заметный дефицит по данному направлению. 
Байки для детей до 7–8 лет теперь весят намного меньше. 
Связано это с тем, что на современных предприятиях при 
производстве рам используют алюминий. 

Фирма «Стефи-Вело» также делает ставку на складные 
20-дюймовые велосипеды. Надо заметить, что компания 
сначала распространяла байки «Веломоторс», и только через 

несколько лет открыла свое 
сборочное производство 
в Перми. Значит, рынок 
велосипедов еще далеко 
не заполнен, а сборочное 
направление очень перспек-
тивно. Фирма «Алиса» делает 
упор на выпуск трехколесных 
(12, 14 и 16-дюймовых) вело-
сипедов. Компания наделена 
нешуточным конкурентным 
преимуществом: ее завод 
по сборке находится в осо-
бой экономической зоне – 
Калининграде, там действует 
льготное налогообложение. 

Отечественный сегмент 
спорттоваров в настоящее 
время характеризуется преоб-
ладанием импорта. В Россию 
привозят массу изделий из 
Европы и Азии, они чрезвы-
чайно теснят и без того мало-
численную отечественную 
продукцию, располагая нешу-
точными преимуществами 
по стоимости или качеству. 
К тому же, внушительный 
список спортивных позиций 
у нас совсем не выпускается. 

К таким товарам относят-
ся сноуборды, теннисные 
ракетки и мячи, некоторые 
виды роликовых коньков. А 
тем временем, интерес насе-
ления к спорту и активному 
образу жизни растет, значит, 
повышается спрос на товары 
для спорта. В итоге в сегмен-
те формируется удобная для 
отечественных компаний ситу-
ация: огромное число воз-
можных клиентов при малой 
насыщенности товарами 
необходимого ассортимен-
та и качества. Корпорации, 
которые сейчас смогут моби-
лизоваться и применить обна-
руживающиеся возможности, 
обеспечат себе множество 
лояльных клиентов и бес-
спорный успех в будущем. 
Необходимость в спорттова-
рах в России будет постоянно 
расти. Эту тенденцию уловили 
иностранные игроки спортин-
дустрии, сейчас они активно 
продвигают себя и свою про-
дукцию на перспективном 
отечественном рынке.  
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Возросшая в последнее время популярность 

экстремальных видов спорта и желание почувствовать 

острые ощущения – результат современной жизни 

в ускоренном темпе и эффект каждодневных стрессов 

городских жителей. Тем более востребованными 

становятся занятия спортом и развлечения 

на открытом воздухе, особенно в летний период, 

когда отдыхать на природе можно не только всей 

семьей, но и всем рабочим коллективом. Идеальным 

местом для подобного времяпровождения являются 

экстремальные парки, или парки приключений.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 
ПАРКИ ЭКСТРИМ ДЛЯ КАЖДОГО.

Спортивные сооружения 
для летнего отдыха.

Парки приключений – это своеобразные комплексы 
из веревочных маршрутов, стендов для скалолаза-
ния, горок и трамплинов, а также временных или 

стационарных сооружений для роллеров, скейтбордистов 
и велосипедистов. Современный человек, вырванный 
из городской жизни, попадает в условия, внешне близкие 
к экстремальным, и получает большое адреналиновое 
наслаждение от пребывания в парке приключений. Каждый, 
вошедший в парк, имеет возможность почувствовать себя 
альпинистом, скалолазом и просто ловким человеком. Можно 
взобраться на веревочную переправу, пройти по канату над 
бездной, полазить по скалодрому, а в конце маршрута прыг-
нуть с высоты на «тарзанке» или съехать по троллею вниз, 
разогнаться на роликах по трамплину или прокатиться 
в горке-рампе на скейте. Адреналин, восторг, эмоции, 
радость – все это экстремальные парки приключений. 
Как правило, маршруты парков приключений организованы 
так, что он становится местом корпоративных забав или отды-
ха для всей семьи. А потому парк должен быть профессио-
нально спроектирован и оснащен. Кстати, как правило, кон-
струкции для парков приключений – разборные, которые 
можно установить на летний сезон или для проведения кон-
кретного мероприятия, а потом легко разобрать. 
Большинство этих конструкций изготавливается из универ-
сальной и безопасной системы строительных лесов Layher 
Allround.

