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12 В бЛОКНОТ
 ИСТОРИЯ СПОРТИВНЫх 

бРЕНДОВ ГЛАВА I. AdIdAS
 После Первой мировой войны 

состояние Германии было пла-
чевным: инфляция, безработица, 
разрушенные города, покалечен-
ные люди. Именно в это непро-
стое время семейство Дасслер 
решило организовать дело по 
пошиву спальных тапочек и орто-
педической обуви для инвалидов. 

16 ИННОВАЦИИ
 НОВЫЙ УРОВЕНь ТРЕНИРО-

ВОК — С ТРЕНАЖЕРОМ POwER 
PlATE® 

 Современная технология Power 
Plate® имеет более чем деся-
тилетнюю историю. Миллионы 
пользователей более чем в 100 
странах мира, профессионалы 
спорта и звезды шоу-бизнеса 
тренируются на Power Plate®! 

 
20 ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКА ISPO-2011
ispo – самая большая в мире 
выставка спортивных товаров, 
которая ежегодно проводится в 
Мюнхене. 

22 МНЕНИЕ
 ЛОЯЛьНОСТь В фОРМАТЕ B2B
 В сфере b2b отследить схемы 

формирования лояльности слож-
нее, но все-таки этот процесс  
присутствует и здесь. Ведь от 
отношения менеджера к закупщи-
ку зависит прибыль  компании.

24 МНЕНИЕ
ОТСУТСТВИЕ ВЫСТАВОК ДЛЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СПОР-
ТИВНОЙ ОДЕЖДЫ
К сожалению, отечественный 
выставочный рынок до сих 
пор не развит. Проблема в 
том, что для производителей 
спортивной одежды экспозиций 
практически нет. 

26 КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ЭКЗАМЕН
Перед каждой компанией, кото-
рая вкладывает средства в обу-
чение сотрудников, всегда стоит 
вопрос: «Как оценить результаты 
этого обучения?». Сегодня о 
наиболее эффективных способах 
оценки нам расскажут эксперты 
из компании «Консалтинговая 
группа Руна».

32 МАГАЗИН
ЧТО НУЖНО, ЧТО бЫ ПОЛУ-
ЧИТь СУбСИДИю В ТРИСТА 
ПЯТьДЕСЯТ ТЫСЯЧ РУбЛЕЙ?
Городские власти взяли заботу о 
«малышах» на себя и сейчас по 
программе господдержки фирма, 
которой на момент подачи заявки 
исполнилось не более двух лет, 
может получить деньги в виде 
субсидий до 350 тыс. рублей. 
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ГЛАВНОЕ

Квартальная прибыль Nike 
увеличилась на 9%  

_
Чистая прибыль американского 
производителя спортивных товаров 
Nike выросла на 9% по итогам 
первого квартала 2011 финансового 
года и составила 559 млн долларов. 
Прибыль на акцию увеличилась на 
10% до 1,14 доллара, сообщает 
пресс-служба компании.
Первый квартал нового финансового 
года завершился 31 августа.
Выручка производителя увеличилась 
на 8% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и 
составила 5,2 млрд долларов. 
Продажи Nike выросли на 8% до 1,7 
млрд долларов.
«Данный рост демонстрирует 
правильность нашей стратегии, 
которая заключается в создании 
инновационных продуктов. Именно 
так мы будем продолжать развивать 
наш бизнес и увеличивать прибыль 
акционеров в долгосрочной 
перспективе», — сказал президент 
Nike Inc. Марк Паркер.
www.bfm.ru

Adidas рассчитывает 
увеличить продажи до 24 
млрд долларов 

 _
Компания Adidas планирует к 2015 
году увеличить продажи до 24 млрд 
долларов.
Согласно новому плану под названием 
«Маршрут 2015», компания планирует 
ежегодно увеличивать продажи на 
15%. Основными рынками, за счет 
которых Adidas планирует нарастить 
продажи, являются страны Северной 
и Южной Америки, Япония, Китай, 
Россия, Великобритания и Индия.
На прошлой неделе Adidas 
опубликовал отчет о результатах 
деятельности в III квартале 2010 
года. Компания зафиксировала 
рост продаж в США и Восточной 
Европе. Также фирма сообщила, что 
ожидает увеличение продаж на 8% 
по отношению к результатам 2009-го. 
В прошлом году продажи компании 
составили 14,6 млрд долларов.
Главный конкурент Adidas компания 
Nike зафиксировала продажи в 2009 
году на уровне 19 млрд долларов.
Ранее Adidas отмечала, что Россия 
является самым быстрорастущим 
европейским рынком Adidas. По 
оценкам Adidas Group, ее бренды 
занимают 65-70% рынка среди 
международных торговых марок.
Adidas Group – один из мировых 
лидеров индустрии спортивных 
товаров, выпускает продукцию под 
брендами Adidas, Reebok, Rockport, 
Rbk & CCM Hockey и Taylor-Made 
Golf. По объему продаж и рыночной 
капитализации Adidas занимает второе 
место в мире после американской 
Nike Inc. Выполнение плана «Маршрут 
2015» должно вывести Adidas на 
первое место.
www.bfm.ru

На Кубани пресечена 
торговля продукцией с 
символикой «Сочи-2014»

_
Несмотря на то, что торговля 
товарами, содержащими символику 
Олимпийских игр 2014 года, не носит 
массовый характер, тем не менее, 
сотрудниками отдела по исполнению 
административного законодательства 
УВД по городу Сочи постоянно ведется 
работа по выявлению продукции, не 
имеющей лицензии на использование 
товарного знака «Сочи-2014». 
Милиционерами была получена 
информация о том, что на 
территории города Сочи ведется 
несанкционированная торговля 
одеждой, на которой имеются надписи 
«Сочи-2014», а также изображения 
олимпийских колец и символы 
сочинской Олимпиады. 
Сотрудниками милиции была 
проведена проверка торгового объекта. 
Предъявить разрешение на торговлю 
продукцией с товарным знаком «Сочи-
2014» хозяйка не смогла. Об этом 
сообщает пресс-служба краевого ГУВД. 
Женщина рассказала милиционерам, 
что приобрела товар еще несколько 
лет назад и реализовывала в 
небольших количествах. В качестве 
выносной торговой точки она выбрала 
территорию одного из санаториев 
Хосты, где в данный момент находилось 
не очень много отдыхающих, и факт 
продажи нелицензионной продукции не 
так бросался в глаза. 
Всего милиционерами было изъято 
38 единиц товара с надписями и 
логотипами «Сочи-2014». 
В отношении владелицы товара 
возбуждено и проводится 
административное расследование. 
www.regions.ru

Puma откроет сервис для 
производства дизайнерских 
кроссовок в Москве

_
Этой осенью в России начинает 
работать Puma Creative Factory. 
Данный сервис предназначен 
для создания кроссовок 
индивидуального дизайна, 
включающего в себя культовые 
модели и новые материалы. 
В концептуальном магазине в 
Москве, посетители будут иметь 
возможность воплотить свои 
творческие идеи при помощи 
материалов и набора деталей, 
для создания уникальной пары 
дизайнерских кроссовок Puma 
Creative Factory. 
www.24company.ru

Спортивные компании 
пересматривают аспекты 
производства 

_
Заводы в Индонезию уже перенесли 
четыре тайваньские обувные 
компании, владеющие лицензиями 
на производство продукции Nike 
и Reebok и две южнокорейские 
фирмы, производящие обувь для 
Adidas и Geox. 
Китай и Индия теряют конкурентные 
преимущества из-за роста зарплат. 
Дальнейшее увеличение стоимости 
рабочей силы приведет к тому, что 
западные корпорации будут искать 
новые рынки для размещения 
производств. Некоторые компании 
уже начали переносить свой бизнес 
в более дешевые страны Азиатского 
региона.
По данным «Росбизнесконсалтинг», 
Китай является самым крупным 
импортером одежды в Россию. 
За ним следует Италия и 
Турция. Эксперты отмечают, что 
продолжающийся рост стоимости 
рабочей силы приведет к подъему 
цен на товары.
www.equipnet.ru

Columbia презентовала 
новую технологию Omni-
Heat в Альпах

_
В преддверии холодов, снегопадов 
и зимнего спортивного сезона марка 
Columbia Sportswear представила свою 
новейшую разработку – уникальную 
технологию сохранения тепла Omni-
Heat. Что кроется за этим словом, узнал 
«Бизнес-Стиль», посетив презентацию 
технологии на горнолыжном курорте 
Шамони (Франция). Коллекцию 
одежды, созданную с использованием 
Omni-Heat, удалось протестировать 
в идеально подходящем для этого 
месте, в действительно экстремальных 
условиях. 
За названием Omni-Heat скрывается 
новейшая разработка, которая 
обеспечивает телу защиту от холода 
благодаря уникальным способам 
плетения волокна и использованию 
необычных для текстильной 
промышленности составляющих – 
серебряных нитей. Одежда, созданная 
с использованием технологии Omni-
Heat, имеет самые высокие показатели 
удерживания тепла и сохраняет его в 
среднем на 20% больше, чем другие 
утеплители.
www.style.rbc.ru

«Спортмастер» готовится  
к новому году

_
В преддверии новогодних праздников  
компания «Спортмастер» обновила 
раздел «подарочные карты» на своем 
сайте.
Для воплощения своей идеи, компания 
обратилась в студию «media5». 
Результатом проделанной работы, стал 
новый раздел «Подарочная карта» на 
сайте «Спортмастера», 
Красочный дизайн и удобный 
интерфейс раздела позволяет быстро 
разобраться и конечному потребителю 
и корпоративному заказчику.
www.openmarket.ru

Baon проводит ребрендинг
_
Российский ритейлер одежды Baon, 
развивающий федеральную сеть 
монобрендовых магазинов, меняет 
концепцию и проводит ребрендинг. 
Торговая марка Baon появилась в 
начале 90-х и заявила о себе как 
поставщик одежды в стиле sport 
style. Впоследствии в модельной 
линейке бренда появилась одежда 
в стиле casual, которая к 2000 году 
составила 60% всего ассортимента. 
Сегодняшний Baon – это 130 
фирменных магазинов в городах 
России, 13 собственных фирменных 
магазинов и свыше 300 моделей 
одежды в каждой коллекции. 
Согласно новой концепции развития 
бренда, в коллекциях Baon одежда 
в стиле casual составит уже 80% 
ассортимента, а на спортивную 
и горнолыжную одежду будет 
приходиться всего лишь по 10%. 
Наряду с этим, Baon проводит 
ребрендинг: изменится не только 
логотип, но и оформление зала, 
навигация и система выкладки 
товаров. Новые магазины будут 
открываться в обновленной 
концепции, а старые постепенно 
перейдут под новый формат.
Первые магазины Baon в новом 
стиле будут открыты в торгово-
развлекательном центре Mall 
of Russia в Москве и торговом 
комплексе «Европа» в Липецке, а 
торговые площади магазинов марки 
будут увеличены с 200 до 500 кв. м 
и более.
www.modanews.ru
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Министерство спорта,  
туризма и молодежной  
политики Российской 
Федерации 
(МИНСПОРТТУРИЗМ 
РОССИИ)

Проект
 приказа

НОРМАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых  

актов Министерства спорта, туризма и молодежной политики  

Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 
Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3609)  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации.

