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04 ГЛАВНОЕ
 НОВОСТИ

06 ФОРУМ
 СОТРУДНИчЕСТВО  

В ОБЛАСТИ СПОРТА МЕЖДУ 
 РОССИЕЙ И ГЕРМАНИЕЙ
 15 июля в Екатеринбурге в рамках 

Форума «Петербургский диалог» 
состоялись российско-германские 
межгосударственные консультации.  

08 ОБЗОР
 ЭВОЛюЦИЯ  

ФУТБОЛЬНЫХ СФЕР 
 Игры с мячом удивительным 

образом похожие на футбол в 
древности были распространены 
на всех континентах. Кожаные 
сферы найдены при раскопках в 
Египте и Греции. 

13 МАРКЕТИНГ  
И МЕРчАНДАЙЗИНГ

 ВЛАСТЕЛИН КОМАНД
 Легко ли быть владельцем футболь-

ного клуба? Наверное, многие фана-
ты задумывались о возможности 
приобретения любимых игроков. На 
первый взгляд участь завидная. 

16 МАГАЗИН
СИМВОЛЫ УСПЕХА
Евро-2008 принес производите-
лям и распространителям спор-
тивной атрибутики рекордные 
прибыли. Тогда россияне впер-
вые за долгое время массово 
скупали футбольную атрибутику.  

22 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
 СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ И 

УКЛАДКИ ИСКУССТВЕННЫХ 
ПОКРЫТИЙ

 В мире лидирующие позиции в 
области создания искусственных 
травяных покрытий для спортивных 
площадок занимает Голландия. 

26 ИНВЕСТИЦИИ
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
СТАДИОНОВ В ФОКУСЕ  
ВРЕМЕНИ
Если посмотреть на прошедшие 
крупные спортивные события за 
последние 30-40 лет в области фут-
бола, то станут очевидны изменения 
в области строительства стадионов.

30 ИТОГИ
ИТОГИ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ НА ВОЛГЕ 
С 16 по 19 июня прошла IV 
Международная конференция на 
Волге, посвященная вопросам 
проектирования, строительства 
и эксплуатации канатных дорог и 
горнолыжных комплексов. 

35 ИТОГИ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТУР-
СЕМИНАР В ГОРОХОВЦЕ «КАК 
МЫ ПРОВЕДЕМ ЭТИМ ЛЕТОМ»
С 9 по 11 июня в Гороховце про-
шла конференция горнолыжной 
индустрии по обмену опытом, 
которую организовал генераль-
ный директор ГК «Пужалова гора» 
Князев А.В.
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ГЛАВНОЕ

«Зенит» – самый 
прибыльный клуб России, 
«Локомотив» – самый 
убыточный

_
«Зенит» стал самым прибыльным 
футбольным клубом России по 
итогам 2009 года, обойдя по этому 
показателю московский «Спартак» – 
таковы итоги исследования агентства 
«Финмаркет».
В 2009 году «Зенит» получил 3,59 
миллиарда рублей выручки по РСБУ 
(Российский стандарт бухгалтерского 
учета) – на 14% больше, чем в 2008 
году. На втором месте по размеру 
доходов расположился «Локомотив» 
(1,68 миллиона рублей). Рост по 
сравнению с предыдущим годом у 
железнодорожников составил 10,4%. 
Клуб отстает от «Зенита» более чем 
в 2 раза.
Выручка «Спартака» и ЦСКА еще 
скромнее – 689,7 миллиона и 666,7 
миллиона рублей соответственно. 
Чемпион России последних двух 
лет – казанский «Рубин» – свою 
финансовую отчетность не 
публикует, так же как и «Динамо»  – 
еще один клуб с крупным по 
российским меркам бюджетом. 
Чистая прибыль «Зенита» в 2009 году 
составила 128,53 миллиона рублей, 
что позволило петербургскому клубу 
обойти лидера предыдущих двух лет 
по этому показателю – «Спартак». 
Чистая прибыль «Спартака» при этом 
сократилась в 4,5 раза, до 111,6 
миллиона рублей. 
Самым убыточным клубом остается 
«Локомотив» – 933,6 миллиона 
рублей чистого убытка по итогам 
прошлого года. Убыток ЦСКА 
составил 223 миллиона рублей. 

Реконструкция стадиона 
«Динамо» завершится не 
позднее 2016 года

_
Как заявил председатель 
правления ОАО «Банк ВТБ» 
Андрей Костин в ходе встречи с 
премьер-министром Владимиром 
Путиным, реконструкция стадиона 
«Динамо» должна завершиться 
не позднее 2016 года вместо 
ранее запланированного 2017-го. 
Стоимость проекта составит не 
менее 16,5 миллиардов рублей.
Андрей Костин доложил премьер-
министру, что проект стадиона 
«идет полным ходом», и банк 
намерен внимательно следить за 
соблюдением всех требований по 
сохранению исторического облика 
района – речь идет о требовании 
властей Москвы снизить этажность 
проекта стадиона в связи с 
нахождением рядом исторического 
памятника, Петровского путевого 
дворца. «Проект попал в заявочную 
книгу России для проведения 
Кубка Мира FIFA в 2018 году. Он 
предусматривает строительство 
в общей сложности 350000 м2 
спортивного сооружения, куда 
будет включена футбольная 
арена численностью зрителей 
до 45 тысяч человек, а также 
универсальный спортивный 
комплекс для проведения хоккейных, 
баскетбольных соревнований. 
Общая стоимость проекта, по нашим 
оценкам, составит не менее 16,5 
миллиардов рублей. Срок сдачи – не 
позднее 2016 года. Мы планируем, 
что уже в следующем году реально 
будет начато строительство», – 
заявил Андрей Костин.

МФСО «Спартак» 
ограничит права 
футбольного «Спартака» на 
использование бренда

_
Арбитражный суд Москвы 
зарегистрировал иск общественной 
организации «Международное 
физкультурно-спортивное общество 
«Спартак» имени Н.П.Старостина» 
о признании недействительным 
решения Роспатента, отказавшегося 
лишить прав на товарный знак 
«Спартак» московский футбольный 
клуб.
Роспатент выдал в 2004 году ОАО 
«Футбольный клуб «Спартак-
Москва» свидетельство на товарный 
знак «Спартак» с приоритетом от 
2001 года. Права футбольного 
клуба распространялись на 
товары и услуги 41 из 42 классов 
Международной классификации 
товаров и услуг (МКТУ). 
В 2009 году МФСО «Спартак» 
обратилось в патентное ведомство с 
заявлением о лишении футбольного 
клуба прав на товарный знак 
«Спартак». Заявитель указал, 
что «обозначение «Спартак» 
благодаря своему широкому 
использованию Добровольным 
спортивным обществом «Спартак», 
а с 1991 года – МФСО «Спартак», 
ассоциируется потребителем со 
спортивным обществом «Спартак». 
Профессиональный футбольный 
клуб «Спартак» в это общество не 
входит. Кроме того, по мнению 
МФСО, товарный знак футбольного 
клуба схож до степени смешения с 
брендами, зарегистрированными 
ранее обществом. 

Сумма спонсорского 
контракта между 
«Газпромом» и «Црвеной 
Звездой» составила 19 
миллионов долларов

_
Стоимость спонсорского соглашения 
между нефтяной компанией 
«Газпром нефть» и белградским 
футбольным клубом «Црвена Звезда» 
составила 19 миллионов долларов.
Пятилетний спонсорский контракт, 
о заключении которого стало 
известно 13 июля, предоставляет 
статус генерального спонсора для 
«Газпром нефти». Логотип ее новой 
сети АЗС в Сербии будет размещен 
на футболках игроков, кроме того, 
фирма получает возможность 
размещать рекламу в ходе 
телетрансляций матчей «Црвены 
Звезды», логотип будет также 
присутствовать на стадионе и других 
носителях, связанных с клубом. 
Представители компании войдут 
в совет директоров клуба, 
регулирующий основные аспекты 
деятельности.

Thomas Cook – официальный 
партнер Manchester United

_
Английский футбольный клуб 
Manchester United объявил о 
заключении четырехлетнего 
спонсорского соглашения 
стоимостью 8 миллионов долларов 
с английским туристическим 
агентством Thomas Cook.
«Плюсы этого соглашения для 
нас выразятся в более полном 
тур-сервисе для команды, 
представителей клуба и что 
более важно – для миллионов 
наших болельщиков по всему 
миру», – прокомментировал 
сделку исполнительный директор 
Manchester United Дэвид Гилл. 
По условиям соглашения, Thomas 
Cook получает статус официального 
туристического партнера клуба 
и будет предоставлять полный 
комплекс услуг для путешествий 
команды и ее официальных 
представителей по всему миру. 
Кроме того, компания предоставит 
специальные тур-пакеты для 
болельщиков как на выездные матчи 
в пределах Англии, так и матчи Лиги 
Чемпионов. 
«Thomas Cook Sport – лидер 
рынка спортивного туризма, и это 
партнерство отлично дополняет 
наши предложения для болельщиков 
Кубка Мира FIFA и Олимпийских 
игр в Лондоне, свидетельствуя о 
росте и развитии нашего бизнеса», 
– говорит глава спортивного 
департамента Thomas Cook Мэнни 
Фонтениа-Новоа.