ВЫГОДНЫЙ ЭКСТРИМ
Экстрим, даже в такой «легкой» форме, притягивает. Поэтому 
при грамотном подходе экстремальные парки могут транс-
формироваться во вполне прибыльный бизнес и приносить 
стабильный доход. И все же окупаемость парка в конечном 
итоге зависит от задач, которые ставят перед собой его соз-
датели. Например, если пансионат, дом отдыха или загород-

ный отель определяют его 
как дополнительную услугу, 
то и высокие цены на аттрак-
ционы устанавливать не 
имеет никакого смысла. Ведь 
основной доход все равно 
пойдет за счет проживания 
и питания, парк же будет 
выполнять роль эффектной 
«приманки». Рассматривая 
же такой парк экстремальных 
развлечений как отдельный 
коммерческий проект, очень 
важно правильно рассчитать 
цены. И, если все будет сде-
лано без ошибок, при хорошо 
организованной раскрутке 
и рекламе «экстрим-парк» 
окупится за одно лето. Здесь 
можно использовать две 
традиционные схемы: оплату 
за разовое использование 
аттракциона или аренду 
площадки. Во втором случае 
компания-клиент резерви-
рует весь парк для своих 
сотрудников и пользуется 
аттракционами свободно.

ОБОРУДОВАНИЕ ПАРКОВ. 
СКАЛОДРОМЫ
Самый простой снаряд, с 
которого начинается любой 
«парк приключений» – скало-
лазный стенд. Такие стенды 
проектируют, монтируют и 
собирают многие компании, 
используя различные техно-
логии. Прочную и надежную 
конструкцию любой формы 
и размера можно построить 
легко и быстро, используя 
различные комбинации стан-
дартных элементов, а быть 
устойчивой она может ровно 
столько времени, сколько 
потребуется.

Преимущество стен-
да – в его универсаль-
ности. Этот снаряд можно 
поставить в спортивном 
комплексе, фитнес-клубе, 
торговом центре или аква-
парке, в доме отдыха и на 
детской площадке, в откры-
том парке и горнолыжной 

ТЕКСТ: 
КОМПАНИя JSA RUSSIA
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

ЭКСТРЕМАЛьНыЕ ПАРКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

ЭКСТРЕМАЛьНыЕ ПАРКИ

зоне. Например, в московском ТЦ «Экстрим» на площади 
280 кв. м построен скалодром, рассчитанный именно на ком-
мерческую эксплуатацию. Один час скалолазания стоит здесь 
от 70 до 170 рублей в зависимости от сложности маршрута 
и снаряжения. Такой стенд может устанавливаться на любую 
ровную площадку с твердым покрытием размерами не менее 
3 х 5 метров. Общая масса стенда не превышает 680 кг, а экс-
плуатировать его можно при температуре от –20 до +50 гра-
дусов. На верхней кромке стенда предусмотрен лоток 
для призов, которые обычно здорово оживляют весь процесс 
активного отдыха. По бокам вертикально вверх выступают 
специальные планки, которые можно использовать, напри-
мер, для крепления рекламных баннеров или флагов. Ведь 
если значительную часть клиентов составляют «корпоратив-
щики», есть все резоны предлагать представителям вполне 
солидных брендов использовать такой нетрадиционный 
вариант наружной рекламы. Да и рекламодатель в последнее 
время явно охоч до нетривиальных носителей. Кроме того, 
всякого рода баннеры и флаги можно крепить сбоку от стен-
да, используя для этого натяжные и оттяжные цепи. 

ВЕРЕВОЧНЫЕ ПАРКИ
Веревочные парки сейчас очень востребованы в кругу людей, 
ценящих активный отдых на свежем воздухе. Их с удоволь-

ствием используют как по 
индивидуальной инициативе 
любителей активного отдыха, 
так и для масштабных город-
ских акций. 

Поскольку природные 
условия больших городов не 
оставляют возможностей для 
занятия альпинизмом, но сое-
динить физическую активность 
с любованием пейзажами 
на больших высотах жителям 
каменных мешков тоже хочет-
ся, ситуацию могут спасти 
только искусственные построй-
ки. Преодоление собствен-
ного страха, взаимодействие 
с командой, развитие про-
странственной координации и 
пространственного мышления, 
цепкости рук, баланса тела 
– веревочные городки пред-
ставляют собой целый мир, где 
физическое начало совмещено 

с эмоциональным! И потому такие конструкции должны соору-
жаться с фантазией. Продумать трассы и грамотно расположить 
зацепы – это своего рода искусство. При этом не стоит забывать 
и о комфорте, безопасности и надежности. 

Как правило, веревочные парки приключений состоят 
из нескольких маршрутов, расположенных на деревьях. 
Высота крепления элементов маршрутов от 3 метров и выше. 
Длинна одного маршрута может быть от 50 до 400 метров. 
Маршрут состоит из элементов парка соответствующих 
его уровню сложности. Общая длинна маршрутов парка при-
ключений может превышать 1000 метров. Время прохождения 
одного маршрута должно занимать от 15 до 50 минут.