2. Руководителям структурных подразделений цен-
трального аппарата, Минспорттуризма обеспечивать 
выполнение требований Порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Минспорттуризма 
России, направление нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов в Юридическую службу 
Минспорттуризма России и их размещение на официальном 
сайте Минспорттуризма России в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа остав-
ляю за собой.

 
Министр

В.Л. Мутко 

Порядок проведения  
антикоррупционной экспертизы  

нормативных правовых актов  
и проектов нормативных  

правовых актов Министерства спорта,  
туризма и молодежной политики  

Российской Федерации

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 
№ 29, ст. 3609), Правилами проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 

г. № 96 (Собрание зако-
нодательства Российской 
Федерации, 2010,  № 10, 
ст. 1084) и определяет про-
цедуру проведения антикор-
рупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и 
проектов нормативных право-
вых актов в Минспорттуризме 
России.

2. Антикоррупционная 
экспертиза нормативных 
правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 
Минспорттуризма России 
проводится в отношении нор-
мативных правовых актов и 
проектов нормативных право-
вых актов Минспорттуризма 
России, затрагивающих 
права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина, 
устанавливающих право-
вой статус организаций или 
имеющих межведомственный 
характер (далее - акты или 
проекты актов), в том числе 
в отношении актов или про-
ектов актов, содержащих 
сведения, составляющие 
государственную тайну, или 
сведения конфиденциального 
характера.

Не проводится анти-
коррупционная экспертиза 
отмененных или признанных 
утратившими силу актов, а 
также актов, в отношении 
которых проводилась анти-
коррупционная экспертиза, 
если в дальнейшем в эти акты 
не вносились изменения.

Антикоррупционная экс-
пертиза проводится при про-
ведении правовой эксперти-
зы проектов актов и монито-
ринге применения принятых 
актов в целях выявления в них 
коррупциогенных факторов и 
их последующего устранения.
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3. При проведении антикоррупционной экспертизы 
используется методика проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов, утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. 
№ 96 (далее - Методика).

II. Антикоррупционная экспертиза проектов норма-
тивных правовых актов

4. Антикоррупционная экспертиза проекта акта проводит-
ся Юридической службой Минспорттуризма России (далее – 
Юридическая служба) одновременно с проведением право-
вой экспертизы в течение тридцати дней со дня поступления 
проекта акта в Юридическую службу на экспертизу.

Указанный срок может быть продлен руководителем 
Юридической службы по согласованию с руководителем 
структурного подразделения Минспорттуризма России - 
разработчика проекта акта.

5. До направления в Юридическую службу проект акта 
подлежит визированию руководителями (или их замести-
телями) заинтересованных структурных подразделений  
Минспорттуризма России и размещению в целях обеспече-
ния возможности проведения независимой антикоррупци-
онной экспертизы (за исключением проектов актов, содер-
жащих сведения, составляющие государственную тайну, или 
сведения конфиденциального характера) на официальном 
сайте Минспорттуризма России в сети «Интернет» с указа-
нием дат начала и окончания приема заключений по резуль-
татам независимой антикоррупционной экспертизы.

6. В случае если при проведении антикоррупционной 
экспертизы проекта акта в тексте проекта акта коррупцио-
генных факторов не выявлено, руководителем Юридической 
службы осуществляется визирование проекта акта без 
составления заключения.

7. В случае если при проведении антикоррупционной экс-
пертизы проекта акта в тексте проекта акта выявлены кор-
рупциогенные факторы, в соответствии с Методикой состав-
ляется заключение, носящее рекомендательный характер, 
которое подписывается руководителем Юридической 
службы и направляется в структурное подразделение 
Минспорттуризма России, разработавшее проект акта, для 
устранения замечаний.

После устранения замечаний проект акта представ-
ляется на повторную антикоррупционную экспертизу в 
Юридическую службу.

При внесении в текст проекта акта существенных измене-
ний он подлежит повторному размещению на официальном 
сайте Минспорттуризма России.

8. В случае несогласия с результатами антикоррупцион-
ной экспертизы, свидетельствующими о наличии в проекте 
нормативного правового акта положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, заместитель 
Министра (в соответствии с распределением обязанностей) 
или уполномоченный руководитель структурного подраз-
деления направляет проект акта с приложением заключения 
по результатам антикоррупционной экспертизы и обосновы-
вающих материалов Министру и действует в соответствии с 
его указаниями.

III. Антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов

9. Структурными подразделениями Минспорттуризма 
России - разработчиками акта Минспорттуризма России при 
мониторинге его применения согласно Методике осущест-
вляется проверка указанного акта в целях выявления в нем 

положений, способствующих 
созданию условий для про-
явления коррупции.

10. В случае обнаруже-
ния в проверяемом акте 
Минспорттуризма России 
положений, способствую-
щих проявлению коррупции, 
структурное подразделение 
Минспорттуризма России 
- разработчик акта направ-
ляет указанный акт с моти-
вированным заключением 
в Юридическую службу на 
антикоррупционную экспер-
тизу.

11. По результатам про-
веденной в отношении акта 
антикоррупционной экс-
пертизы в соответствии с 
Методикой составляется 
заключение с указанием 
сведений о наличии или 
отсутствии в акте коррупцио-
генных факторов, носящее 
рекомендательный харак-
тер, которое подписывается 
руководителем Юридической 
службы и направляется 
структурному подразде-
лению Минспорттуризма 
России - разработчику акта 
для подготовки при необхо-
димости в установленном 
порядке предложений о вне-
сении в акт соответствующих 
изменений.

12. В случае несогласия 
структурного подразделения 
Минспорттуризма России 
- разработчика акта с резуль-
татами антикоррупционной 
экспертизы, свидетельствую-
щими о наличии в проекте 
нормативного правового акта 
положений, способствующих 
созданию условий для прояв-
ления коррупции, указанный 
акт с приложением заклю-
чения Юридической службы 
представляется Министру 
спорту, туризма и молодеж-
ной политики Российской 
Федерации для принятия 
решения.

Министр спорта, туриз-
ма и молодежной политики 
Российской Федерации при-
нимает решение об остав-
лении указанного акта без 
изменений или о внесении 
в акт изменений, обеспечи-
вающих устранение выяв-
ленных положений, которые 
могут способствовать созда-
нию условий для проявления 
коррупции.
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ПРИКАЗ

Приказ
от 21 июля 2010 г. № 781
О распределении в 2010 году между субъектами Российской Федерации субсидий 

из федерального бюджета на софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и 

муниципальной собственности, не включенных в федеральные целевые программы

Приложение № 1
к приказу Минспорттуризма России

от 21 «июля» 2010 г. №781

Распределение субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации

(тыс. рублей)

На основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 8 июля 2010г. № 507 «О предоставлении в 2010 
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях софинансирования спортив-
ных объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации и муници-
пальной собственности, которые не включены в федеральные 
целевые программы и бюджетные инвестиции в которые осу-
ществляются за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов» п р и к а з ы в а ю:

1. Обеспечить распределение субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации и на предоставление 
соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской 
Федерации местным бюджетам на софинансирование объек-
тов капитального строительства муниципальной собственности 
между субъектами Российской Федерации в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований в объеме  1 059,0 млн. рублей, преду-
смотренных Минспорттуризму России в 2010 году по разделу 11 
«Межбюджетные трансферты», подразделу 02 «Субсидии бюд-
жетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований (межбюджетные субсидии)», целевой статье расходов 
1020101 (1020102) «Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации» («Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных 
образований»), виду расходов 020 «Софинансирование объектов 
капитального строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований)», коду 
ОСГУ  251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации»,  
согласно приложениям 1 - 5 к 
настоящему  приказу.

2. Департаменту бюджет-
ной и  финансовой  политики 
(Ю.Б.Ленда)  совместно с 
Департаментом  бухгалтер-
ского учета,  отчетности  и 
контрольно-ревизионной  дея-
тельности (Е.В.Владимирская)  
и  Департаментом  норматив-
ного и правового  обеспечения  
государственной политики  
(В.В.Карякин)   в   30-дневный  
срок  со дня вступления в силу 
вышеуказанного постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 8 июля 2010 года 
№ 507  обеспечить заключение  
с высшими  исполнительными  
органами  государственной 
власти  субъектов  Российской 
Федерации  соглашений  о  пре-
доставлении субсидий  на 2010 г.

3. Контроль  за  исполне-
нием настоящего приказа  
возложить  на  заместителя  
Министра   П.В.Новикова.

 Министр 
В.Л.Мутко

РзПр ЦСР ВР КОСГУ
Срок ввода 
в действие

Государственные 
капитальные 

вложения на 2010 г.

Минспорттуризм России
                      Ярославская область
  Администрация Ярославской области – государственный заказчик по объектам
Стадион «Шинник»  
с коммуникациями,
г. Ярославль, пл. Труда, 3

1102 1020102 020 251 2010 524 000,00

Министерство спорта,  
туризма и молодежной  
политики Российской 
Федерации 
(МИНСПОРТТУРИЗМ 
РОССИИ)

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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РзПр ЦСР ВР КОСГУ
Срок ввода  
в действие

Государственные 
капитальные 

вложения на 2010 г.

Минспорттуризм России
                     
                      Республика Мордовия

  Правительство Республики Мордовия – государственный заказчик по объектам

Региональный центр– 
специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резерва по 
зимним видам спорта, г. 
Саранск 
 Стадион водных видов 
спорта, г. Саранск 
Центр олимпийской 
подготовки Республики 
Мордовия по  спортивной 
ходьбе,  г. Саранск 

1102

1102

1102

1020101

1020101

1020101

020

020

020

251

251

251

2011

2012

2011

15 000,00

120 000,00

100 000,00

РзПр ЦСР ВР КОСГУ
Срок ввода в 

действие

Государственные 
капитальные 

вложения на 2010 г.