Словацкий «Лев» 
официально принят в КХЛ

_
Континентальная хоккейная лига 
(КХЛ) официально объявила о 
решении включить клуб «Лев» из 
словацкого города Попрад, в состав 
участников Чемпионата КХЛ, начиная 
с сезона 2010 – 2011. Бюджет 
команды сезона 2010 – 2011 
составит 7 – 10 миллионов евро.
По итогам комиссии КХЛ, изучавшей 
инфраструктуру клуба, был выявлен 
ряд недостатков, которые должны 
быть устранены, однако команда 
официально принята в Лигу.
«Специальная комиссия КХЛ 
проанализировала все аспекты – 
инфраструктурные, финансовые, 
организационные, спортивные, 
и на ее выводах принималось 
окончательное решение. Словацкая 
сторона представила свой проект 
бюджета. Главное, что мы там 
увидели, – он удовлетворяет 
тем правилам, которые есть в 
лиге. Прежде всего, это касается 
гарантий минимального размера 
бюджета. В целом же я думаю, 
что бюджет команды будет на 
уровне 7 – 10 миллионов евро», 
– прокомментировал событие 
президент КХЛ Александр Медведев.

«Бриджстоун» продляет 
спонсорское соглашение с 
NFL

_
Фирма «Бриджстоун» пролонгирует 
спонсорское соглашение с NFL еще 
на пять лет после реструктуризации 
условий текущего трехлетнего 
контракта, который был заключен 
ранее в этом году. 
В качестве официальной компании-
производителя шин NFL, брендинг 
«Бриджстоуна» будет по-прежнему 
присутствовать на матчах Лиги 
до 2015 года, а также компания 
сохранит титульное спонсорство 
шоу в перерыве матча «Супер Боул» 
(Super Bowl Half-Time Show). 
«Соглашение с NFL уже доказало, что 
является значимым инструментом 
для поднятия узнаваемости и 
публичности бренда «Бриджстоун». 
Продление этого спонсорского 
контракта является для нас частью 
стратегии спортивного маркетинга 
и невероятной возможностью 
привлечь внимание крайне 
влиятельной аудитории спортивных 
болельщиков», – прокомментировал 
заключение соглашения глава 
департамента продаж «Бриджстоун 
США и Канада» Джон Баратта. 
«Бриджстоун» – партнер NFL с 
2007 года. Компания продолжает 
свою политику активной работы с 
крупнейшими североамериканскими 
спортивными лигами и событиями. 
Кроме NFL, в мае 2010 года фирма 
продлила свое партнерство с NHL, 
Ассоциацией игроков NHL и Залом 
Славы NHL еще на 5 лет, а бренд 
компании Firestone – официальные 
шины MLB и гонок Indianapolis 500. 

«РГС-Жизнь» – официальный 
страховщик Всероссийской 
Федерации парусного 
спорта

_
Страхова фирма «РГС-Жизнь» 
(входит в группу компаний 
«Росгосстрах») становится 
официальным страховщиком 
Всероссийской федерации 
парусного спорта (ВФПС). 
По условиям заключенного договора, 
страхование распространяется 
только на членов федерации и 
призвано защитить имущественные 
интересы застрахованных, которые 
активно участвуют в различных 
спортивных мероприятиях, 
достаточно рискованных и способных 
повлечь травмы. 
На первом этапе сотрудничества 
в страхование включилось 1500 
человек, до конца года число 
участников программы увеличиться 
до 2000 и охватит всех членов 
Всероссийской Федерации 
парусного спорта. 
Каждый человек, вступая в члены 
ВФПС, получает страховку по трем 
рискам: смерть застрахованного 
в результате несчастного случая, 
инвалидность (1,2,3 группы), травма 
застрахованного. Страховая сумма 
по каждому риску составляет 300 
000 рублей. 
Кроме того, по этому соглашению 
все члены основной сборной 
команды России по парусному 
спорту застрахованы по двум 
направлениям: НС (несчастный 
случай) на сумму 1 миллион 
долларов США и ответственность 
перед третьими лицами – 1 миллион 
долларов США. 
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ФОРУМ

Сотрудничество  
в области спорта между  
Россией и Германией

ФОРУМ

СОТРУДНИЧЕСТВО

15 июля в Екатеринбурге в рамках Форума «Петербургский диалог» 

состоялись российско-германские межгосударственные консультации. В их 

работе приняли участие Президент России Дмитрий Медведев, Федеральный 

канцлер Германии Ангела Меркель и члены Правительств России и ФРГ. 

Делегаты представившие отчеты о проделанной работе и достигнутых 

договоренностях. 

Дмитрий Медведев и Ангела Меркель присутствовали 
при заключении Совместного заявления о намерени-
ях по вопросам сотрудничества в области физиче-

ской культуры и спорта между Минспорттуризмом РФ и 
Федеральным министерством внутренних дел ФРГ. По поруче-
нию министра спорта, туризма и молодежной политики РФ 
Виталия Мутко с нашей стороны документ подписал заммини-
стра Олег Рожнов. Германию представлял статс-секретарь 
Федерального министерства внутренних дел Кристоф Бергнер. 

Совместное заявление позволит вывести активно развивающе-
еся российско-германское спортивное сотрудничество на новый 
уровень. Осуществляться задуманное будет путем организации 
обмена опытом, проведения семинаров и конференций. Стороны 
решили, что для дальнейшего сотрудничества необходимо нала-
дить процесс изучения информации и документации по вопросам 
исследований в области спортивной медицины и совместной 
борьбы с допингом в спорте, которые существуют у отечественных 
и немецких специалистов. Было решено проводить мероприятия 
по изучению взаимного опыта строительства и содержания спор-
тивных сооружений и оборудования, а также делиться наработка-
ми в других областях, представляющих взаимный интерес. 

На основе данных «Календарного плана межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований и 

мероприятий по подготовке 
к ним по различным видам 
спорта» Минспорттуризма 
России в Германию для участия 
в спортивных мероприятиях в 
2009 году выехало более 4100 
российских спортсменов и тре-
неров. Предполагается, что в 
2010 году эта цифра увеличит-
ся в полтора раза. 

В число документов, 
подписанных по итогам 
российско-германских межго-
сударственных консультаций, 
вошли также: межправи-
тельственный Меморандум 
о подготовке управленче-
ских кадров, Соглашение о 
сотрудничестве в области 
здравоохранения и ряд других 
документов об инновационной 
деятельности и партнерстве в 
различных областях. 

Параллельно Форуму под 
руководством заместителя 
министра спорта, туризма 
и молодежной политики 
Российской Федерации Олега 
Рожнова прошли пленарные 
заседания VI Российско-
германского молодежного 
парламента. «В процессе 
создания молодежного пар-
ламента был наработан целый 
ряд очень интересных про-
ектов. Мне кажется, это пока-
зывает, что подростки наших 
стран очень тесно общаются. 
И я хочу четко подчеркнуть, 
что вопрос обмена – не только 
студентов, но и тех, кто зани-
мается в профтехучилищах, – 
это тема, которой мы должны 
будем еще раз заняться»,– 
отметила в своем выступле-
нии Ангела Меркель.   
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Игры с мячом удивительным образом похожие на футбол в древности были 

распространены на всех континентах. Кожаные сферы найдены при раскопках 

в Египте и Греции. Во II веке до н. э. китайцы играли в цуцзю – этот вариант 

футбола в 2004 году ФИФА признала самым древним. В Италии сражались 

в кальчо – главный предок футбола, в котором уже были и нападающие, 

и защитники, и форварды, и судьи. Когда по всей Англии приняли единые 

правила игры, к сферическим снарядам тоже стали предъявляться 

определенные требования. Вместе с футболом менялись мячи.  

Эволюция  
футбольных сфер 

Ритуальные мячи
Существует легенда, согласно которой самые древ-
ние мячи делали из человеческих голов, завернутых 

в кожу или в мочевые пузыри животных. В то время 
игра со сферой носила ритуальный характер. В средневеко-
вье технология создания спортивных снарядов изменилась, 
люди использовали свиные пузыри, пытаясь раздуть их до 
необходимых размеров. Со временем пузыри стали обтягивать 
кожей для придания им правильной формы и для долговечно-
сти. Известно, что южноамериканские индейцы использовали 
легкую эластичную сферу в качестве спортивного снаряда. В 
Австралии мячи делали из шкур сумчатых крыс, мочевых пузы-
рей крупных животных, из скрученных волос.

ПРоРыв ХIХ века

ная ткань – нестабильна. И лишь в конце ХIХ столетия сфериче-
ские снаряды стали делать из резины.

Гудиер, всегда стремился увеличить свое финансовое 
состояние, поэтому он первым в 1855 году спроектировал кау-
чуковый футбольный мяч, который до сих пор хранится в наци-
ональном футбольном зале славы в Онеонте (Нью-Йорк, США). 
Несмотря на то, что финансовые дела изобретателя не улучши-
лись, его мячи стали использоваться почти повсеместно. 