ГОРКИ И ТРАМПЛИНЫ
С ростом популярности в обществе экстремальных видов 
спорта растет и спрос на трамплины и горки, которые дают 
возможность проводить зрелищные соревнования и игры 
в черте парков приключений. Для этого необходимы вре-
менные надежные и устойчивые конструкции, которые обе-
спечивают максимально безопасные условия для проведения 
мероприятий и предлагают множество вариантов для боль-
шей зрелищности. 

Например, с помощью системы Layher Allround в любом 
месте можно построить трамплин для проведения сорев-

нований роллеров, скейт-
бордистов или велосипеди-
стов. Установить его можно 
в местности с любым 
ландшафтом – в городе или 
в лесной зоне. Организаторы 
могут заранее подготовить 
план всей площадки для 
проведения мероприятий, 
включая сам трамплин, мак-
симально удобно располо-
женные трибуны для зрите-
лей, подсобные помещения. 
Параметры трамплина  – 
его высота, длина спуска, 
угол наклона – могут варьи-
роваться в соответствии 
с требованиями конкретного 
вида спорта.

РАМПЫ-ГОРКИ
Соревнования роллеров, 
скейтбордистов и велоси-
педистов с каждым годом 

собирают все больше вос-
торженных зрителей и моло-
дых участников в различных 
городах. Поэтому в экстре-
мальном парке приключений 
не обойтись без специальной 
рампы-горки. Временную или 
стационарную рампу можно 
создать, в частности, из обо-
рудования Layher, способного 
выдерживать вес до несколь-
ких тонн на 1 метр. По верху 
подосновы стелется брус, 
на который кладется анти-
скользящая фанера. Остается 
только декорировать кон-
струкцию в соответствии 
с особенностями мероприя-
тия. Модули Layher способны 
изменяться до любых раз-
меров и любой высоты, что 
позволяет построить рампу 
по различным проектным тре-
бованиям.  
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ
НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Тел./факс: 8-901-523-46-28, 8-901-523-36-28
Е-mail: labrand1_ooo@mail.ru 
www.labrand.ru

Производство и Продажа 
сПортоборудования и инвентаря для:
 футбола, гандбола, мини футбола, баскетбола,  
    волейбола, бадминтона
 гимнастики
 легкой атлетики
 единоборств
 зимнего инвентаря
 тенниса
 водных видов спорта

форма для игровых видов сПорта 
и единоборств

товары для туризма и отдыха

мягкое оборудование для сПортзалов 
для школьного и младшего школьного 
возраста: тоннели, сухие бассейны, спорткомплексы

Спонсор рубрики 
Компания «Лабранд»

Московская обл., г. Мытищи, 
ул. Колонцова, дом 5
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Опт: (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39 
Факс: (495) 771— 64-89
Розница: (499) 901-40-92

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Спонсор рубрики 
Компания «Формула спорта» 

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

Формула
спорта

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ
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ФОРМА, СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯСПОРТИВНАЯ ОДЕжДА, ОБУВь, ФОРМА
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ФОРМА

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

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

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

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

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

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

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

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

бутсы, форма и др. футбол ADIDAS, MIZUNO www.football-zone.ru (495) 678-85-83

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

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: 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

шиповки, марафонки, кроссовки, борцовки www.shipovki.ru (495) 678-85-83

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

СПОРТИВНАЯ ОДЕжДА И ОБУВь   

аксессуары, обувь, одежда ADIDAS, NIKE www.shipovki.ru (495) 678-85-83

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, кросс. 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, утепл. (распродажа) «Дэйвуд» (499) 196-59-23

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

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

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

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

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

кроссовки 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

л/атлетика, футбол и др. ADIDAS, MIZUNO www.shipovki.ru (495) 678-85-83

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

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

обувь бокс, борьба разные модели от произв. 
http://home.peterstar.ru/
prior/

(812) 224-22-94

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

обувь для занятий тяжел. атлет., н/кожа, от произв. 
http://home.peterstar.ru/
prior/

(812) 224-22-94

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

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

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

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

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

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

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

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

прокатная обувь для боулинга, н/кожа, от произв. 
http://home.peterstar.ru/
prior/

(812) 224-22-94

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

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

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

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

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

танцевальная обувь «джазовки» от произв. 
http://home.peterstar.ru/
prior/

(812) 224-22-94

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

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

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

товар      фирма телефон

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ
товар     фирма    телефон

ФОРМА
товар     фирма    телефон
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товар      фирма телефон

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

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

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

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

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

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

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
товар     фирма    телефон
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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 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мяч футбол., баскет., волейбол. «Спорт Русь» 8-911-014-59-79