Минспорттуризм России

                      Краснодарский край

   Правительство Краснодарского края – государственный заказчик по объектам

Многофункциональный 
спортивный комплекс,
г. Краснодар

1102 1020101 020 251 2011 100 000,00

РзПр – раздел, подраздел функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации
ЦСР – целевая статья расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации
ВР – вид расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
КОСГУ -  код операции сектора государственного управления

     Приложение № 2
                                                                                       к приказу Минспорттуризма России

                                                         от 21 «июля»  2010 г. №781

Распределение субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации

(тыс. рублей)
 

РзПр – раздел, подраздел функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации
ЦСР – целевая статья расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации
ВР – вид расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
КОСГУ -  код операции сектора государственного управления

 Приложение № 3
                                                                                       к приказу Минспорттуризма России

                                                                                       от 21 «июля» 2010 г. №781

Распределение субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации

(тыс. рублей)
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РзПр – раздел, подраздел функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации
ЦСР – целевая статья расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации
ВР – вид расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
КОСГУ -  код операции сектора государственного управления

     Приложение № 4
                                                                                       к приказу Минспорттуризма России

                                                                                       от 21 «июля» 2010 г.  №781

Распределение субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации

(тыс. рублей)

РзПр ЦСР ВР КОСГУ
Срок ввода 
в действие

Государственные 
капитальные 

вложения на 2010 г.

Минспорттуризм России

                      Республика Бурятия

   Правительство  Республики Бурятии – государственный заказчик по объектам

Стадион на 10 тыс. 
зрителей с легкоатле-
тическим манежем на 
набережной  р.Селенга, 
г. Улан-Удэ 

1102 1020101 020 251 2011 100 000,00

РзПр – раздел, подраздел функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации
ЦСР – целевая статья расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации
ВР – вид расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
КОСГУ -  код операции сектора государственного управления

                                                                               Приложение № 5
                                                                                       к приказу Минспорттуризма России

                                                                                       от  21 «июля» 2010 г. №781

Распределение субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации

(тыс. рублей)

РзПр ЦСР ВР КОСГУ
Срок ввода 
в действие

Государственные 
капитальные 

вложения на 2010 г.

Минспорттуризм России
                     
                    Камчатский край

    Правительство Камчатского края – государственный заказчик по объектам
Горнолыжная база 
«Морозная», г. Елизово  1102 1020101 020 251 2011 100 000,00*

* финансирование объекта осуществляется после представления правительством Камчатского 
края заключения государственной экспертизы.
РзПр – раздел, подраздел функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации
ЦСР – целевая статья расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации
ВР – вид расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
КОСГУ -  код операции сектора государственного управления

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИКАЗ
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРОЕКТ ПРИКАЗА

Проект
 приказа
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

федеральных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству спорта, туризма 

и молодежной политики Российской Федерации, по виду экономической деятельности 

«Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем 
оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений 
и федеральных государственных органов, а также гражданского 
персонала воинских частей, учреждений и подразделений феде-
ральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата 
труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников федераль-
ных государственных учреждений» (Собрание  законодательства  
Российской Федерации, 2008, № 33, ст. 3852; 2008, № 40, ст. 4544)  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда 
работников федеральных бюджетных учреждений, подведом-
ственных Министерству спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации, по виду экономической деятельности 
«Предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг», утвержденное приказом Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации от  06  
июля 2009 г. № 470 «О введении новых систем оплаты труда 
работников федеральных бюджетных учреждений, подведом-
ственных Министерству спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации по виду экономической деятельности 
«Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг», зарегистрирован Минюстом России от 29 сентября 
2009 г., регистрационный № 14902, дополнив раздел II. «Порядок и 
условия оплаты труда» подразделом следующего содержания:

«Особенности порядка и условий оплаты труда спортсменов, 
тренеров и специалистов – членов спортивных сборных команд 
Российской Федерации

2.27. При определении основных условий оплаты труда спор-
тсменам, тренерам и специалистам - членам спортивных сборных 
команд Российской Федерации, непосредственно осуществляю-
щим подготовку спортсменов, к рекомендуемым минимальным 
окладам (должностным окладам) (далее – должностной оклад) 
по соответствующим ПКГ, с учетом обеспеченности финансовы-
ми средствами, могут применяться персональные повышающие 
коэффициенты.

2.28. Персональный повышающий коэффициент к долж-
ностному окладу устанавливается спортсменам, тренерам и 
специалистам- членам спортивных сборных команд Российской 
Федерации, непосредственно осуществляющим подготовку спор-
тсменов (далее – члены спортивных сборных команд России), 
с учетом достигнутых спортивных результатов на официальных 
международных спортивных соревнованиях, а также сложности 
и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов.

2.29. Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента к должностному окладу и его размерах принимает-
ся руководителем учреждения персонально в отношении конкрет-

ного члена спортивной сборной 
команды России.

2.30. Рекомендуемый раз-
мер персонального повышаю-
щего коэффициента для члена 
спортивной сборной команды 
России - не более  25.

2.31. Персональный повы-
шающий коэффициент к долж-
ностному окладу устанавлива-
ется на определенный период 
времени в течение соответству-
ющего календарного года.

2.32. Применение персо-
нального повышающего коэф-
фициента к должностному окла-
ду члена спортивной сборной 
команды России не образует 
новый должностной оклад и не 
учитывается при начислении 
стимулирующих и компенсаци-
онных выплат.

2.33. Спортсменам - членам 
спортивной сборной команды 
России рекомендуется устанав-
ливать персональный повышаю-
щий коэффициент по результа-
там официальных международ-
ных спортивных соревнований 
дифференцированно.

2.34. Тренерам и  специали-
стам - членам спортивной 
сборной команды России 
рекомендуется устанавливать 
персональный повышающий 
коэффициент по результатам 
завоевания командой призовых 
мест в неофициальных команд-
ных зачетах на Олимпийских 
играх, чемпионатах (первен-
ствах) мира и чемпионатах (пер-
венствах) Европы.».

2. Контроль за исполнением 
настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра спор-
та, туризма и молодежной поли-
тики Российской Федерации 
П.В. Новикова.

Министр
В.Л. Мутко 

Министерство спорта,  
туризма и молодежной  
политики Российской 
Федерации 
(МИНСПОРТТУРИЗМ 
РОССИИ)
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После Первой мировой войны состояние Германии было плачевным: инфляция, 

безработица, разрушенные города, покалеченные люди. Именно в это непростое 

время семейство Дасслер решило организовать дело по пошиву спальных тапочек 

и ортопедической обуви для инвалидов. Сырьем верхней части ботинок служило 

списанное снаряжение для военных, а старые автомобильные покрышки шли на 

изготовление подошв. Тогда еще никто не догадывался, что со временем эта топорная 

мастерская перерастет в лучшую фирму по  производству спортивной обуви, а через 

28 лет породит два ведущих бренда – Adidas и Puma.

История  
спортивных брендов

Глава I. Adidas

Анна Крюченко
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«ОБуВнАЯ ФАБРиКА БРАтьеВ ДАсслеР»
До 1920 года семья Дасслер, проживающая в 

Герцогенаурахе, понятия не имела, как шьют обувь: 
мать семейства за определенную плату стирала белье, 
а отец был сотрудником хлебопекарного производства. 
Первая мировая война все изменила. В те дни мало кто мог 
себе позволить оплачивать услуги прачки, да и с хлебом 
дела обстояли плохо. Зато возросло количество инвалидов, 
и им нужна была специальная обувь. На семейном совете 
Дасслеры решили переквалифицироваться.

Тут же прачечная матери была перестроена в обувную 
мастерскую. Один из сыновей – Адольф с детства отли-
чался изобретательностью и безграничной любовью к фут-
болу. Мальчик сделал из своего велосипеда устройство, с 
помощью которого отец разделывал шкуры. Работа кипела. 
Женщины семейства Дасслер создавали лекала. Отец, Ади и 
его старший брат Рудольф кроили обувь.

Рудольф Дасслер был предпринимателем от бога, имен-
но он занялся сбытом продукции. Адольф, тем временем, 
следил за производственным процессом и отвечал за рас-
ширение ассортимента. Братья были непохожи друг на 
друга, и в самом начале это им не мешало.  В 1924 году в 
мастерской Дасслеров работало двенадцать человек, в том 
числе члены семьи, они выпускали по 50 пар ортопедической 
обуви в день. Летом этого же года семья учредила компанию 
«Обувная фабрика братьев Дасслер». Фирма процветала, и 
через год у Адольфа было достаточно средств, чтобы пойти 
на риск: он отважился на эксперимент. Играя в футбол, 
молодой промышленник подумал, что спортсменам было бы 
удобней, если бы обувь для них делали с шипами. Свою идею 
он воплотил в жизнь, обратившись к местным кузнецам – 
братьям Целяйн. Так появились первые шипованные бутсы. 
Новинка расходилась на ура, она сразу же пополнила основ-
ной ассортимент  Дасслеров. 

В 1927 году коммерсанты вышли на новый уровень: они 
сняли для фабрики здание, поскольку бывшая прачечная 
матери оказалась слишком мала для расширившегося про-
изводства. В это время на компанию работало уже 25 сотруд-
ников, которые производили около 100 пар обуви в день. 

SPORTMAGAZIN.NET
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Позднее семья приобрела арендованное здание, и переехала 
в новый дом, который находился неподалеку.

ОлиМПийсКАЯ РеКлАМА
Хорошее продвижение своей продукции Дасслеры устраи-

вали во время Олимпиад. Они просто предоставляли обувь 
участникам соревнований. Так, в 1928 году немецкая коман-
да играла в шипованных бутсах «Дасслер» на Олимпиаде в 
Амстердаме. Через 4 года на Олимпиаде в Лос-Анджелесе 
немецкий атлет Артур Йонат занял третье место в беге на 100 
метров. Еще через 4 года уже на Олимпиаде в Берлине аме-
риканец Джессе Оуэнс в кроссовках «Дасслер» взял 4 золотые 
медали и установил 5 олимпийских рекордов. С точки зрения 
маркетинга такой подход был выигрышным. Ведь во время 
проведения Олимпиады в Берлине «Фабрика братьев Дасслер» 
продала обувь на 400000 немецких марок. Еще через два года 
в 1938-ом Ади и Рудольф запустили вторую фабрику, после 
чего каждый день их компания стала выпускать 1000 пар обуви.

ВОйнА и ее ПОслеДстВиЯ
В 1939 году началась Вторая мировая война, Дасслеры 

все силы бросили на разработку удобной обуви для солдат, 
ведь они были членами нацистской партии. Рудольф ушел 
на фронт, а Ади продолжил развивать семейное дело. После 
поражения Германии, Герцогенаурах был оккупирован аме-
риканцами. Компания Ади и Руди производила спортивные 
товары для США. Дом Дасслеры тоже потеряли. Правда, 

ненадолго. Через 12 месяцев 
американские солдаты поки-
нули город. 

В 1946-ом Рудольф вер-
нулся из лагеря для военно-
пленных, и братьям пришлось 
поднимать свой бизнес из 
руин. Продукцию «Дасслер» 
снова делали из списанного 
снаряжения для военных, а 47 
работникам фабрики платили 
дровами и пряжей.