Спустя семь лет ученый Лайндон разработал одну из первых 
надувных резиновых камер. Ему были известны минусы сфер 
из свиных мочевых пузырей. Поэтому изобретатель хотел соз-
дать мяч, который бы не взрывался от каждого прикосновения 
ногой. Камеры из каучука обеспечивали не только форму, но 
и плотность. Говорят, что Лайндон придумал мяч и для регби, 
но не позаботился о патенте на свое детище. Он сразу понял, 
что круглый снаряд удобен для игры ногами, а овальный – для 
игры руками.

В 1863 году едва появившаяся Английская Футбольная 
Ассоциация решила выработать единые правила новой игры. 
Однако на первом заседании никто не задумался, каким дол-

жен быть стандартный фут-
больный мяч.

Девять лет спустя дого-
ворились, что мяч для игры в 
футбол «должен быть сфери-
ческим с окружностью 27-28 
дюймов» (68,6-71,1 см). Этот 
стандарт не менялся на про-
тяжении 138 лет и остался в 
современных правилах ФИФА.

Стандартный размер и 
вес были установлены в 1872 
году. В 1937-ом вес был уве-
личен с 13-15 унций до 14-16. 
В английской энциклопедии 
футбола 1956 года сказа-
но: «Согласно футбольным 
правилам, мяч должен быть 
сферическим, покрыт кожей 

В 1839 году произошло 
событие, перевернувшее мир: 
американский изобретатель 
Чарльз Гудиер попытался запа-
тентовать вулканизированный 
каучук. Если бы не это факт, 
вряд ли бы появились прочные 
шины, резина и современные 
футбольные мячи.  До этого 
спортивные снаряды серьезно 
зависели от размеров и формы 
свиных пузырей. Никто не мог 
предсказать реакцию мяча во 
время удара, поскольку живот-

или другими одобренными 
материалами. Окружность – 
не меньше 27 дюймов, но и 
не больше 28-ми, вес мяча в 
начале игры – не меньше 14 и 
не больше 16 унций».

На поток производ-
ство футбольных мячей 
было поставлено благо-
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даря заказам Английской футбольной лиги, основанной в 
1888 году. Первые фирмы, которые освоили их выпуск Mitre 
и Thomlinson’s of Glasgow. Компании привлекали клиентов, 
заявляя, что главное достоинство их продукции – неизменная 
форма мячей. Кроме того, они отбирали лишь качественную 
кожу и предъявляли особые требования к прочности швов. 
Ценовые категории распределялись тогда следующим обра-
зом: лучшие сорта кожи брались с огузков коровьих туш и шли 
на производство самых качественных моделей. В то время как 
менее прочная кожа с лопаток шла на создание более дешевых 
мячей.

теХнологии ХХ столетия
В ХХ веке были изобретены еще более прочные каучуковые 

камеры. Они могли выдерживать сильное давление. Все про-
фессиональные мячи к тому времени создавались на основе 
резиновых камер, которые покрывались грубой коричневой 

кожей. В основном такие 
сферы имели оболочку с 
восемнадцатью секциями 
(шесть групп по три полосы). 
Спущенная камера встав-
лялась в заблаговременно 
подготовленный разрез, при 
этом оставалось отверстие 
для последующего надувания 
мяча с помощью специальной 
трубки. После чего надо было 
еще шнуровать покрытие.

Такие футбольные сферы 
прекрасно держали удары, но 
недостатки у них тоже были. 
Во-первых, трудоемкий про-
цесс сшивания. Во-вторых, 

водопоглотительные особенности кожи. Если шел дождь, она 
разбухала, мяч превращался в очень тяжелый и опасный сна-
ряд. Были и другие проблемы – невозможность сделать уни-
версальную поверхность животного происхождения. За один 
матч снаряд мог качественно измениться, из-за этого падал 
уровень самой игры.

Пример, который замечательно иллюстрирует эту ситуацию: 
первый кубок мира в 1930 году. Тогда команды Аргентины и 
Уругвая не могли договориться, мячом чьего производства они 
будут играть. В результате было принято следующее реше-
ние: аргентинская камера использовалась в первой половине 
матча, а уругвайская – во второй. При этом сначала Аргентина 
вела 2:1. А в последнем тайме Уругвай сотворил чудо, обыграв 
соперников со счетом 4:2. 

Во время Второй Мировой войны производство мячей зна-
чительно увеличилось. Именно тогда была разработана про-
кладка между камерой и внешним покрытием. Сфера стала 

более прочной, а формы 
конструкции – правильнее. Но 
обшивка все еще часто рва-
лась из-за низкого качества 
кожаных покрытий.

Во второй половине ХХ 
века одноцветный белый мяч 
был потеснен сферой с широ-
кими цветными полосками. 
Новый дизайн выработали, 
чтобы облегчить визуальное 
восприятие игры зрителями. 
В 1950-ых появились первые 
оранжевые мячи. Они были 
созданы, чтобы болельщики 
видели снаряд при обильном 
снегопаде.

ЭРа синтетики
Лишь в 1960-ых разработ-

чики спортивных снарядов 
попытались вместо кожаных 
сфер внедрить полностью 
синтетические мячи. Но толь-
ко в конце 1980-ых синтетика 
полностью заменила кожаное 
покрытие. Некоторые вете-
раны  футбола считали, что, 
применяя лишь натуральные 
материалы, можно контро-
лировать полет снаряда. Их 
оппоненты утверждали, что у 
синтетики есть неоспоримые 
преимущества – прочность и 
низкое водопоглощение.

Синтетическое покрытие 
современных мячей полно-
стью повторяет структуру 
кожаной ячейки. Первые каме-
ры из искусственных материа-
лов были прошиты шнурками. 
Более поздние игровые сна-
ряды делали из скрепленных 
в единое целое синтетиче-
ских заплаток. Сегодня все 
сферы делают по образцу 

Согласно футбольным правилам, мяч должен быть 

сферическим, покрыт кожей или другими одобренными 

материалами. Окружность – не меньше 27 дюймов, 

но и не больше 28-ми, вес мяча в начале игры – не 

меньше 14 и не больше 16 унций
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мяча Бакминстера, который более известен как «Бакибол». Так 
уж случилось, что архитектор Ричард Бакминстер из США о 
футболе даже не задумывался. Его пытливый ум пытался изо-
брести новаторские технологии строительства помещений, 
используя минимум материалов. Результатом стала гениаль-
ная структура, которая сейчас применяется для производства 
футбольных снарядов.

Мяч Бакминстера – это ряд шестиугольников и пятиуголь-
ников, которые состыковываются вместе для придания камере 
округлой формы. Современный мяч состоит из 20 шестиуголь-
ников и 12 пятиугольников. Вместе они образуют собой близ-
кую к совершенству сферу. 

Telstar от Adidas стал первым «официальным» мячом в фут-
боле. Это произошло на Кубке Мира в 1970 году в Мексике. 
После этого возникла традиция к каждому большому состяза-
нию разрабатывать новый уникальный футбольный мяч.

Telstar Durlast   Германия-1974
Tango Riverplate  Аргентина-1978
Tango Espana   Испания-1982
Azteca   Мексика-1986
Etrvsco   Италия-1990
Questra   США-1994
Tricolore   Франция-1998
Fevernova   Япония и Корея-2002

Сейчас эра высокотехничных материалов. Новые проекты 
мячей появляются едва ли не каждый месяц. Производители 
стремятся к созданию идеального снаряда, с совершенной 
траекторией, точностью и скоростью полета, с безукоризненно 

низким водопоглощением, 
с безупречным распределе-
нием энергии, с абсолютной 
безопасностью. Хотя стандар-
ты ФИФА в разумных пределах 
ограничивают производителей.

Мячи нового типа Roteiro 
Adidas – результат приме-
нения самых современных 
технологий и материалов. 
Снаряд был специально 
создан к европейскому пер-
венству 2004 в Португалии. 
Сфера стала настоящим 
яблоком раздора. Для поле-
вых игроков мяч идеален, он 
легкий и удобный. Вратари же 
называют его адским подар-
ком из-за непредсказуемости 
траектории полета.

Сейчас разработчики пыта-
ются решить проблему. Но, 
скорее всего, тот призрачный 
идеал, за которым гонятся 
создатели футбольных мячей, 
никогда не будет достигнут. 
Возможно, это даже к лучше-
му, ведь в обратном случае 
футбол станет предсказуемым 
и банальным.  

во власти и в основном биз-
несе. 

«ВТБ», который спон-
сировал ЦСКА после при-
обретения «Газпромом» 
прежнего титульного патро-
на («Сибнефти»), не хотел 
помочь Центральному совету 
общества «Динамо» выку-
пить одноименный москов-
ский футбольный клуб. Как 
известно предыдущий хозя-
ин этой команды предпочел 
обменять владение клубом 
на большой участок земли 
под коммерческую застрой-
ку. Но банку все-таки при-
шлось это сделать.

МАРКЕТИНГ И 
МЕРчАНДАЙ-
ЗИНГ

Легко ли быть владельцем футбольного клуба? Наверное, многие фанаты 

задумывались о возможности приобретения любимых игроков. На первый взгляд 

участь завидная. Но не стоит забывать, что и Роман Абрамович, и Малколм 

Глэйзер, и Сильвио Берлускони сначала добились успеха на других поприщах, 

и только потом смогли себе позволить удовольствие – быть обладателем 

футбольной команды. О том, как строится этот бизнес, и стоит ли игра свеч 

своим читателям рассказывает «Спортмагазин».