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) 225-22-40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мячи известных торговых марок «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

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

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

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

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

мячи футбольные, баскетб., волейб., 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

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

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

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

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

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 гим., 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

ИНВЕНТАРЬ
товар     фирма    телефон

(499) 201�0929, (499) 903�81�80

товар      фирма телефон товар      фирма телефон
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пульсометры, шагомеры «Спорт Русь» 8-911-014-59-79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ
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

ВыСТАВКИ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ



52 СПОРТ МАГАЗИН № 11 (216)•2010 53SPORTMAGAZIN.NET

ВыСТАВКИ ЗИМНИй ИНВЕНТАРь, ЭКСТРИМ, АВТО, МОТО, ВЕЛО, ТОВАРы ДЛЯ ВОДНыХ ВИДОВ СПОРТА, ТУРИЗМА И ОТДыХА
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

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

матрацы/бассейны/надувн. изделия INTEX опт. ООО «Спортэкс» (495) 755-43-32

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

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

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

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

рюкзаки, палатки, спаль.мешки «Спорт Русь» (812) 719-60-39

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

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

ТОВАРы ДЛЯ ВОДНыХ ВИДОВ СПОРТА, ДАйВИНГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 «Jsport» (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

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

лыжероллеры Elpex: Wasa, F1, Team. «Скивакс» 8-995-998-96-71

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

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

лыжная смазка Swix, Start, Rode, Vauhti «Скивакс» 8-995-998-96-71

лыжные палки Avanti 100% углеволокно, от 730 руб «Скивакс» 8-995-998-96-71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

велосип. 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

велосипеды и велозапчасти «Спорт Русь» (812) 719-60-39

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

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

самокаты/скейтборды/роликовые защиты опт. ООО «Спортэкс» (495) 324-79-44

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

товар     фирма телефон товар     фирма телефон

ЭКСТРИМ
товар     фирма    телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГА
товар     фирма    телефон

АВТО, МОТО, ВЕЛО, ТЕХНИКА
товар     фирма    телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДЫХА
товар     фирма телефон

&
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ТОВАРы ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДыХА, ОХОТы И РыБАЛКИ, КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯХТы, ЕДИНОБОРСТВА ЕДИНОБОРСТВА
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

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 единоб. 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

кимоно, защиты, лапы, перчатки «Спорт Русь» (812) 719-60-39

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

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

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

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

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

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

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

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

КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯХТы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛЯ ОХОТы И РыБАЛКИ

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

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

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

спасательные жилеты 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

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

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

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

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

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

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

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

товар     фирма телефон

товар     фирма телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ
товар     фирма    телефон

КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯХТЫ
товар     фирма телефон

ЕДИНОБОРСТВА
товар     фирма    телефон
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ЕДИНОБОРСТВА, КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ, ТРЕНАжЕРы
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ТРЕНАжЕРы

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

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

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

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

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

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

перчатки боксёрские Adidas AIBA 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 тснарядные 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

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

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 тяжёлой 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 боксёрские Adidas AIBA www.bimaster.ru (812) 313-20-09

шлемы боксёрские 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

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

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

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

бег. дор. 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 велотренажеры силовые тренажеры ООО «АЛьТАИР» (499) 409-50-49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕНАжЕРы, жЕЛЕЗО, ОСНАЩЕНИЕ ФИТНЕС ЦЕНТРОВ

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

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

ТРЕНАЖЕРЫ
товар     фирма    телефон

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
товар     фирма    телефон

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

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) 225-22-40

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

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 спорт-клуба СпортМебель (812) 928-46-22

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

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

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 гимн, футб, вол., баскет., л/атл «Лабранд» 8-901-523-46-28

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

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

помост тяжелоатлетический ВК-СПОРТ (495) 988-92-38

разделение 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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛьСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНыХ ОБЪЕКТОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

трен. 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. роликом - 38174 руб. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

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

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

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

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

тренажеры для фитнеса AB-ROCKET ООО «Спортэкс» (495) 324-79-44 

тренажеры для фитнеса LEG MAGIC ООО «Спортэкс» (495) 755-43-32

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

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

тренажеры, инверсионные столы «Спорт Русь» 8-911-014-59-79

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

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
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

•  Монтаж
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БИЛьЯРД, БОУЛИНГ

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

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

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

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) 225-22-40

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

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

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

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

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

система склад. 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 от 3500 руб ООО «Геми22» (499) 340-10-83

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

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 (499) 126-00-21

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

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

турники, диски Здоровья, утяжелители, пояса «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

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

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

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 товар      фирма телефон

БИЛЬЯРД
товар     фирма    телефон
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