Весной 1948 года умер 
отец Адольфа и Рудольфа. 
После чего безутешные 
сыновья забрали себе по 
фабрике и расстались вра-
гами. Они договорились, что 
ни один из них не восполь-
зуется семейным брендом. 
Ади дал своей компании 
имя Addas, а Руди – Ruda. 
Правда, очень скоро первое 
название было изменено на 
Adidas (сокращение от Ади 
Дасслер), а второе переиме-
новалось в Puma. 
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Теперь настоящая война разгорелась между Puma и 
Adidas. Даже жители Герцогенаураха разделились на 2 лаге-
ря. Этому способствовало то, что обе фабрики имели свой 
футбольный клуб. У каждой команды были свои болельщики. 
Сотрудники Puma и Adidas намеренно ходили в разные пив-
ные, и даже их дети учились в разных школах.

ЭРА AdIdAs
Уже через год после смерти отца Адольф Дасслер забыл о 

запрете черпать вдохновение в символике семейной фабри-
ки. Он добавил к двум дасслеровским полоскам еще одну и 
зарегистрировал то, что получилось как символ Adidas.

В 1949 году Адольф изобретает бутсы со съемными рези-
новыми шипами, а спустя 12 месяцев он разрабатывает обувь 
для футболистов, в которой можно играть в плохую погоду. 
Параллельно Ади наладил старые связи с олимпийскими 
комитетами. Результат не заставил себя долго ждать: через 
два года на Олимпиаде в Хельсинки большая часть олимпий-
цев предпочитают не Dassler, а Adidas. Здесь же компания 
начинает предоставлять атлетам уже не только обувь, но и 
спортивные сумки. Позже Адольф знакомится с владельцем 
текстильного производства Вилли Зельтенрайхом, у которого 
заказывает 1000 спортивных костюмов c символикой Adidas. 
Их совместный проект имел успех, после чего Зельтенрайх 
начал сотрудничать исключительно с Ади Дасслером. По 
всему было видно, что Адольф не намерен отдавать пальму 
первенства своему брату.

С каждой новой моде-
лью продукция Дасслера-
младшего по способу произ-
водства становилась более 
совершенной. И в 1954 году 
его бутсы были признаны N1 
в мире, поскольку в обуви 
от Adidas сборная Германии 
впервые завоевала титул 
чемпионов мира по футболу. 
Вся страна от Баварии до 
Шлезвиг-Гольштейна пре-
бывала в эйфории – немцы, 
наконец, одержали победу. 
Адольф Дасслер приезжал 
на каждую важную игру в 
Берн и решал, какие съем-
ные шипы будут прикрепле-
ны к бутсам футболистов 
в зависимости от грунта и 
погоды. 

В 1956 году Адольф 
заключил с Олимпийским 
комитетом контракт о том, 
что рекламу его компании 
установят на всех ста-
дионах Олимпийских игр в 

Мельбурне. Так Дасслер-
младший сделал первый шаг 
в сторону коммерциализации 
спорта.

Самым лучшим временем 
для Adidas стали 60 – 70 годы 
ХХ века. Даже в СССР в 1972 
году было принято решение 
одеть своих олимпийцев в 
форму от Ади Дасслера.

Вплоть до смерти Адольфа 
Adidas была его закрытой 
частной компанией. Ади ушел 
из жизни в 1978 году. Его 
дети получили в наследство 
фирму с оборотом более 
$500 млн. Через 10 лет 
наследники продали бизнес 
всего за $390 млн. Ни один 
из 5 детей Адольфа не уна-
следовал маркетингового 
таланта своего отца. Именно 
поэтому сейчас Adidas – это 
всего лишь акционерное 
общество, сегодня его исто-
рию, к сожалению, пишут уже 
не Дасслеры.  

SPORTMAGAZIN.NET
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ИННОВАЦИИ

ТРЕНАЖЕРы

ИННОВАЦИИ Новый  
уровень тренировок —  
с тренажером Power Plate® 

МиРОВОй усПех 
Тренировки на Power Plate® стали неотъемлемой 

частью программ занятий Virgin Active, Equinox, Fitness 
First, David Lloyd Leisure и множества других ведущих фитнес- и 
велнес-клубов. Тренажеры Power Plate® также успешно при-
меняются для борьбы с целлюлитом, остеопорозом, другими 
заболеваниями и в восстановительной медицине. 

Тренажеры Power Plate® имеют множество наград, в част-
ности: 

• За лучшее инновационное оборудование 

• За лучшее Anti-Aging оборудование 

• За выдающиеся достижения в создании оборудования 
для индустрии красоты 

истОРиЯ 
В 1970-ые годы отечественный ученый Владимир Назаров 

разработал методику вибротренинга для подготовки космо-
навтов, а также использовал первые прототипы одно-  
и двухплоскостных виброплатформ для тренировок совет-
ских гимнастов перед Олимпиадой 1980 года. Благодаря 
развитию высоких технологий в 1999 году голландский 
тренер-олимпиец Гуус Ван дер Меер при поддержке ученых 
и инженеров разработал первую модель трехплоскостного 
устройства. Так многолетние исследования ученых в области 
биомеханической стимуляции привели к созданию иннова-
ционного генератора молодости и здоровья Power Plate®. 
Только теперь стал понятен физиологический феномен про-
стейших прототипов Power Plate®. 

усКОРеннОе ДОстижение РезультАтОВ 
Технология Равноускоренного тренинга™ 

на тренажере Power Plate® повысила качество 
тренировок профессионалов спорта, увлечен-
ных фитнесом людей и абсолютных новичков. 
Power Plate® – единствен-
ный в мире тренажер, 
имеющий в «сердце» уни-

• Нормализация обмена веществ 

• Снижение веса и коррекция проблемных зон 

• Комплексное омоложение организма, регенерация клеток
   кожи 

• Избавление от целлюлита 

• Восстановление и увеличение плотности костей 

• Эффективная борьба с остеопорозом 

• Увеличение гибкости, координации движений 

• Развитие силы и выносливости 

• Увеличение мышечной массы 

• Улучшение трофики тканей 

• Оптимизация работы всей системы кровообращения, 
   улучшение функции сердечно-сосудистой системы 

• Улучшение детородной функции у женщин 

• Развитие мужского здоровья, сохранение мужской силы 
   на долгие годы 

• Общее укрепление организма, снижение утомляемости,
    увеличение работоспособности, предупреждение 
    возникновения сезонных инфекционных заболеваний 

• Увеличение продолжительности и качества 
   жизни 

Интенсивные исследования в обла-
сти реакции физиологических систем 
организма человека при физической 
нагрузке циклоидного генератора 
Power Plate® проводятся на постоян-
ной основе по всему миру. С момен-
та открытия Power Plate Russia при поддержке 
Медико-консультативного департамента компании 
проводятся активные исследования влияния технологии 
для профилактики, реабилитации и лечения различных забо-
леваний. В России открыта первая в мире клиника Power 
Plate®. 

«Благодаря Power Plate® 
получаю отличную проработку 
всех мышц за очень короткое 
время. Для меня это важно, 
ведь я еще и мама, так что 
приходится всюду успевать. 
Power Plate® помогает мне 
быть в отличной форме и эко-
номит часы, которые иначе 
пришлось бы провести в тре-
нажерном зале». 

КлАуДиЯ ШиФФеР 

«Чтобы совершать еже-
дневные переезды и прово-
дить ночные выступления, 
группа должна быть в отлич-
ной физической форме. 
Тренажер Power Plate® 
является ключевым компо-
нентом, помогающим нам 
замечательно себя чувство-
вать и отлично выглядеть. 
Взяв его с собой в дорогу, 
мы получили совершенно 
другие результаты». 

стинГ 

Вся линейка тренажеров Power Plate® имеет 
европейский медицинский сертификат Class IIa

Современная технология Power Plate® имеет более чем десятилетнюю историю. Миллионы 

пользователей более чем в 100 странах мира, профессионалы спорта и звезды шоу-

бизнеса тренируются на Power Plate®! 

кальный механизм, аутентич-
ный циклоидный генератор 
с гипергравитационной 
составляющей (АЦГГС). 
Тренировочные програм-
мы тренажера заставляют 
Ваши мышцы сокращаться 
со скоростью от 25 до 40 
раз в секунду. Power Plate® 
«включает» в работу 100 про-
центов мышц, в то время 
как традиционная трени-
ровка «запускает» только 
30% мышц. При занятиях на 
Power Plate® достигается 
поразительный эффект омо-
ложения организма, увели-
чения продолжительности и 
улучшения качества жизни. 
Международная ассоциация 
геронтологии и гериатрии 
назвала Power Plate® генера-
тором молодости. 

сМи еДинОДуШны  
В ОценКАх 

Высокая эффективность 
Power Plate® отмечена во 
многих тысячах публикаций в 
печатных и электронных СМИ, 
а также в сети Интернет. 

Power Plate® оказывает позитивное воздействие  
на все функциональные системы организма 
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Тренажер нового поколения Power Plate® 
Pro6™ объединил в себе две уникальные 
технологии – равноускоренный тренинг™, 
имеющий миллионы пользователей более чем 
в 100 странах мира, и нагрузку с сопротивле-
нием, реализованную в новейшей разработке 
proMOTION™. 

«Отмечу такие уникальные эффекты рав-
ноускоренного тренинга™, как омолажива-
ние, быстрое расширение объема и ампли-
туды движений, приобретение гибкости, 
ловкости и улучшение скоростносиловой 
выносливости; немедикаментозное сниже-
ние веса и коррекция кожных нарушений 
жирового обмена; улучшение репродуктив-
ного здоровья; эффективная борьба с остео-
порозом».

 Захарьева Н. Н. – доктор медицинских наук, 
профессор кафедры физиологии Российского 

государственного университета физической 
культуры, спорта и туризма 

Технология динамической нагрузки 
proMOTION™ генерирует и с помощью высоко-
прочных тросов Vectran® передает от 25 до 40 
раз в секунду нагрузку на мышечные группы, 
позволяя с полной свободой движений выпол-
нять более 200 упражнений. Причем, нагрузка 
с сопротивлением генерируется и изменяется 
устройством в зависимости от физической 
формы пользователя. 

В основе тренировок – технология рав-
ноускоренного тренинга™, позволяю-
щая мышечным группам сокращаться 
со скоростью от 25 до 40 раз в секунду.

Платформа тренажеров Power Plate®, 
проецируя трехмерное пространство, 
совершает физиологически оптималь-
ные колебания в меняющемся диапазо-
не частот от 25 до 40 раз в секунду.

Опорные суставы нагружаются под правиль-
ными, физиологически безопасными углами 
в диапазоне 360° отклонения, что не имеет 
аналогов в мире. Международная ассо-
циация геронтологии и гериатрии назвала 
Power Plate® генератором молодости.

Такого рода тренировка по своему 
влиянию на организм имеет огромное 
преимущество перед любыми традици-
онными нагрузками. 