Властелин команд

Бизнес или Роскошь?
Футбольный клуб – это спортивная организация, 
участвующая в спортивных соревнованиях. Помимо 

футболистов, в его состав входят тренер и его помощники, 
менеджеры команды, врачи и различный обслуживающий пер-
сонал. Полевая команда состоит из одиннадцати игроков, в 
числе которых и вратарь.

За рубежом владение футбольной командой – сейчас при-
быльный бизнес. Одному клубу может принадлежать несколь-
ко команд, выступающих в разных дивизионах, спортивные 
школы, стадион и тренировочная база.

Состояние отечественного футбольного бизнеса раз-
ительно отличается от показателей Европы. Обладатели 
лучших команд – структуры и стоящие за ними частные 
лица, для которых это скорее забава или необходимая поли-
тическая и социальная нагрузка. Ни для кого не секрет, что 
«Газпром» приобрел «Зенит» лишь потому, что это часть 
политической игры, направленной на сохранение положения 
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Другой пример – владелец «Спартака» Леонид Федун. 
Он сам ярый болельщик и процесс по-видимому приносит 
ему удовольствие, но вряд ли миллиардер отказался бы 
от того, чтобы клуб лучше окупал затраты на содержание. 
Быть хозяином футбольной командой в России не столько 
бизнес, сколько способ удовлетворения каких-то других 
интересов.

До сих пор тема владения клубами притягивает многих 
журналистов, ведь часто ее аспекты не отличаются про-
зрачностью. И здесь важны вопросы управления. В связи с 
этим правила лицензирования клубов требуют от владель-
цев предоставления лицензиарам информации о своей 

групповой структуре и о 
том, в чьих руках находится 
окончательный контроль над 
командой.

ФоРмат владения
Огромную часть европей-

ских клубов высшего дивизио-
на (54%) возглавляет владе-
лец, имеющий в распоряже-
нии мажоритарный контроль. 
Указанные 54% делятся на: 

1. 24% команд, имеющих 
только одного обладателя 
с правом полной собствен-
ности; 

2. 30% клубов, хозяин кото-
рых имеет мажоритарный кон-
троль, но не обладает правом 
полной собственности.

Остальные 46% собствен-
ников: 

1. 31% команд с одним или 
более главным держателем 
акций (5-50%);

2. 15% клубов с широким владением акциями (все пакеты 
акций меньше 5%). 

Эксперты утверждают, что мажоритарный контроль чаще 
встречается в более крупных лигах.

Цена воПРоса
В 2008 году иностранные клубы высшего дивизиона 

отчитались, что операционная прибыль (без учета транс-
ферной деятельности) составила около 100 миллионов 
евро.

Тогда же 54% европейских клубов высшей лиги доложили 
об операционных убытках, по сравнению с 51% в 2007 году. 
Оказалось, что степень футбольных операционных убытков 
зависит от размера клуба: речь идет лишь о 34% самых 
больших клубов (с доходом выше 50 миллионов евро) по 
сравнению с 50% средних команд (с доходом 5 – 50 миллио-
нов евро) и 59% небольших клубов (с доходом 5 миллионов 
евро). Но уже тот факт, что хотя бы 20 крупнейших клубов 
рассказали об оперативных убытках в 344 миллиона евро, 
иллюстрирует, что большинство крупнейших иностранных 
команд в 2008 году не получили операционной прибыли от 
главной своей деятельности для финансирования трансфе-
ров или других операций. 

Вместе с тем, большее число британских клубов отчитались 
о стабильной операционной прибыли. Если говорить о наи-

более крупных государствах, 
то немецкие команды не 
сообщили о серьезных убыт-
ках. Лишь один английский 
клуб поведал о значительных 
операционных убытках (более 
20% от дохода). В Италии 
это сделали 6 команд, во 
Франции – 5, в России – 5, в 
Испании – 3.

15

Cтепень футбольных операционных убытков зависит 

от размера клуба: речь идет лишь о 34% самых 

больших клубов (с доходом выше 50 миллионов евро) 

по сравнению с 50% средних команд (с доходом 5-50 

миллионов евро) и 59% небольших клубов  

(с доходом 5 миллионов евро)

В какой-то мере, степень 
операционной прибыли клуба 
определяет уровень транс-
ферной деятельности и коли-
чество затрат на финанси-
рование. Операционная при-
быль высчитывается за год, а 
клубная стратегия охватыва-
ет более длительный период. 
Ведь иногда команды полу-
чают добавочные средства, 
если обладатели команд или 
другие лица, обеспечиваю-
щие финансирование, вкла-
дывают в них капитал.

Наиболее частый резуль-
тат – операционная прибыль 
от 0% до +10% от дохода (154 
команды). В основном в отчет-
ность все государства вклю-
чали клубы, сообщившие как 
об итоговой прибыли, так и о 
значительных убытках. Так же 
обстоит дело и в плане уровня 
операционной прибыли – у 
большинства стран имеется 
как операционная прибыль, 
так и серьезные операцион-
ные убытки.  
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тики, которая включает и тра-
диционные майки с шарфами, 
так и рамки для фотографий и 
зажигалки с клубной символи-
кой. Футболки  любимых игро-
ков за сотню долларов были 
раскуплены в первые дни 
матчей на чемпионате Европы 
в Швейцарии и Австрии, а 
продажи российского флага 

МАГАЗИН Символы успеха

Флаги нашиХ отЦов 
В 2008 году после полуфинального матча с Испанией 
верные болельщики нашей сборной, которые ранее 

надеялись на победу и приобрели фейерверки заранее, несмо-
тря на поражение, «стреляли» в небо. «Те, чье горе от проигры-
ша было сильнее – забирали их домой», – рассказывает дирек-
тор по маркетингу объединения «Русский фейерверк» Татьяна 
Антипенко. Вообще объем внесезонных продаж пиротехники 
равен не более 10% от всего оборота – кассу обычно составля-
ют новогодняя продажа, а не спортивные соревнования. Этого 
не скажешь о производителях и продавцах спортивной атрибу-

у производителей исчислялись десятками тысяч. Компания 
Online Market Intelligence опросила 257 человек. 79% сказали, 
что россияне в последнее время стали покупать больше спор-
тивной атрибутики.

С каждым годом болельщики изобретают новые способы 
рассказать о своей преданности любимой команде. К примеру, 
флаги, которые использовали наши фанаты на прошедшем Евро, 
были необычны: на триколоре красовался свирепый бурый мед-
ведь. Его придумало Всероссийское объединение болельщиков 
(ВОБ) игрой россиян с англичанами. Этот матч, который принес 
нам победу, в фирме БИАР вспоминают с гордостью: российский 
лидер в производстве флажной продукции исполнил заказ в срок, 
изготовив «медведя» размером 130 м на 80 м (рекорд мира) 
всего за пять дней. Вес полотнища составил 470 кг.

Во время чемпионата Европы российские болельщики 
устрашали испанцев большими баннерами с изображением 
наших футболистов, а шведов – Андреевским флагом над рос-
сийским сектором и огромным изображением Петра I, напо-
минавшим о Полтаве. На чемпионат флагов с медведем, изго-
товленных в компании БИАР, увезли больше 4 тыс. «Ежедневно 
перед каждым матчем отечественной сборной в офис нашей 
фирмы выстраивались гигантские очереди», – поведал руко-
водитель управления рекламы и маркетинга компании БИАР 
Яна Чижевская. За неполный июнь здесь продали около 100 
тысяч флагов различного размера (по сравнению с 20-30 
тысячами во время, когда не проходят соревнования). Совсем 

чуть-чуть не хватило футболь-
ным фанатам, чтобы побить 
рекорд, установленный нака-
нуне президентских выборов, 
тогда разошлось около 130 
тысяч российских триколо-
ров. Возглавляет топ самых 
продаваемых атрибутов – 
отечественный флаг типового 
размера «на размах рук» – 90 
см на 135 см. В БИАР он стоит 
236 рублей.

Фирм, которые занима-
ются созданием флагов, в 
России огромное количество, 
сами производители не могут 
определить их точное число. 
Из крупных можно выделить 
«БИАР», «Флаги мирового 
класса» и «Октябрь» – старей-
шее предприятие, основанное 
в 1929 году во Владимире. 
Эти фирмы имеют равные 
объемы производства, около 
1 млн флагов в год. Правда, 
представители малого бизне-

са в основном приобретают 
продукцию не в России, а в 
Китае. «Все, что продается на 
улице, в частности с гербом,— 
китайское», – утверждает Яна 
Чижевская.

Удивительно, но согласно 
законам болельщики, раз-
махивающие триколором, 
должны привлекаться к ответ-
ственности за противоза-
конное использование флага, 
которое можно трактовать 
как надругательство. Нормы 
предусматривают применение 
национального флага толь-
ко в официальных целях и в 
дни государственных празд-
ников. Правда, депутаты-
единороссы, которые тоже 
болели за нашу команду, нако-
нец, обратили внимание на 
этот странный закон и внесли 
в Думу законопроект, который 
разрешит народу использо-
вать флаг «неофициально».