Power Plate® – высокоэффективный, 
универсальный и безопасный инструмент 
для тренировок, комплексно воздейству-
ющий на все системы организма. 

Power Plate® в оптимальные сроки помогает 
развить силу, гибкость, выносливость, скор-
ректировать вес, улучшить репродуктивное 
здоровье, избавиться от целлюлита, а так-
жеобеспечивает многие другие эффекты.

Регулируемое  
сопротивление 
Для повышения сопротивле-
ния нужно просто изменить 
положение центрального 
рычага. 

низкое 
Закрытое положение означа-
ет уровень сопротивления 1 

Высокое 
Полностью выдвинутый 
рычаг означает уровень 
сопротивления 2

Тренажер нового поколения Power Plate® Pro6™ 
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Power Plate® Pro6™ – это качественно новые  
фитнес-решения для вашего фитнес-клуба. 

Предоставление новых услуг с помощью Power Plate® Pro6™ 
позволит привлечь новые целевые группы, а также тех, кому 
противопоказаны тренировки с отягощениями. 

• Новые возможности для существующих клиентов 

• Новые клиенты 

• Новые перспективы для развития Вашего бизнеса 

Power Plate® помогает Virgin Active добиваться прекрас-
ных финансовых результатов 

В 2009 году ключевой финансовый показатель EBITDA 
ведущего международного фитнес-клуба Virgin Active впервые 
превысил 100 миллионов фунтов стерлингов, прирост соста-
вил 18% по сравнению с 2008 годом. В 2010 году Virgin Active 
ожидает еще более впечатляющие финансовые результаты. 

Такой успех достигнут во многом благодаря внедрению в 
программы Virgin Active занятий на тренажерах Power Plate®. 

«Power Plate® – фантастический по своим возможно-
стям тренажер, – говорит менеджер по развитию Virgin 
Active Энди Берч. – Благодаря Power Plate® мы приоб-
ретаем все новых и новых клиентов в Англии и других 
странах». 

Первые три тренажера Power Plate® были приобретены 
Virgin Active в апреле 2007 года. Сегодня в Англии Virgin Active 
имеет 354 тренажера Power Plate®.  

Power Plate® Pro6™  – новое измерение фитнеса 

«Power Plate® — это моя уверенность в себе, продление 
молодости и хорошее настроение. 
Я люблю этот тренажер!». 
          ВАлеРиЯ 
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ЧтО тАКОе IsPo?
ispo – самая большая в мире выставка спортивных това-

ров, которая ежегодно проводится в Мюнхене. Вот факты:
16 павильонов, суммарной площадью более 180 000 м2, 

более 2 000 экспонентов и свыше 60 000 посетителей. Без 
сомнения это самое грандиозное событие в мире спортив-
ной индустрии.

КОГДА ПРОхОДит IsPo?
Следующая выставка пройдет с 6 по 9 февраля 2011 

года. Это будет 71-я по счету выставка. Первая выставка 
ispo была проведена в 1970 году, в прошлом году мы празд-
новали 40-летний юбилей.

зАЧеМ Мне туДА ехАть?
ispo -  это ближайшая (и не забываем, что самая круп-

ная) к любому городу России специализированная выстав-
ка. Специализированная -  значит для специалистов. 
Организаторы ожидают в качестве ее посетителей в первую 
очередь представителей розничной торговли – владельцев 
магазинов, сотрудников отделов закупок, товароведов, 
мерчендайзеров. А это значит, что на каждом стенде Вам 
не только покажут целиком всю коллекцию, но Вы также на 
месте сможете обсудить условия дальнейшего сотрудни-
чества. Также ispo это единственная возможность посетить 
практически всех ваших поставщиков в одном месте. За 
дни выставки Вы сможете поработать с полными коллекци-
ями и на месте сделать предзаказ. Вам не придется, позже 
ездить к каждому из Ваших поставщиков по отдельности, 
что даст существенную экономию.

Но самое главное ispo дает возможность заглянуть в буду-
щее спорта. Через 4 дня Вы будете в курсе всех новинок и 
тенденций спортивного рынка (конечно, для этого придется 
пройти по выставке не один десяток километров). Если у Вас 
еще есть сомнения, спросите у любого из многих россий-
ских посетителей выставок прошлых лет, стоит ли ехать?

Вывод: ispo помогает Вашему бизнесу работать эффек-
тивнее и экономичнее, расширяет профессиональный кру-
гозор.

 
сКОльКО ЭтО стОит?
Бюджет поездки на ispo от 600 до 1200€, разумеется, мы 

не рассматриваем перелет в бизнес-классе и проживание в 
отеле пять звезд. Это стоимость перелета Москва-Мюнхен-
Москва, отеля, суточных расходов и билета на выставку. А 
каков же бюджет для жителей Урала, Сибири и других частей 
России? В 90% случаев Вы в конце января, начале февраля 
находитесь на предзаказах в Москве, и бюджет будет таким 
же. В обратном случае, придется добавить билет до ближай-
шего города, откуда есть прямые рейсы в Мюнхен.

Выставка ispo-2011
Как можно уложиться 

в 600€? Для этого нужно 
начать подготовку к поездке 
как можно раньше, чтобы 
подать документы на визу 
самостоятельно (ispo предо-
ставит Вам приглашение для 
посольства), пока еще не 
закончились дешевые авиа-
билеты и места в недорогих 
отелях. Всем этим придется 
заниматься самостоятельно, 
но значительная экономия 
этого стоит.

Для тех, кто ценит время 
дороже денег, есть воз-
можность заказать целиком 
весь пакет посетителя, или 
отдельно некоторые услуги, 
например получение визы 
в посольстве Германии. Так 
получится несколько доро-
же, но, несомненно, удоб-
нее.

ЧтО нужнО сДелАть, 
ЧтОБы ПОсетить  
ВыстАВКу?

В первую очередь, надо 
зайти на русскую версию 
веб-страницы выставки:

http://ispo.competence-
center.ru

Там очень подробно осве-
щены все аспекты самостоя-
тельного посещения выстав-
ки ispo, такие как: визы, 
авиабилеты, отели, входные 
билеты, общественный 
транспорт и многое другое.

Представитель выста-
вок ispo, BIKE EXPo и Golf 
Europe в России – Руслан 
ильин 

Мобильный телефон: 
+7 (906) 052 80 80
e-mail: ruslan@ispo.com
http://ispo.competence-

center.ru
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МНЕНИЕ Лояльность  
 в формате B2B

Автор: Алекс Фишман, 
компания «Лорентекс»

Наши клиенты – это владельцы магазинов, поэтому 
подход к формированию лояльности у нас отличается 
от розничного. Естественно, работая с людьми, мы 

хотим, чтобы они были приверженцами нашей марки. 
Основополагающее условие реализации этих желаний – высо-
кий спрос на товар нашего производства. 

В интересах фирмы, чтобы наш товар хорошо продавался. 
Поэтому мы действуем сразу в нескольких направлениях: даем 
рекламу, раскручиваем марку, прислушиваемся к пожеланиям 
своих клиентов, учитываем тенденции, которые они выявляют. 

Специфика b2b определяет наше поведение: мы не обе-
щаем своим клиентам скидки, поскольку опт и без того 
предполагает более низкие цены. Поставщик может заинте-
ресовать клиента, обеспечивая бесплатную доставку това-
ра, предоставляя маркетинговые консультации, сообщая о 
новинках по e-mail.

Компания никогда не забывает о субъективном факторе. 
Работая с фирмой закупщика, мы помним, что сотруднича-
ем не с какой-то безликой  организацией, а, прежде всего, с 

людьми. Следовательно, надо 
проявлять терпение и гиб-
кость. Просто дисконтной кар-
той в нашей сфере не обой-
дешься. Придется больше 
внимания уделять личностным 
контактам: специальные пред-
ложения частым клиентам, 
предоставление каталога, 
поздравления с праздниками, 
днями рождения – все это 
укрепляет связи. И дело не 
только в этике, просто такой 
стиль общения с клиентом 
– это необходимый элемент 
продвижения товара. 

Иногда мне говорят: 
«Знаете, вы с клиентами раз-
говариваете не по делу. Вы 

Каким образом коммерсанты, занимающиеся розничным бизнесом, добиваются 

лояльности потребителей можно узнать, посетив один из спортивных магазинов: тут вам и 

карту на скидки оформят и обо всех ближайших акциях расскажут. В сфере b2b отследить 

схемы формирования лояльности сложнее, но все-таки этот процесс  присутствует и здесь. 

Ведь от отношения менеджера к закупщику зависит прибыль  компании. 
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же уже обсудили модель, зачем продолжать беседу с ними 
на какие-то личные темы?». На это я отвечаю примерно сле-
дующее: необходимо раз и навсегда понять, что к закупщикам 
нельзя относиться, как к мешку, набитому деньгами. И обще-
ние с ними стоит расценивать, как часть рабочего процесса. 

Считать, что это лишние затраты своего личного времени 
– ошибочно. Лояльность – это внимание к клиенту, причем в 
любой форме, начиная от своевременной подачи информации 
и заканчивая бесплатной доставкой товара.

Важно, чтобы лояльность стала составляющей частью 
вашей работы. Сотрудник должен выслушивать клиента, а не 
просто принимать заказ. Мы постоянно проводим работу со 
своими менеджерами и самый главный мотив здесь – деньги. 
Если наш служащий работает с заказчиком, он должен знать о 
нем буквально все: из какой компании, какую должность зани-
мает, личные пристрастия. От последнего пункта очень многое 
зависит. Ведь если закупщик не любит красный цвет, то каким 
бы модным этот колор не был, клиент не приобретет партию 
товара этого цвета. 

Буквально вчера в нашей 
фирме произошел инцидент, 
который показал, насколько 
важен человеческий фактор в 
бизнесе. Мы хотели сотруд-
ничать с одной туристической 
компанией, наши переговоры 
протекали очень плодотвор-
но. Но на последнем этапе 
представитель туристической 
фирмы нам ответила, что 
договор не будет заключен. 
Естественно, мы задали 
вопрос: «почему?». На это 
нам сказали, что директор 
туристической компании не 
оценил нашего изделия. А 
дело просто в том, что он не 
катается на лыжах. Человек, 

который никогда не мерз на 
подъемнике, действительно 
может недооценить перспек-
тивы нашей экипировки. И он 
имеет на это право. Ему про-
сто не нравится. Хорошо, если 
такая ситуация складывается 
с небольшим проектом. А вот 
если вы хотите обеспечить 
фабрику по пошиву спортив-
ной одежды утеплителем, 
то лучше бы такие моменты 
учесть. Потому что где-то там, 
в конце цепочки, может ока-
заться один человек, который 
будет тысячу раз неправ, но 
именно от его решения будет 
зависеть успех вашего дела на 
данном этапе.  
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Не для кого ни секрет, что участие в выставке – это один из наиболее эффективных 

способов продвижения товара. Подобное мероприятие способно не только обеспечить 

рекламу бренда или конкретного изделия, оно помогает проанализировать ваши 

конкурентные способности. К сожалению, отечественный выставочный рынок до сих пор не 

развит. Проблема в том, что для производителей спортивной одежды в Москве экспозиций 

практически нет. 

Отсутствие выставок 
для производителей 
спортивной одежды

Автор: Лариса Карамысова, 
компания «Ейская  
мануфактура»
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ВыСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В столице России проходят спортивно-туристические выставки, 
горнолыжные, рыболовные, но ведь это совсем не те мероприя-
тия, которые смогут помочь фабрикам и мануфактурам по поши-

ву спортивной одежды найти закупщиков. 
Надо признать, что экспозиций, рассчитанных на конечного потребите-

ля – достаточно, а вот сегмент b2b остается неохваченным. И это одна из 
причин, по которым производителей спортивной одежды с каждым годом 
становится все меньше. Мы видим эту проблему изнутри, поскольку постав-
ляем комплектующие для мелких и средних производственников. И вот, что 
мы хотим сказать, они действительно шьют очень качественную спортивную 
одежду, они нужны. Но для этих компаний просто нет специализированной 
экспозиции в Москве. Для отечественных производителей спортивной 
одежды, например, Лыжный салон – это недосягаемая высота. Такого 
рода мероприятие для них малоэффективно. Представьте, они приезжают, 
например, из-за Урала, их цель – заключить контракты. А в результате они 
продают 10 спортивных костюмов – это, как вы понимаете, не их формат. 
Для многих крупных компаний участие в подобных выставках – это, прежде 
всего, престиж, а вот фирмам поменьше здесь делать нечего. Скоро прой-
дет экспозиция «Спорт 11», но она тоже не специализируется на одежде.

Нам поступают приглашения от организаторов региональных выста-
вок (Казань, Уфа), а вот нашим компаниям в Москве просто негде о себе 
заявить, и это проблема.  

25
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Перед каждой компанией, которая вкладывает средства в обучение сотрудников, 

всегда стоит вопрос: «Как оценить результаты этого обучения?». Сегодня о наиболее 

эффективных способах оценки нам расскажут эксперты из компании «Консалтинговая 

группа Руна».

КАК ЭТО 
ДЕЛАЕТСЯ Деловая игра 

как экзамен
Автор: ведущий бизнес-
тренер Елена Дейнего, 
www.runa.ru

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

 ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

ФинАнсОВые ПОКАзАтели
Первое желание, которое возникает, – оценить 

эффективность обучения сотрудников, сравнив 
финансовые показатели до и после тренинга. Такой подход, 
с одной стороны, требует времени, а с другой стороны, надо 
учитывать, что на финансовые показатели влияют различные 
факторы: сезонность, изменения в материальной мотивации 
сотрудников, изменение руководящего состава и т.п. Кроме 
того, получив информацию об изменениях в показателях, не 
всегда можно однозначно сказать, что именно необходимо 
улучшать в ходе обучения и как повысить его эффективность. 

ОцениВАеМ сРАзу ПОсле тРенинГА 
Другое решение – это оценка результатов сразу после обу-

чения. Сделать это можно, опираясь на концепцию Роберта 

Каплана и Дэвида Нортона 
(BSC-система сбалансиро-
ванных показателей). Нужно 
определить, какие знания, 
умения и навыки (ЗУН) 
требуются специалисту на 
конкретной должности для 
достижения ключевых пока-
зателей деятельности, влия-
ющих на финансовый резуль-
тат. Так мы и поступали почти 
с самого начала работы ком-
пании. Фиксировался спи-
сок ЗУН, необходимых для 
должности, и знания сотруд-

ника проверяли с помощью 
тестов, а умения – с помо-
щью деловых игр.

Деловые игры пред-
ставляют собой имитацию 
условий общения клиента и 
специалиста с определенной 
целью. Участник обучения 
получает в ходе тренинга 
сценарий деловой игры – 
краткое описание клиента и 
задачи встречи. У экзамена-
тора также есть краткое опи-
сание клиента и достаточно 
общий лист оценки – по эта-
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пам продажи. По сути, решение о сдаче или несдаче специа-
листом «экзамена» принимается субъективно. Знания, умения 
и навыки, полученные во время тренинга, находят (или не 
находят) практическое применение – в конкретных фразах и 
действиях, которые называют поведенческими маркерами. 
Экзаменатор должен отследить, применяет ли экзаменуе-
мый их на практике. Такой метод оценки результатов получил 
название структурированной деловой игры.

Какова ценность и польза такой оценки результатов? 
Чтобы ответить на этот вопрос, мы решили опросить непо-
средственных участников данного процесса, наиболее заин-
тересованных в результатах обучения. В группу вошли:

• учредитель компании, который хочет улучшения финан-
совых показателей;

• специалист по аттестации, задача которого – создать 
условия для того, чтобы люди быстро и с нужными показате-
лями проходили период адаптации;

• непосредственный руководитель специалиста, обучаю-
щегося на тренинге, который заинтересован в том, чтобы его 
подчиненные быстро выходили на результаты, а самому руко-
водителю приходилось бы затрачивать меньше усилий на их 
дополнительную подготовку;

• тренер, заинтересованный в том, чтобы тренинг соответ-
ствовал ожиданиям заказчика;

• наконец, сам участник тренинга, новичок, который боль-

ше всего хочет, чтобы его 
научили работе с клиентами 
и тому, как с минимальными 
затратами достигать макси-
мального результата.

Михаил Орлов, гене-
ральный директор 
«Консалтинговой груп-
пы Руна», рассказывает: 
«Деловые игры были давно, 
но оценка приобретенных 
знаний, умений и навыков 
все равно оставалась весьма 
субъективной. Она во многом 
зависела от состава аттеста-
ционной комиссии. Хотелось, 
чтобы показатели оцени-
вались более объективно. 
Пришла идея – четко смоде-
лировать все варианты раз-
вития ситуации, а сотрудник 
должен продемонстрировать 
«решение» этой «головолом-
ки», то есть с помощью навы-
ков, полученных на тренинге, 
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привести ситуацию к желательному финалу. Это дало воз-
можность более объективно оценить навыки тестируемого и 
выявить его слабые стороны. Также это позволяет проверить 
качество проведения обучения тренером, в том числе выявить 
плохо проработанные аспекты тренинга. Ведь если ошибки 
делает один участник группы, то это его недоработка, а если 
все – то недоработка тренера».

Артем Ермишин, специалист по аттестации, так комменти-
рует преимущества структурированной деловой игры: «Если 
условия деловой игры не прописаны четко, то каждый ее 
участник вносит в процесс много субъективного. В результате 
требования, предъявляемые на тренинге, отличаются от тре-
бований, предъявляемых на деловой игре.

С помощью деловой игры нового формата – структуриро-
ванной – мы преодолели эти различия в критериях. Заказчик 
и исполнитель должны разговаривать на одном языке. 
Структурированная деловая игра – это возможность создать 
единое смысловое поле, позволяющее осуществлять пере-
дачу изменений и делового опыта между этими звеньями 
быстрее и четче, тем самым, влияя на повышение качества 
обучения. Структурированная деловая игра позволяет кон-
тролировать и сам процесс обучения, достигается соответ-
ствие качества обучения техническому заданию (техническим 
заданием в данном случае и выступает сценарий структу-
рированной деловой игры). Вышеуказанные особенности 
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структурированных деловых игр способствуют достижению 
бизнес-целей компании через овладение специалистами к 
определенному времени необходимыми умениями и навы-
ками. И специалисты-новички быстрее начинают приносить 
компании пользу».

Наталья Назарова, менеджер группы телемаркетологов, 
говорит: «На мой взгляд, применение структурированных 
деловых игр – очень удачный ход. Во-первых, такие игры обу-
чают сценарию разговора с клиентом «пошагово», есть воз-
можность отработать каждую часть беседы более тщательно, 
что в последующем исключает возможность пропустить важ-
ную информацию о клиенте.

Во-вторых, специалист начинает четко понимать необхо-
димость задавать «правильные» вопросы клиенту, этот навык 
закрепляется, что, в свою очередь, помогает сотруднику 
быстрее обучиться и, в конечном итоге, успешнее пройти 
испытательный срок. 

В-третьих, благодаря продуманной структуре в деловой 
игре нового формата появилась возможность использовать 
и излагать информацию для клиентов более конкретно, что 
подкрепляется и требованиями к сдаче деловой игры.

Сам «экзамен» я считаю завершающим этапом в закрепле-
нии сценария, который помогает в дальнейшем при разгово-
ре с реальными клиентами».

А вот что рассказывает одна из участниц тренинга про 
новый метод аттестации: «Раньше требования к аттестации 
были довольно размыты, никогда не было понятно точно, к 
чему готовиться, сейчас же на тренинге специалист получает 
на руки бланк с пробным сценарием деловой игры и имеет 
возможность многократно прорепетировать варианты раз-

говора с клиентом. В самой 
игре будут использованы ана-
логичные сценарии, их спе-
циалисты не видят, но знают, 
что от пробного сценария они 
отличаются только реакциями 
отказами клиента. Все отказы 
разбираются в ходе тренинга. 
По окончании обучения мои 
беспокойства, связанные с 
отсутствием знаний, умений 
и навыков, сводятся к мини-
муму, чувствую себя хорошо 
подготовленной к сдаче 
деловой игры и достаточно 
уверенной для профессио-
нальной деятельности».

А сРАБОтАет ли «сце-
нАРий»?

Раньше, когда сценарий 
деловой игры ограничивался 
кратким описанием клиента 
и указанием конечной цели 
телемаркетолога (назначить 
встречу клиенту), тренеру 
приходилось прикладывать 
дополнительные усилия для 
того, чтобы убедить участни-
ков, что полученные на тре-
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нинге знания, умения и навыки как раз и позволят им достичь 
этой цели в ходе деловой игры. Мы строили мосты в воздухе. 
На это уходило много времени и сил, а результат не всегда 
был удовлетворительным. Несмотря на хорошую, качествен-
ную технологию холодного звонка, которую обучающиеся 
получали на тренинге, у участников оставались сомнения и 
вопросы – а как именно это делать на деловой игре? А если 
экзаменатор-клиент здесь скажет «то-то», а здесь ответит 
«так-то»? А если ему не понравится формулировка и т.д.? По 
сути, участники задавали вопрос: «Каковы четкие критерии 
оценки, в каком случае он согласится на встречу, а в каком — 
нет?». Тренеру приходилось успокаивать участников и настра-
ивать их на успешную сдачу деловой игры.