Евро-2008 принес производителям и распространителям спортивной 

атрибутики рекордные прибыли. Тогда россияне впервые за долгое время 

массово скупали футбольную атрибутику. Правда до зарубежных объемов 

продаж товаров с символикой клубов и сборных команд отечественному 

бизнесу еще далеко: расцвет его напрямую зависит от успехов наших 

спортсменов. 
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на что Фанаты тРатят деньги
Представители сегмента спортивной атрибутики, заявля-

ют, что даже победа России в чемпионате мира по хоккею не 
вызвала того небывалого ажиотажа, который возник в связи с 
футбольными соревнованиями. Оказалось, что по объему про-
даж атрибутики игра за титул лучших хоккеистов на планете 
сравним только с соревнованиями группового этапа Евро. Как 
заявляют эксперты, в 2007-ом рынок, который еще только про-
ходит стадию становления, впервые перешагнул за миллион 
условных единиц. Цифра может показаться заниженной, но в 
2007 году основной доход продолжали приносить клубные фут-
больные болельщики, интерес которых к чемпионату России 
растет понемногу год от года. К тому же в прошлом сезоне не 
проводилось больших соревнований, где бы блистали наши 
сборные.

Во время проведения главнейших соревнований продажи 
некоторых видов спортивных товаров и атрибутики значитель-
но увеличиваются. Рост может составить от 200 до 1000% от 
обычного уровня.

У всех футбольноых федераций существует свой тех-
нический спонсор – компания-производитель, которая 
занимается экипировкой команды. Фирма придумывает 
дизайн формы через каждые два года. Уже 11 лет форму 
для отечественной команды, и майки на продажу болель-
щикам производит Nike. Периодический платеж за право 
пользоваться лицензией на товары обычно исчисляется в 
процентах от стоимости продаж, которые Nike отчисляет за 
торговлю изделиями с символикой нашей сборной, равен 
20 тыс. долларов в год – цифра ничтожная. Вообще из фут-
больной атрибутики можно извлечь куда более серьезный 
доход.

Сейчас работа Nike с нашими специализированными 
бутиками протекает очень просто. У компании в Бельгии 

расположен европейский 
склад, где партнеры могут 
получать продукцию по зака-
зу. Никаких дополнительных 
соглашений, дилерских кон-
трактов не требуется.

Вообще майка игрока 
сборной России стоит около 
100 долларов – это не всем 
по карману. В связи с этим, 
некоторые компании, среди 
которых и Nike, делают 
реплики – футболки, прибли-
женные к оригиналу, но из 
более простого материала. 
Фантазия производителей 
не имеет границ: так, неко-
торые элементы на них могут 
отличаться от оригинала, 

при этом цвет футболки остается тем же. В 2008 году тех-
нический спонсор сборной России за январь – февраль мог 
продать лишь по Москве порядка 4 тысяч маек (игровых и 
реплик). 

В Австрии и Швейцарии из 10 тысяч наших фанатов боль-
ше 50% были одеты в оригинальные футболки сборной, 
которые отличаются высокотехнологичной системой венти-
ляции и вывода влаги. Маленькое отличие фанатской майки 
от той, в которой играет футболист, заключается в том, что 
на футболке сборной России на груди есть поперечный три-
колор. В нем существует разрыв для номера игрока. А майки 
фанатов шьют без разрыва, поскольку не каждый болельщик 
будет наносить номер и фамилию на спину и грудь. Чтобы 
майка фаната смотрелась гармонично, триколор делают 
сплошным.

За рубежом агрегат для нанесения номеров и фамилий 
стоит прямо на стадионе: фанату надо отстоять 30 минут в оче-
реди, чтобы в течение двух минут получить футболку его раз-
мера с инициалами любимого игрока или своими.

На Западе такая футболка стоит на 10-15 евро дороже 
обыкновенной. В России цены подобные – 300-400 рублей за 
нанесение фамилии выбранного спортсмена. Хотя у нас тоже 
существуют свои рекорды. Например, в 2005 году, когда ЦСКА 
впервые в истории отечественного футбола завоевал Кубок 
УЕФА, 8 из 10 футболок носили фамилию инициатора всех 
трех голевых передач – бразильского полузащитника Даниэля 
Карвалью.

В 2008 году только за май было продано несколько 
тысяч футболок сборной России разного ценового класса: 
от эконома до премиума. Стоимость наиболее скромной – 
несколько сотен рублей (покупают фанаты из регионов, 
а дети и подростки). Средний сегмент – майка, наиболее 
напоминающая по виду и качеству к оригинальню, но не 

Во время чемпионата Европы российские болельщики 

устрашали испанцев большими баннерами с 

изображением наших футболистов, а шведов – 

Андреевским флагом над российским сектором и 

огромным изображением Петра I, напоминавшим о 

Полтаве
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спонсорского производства. Ее розничная цена – 800-900 
рублей. Самая высокая категория – фирменная футболка 
сборной – 1 200 рублей. Цена на игровую футболку – 2 700 – 
3 100 тысяч рублей.

Стимул приобретать вещь с символикой команд у болель-
щиков наблюдается, и когда нет чемпионатов Европы и мира, 
поскольку клубные турниры проходят ежегодно.

война БРендов
У всех профессиональных спортивных клубов есть свой 

логотип, он зарегистрирован в Федеральной службе по интел-
лектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 
Владельцы стараются заработать на нем. При этом выручка 
отечественных клубов по сравнению с западными коллегами 
совсем мала. Около 95% товаров с изображением логотипов 
клубов и сборной в России – контрафакт. 

Понять, что перед вами «липа» можно по некоторым при-
знакам. Во-первых, на подделке никогда нет информации о 

на фирменные, но нитки, из которых они сделаны, дешевле, 
качество вязки хуже, а значит, они быстрее изнашиваются. 
Сомнительно, что красители соответствуют санитарным 
нормам. По закону обладатель логотипа может требовать от 
правонарушителей компенсацию до 5 миллионов рублей, а 
какой она будет, решает суд.

Первые законно сделанные шарфы производили в 
Великобритании и поштучно привозили в Россию. Затем клубы 
отечественной премьер-лиги открыли свои коммерческие 
сферы по дистрибуции атрибутики с фирменной символикой. 
Клуб заключает контракт с производителями и самостоятельно 
реализует товар. Поставщики приобретают на оптовом складе 
любую атрибутику и также могут ее продавать. Некоторые из 
команд практически вытеснили контрафактный товар. Не обо-
шлось здесь и без УБЭПа.

Еще один способ: производитель может подписать с 
командой контракт концессии и самостоятельно заниматься 
созданием и дистрибуцией продукции с товарным знаком 
клуба. Согласно договору подобная фирма обязана пла-
тить определенную сумму клубу (фиксированная ставка 
или сумма с выпущенных изделий, которые контролируют-
ся голограммами). Сначала такая сумма составляла 10% 
розничной стоимости товара, они направлялись в бюджет 

команды. Теперь платят 
около 25-30% от продаж.

Кроме того, в России доста-
точно фанатов иностранных 
футбольных команд, у нас 
существуют клубы их болель-
щиков. Правда зарубежные 
команды здесь не имеют своих 
поставщиков или партнеров. 
Хотя у нас есть их технические 
спонсоры, у которых отече-
ственные коммерсанты могут 
покупать любую продукцию с 
торговым знаком этого клуба. 

За рубежом агрегат для нанесения номеров и 

фамилий стоит прямо на стадионе: фанату надо 

отстоять 30 минут в очереди, чтобы в течение двух 

минут получить футболку его размера с инициалами 

любимого игрока или своими

К сожалению, отечествен-
ная спортивная промышлен-
ность в сравнении с Европой 
и остальным миром только 
начинает свой путь. 

Эти слова подтверждает 
простой пример: Chelsea 
заплатил клубу Milan за 
перевод Андрея Шевченко 
45 миллионов евро и лишь 
несколько месяцев спустя 
сверх окупил эти деньги, 
продав миллион маек с его 
фамилией.  

том, кто и где ее выпустил. 
Также не указан материал, 
из которого изготовлен 
продукт, нет голограммы 
с несколькими степенями 
защиты и индивидуальным 
номером, по которому можно 
отследить историю това-
ра. Разительно отличается 
контрафакт от фирменного 
продукта качеством. Внешне 
пиратские шарфы, похожи 
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нальных спортивных площа-
док, то для них необходима 
трава с более высоким вор-
сом: от 4 до 6 см., потому что 
газон должен быть засыпан 
большим количеством напол-
нителя. Применять для фут-
больных полей траву, соз-
данную для ландшафтного 
дизайна, решительно непри-
емлемо. Ведь она крайне 
травмоопасна для игроков. 
Делая подкат или другой 
игровой элемент, и соприка-
саясь при этом с покрытием, 
футболист может получить 
сильный ожог. 

ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ

В современном мире лидирующие позиции в области создания искусственных 

травяных покрытий для спортивных площадок занимает Голландия. Еще два 

года назад волокна ввозились в Россию именно оттуда, но уже с начала 

2009 года в подмосковном городе Люберцы открылся завод по производству 

монофиламентного волокна для искусственных газонов. 

Способы создания  
и укладки искусственных 
покрытий

Структура этих волокон отличается от продукции дру-
гих производителей по нескольким пунктам. 
Например, по износостойкости, а это один из самых 

важных показателей искусственного покрытия. Так, благодаря 
испытаниям выборочных покрытий стало ясно, что некоторые 
способны выдерживать 2500 часов эксплуатации, а другие – 
5000 часов. Оказалось, что наиболее износостойкие волокна 
имеют 240 микрон в самой широкой части и 90 микрон – в 
узкой. За счет того, что волокно уплотнено в середине, оно 
самовыпрямляется, и, таким образом, становится более 
выгодным с точки зрения эксплуатации на больших аренах или 
в детских спортивных школах. При хорошем уходе подобные 
покрытия должны служить 8-10 лет даже при интенсивной экс-
плуатации. 

На стадионах, принадлежащих школам, обычно, уклады-
вается трава с ворсом от 2 до 4 сантиметров, в зависимости 
от частоты использования газона. Что касается профессио-

Сейчас любое футбольное покрытие больших спортивных 
арен в обязательном порядке тестируется в независимой 
лаборатории. Искусственная трава должна соответствовать 
строгим требованиям – проверяется качение, отскок мяча и 
прочие характеристики, которые зависят от уровня засыпки 
покрытия и плотности гранулята. При различном его коли-
честве можно добиться совершенно разного качества поля. 
Однако, независимо от этого, установленные нормативы 
должны быть выполнены, поскольку искусственное покрытие 
должно быть максимально приближено по своим свойствам к 
натуральному газону. 

Процесс производства искусственного покрытия поэтапно 
выглядит следующим образом. В специальную машину для 
изготовления синтетического волокна (экструдер) загружают-
ся гранулы из полиэтилена, которые, по средствам давления, 
вытягиваются в нити. Идет двойная-тройная фиксация, после 
чего волокна наматываются на большие бобины. Затем волок-
на прикрепляются к подложке из трех слоев – другими слова-
ми, на тафтинговом станке выполняется насаждение пучков 
ворса в основу. Самый последний этап – латексирование, дру-
гими словами, закрепление травы на подложке. Специфика 
станка для латексирования состоит в различии температур, 
по средствам которых ненатуральная трава обрабатывается с 
двух сторон. Со стороны ворса поддерживается температура 
90°, ведь полиэтилен способен расплавиться, а с изнаночной 
стороны – 120°. Плавясь, основание пучка надежно фиксирует 
ворс в подложке. Отдельные фирмы-производители использу-
ют для фиксации полиуретан, а некоторые – латекс. Он более 
прочный и качественный, ложится равномерно и не позволяет 
волокну деформироваться, позволяя, тем самым, его струк-

туре оставаться неизменной. 
После латексирования под-
ложка перфорируется для 
того, чтобы при дожде или 
поливе газона вода могла 
уходить через отверстия в 
почву. 

Готовое покрытие сво-
рачивают в рулоны, затем 
переходят к инсталляции 
газона. Сначала нужно 
подготовить основание, 

которое может быть либо 
связным, либо несвязным, 
то есть – асфальтовым или 
щебневым. Для укладки 
искусственного покрытия 
на футбольной арене пред-
почтительнее несвязное 
основание – только таким 
образом можно обеспечить 
хорошую дренажную систему 
поля. Подготавливая осно-
вание, необходимо вырыть 

Искусственная трава должна соответствовать строгим требованиям – проверяется 

качение, отскок мяча и прочие характеристики, которые зависят от уровня засыпки 

покрытия и плотности гранулята. При различном его количестве можно добиться 

совершенно разного качества поля
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грунт примерно на 10 см., засыпать песком и тремя слоями 
щебня, через каждые 6 метров выкопать дрены, а затем 
путем бетонирования обозначить границы поля. Покрытие 
можно монтировать. Рулоны раскатывают на поле, один 
день они отлеживаются, затем подрезаются по краям и в 
местах стыков. На подложенную в стыки шовную ленту нано-
сится клей, и, путем прикатывания, трава приклеивается к 
ленте. Когда поле уже склеено, остается самое сложное – 
нанесение разметки. Для этого существует специальное 
оборудование. Мастера сначала «прорисовывают» на поле 
разметку, а потом вырезают ее, шириной от 10 до 12 см., 
в зависимости от ширины штанги ворот. И лишь уже после 
нанесения разметки покрытие засыпается песком и грану-
лятом. Многие заказчики предпочитают, чтобы при засыпке 
их арены использовался зеленый гранулят – таким образом, 
поле выглядит более натурально. Однако он более жесткий, 
чем черный, на покрытии с зеленой засыпкой отскок мяча 
получается другим. Кроме того, зеленый гранулят стоит в 6 
раз дороже черного, поскольку считается более чистым эко-
логически и не имеет запаха. Кстати, и полиэтилен, из кото-
рого производится волокно для покрытия, и гранулят имеют 
все противопожарные и экологические сертификаты. 

Когда поле засыпано, оно готово к эксплуатации. Но для 
того, чтобы поле служило дольше, следует правильно за ним 
ухаживать. Не надо забывать, что если поле эксплуатиро-
вать 12-часов в день в любом случае на нем окажется грязь, 
листва, пыль, которая проникает в покрытие. А значит еже-
дневно перед игрой площадку необходимо осматривать. Раз 

в неделю ворс нужно приче-
сывать, чтобы разрыхлить и 
переместить грунт. Один раз 
в месяц газон обязательно 
следует пропылесосить – это 
уже глубокая чистка, посколь-
ку та грязь, что уже проникла 
внутрь покрытия, должна быть 
изъята. Существует специ-
альная многофункциональная 
машина для ухода за искус-
ственными травяными покры-
тиями. С ее помощью можно 
делать регулярную чистку 
покрытия, то есть, просто 

расчесывать ворс, машина также позволяет осуществлять глу-
бокую чистку покрытия и удалять с поля мусор. Кроме того, к 
ней прилагаются специальные насадки и щетки для разрыхле-
ния и разуплотнения наполнителя, так как в процессе эксплуа-
тации поля наполнитель уплотняется и перераспределяется на 
площадке, играть на таком газоне становится некомфорт но, 
поэтому песок и гранулят необходимо разравнивать. При этом 
затраты на обслуживание искусственного покрытия несоизме-
римо меньшие, чем на уход за натуральным газоном. Машину 
для ухода за синтетическим полем вполне может обслуживать 
один человек, тогда как для поддержания в игровом состоянии 

натурального футбольного 
газона требуется не менее 
6 сотрудников. Более того, 
поскольку искусственное 
покрытие можно эксплуатиро-
вать несколько часов в день 
в течение всего года, оно, 
несомненно, не только обхо-
дится дешевле в содержании, 
но и приносит ощутимую при-
быль. 

Таким образом, стано-
вится абсолютно ясно, что 
именно применение искус-
ственных покрытий для рос-
сийских футбольных полей 
– одно из самых правильных 
решений, учитывая климат 
нашей страны. И, пожалуй, 
единственный недостаток 
синтетического газона, по 
сравнению с натуральным – 
отсутствие запаха свежей, 
сочной травы, который так 
пьянит и футболистов и зри-
телей в процессе игры.  Вот 
это ощущение ни с чем не 
сравнимо. И потому, если 
производители искусствен-
ных полей следующего 
поколения смогут добиться 
от синтетического волокна 
подобных свойств – удержи-
вания влаги в ворсинках и 
аромата зелени – то послед-
нее отличие между живой 
травой и искусственной 
исчезнет.   
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ство которых и сегодня 
видно невооруженным гла-
зом, но и они всё ещё 
используются в рамках пред-
усмотренного  назначения. 

Практически все новые 
стадионы строились с бего-
выми дорожками и легко-
атлетическими секторами, 
чтобы помимо футбола 
там можно было проводить 

ИНВЕСТИЦИИ

Если ретроспективно посмотреть на прошедшие крупные спортивные события за 

последние 30-40 лет, в частности, в области футбола, то станут очевидны изменения в 

области строительства стадионов, особенно в части технологичности, безопасности 

и комфорта.

Изменение дизайна 
стадионов в фокусе 
времени

В преддверии Всемирного чемпионата по футболу 
1974 года, в Германии планировалось строить ста-
дионы с упором на их функциональность, и как 

можно с более низкими затратами. В те времена жители 
некоторых городов выражало стойкое неприятие к застройке 
своих населенных пунктов стадионами и урбанизации пар-
ков и мест отдыха горожан.  Так, например, в г. Штутгарте 
городской совет предпочёл построить на бюджетные деньги 
центральное городское здание для полиции, а не инвестиро-
вать их в стадион. Всё-таки в то время стадионы строились 
исключительно в качестве функциональных объектов, каче-

Ралф-Вальтер Мюнстер, 
компания «Штехерт»

соревнования по легкой атлетике. Лишь только в горо-
де Дортмунд, в котором большая часть жителей являлась 
болельщиками городской футбольной команды, игравшей в 
высшей лиге ФРГ, был в исключительном порядке построен 
чисто футбольный стадион. Однако при реализации этого 
объекта архитекторы не проявляли никакой дальновидности 
и не внедряли особых идей. Учитывались только экономиче-
ские соображения.

На сегодняшний день всё изменилось. На строительство и 
дизайн футбольных стадионов теперь смотрят совсем другим 
взглядом.

В Италии, в 1990 году, новые футбольные стадионы строи-
лись всё ещё с беговой дорожкой, но, тем не менее, считались 
в то время самыми современными стадионами для футбола в 
мире. Всё футбольное сообщество поздравляло строителей 
и архитекторов этих стадионов. Италия стала лидером совре-
менного строения стадионов, учитывая, что для зрителей ново-
го футбольного стадиона «Giuseppe Meazza» в Милане было 
предусмотрено аж 85.700 мест.

На следующем всемирном чемпионате по футболу в 1994 
году в США зрителей поразили и обрадовали новые, полно-
стью закрытые стадионы, такие, например, как «Pontiac Silver 
Dome» в Детройте, вместимостью 80.000 человек. При этом 
нужно учесть, что этот стадион функционировал уже более 20 
лет, однако, по требованиям ФИФА, его реконструировали для 
чемпионата по футболу. Среднее количество зрителей за матч 
на этом стадионе составило 69.000, что послужило сигналом 
– строение таких мощных объектов, учитывая их загрузку  во 
время крупных чемпионатов, более чем оправдано.  

В 1998 году, в канун чемпионата мира  во Франции, при 
строительстве стадионов экономили буквально на всем. 
Зрительские кресла оборудовались без спинок, даже шири-
на сидений была уменьшена. Так, например, на футбольном 
стадионе г. Левергузена в ФРГ, с изначальной вместимо-

Сидение на стадионах должно иметь спинку минимум 

30 см высоты и посадочное место для каждого зрителя 

не менее 50 см шириной
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стью порядка 22500 зрителей, после перевода на француз-
ские стандарты во время реконструкции, количество мест 
увеличилось до 37.500 зрителей. Во время чемпионата во 
Франции появилась только одна новинка, на стадионе «Stade 
de France» применили телескопическую трибуну, которая 
спускалась в нижнюю часть стадиона к беговой дорожке. 
При проведении футбольных матчей трибуна давала допол-
нительные места и тем самым значительно увеличивала 
вместимость стадиона. 

На ЧМ 2002 года в Японии и Южной Корее были представ-
лены  различные варианты исполнения стадионов. Однако на 
стадионах этих стран, по сравнению с ЧМ во Франции в 1998 

году, не все места были защи-
щены от погоды козырьком.

На чемпионате мира 2006 
года в Германии все зрители 
сидели уже под крышей, и 
были защищены от возмож-
ных осадков и ветра. В рамках 
проведения этого чемпионата 
мира, ФИФА впервые выдала 
директивы и предписания 
для строения стадионов и 
зрительских мест. Таким обра-
зом, все зрители смогли с 
удобством следить за ходом 
матчей ЧМ 2006 года.

Для проходящего в настоя-
щий момент всемирного 
чемпионата по футболу в 
ЮАР – 2010 построены очень 
красивые, с точки зрения 
архитектуры, стадионы, кото-
рые позволяют зрителям 
по-настоящему прочувство-
вать атмосферу праздника 
спорта и наблюдать за собы-
тиями на поле с максимально 
возможным комфортом.

Что изменилось в этот 
период времени в обла-

сти конструкций сидений? Сначала применялись простые 
пластмассовые сидения, даже без спинок. На сегодняшний 
день существует регламент ФИФА для стадионов, а зна-
чит – четкие предписания относительно требований, предъ-
являемых к зрительским местам. Сидение на стадионах 
должно иметь спинку минимум 30 см высоты и посадочное 
место для каждого зрителя не менее 50 см шириной. Эти 
требования полностью исключают неудобные проектные 
решения. Тем более, что в последние годы, посещая круп-
ные и продолжительные спортивные или музыкальные 
мероприятия, зрители предпочитают комфортабельные 
сидения, и готовы за эти услуги платить больше. При таких 
условиях на новых или реставрированных стадионах и 
аренах стали предусматривать разнообразные категории 
кресел, начиная с обычных сидений эконом-класса и закан-
чивая VIP- и супер-VIP-креслами.

Приобретение всех кате-
горий сидений и кресел у 
одного поставщика облег-
чает эксплуататорам арен и 
стадионов их повседневную 
работу. Это дает им уверен-
ность в том, что все детали 
кресел и сидений проверены 
на долговечность и проч-
ность примененных матери-
алов, и в том, что  конструк-
ции функционируют долж-
ным образом. Кроме того, 
при длительной эксплуата-
ции стадиона потребуется 
только один тип запчастей, 

которые  необходимо иметь 
в запасе.

Положительные результаты 
при постройке стадионов и 
арен возможны только тогда, 
когда строительная организа-
ция уже во время проектирова-
ния и планирования спортивно-
го сооружения привлекает про-
изводителей кресел и сидений 
к совместной работе. Именно 
такое взаимное сотрудниче-
ство позволяет применять 
оптимальные и экономичные 
решения в строительстве спор-
тивных объектов.  
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«конференция отличалась от 
предыдущих тем, что в этот 
раз я увидел много новых лиц. 
Это позволяет считать, что 
Канатные дороги в России 
приобретают все большую 
популярность и пользуют-
ся спросом не только как 
составляющая горнолыжного 
комплекса, но и как альтер-
натива городскому транс-
порту. Во время конференции 

Александр Козловский – 
генеральный директор ЗАО 
«СКАДО».

«Конференция – это отлич-
ное мероприятие, которое 
позволяет глубже понять 
предпочтения заказчиков 
в России и странах СНГ. 
Несмотря на плотный рабочий 
график, я доволен, что прие-
хал в Самару и лично познако-
мился с нашими партнерами 
и гостями! Желаю успешного 
сотрудничества со «СКАДО» – 

ИТОГИ

С 16 по 19 июня прошла IV Международная конференция на Волге, посвященная 

вопросам проектирования, строительства и эксплуатации канатных дорог и 

горнолыжных комплексов. Мероприятие проводилось ЗАО «СКАДО» при участии 

австрийской фирмы Doppelmayr, немецкой компании Kaessbohrer, швейцарской 

Fatzer и американской SMI.

Итоги IV Международной 
конференции на Волге 

Участниками конференции стали представители 
более 100 горно-туристических центров практически 
из всех регионов России, Украины, Белоруссии. В 

программу конференции вошла экскурсия по заводу «СКАДО» 
для ознакомления с производством канатных дорог; демон-
страция производственных процессов  их изготовления; уча-
стие в выставке-продаже систем оснежения SMI. Также делега-
ты мероприятия посетили генеральное представительство 
PistenBully в России. Члены конференции приняли участие в 
выставке-продаже снегоуплотнительных машин 
KAESSBOHRER.  На борту комфортабельного теплохода «Федор 
Шаляпин» состоялось чтение докладов и показ презентаций.

Двухдневную конференцию открыли Михаэль 
Доппельмайр – президент концерна «Доппельмайр» и 

Доппельмайр и надеюсь на скорую встречу!» – заявил Михаэль 
Доппельмайр.

Конференция продолжила работу в режиме семинара, на 
котором были сделаны доклады и презентации по темам: 

1. Канатные дороги на мировом рынке. Производственные 
инновации в области строительства канатных дорог. 
Разработка концепций горнолыжных комплексов, сервисное 
обслуживание канатных дорог. 

2. Пропускные системы, освещение трасс, дополнительное 
оборудование для горнолыжных комплексов. 

3. Работа генерального представительства PistenBully в 
России «СКАДО Техно». 

4. Презентация фирмы SMI: обзор систем оснежения олим-
пийских объектов, ружья и пушки: сравнительный анализ. 

Обсуждались вопросы федерального законодательства (ФЗ): 
прохождение государственной экспертизы проектов канатных 
дорог, совершенствование ФЗ в области канатного транспорта.

Состоялись двухсторонние встречи между фирмами-
производителями оборудования для горнолыжных комплексов 
и канатных дорог и представителями деловых структур регио-
нов России и СНГ.

Вот так подвел итоги IV Международной конференции гене-
ральный директор «СКАДО» Александр Евгеньевич Козловский: 

я имел возможность лично 
пообщаться с партнерами 
и гостями и сделал выводы 
относительно дальнейшего 
развития фирмы, улучшения 
качества сервиса, обслужи-
вания и совершенствования 
производства. Благодарю 
всех гостей за активное уча-
стие в работе конференции, я  
уверен: скоро мы встретимся 
снова!».  
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С 9 по 11 июня в Гороховце прошла конференция горнолыжной индустрии по 

обмену опытом, которую организовал генеральный директор ГК «Пужалова 

гора» Князев А.В. Здесь обсуждались проблемы загрузки ГЛК в летний период. 

Этот шаг – рука помощи всем, кто имеет отношение к горнолыжной отрасли. 

На данный момент ситуация такова: зимой – сезон, а если летом владелец ГЛК 

по общему бюджету вышел «в ноль» – это уже удача. Подобные мероприятия – 

попытка совместными усилиями «выжить», поскольку большинство курортов 

летом работают «в минус». Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих 

утопающих…

Информационный тур-семинар  
в Гороховце «Как мы проведем 
этим летом»



36 СПОРТ МАГАЗИН № 15 (220)•2010 37SPORTMAGAZIN.NET

ИТОГИ

ТУР-СЕМИНАР
ИТОГИ

ТУР-СЕМИНАР

зоны – пластиковые фигуры, изготовленные по специальной 
технологии.

Ну и «под занавес» программы второго дня была про-
изведена презентация летних аттракционов, таких как 
родельбан, тюбинг и современное новшество – сегвей. 
Посетители мероприятия смогли на себе испытать их 
достоинства. Информацию по технической части можно 
было услышать на выступлениях С. Иванова из ООО 
«Снежный городок», Ю. Валуева из НК «Спорт Киндер 
Клуб», С.Н. Мжельского из компании «Гамма Спорт 
Сервис» и т. д.

В конце семинара обсуждались вопросы, заданные в ходе 
выступлений.

Вечер запомнился гостям еще и экскурсией по 
Гороховскому посаду, прогулкой по каменному особняку вре-
мен Ивана Грозного, осмотром трех монастырей.

Третий день мероприятия 
был отмечен экскурсией в 
дом-музей Сапожникова и 
выставочный зал. После их 
посещения пришла пора про-
щаться.

Позитивное влияние 
подобного рода мероприя-
тий на горнолыжную инду-
стрию в целом отметили 
все участники семинара. 
Гости конференции получили 
колоссальный опыт. Князев 
А.В.  в заключение сказал: 
«Я считаю  проведение этого 
мероприятия одним из пер-

Руководитель департаменты сертификации и экспертизы спортивных сооружений, изделий и услуг АНО 
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ Потапов И.П.
К проведению конференции и демонстрации возможностей горнолыжного комплекса «Пужалова гора» 
экспертами АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ (СОЭКС) был приурочен второй этап сертификации ГЛК по 
стандарту «Горнолыжный курорт». Данный стандарт предусматривает максимальное количество услуг, а 
также всесезонное функционирование ГЛК, который предоставляет дополнительные услуги, свойственные 
горнолыжным комплексам (экотуризм, различные аттракционы и услуги активного отдыха) а также возможности 
длительного проживания и лечебно-профилактической адаптации потребителей.
Учитывая ориентированность ГЛК на семейный отдых, особое внимание уделялось изучению вопросов 
соответствия требованиям безопасности при предоставлении услуг катания на горных лыжах и сноуборде. 
Следует отметить не только соответствие материально-технической базы установленным требованиям, но и 
что не менее важно, наличие хорошо подготовленного персонала. Решением центрального совета системы 
добровольной сертификации спортивных сооружений, изделий и услуг SOEX-Спорт АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» 
ТПП РФ принято положительное решение о выдаче ГЛК «Пужалова гора» сертификата соответствия стандарту 
«Горнолыжный курорт» сроком на 3 года, с ежегодной инспекцией.
Выражаем уверенность, что показательный пример профессионального и ответственного подхода руководства 
комплекса станет примером достойным подражания для развивающихся ГЛК. 

Комментарий

В день приезда Гороховец встретил участников 
довольно прохладной погодой, но, тем не менее, 
городок всех очаровал. Делегаты получили возмож-

ность познакомиться с его историей и местными обычаями. Ну 
и конечно, никого не оставило равнодушным театрализованное 
представление и эффектное появление символа «Пужаловой 
Горы» – царя Гороха. Кроме того, участники семинара посетили 
местный дом творчества в «Царском дворе», где их ждала раз-
влекательная программа, подготовленная народным ансам-
блем.

Второй день мероприятия порадовал не только ясной и 
теплой погодой, но и интереснейшей деловой программой в  
рамках информационно-технического семинара.

Первым взял слово Князев А.В. и рассказал о том, как 
можно преобразовать на лето горнолыжный курорт и какие 
необходимо установить аттракционы, чтобы удивить обы-
вателя. Кроме того, он поделился опытом привлечения 
посетителей и рассказал, какие новшества могут окупить-
ся в летнем сезоне. В качестве подопытной площадки 
Князев рассмотрел территорию своего горнолыжного 
парка. Представив план-проект, генеральный директор 
«Пужаловой горы» выявил все варианты, плюсы и минусы 

будущих и уже совершенных 
вложений.

Посетители конференции 
смогли увидеть презента-
цию детской программы, 
осмотреть парк приключе-
ний, где маленькие спор-
тсмены делают первые шаги 
на лыжах. Несомненный 
плюс курорта заключается 
в том, что его владелец не 
пропагандирует западную 
идеологию. Об этом свиде-
тельствует «детский уголок», 
в который гармонично впи-
сались старинные русские 
забавы, игры на ловкость и 
смекалку и герои любимых 
сказок.

Но и это еще не все! Гостям 
был представлен новый эле-
мент экстерьера парковой 

вых шагов в сторону положи-
тельной динамики развития 
горнолыжных курортов. По 
одиночке, мы не решим 
проблем, не сможем про-
тивостоять кризису. Только 
объединившись, мы сможем 
«выжить» в это нелегкое 
время. Союз горнолыжной 
индустрии – это обществен-
ная организация, призванная 
защищать и продвигать наши 
интересы, надеемся, что 
вместе мы действительно 
сможем решить наболевшие 
проблемы».
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НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Спонсор рубрики 
Компания «Формула спорта» 

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

Формула
спорта

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

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

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

гимнастические купальники, лосины, велосипедки www.sportsigma.ru (495) 998-30-15

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

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

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

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

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

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

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

купальники для художественной гимнастики www.sportsigma.ru (495) 998-30-15

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

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

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

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

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

одежда для гимнастики и бальных танцев www.sportsigma.ru (495) 998-30-15

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

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

рейтинговые платья для бальных танцев www.sportsigma.ru (495) 998-30-15

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

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

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

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

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

ФОРМА

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

балетки, чешки, джазовки, получешки пр-ва Россия www.sportsigma.ru (495) 998-30-15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПОРТИВНАя ОДЕЖДА И ОБУВь   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОДЕЖДА И ОБУВь, ФОРМАОДЕЖДА И ОБУВь

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ
товар     фирма    телефон

ФОРМА
товар     фирма    телефон
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНВЕНТАРь 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СУВЕНИРНАя ПРОДУКЦИя

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

чешки, балетки, джазовки пр-ва Россия www.sportsigma.ru (495) 998-30-15

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ФОРМА, СУВЕНИРНАя ПРОДУКЦИя, ИНВЕНТАРь
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРь

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

ИНВЕНТАРЬ
товар     фирма    телефон
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРь

товар      фирма телефон
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НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

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

Спонсор рубрики 
Компания «Либера» 

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ru
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

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

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

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

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

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

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

ВыСТАВКИ ИНВЕНТАРь

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

спасательные жилеты, чехлы для моторов «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

ЭКСТРИМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗИМНИй ИНВЕНТАРь

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРь, ЗИМНИй ИНВЕНТАРь ЗИМНИй ИНВЕНТАРь, ЭКСТРИМ, АВТО, ДАйВИНГ

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ
товар     фирма    телефон

ЭКСТРИМ
товар     фирма    телефон

АВТО, МОТО, ВЕЛО ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТО, МОТО, ВЕЛО, ТЕХНИКА
товар     фирма    телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГА
товар     фирма    телефон
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байдарки каркас., КНБ, надув., рафты, катамараны dikareka@mail.ru 8-916-688-94-53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛя ОХОТы И РыБАЛКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товары для 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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ДАйВИНГ, ТУРИЗМ, РыБАЛКА, КАТЕРА, ЕДИНОБОРСТВА

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДЫХА
товар     фирма телефон

КАТЕРА, ЛОДКИ, яХТы

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

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

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

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

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

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

КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯХТЫ
товар     фирма телефон

товар      фирма телефон

ЕДИНОБОРСТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЕДИНОБОРСТВА ЕДИНОБОРСТВА, ЗДОРОВьЕ, ТРЕНАЖЕРы

товар      фирма телефон
ТРЕНАЖЕРы, ЖЕЛЕЗО, ОСНАЩЕНИЕ ФИТНЕС ЦЕНТРОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
товар     фирма    телефон

ТРЕНАЖЕРЫ
товар     фирма    телефон
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ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛьСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНыХ ОБЪЕКТОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тренажер для армспорта «Тяга с 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕНАЖЕРы, СТРОИТЕЛьСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ОЪЕКТОВ
товар     фирма    телефон

ОБОРУДОВАНИЕ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

Форма: 
для футбола, волейбола, баскетбола.

Инвентарь: 
мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные.

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

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

OOO “Лабранд” 
129336, Москва, Таймырская ул., д.2 
Тел./факс: 8 901-523-46-28, 8 901-523-36-28, 
www.labrand.ru  E-mail: labrand1_ooo@mail.ru
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БИЛьяРД, БОУЛИНГ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мягкое спортоборудование для дошк. возвраста «Лабранд» 8-901-523-46-28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ, БИЛьяРД, ВыСТАВКИ ВыСТАВКИ

товар      фирма телефон

БИЛЬЯРД
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон
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