Единая система критериев в обучении на тренинге, 
деловой игре и в реальной профессиональной деятель-
ности – одна из важных составляющих адаптационного 
процесса. Специалисты в первые два-три месяца работы 
чувствуют себя более спокойно и уверенно при четкой 
системе критериев. Но мы были бы чересчур идеалистичны, 
если бы ограничились только перечислением плюсов дан-
ного способа измерения результатов обучения, поэтому в 
завершение хотелось бы обозначить и его риски. Кто может 
гарантировать, что реальный, живой клиент отреагирует в 
жизни именно так, как написано в нашем сценарии? По сути, 
главной особенностью таких игр является то, что мы заме-
ряем шаблонное поведение, а гибкость и вариативность 
профессиональных реакций не всегда можно оценить. Для 
новичков такой подход правомерен – освоение всегда начи-
нается с шаблона. Но возникает законный вопрос: всегда ли 
такой тип оценки подходит? На этот вопрос отвечает Ольга 

Саначина, руководитель 
отдела развития и обучения: 
«В нашей практике исследо-
ваний работы специалистов, 
показывающих лучшие и 
средние результаты, у меня 
была возможность наблю-
дать двух специалистов. Оба 
работали там недавно (еще 
не прошли испытательный 
срок). Один — талантливый и 
способный молодой человек, 
с каждым клиентом ищет 
свой путь взаимодействия. 
Результат по сделкам – хоро-
ший, в пределах среднего. 

Другой специалист, 
поведение которого нельзя 
назвать таким же гибким и 
вариативным, предпочитает 
использовать полученный 
на обучении материал. 
Многие клиенты проявляют 
интерес, соглашаются про-
должить разговор и, в конеч-
ном счете, покупают товар 
именно этого вида чаще, 
чем у первого специалиста. 
Таким образом, действуя по 
шаблону, не самый сильный 

по своему потенциалу спе-
циалист достигает лучших 
показателей. Согласитесь, 
к нам не всегда приходят 
самые талантливые сотруд-
ники. И при этом мы можем 
помочь стать им более 
эффективными, передавая 
проверенные шаблоны пове-
дения. Мне запомнились 
слова из разговора с руко-
водителем отдела продаж: 
люди, которые на адапта-
ционном периоде работают 
по шаблонам, впоследствии 
стабильно показывают хоро-
шие результаты, в отличие 
от тех, кто отказывается от 
схем и ищет сам. Последние 
тратят время на поиск, а 
время испытательного срока 
заканчивается, и решение 
об их будущем в компании 
может быть негативным. 
Осваивая шаблон, специали-
сты формируют фундамент, 
основу здания. А «отде-
лочными работами» можно 
заняться после испытатель-
ного срока».  
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Городские власти взяли заботу о «малышах» на себя и сейчас по программе 

господдержки фирма, которой на момент подачи заявки исполнилось не более двух 

лет, может получить деньги в виде субсидий до 350 тыс. рублей. Но с одним условием: 

если на каждый потраченный городской рубль предприятие ответит своим.

Что нужно, что бы получить 
субсидию в триста пятьдесят 
тысяч рублей?

Автор: Денис Потапов, 
Портал начинающих  
предпринимателей 
www.smallbusiness.ru 
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Денежные средства выделяются бесплатно,  
и в этом году власти обещают увеличить коли-
чество фирм получивших субсидию. Чиновники 

видят перспективы развития малого бизнеса и 
проявляют живой интерес к начинающим предпринимате-
лям, создавая комфортные условия для них. Теперь разбе-
ремся, как нужно действовать, чтобы на себе прочувство-
вать внимание властей? 

ПОДГОтОВКА ДОКуМентОВ
 Прежде чем идти в «коридоры власти», необходимо 

хорошо подготовиться: не секрет, что при посредственном 
подходе к составлению документов, проект может оказать-
ся слабым и уязвимым для экспертной комиссии, которая 
может снизить баллы и отказать в финансировании. Поэтому 
не рекомендуется пренебрегать приоритетными для город-
ских властей направлениями поддержки начинающих биз-
несменов. 

зА ЧтО МОжнО ПОлу-
Чить МАКсиМАльную 
ОценКу?

• За развитие проектов, 
связанных с производствен-
ной, научно-технической 
сферой или молодежным 
предпринимательством;

• Если указать использо-
вание денег в полном объеме 
на основные средства;

• Если указать, что во 
время реализации проекта 
предприятие создаст свыше 
5 рабочих мест;

• Если обоснованно ука-
зать возврат бюджетных 
средств в виде налогов в 

срок до двух лет с даты пре-
доставления субсидии;

• Если у руководящего 
состава есть опыт работы 
свыше трех лет по выбран-
ному направлению деятель-
ности;

• Если есть договор арен-
ды помещения действующий 
на протяжении всего перио-
да реализации проекта.

Какие документы нужны 
для получения финансовой 
поддержки?

Проект состоит из ком-
плекта документов с описа-
нием конкретных мероприя-
тий и действий по развитию 
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жизни предприятия. По нему и выносится решение о предо-
ставлении денег. 

В состав проекта входит:
• Заявка на предоставление средств - бланк по установлен-
ной форме с приложением этапов финансирования проекта;
• Технико-экономическое обоснование по установленной 
форме;
• Смета расходов.
Приложения к проекту по установленной форме:
• Документы (сведения), подтверждающие наличие произ-
водственных и других помещений, необходимых для реализа-
ции проекта;
• Перечень кредиторов и должников с расшифровкой деби-
торской и кредиторской задолженности;
• Копии действующих договоров, необходимых для реализа-
ции проекта и копии проектов договоров;
• Копии необходимых для реализации проекта лицензий и раз-
решений; 
• Справка о наличии и состоянии банковских счетов;
• Справка налогового органа об отсутствии просроченной 
задолженности по налогам и иным обязательным платежам на 
дату подачи заявки.

Для фирм входящих в инфраструктуру поддержки малого пред-
принимательства Москвы дополнительно нужно представить:

• Копию свидетельства  
о внесении в Реестр субъ-
ектов малого предпринима-
тельства Москвы; 
• Документы о назначении 
руководителя и главного бух-
галтера организации;
• Личную анкету руководите-
лей организации;
• Справку о наличии и состо-
янии банковских счетов.
 Для фирм не входящих в 
инфраструктуру поддержки 
малого предпринимательства 
Москвы нужно дополнительно 
представить:
• Паспорт организации; 
• Копии уставных (учре-
дительных) документов со 
всеми изменениями к ним; 
• Копии балансов и отчетов 
о финансовых результатах за 
последний отчетный период и 
последний отчетный год. 

SPORTMAGAZIN.NET 35

В БЛОКНОТ
МАГАЗИН

Получить деньги непростая задача, и даже если докумен-
тация профессионально подготовлена, руководителю пред-
стоит лично защитить свой проект в окружной комиссии. 
Следует иметь реальное представление ситуации на рынке 
той деятельности, которая отражена в бизнес-плане. Скажем, 
в сфере услуг сейчас сильно вырос уровень конкуренции, в 
некоторых сегментах особенно, исходя из этого, бизнес-план 
и точный анализ рынка должны являться четкой стратегией 
с высокой степенью надежности, в противном случае можно 
не выдержать конкуренцию и сесть в лужу и деньги уплывут 
другому... Если разобраться – это тест на выносливость, 
выдержать его могут те,  кто чувствует тенденции и понимает 
ситуацию на рынке. 

Для комиссии принципиально важно вынести верное 
решение, действительно ли заявителю, претендующему на 
субсидию всё понятно в бизнесе, которым он хочет занимать-
ся? Например, может ли он оценить риски? Ведь цель суб-
сидии – дать поддержку тем, кто действительно в состоянии 
сделать своё дело не просто успешным, а прибыльным, кто 
будет работать сам, и создавать рабочие места. 

ПРиЧины ОтКАзОВ
В основном «отказ» получают откровенно слабые и сомни-

тельные бизнес-планы. Неудачливые предприниматели «отсе-

янные» благодаря комиссии, 
могут пройти подготовку 
и вновь составить доку-
менты и попытать счастье 
неограниченное число раз. 
Покорить комиссию можно 
настойчивостью. Вообще, 
если разобраться в причинах 
«отсева» проектов, становит-
ся очевидно, что в большин-
стве случаев бизнес-планы 
выполняются непрофессио-
нально. Начинающие пред-
приниматели зачастую не 
четко понимают, какие зада-
чи решает малый бизнес, за 
неимением соответствую-
щего опыта или знаний. Это 
учитывается, однако скидок 
никому не делается.

В природе, среди опытных 
предпринимателей иногда 
встречаются любопытные 
индивидуалисты, которые 

ведут бизнес согласно своим 
внутренним чувствам, что 
называется «пока прет», у 
таких людей бизнес-план 
является лишь администра-
тивной формальностью, 
он не выступает в качестве 
инструмента управления пла-
нирования и оперативного 
контроля предприятия, хотя 
должен. Такие люди в основ-
ном рассчитывают на себя 
и почти всегда из-за своего 
подхода к делу ставят крест 
на возможности получить 
субсидию. Таким образом, 
начинающие предпринимате-
ли, обратившиеся к програм-
ме господдержки, должны 
знать, что рассчитывать на 
свою интуицию можно, но 
без плана полагаться исклю-
чительно на нее уж точно не 
стоит.



В БЛОКНОТ
МАГАЗИН

СПОРТ МАГАЗИН № 23 (228)•201036

Проекты вообще не рассматриваются, если предприятие 
не является Резидентом Российской Федерации и субсидии 
не выделяются проектам, связанным с продажей или произ-
водством табачных и алкогольных изделий, а также добычей 
и реализацией полезных ископаемых за исключением обще-
доступных.

ПОлОжительнОе РеШение КОМиссии
В случае победы, окружная комиссия направляет проект на 

рассмотрение в городскую финансовую комиссию, во время 
ее заседания присутствует окружной эксперт, который сам 
защищает проект. В этой ситуации предпринимателю оста-
ется томиться в ожидании пока идет защита и обсуждение 
итоговой оценки. Заявителя могут вызвать, если у эксперта 
возникнут трудности с ответом на сложный вопрос. 

Если проект понравился, городская комиссия вынесла 
окончательное решение, проект получает требуемое финан-
сирование. Тут же предприниматель предоставляет проект 
договора в Департамент и в течение 30 дней согласно дого-
вору получает деньги, так же к договору прилагается реги-
страционная форма договора. 

нА ЧтО РАзРеШенО тРАтить ДеньГи?
Деньги можно потратить на:

• приобретение основных средств (если приобретается 
оборудование то оно в течение от года до трех лет стоит на 

балансе, и его нельзя про-
дать, подарить или зало-
жить);
• организацию и оснащение 
рабочего места;
• закупку сырья и расходных 
материалов (не более 20% от 
общей суммы субсидии);
• аренду зданий, помеще-
ний, находящихся в частной 
собственности, исходя из 
расчета 1000 рублей в год за 
квадратный метр арендуемой 
площади.

К отчету можно приложить 
документы о затратах с момен-
та создания организации, 
то есть на закупку основных 
средств, организацию и осна-
щение рабочего места, закупку 
сырья и расходных материалов.

ДеньГи МОГут ОтО-
БРАть 

Если предприятие стало 
отклоняться от бизнес-плана 
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и тратить целевые деньги не по назначению, ему придется 
расстаться с оставшимися и добавить из своего «кармана» 
те, которые уже потрачены. Другими словами, шаг влево или 
вправо от плана не допускается – это чревато проблемами. 
Поэтому внимательное прочтение договора, согласованные 
действия со своим бизнес-планом могут выступить гарантией 
стабильности и спокойствия предприятия без лишних вопро-
сов у контролирующих органов.

После завершения проекта необходимо представить 
информацию о результатах реализации проекта, отчет отда-
ется в Департамент поддержки. Над ним работают авторитет-
ные эксперты, сравнивают планируемые и реальные показа-
тели, оценивают успешность городских вложений и произво-
дят анализ эффективности проекта для города.

Предприниматель, сумевший «на ура» продвинуть свою 
идею на рынок, может повторно получить деньги на развитие. 
Вывод: не стоит губить первую бизнес-попытку. 

КуДА ОБРАтитьсЯ ДлЯ уЧАстиЯ В КОнКуРсе?
Заявка подается в Территориальный центр поддержки пред-

принимательства того округа, где предприятие платит налоги. 
Предприниматели, обратившиеся за поддержкой сейчас, 
имеют больше возможностей выиграть субсидию, чем в конце 
года. Многие предприниматели из-за того, что тянут резину до 
последнего, упускают возможности, время и деньги. Поэтому 
лучше не пренебрегайте полученной информацией.  

350 000
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ВыСТАВКИ
Опт: (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39 
Факс: (495) 771— 64-89
Розница: (499) 901-40-92

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Спонсор рубрики 
Компания «Формула спорта» 

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

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

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

легкая атлетика: обувь всех видов UNI-X www.uni-x.ru (499) 976-73-13 

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

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

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

обувь спортивная детская (с 30-37 размер) www.uni-x.ru (499) 976-73-13 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

товар      фирма телефон
СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ   

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

баскетбольные кроссовки имп. Р.35-49, от 1470 www.season-5.ru (495) 637-03-33

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

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

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

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

бутсы UNI-X (все виды подошв) www.uni-x.ru (499) 976-73-13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гетры, бутсы, форма футбольная UNI-X www.uni-x.ru (499) 976-65-55

зальная обувь UNI-X (нат. кожа, замша) www.uni-x.ru (499) 976-73-13 

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

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

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

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

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

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

кроссовки UNI-X www.uni-x.ru (495) 988-38-09

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

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

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

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

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

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

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОбУВь
товар     фирма    телефон

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФОРМА

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 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

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

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

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ, ФОРМА, СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

товар      фирма телефон

фОРМА
товар     фирма    телефон

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон
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аттракционы «Командные штаны» 6 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 н/тенниса фит. йоги распрод. ракетка* от 150р. www.evro-sport.net (495) 660-54-03

шахматы шашки нарды лото домино дартс СКИДКИ! www.evro-sport.net (495) 660-54-03

дет. спорттовары и  игрушки НОВОГОДНИЕ СКИДКИ! www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

ИНВЕНТАРЬ 

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

биты бейсбольные от 94 рублей (производство) www.bars76.ru (4852) 67-23-53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ИНВЕНТАРЬ

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ИНВЕНТАРь
товар     фирма    телефон

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРЬ

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон
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НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

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

Спонсор рубрики 
Компания «Либера» 

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ru
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лыжи, палки, крепления, ботинки лыжные www.ppmpro.ru (495) 411-19-94

коньки хоккейные Барс - от 646 рублей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! www.bars76.ru (4852) 67-23-51

комплект 75мм KARELIA без палок (150-170см) от 650 р. «Велоскаут» (499) 786-35-12

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

комплект лыжный Mini 100-110см крепл.комби от 400 р «Велоскаут» (499) 786-35-12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мячи футбол, баскетбол, волейбол www.starsportgomel.com (495) 965-40-90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

столы, ракетки, сетки, мячи для настольного тенниса www.atlants.ru (495) 771-64-88
СУПЕРЦЕНы грифы, гантели, гири, диски 
обрезиненные 1 кг от 55р

www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

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

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

ИНВЕНТАРЬ, ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

(499) 201�0929, (499) 903�81�80

товар      фирма телефон

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРь
товар     фирма    телефон

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ

лыжные крепления NNN (Rottefella) «Скивакс» 8-495-998-96-71

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

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

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

санки лед-ки снегокаты сноутюбы лыжи бот-ки клюшки коньки www.evro-sport.net (495) 660-54-03

cнегокат от 999р Лыж. наборы от 760р акция до 1.12.10. www.evro-sport.net (495) 660-54-03

коньки фигурные/хок. от 599/690р клюшки от 150р. www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

пластиковые санки, ледянки www.sportex-msk.ru (495) 324-79-44 

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

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

палки лыжные(стеклопластик, углепластик) www.ppmpro.ru (495) 411-19-94

санки пластиковые (корытца) www.ppmpro.ru (495) 411-19-94

лыжные палки STC (уголь, стекло, гибрид) «Скивакс» 8-495-998-96-71

лыжи STC в ассортименте «Скивакс» 8-495-998-96-71

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

товар      фирма телефонтовар      фирма телефон
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ТОВАРы ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДыХА

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

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

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

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

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

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

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

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

сани надув., тобогган - 3 вида (с поводьями) dikareka@mail.ru 8-916-688-94-53

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

ТОВАРы ДЛЯ ВОДНыХ ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭКСТРИМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ, ЭКСТРИМ, АВТО, ДАЙВИНГ, ТУРИЗМ

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон ЭКСТРИМ
товар     фирма    телефон

АВТО, МОТО, ВЕЛО, ТЕхНИКА
товар     фирма    телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДЫхА
товар     фирма телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ВОДНЫх ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГА
товар     фирма    телефон

ЕДИНОБОРСТВА

таэквондо добок, защита, шлемы, хлопушки www.starsportgomel.com (495) 965-40-90

Олимпийские грифы и штанги www.starsportgomel.com (495) 965-40-90

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

ТОВАРы ДЛЯ ОХОТы И РыБАЛКИ

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

сети декоратив., заградит., страховочные «Сеть» (495) 507-15-01

сети маскировочные - производитель «Сеть» (495) 507-15-01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ТУРИЗМ, РыБАЛКА, КАТЕРА, ЕДИНОБОРСТВА

товар      фирма телефон

КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯхТЫ
товар     фирма телефон

ЕДИНОбОРСТВА
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ОхОТЫ И РЫбАЛКИ
товар     фирма    телефон
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кимоно для всех видов единоборств от производителя «Сайхун» 8-965-365-82-54
кимоно для тайквондо, дзюдо, карате Danrho www.bimaster.ru (812) 313-20-09

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

ЕДИНОБОРСТВА

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ТРЕНАЖЕРы, ЖЕЛЕЗО, ОСНАЩЕНИЕ ФИТНЕС ЦЕНТРОВ

тренажеры силовые проф., бег. Дорожки www.starsportgomel.com (495) 965-40-90

грифы женские DHS аттестация IWF 22000р. www.starsportgomel.com (495) 965-40-90

штанги олим. женские DHS 68000р. www.starsportgomel.com (495) 965-40-90

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

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

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

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

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

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

аксес-ры для фитнеса йоги пилатеса Весы нап. 162р. www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

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

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

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

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

AB Rocket /Leg Magic /AB King /AB Couch www.evro-sport.net (495) 660-54-03

тренажеры  BODY SCULPTURE полн. ассорт. ц.производ. www.evro-sport.net (495) 660-54-03

велотр-р магн. - 2990р, батут - 860р Вибромас-ер 3750р. www.evro-sport.net (495) 660-54-03

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

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

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

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

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

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

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

ЕДИНОБОРСТВА, ЗДОРОВЬЕ, ТРЕНАЖЕРы

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ
товар     фирма    телефон

ТРЕНАЖЕРЫ
товар     фирма    телефон

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНыХ ОБЪЕКТОВ

проф. теннисное покрытие из ПВХ, площадь 684 м2 ЗАО «Пантеон» (3952) 25-84-67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тренажеры для фитнеса AB-ROCKET www.sportex-msk.ru (495) 324-79-44 

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

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

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

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

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

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

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

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

эллиптические тренажеры PRECOR  (США) www.mfitness.ru (495) 974-12-34

ТРЕНАЖЕРы, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

СТРОИТЕЛьСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНЫх ОЪЕКТОВ
товар     фирма    телефон

ОбОРУДОВАНИЕ
товар     фирма    телефон
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

маты гимнастические, зоны приземления «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

мебель для Вашего спортклуба СпортМебель (812) 928-46-22

мебель для Вашего спорт-клуба www.sportmebel.ru (812) 928-46-22

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

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

мостики приставные, подкидные «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

мягкие модули, сухие бассейны с шарами «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

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

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

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

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

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

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

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

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

раздел-е залов на сектора с эл.приводом. Изгот., монт. www.rasport.ru (499) 126-77-41

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

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

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ

•  Монтаж

товар      фирма телефон

БИЛЬЯРД, БОУЛИНГ

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

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

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

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

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

уличное оборудование, ограждения, урны «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

универсальная шведская стенка ВК-СПОРТ (495) 988-92-36

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

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

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

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

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

шкафы для раздевалок ДСП, МДФ от 5500 руб. ООО «Геми22» (499) 340-10-83

шкафы с электронными замками, кабины HPL www.aquapark.ru (499) 782-33-93

шкафы, скамьи, ресепшн-стойки FOREMAN www.foremanfitness.ru 8-800-555-0-800

электронная система доступа www.sportmebel.ru (812) 928-46-22

электронная система доступа www.sportmebel.ru (812) 928-46-22

сетки волейб.,футб.,ганд. Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 510-32-96

сетки защитные и заград. Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 510-32-96

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

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

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

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

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

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

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

скамейки для раздевалок от 3500 руб. ООО «Геми22» (499) 340-10-83

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

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

скамьи для раздевалок, дорожки резиновые «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

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

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

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

стенки шведские, скамейки гимн. 2; 2,5; 3; 4 «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

стойка администратора от 35000 руб. ООО «Геми22» (499) 340-10-83

стойки баскетбольные, фермы ВК-СПОРТ (495) 988-92-40

стойки волейбольные, сетка ВК-СПОРТ (495) 988-92-39

стойки, планки для прыжков в высоту «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

стол для армрестлинга, ворота д/гандбола «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

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

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

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

трибуны под заказчика. Производство, монтаж www.rasport.ru (812) 327-91-99

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

ОБОРУДОВАНИЕ, БИЛЬЯРД, ВыСТАВКИ

товар      фирма телефон

бИЛьЯРД
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ




