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 АНАЛИТИКА РЫНКА 
 СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
 Рынок спортивных товаров в мире 

считается одним из самых крупных, 
его объем в последние годы при-
близился к $100 млрд  в год (по 
другим оценкам – $67 млрд в год). 
По некоторым данным, годовой 
совокупный объем продаж мирово-
го рынка спортивного снаряжения 
составляет около $40 млрд.

10 СПОРТИВНЫЙ БИЗНЕС
 КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 
 СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК?
 Каждое спортивное мероприятие – 

это всегда праздник, долгождан-
ный для многих: и для зрителей 
турнира и для самих спортсменов. 
Организация спортивного меро-
приятия проводится для того, чтобы 
спортсмены могли продемонстри-
ровать свои достижения, ради кото-
рых они тренировались годами, а 
поклонники и любители спорта – 
получить удовольствие от зрелища. 

13 мАРКЕТИНГ
 СПОРТИВНЫЙ мАРКЕТИНГ – 

ЯВЛЕНИЕ ИЛИ ФАНТОм?
 Спортивный маркетинг – термин, 

пришедший к нам из США, – при-
нес нам и те явления, и ощущения, 
которые ему присущи: прагматизм, 
желание идентифицироваться в 

условиях жесткой конкуренции, 
поиск нестандартных путей, в 
общем, все то, что определяет 
понятие «американская мечта». 

19 ФИТНЕС
ОСОБЕННОСТИ ОСНАЩЕНИЯ 
ЖЕНСКОГО ФИТНЕС-КЛУБА
При создании женского фитнес-
центра необходимо обдуманно 
подойти к выбору оборудования. 
Самый простой вариант — огра-
ничиться клубом для занятий 
аэробикой, которая, безусловно, 
популярна среди женщин. Тем 
более, что существующий на 
рынке широкий ассортимент 
оборудования и аксессуаров для 
аэробики позволяет предложить 
разнообразные занятия в рамках 
групповых программ. 

24 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
 ПОДХОД

НОВЫЙ ЗВУК «РОССИЯНКИ»
 Современный динамичный образ 

жизни нераздельно связан со спор-
том. Исследования показывают, 
что на сегодняшний день рынок 
спортивной и молодежной одежды 
в нашей стране является одним из 
самых перспективных. Спрос росси-
ян на одежду для занятий спортом и 
активного отдыха ежегодно растет. 
Специфика рынка спортивных това-
ров и услуг заключается в значи-
тельном разнообразии самих видов 
спорта и физической активности и 
сезонности некоторых из них.
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Новые тенденции рынка 
спортивной индустрии

_
По данным Praktis CB сегодня в 
лидерах по количеству работающих 
точек в торговых центрах города – 
операторы по продаже спортивной 
одежды и обуви и фитнес-центры – 
якорные арендаторы торговых 
объектов. Кстати, как утверждают 
брокеры, в прошедшем году самые 
крупные помещения арендовали 
именно фитнес-центры. В основном их 
интересовали помещения в спальных 
районах в торговых (офисных) центрах. 
Очень активны были такие сети, как 
«Олимпик» (Аlex fitnes), «ФитнесХаус».
Многие арендаторы продолжают 
свое развитие и выводят на рынок 
новые форматы. Так, шведский 
H&M в декабре 2009 года открыл 
свой магазин в «МЕГА-Дыбенко» (и 
собирается открыть еще один магазин 
в торгово-развлекательном комплексе 
«Лето»), сеть спортивных магазинов 
«Спортмастер» в апреле 2010 года 
откроет магазин (4200 м2) в «Гранд 
Каньоне». Планируют и далее развивать 
свои бренды испанская компания Inditex.  
В настоящее время многое зависит от 
размера и типа торгового комплекса. 
Сейчас уже наблюдается оживление 
среди арендаторов – представителей 
малого и среднего бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей, 
которые снимают небольшие 
помещения в торговых комплексах 
малой площади, рассчитанных на 
покупателей из данного микрорайона. 
В то же время сети теряют свои 
позиции и покидают прежние 
помещения. По прогнозам Colliers 
International, в 2010 году ротация 
арендаторов продолжится, показатели 
заполняемости в профессиональных 
торгово–развлекательных комплексах 
будут стремиться к 100%.

В Москве представлена 
новая форма сборной России 

_
2 марта 2010 года  adidas и 
Российский футбольный союз 
представили новую выездную 
форму сборной России по футболу. 
Впервые игроки сборной вышли 
на поле в новой форме на матче с 
Венгрией, который проходил 3 марта 
2010 года в Дьор (Венгрия).
Выездная форма сборной выполнена 
в белом, синем и бордовом цветах. 
На футболку методом рельефного 
тиснения нанесен орнамент 
двуглавого орла. Надпись «Россия» 
на воротнике сзади выполнена 
старославянским шрифтом.
В новом сезоне игроки сборной 
получат возможность самим выбрать, 
в чем им выходить на поле: в форме с 
технологией TECHFIT™ или в форме с  
технологией ForMotion™.
Революционная технология adidas 
TECHFIT™ была разработана для 
того, чтобы спортсмены могли 
улучшить свои показатели в трех 
ключевых областях: скорости, силе 
и выносливости. Используемые 
в экипировке TECHFIT™ вставки 
PowerWEB™ концентрируют 
мышечную энергию, связывая 
между собой ключевые группы 
мышц. Технология работает подобно 
катапульте, накапливающей, а 
затем высвобождающей энергию.  
Компрессионные элементы 
повышают стабильность мышц 
торса, улучшая кровообращение и 
снабжение мышц кислородом. Таким 
образом, снижаются потери энергии, 
мышечная усталость, и увеличивается 
выносливость футболиста. 

Оборудование  
для групповых программ 

_
С появлением уникальных продуктов 
компании Reebok International 
и тренировочных программ 
Университета Reebok началось 
активное развитие фитнес-бизнеса 
в России. Такие популярные 
программы групповых тренировок, 
как Reebok Cycle, Reebok Flexible 
Strength , Reebok Core, Reebok Deck 
и конечно, Step Reebok, сегодня 
являются гарантией качества услуг 
и безопасности клиентов фитнес-
клуба. В 2005 году компания 
Reebok Int. разработала уникальную 
концепцию студии Reebok. Такая 
студия может существовать как 
часть фитнес-клуба, так и успешно 
работать как независимая студия 
групповых программ, размещаясь на 
небольшой площади. Компания 4FIT.
ru предлагают вашему вниманию 
новую профессиональную линию 
оборудования для аэробики одной 
из самых уважаемых в мире спорта 
и фитнеса марок — REEBOK! 
Линия REEBOK PROFESSIONAL 
предназначена прежде всего для 
интенсивного использования в 
фитнес-клубах и поэтому обладает 
повышенным запасом прочности.

Nike представила 
экипировку для Чемпионата 
Мира-2010 

_
В начале месяца в Лондоне 
представлена экипировка 
национальных сборных для 
Чемпионата Мира. Форма сшита из 
ткани, произведенной из пластиковых 
бутылок. Этим летом сборные 
Бразилии, Португалии, Голландии, 
США, Южной Кореи, Австралии, Новой 
Зеландии, Сербии и Словении выйдут 
на поле в самой функциональной и 
экологически чистой форме за всю 
историю футбола.  Ведущие игроки 
мира, среди которых Криштиану 
Роналду, Робиньо и другие будут 
одеты в футболки из переработанного 
полиэстера. Для создания каждой 
из футболок было переработано до 
восьми стандартных пластиковых 
бутылок для воды.
Пластиковые бутылки, как правило, 
выбрасывают на свалки, где они 
могут лежать на протяжении 
нескольких столетий, так как пластик 
не разлагается. Производственный 
процесс компании Nike включает 
сбор бутылок на свалках, их 
последующую очистку, удаление 
этикеток и измельчение. Затем массу 
расплавляют, превращая в нитки, из 
которой и получаются футболки.
Это позволяет экономить ценное 
сырье и снижает потребление 
энергии до 30% по сравнению 
с производством из первичных 
полиэфирных волокон.
Благодаря использованию 
компанией Nike переработанного 
полиэстера для производства новой 
линейки футболок для национальных 
сборных, 13 миллионов пластиковых 
бутылок для воды (около 254 000 
кг отходов из полиэстера) будет 
использованы вторично.

Слово «Россия» стало 
дороже

_
Правительство ужесточило правила 
использования слов «Россия» и 
«российский» в названии компаний. 
Недавно федеральное правительство 
определило, каким компаниям 
можно использовать слова «Россия» 
и «российский» в своих названиях. 
По данным СПАРК, одно лишь слово 
«Россия» сейчас присутствует в 
названии 1773 организаций.
Теперь же «российская» тема станет 
более дорогим удовольствием. 
Небольшие компании (и в 
частности, некоторые российские 
представительства иностранных фирм) 
под критерии отбора не подпадут 
и, скорее всего, будут вынуждены 
сменить патриотические названия.
Решающее слово: кому разрешить 
называться по-российски, а кого 
обязать переименоваться, будет за 
Министерством юстиции.
Нижним пределом для 
отнесения компании к крупным 
налогоплательщикам является 
выплата в бюджет 75 млн рублей в 
год, при этом фирмы, опустившиеся 
за эту планку, сохраняют прежний 
статус в течение 3 лет.
«Критерии представляются 
прозрачными и довольно 
либеральными: деятельность 
значительного количества компаний 
им соответствует», – считает 
глава российской практики по 
интеллектуальной собственности 
компании Salans Виктор Наумов. По его 
мнению, Минюст будет работать более 
оперативно, чем ранее существовавшая 
межведомственная комиссия. Кстати, 
во время работы в федеральном 
правительстве такую комиссию 
возглавляла нынешний губернатор 
Петербурга Валентина Матвиенко.

Ванкувер передал эстафету 
Сочи

_
В Ванкувере на крытом 
стадионе «BC Place» состоялась 
красочная церемония закрытия 
XXI Олимпийских зимних игр. 
Президент Международного 
олимпийского комитета Жак Рогге 
поблагодарил Оргкомитет Игр и 
особенно спортсменов: «Вы образец 
для подражания для миллионов 
людей. Вы показали нам и всему 
миру, что можно соревноваться 
с доверием и дружелюбием. Это 
была превосходная Олимпиада. 
И сейчас, по сложившейся традиции, 
я объявляю её закрытой. Встретимся 
через четыре года в Сочи – на 
XXII Олимпийских зимних играх». 
Презентация российского города 
как столицы следующей зимней 
Олимпиады стало, безусловно, 
ключевым событием. 
Мэр Ванкувера Грегор Робертсон 
через президента МОК Ж. Рогге 
передал главе администрации Сочи 
Анатолию Пахомову олимпийский 
флаг. Под звуки российского 
гимна был поднят флаг Российской 
Федерации. После этого телемост 
в прямом эфире соединил три 
города — Ванкувер, Сочи и Москву. 
В течение восьми минут 60 тысяч 
человек на трибунах и миллиарды 
телезрителей во всем мире 
смотрели визитную карточку Игр-
2014. 

Новости Универсиады 2013
_
Бюджету Республики Татарстан в 
2010 году предоставлена субсидия 
из федерального бюджета в 
размере 9,941 млрд рублей в целях 
софинансирования строительства 
объектов для проведения XXVII 
Всемирной летней универсиады 
2013 года в Казани.
Соответствующее постановление, 
подписанное Премьер-министром 
РФ Владимиром Путиным от 
06.02.2010 № 61, размещено 
на официальном сайте 
Правительства РФ.
Субсидия предоставляется 
республике для обеспечения 
строительства 27 объектов, в 
том числе деревни Универсиады, 
футбольного стадиона на 45 тыс. 
зрителей, Дворца водных видов 
спорта, центров гимнастики, 
волейбола, бокса и гребных видов 
спорта.
Всемирная летняя универсиада 
2013 года в Казани пройдет по 26 
видам спорта - 13 обязательным 
и 13 дополнительным. Всего при 
проведении Всемирных студенческих 
игр будет задействовано 
64 спортивных объекта.

Утвержден восьмой 
генеральный партнер 
«Сочи-2014»

_
ОАО «Российские железные дороги» 
становится генеральным партнером 
Олимпиады в Сочи 2014 года в 
категории «железнодорожные 
перевозки пассажиров и грузов». 
Сумма контракта, по оценкам 
экспертов, составила 115 миллионов 
долларов. 
Соответствующее спонсорское 
соглашение было подписано в 
Ванкувере, между старшим вице-
президентом ОАО «Российские 
железные дороги» Борисом 
Лапидусом и президентом 
Оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрием 
Чернышенко. 
По условиям контракта ОАО «РЖД» 
получает не только официальный 
статус генерального партнера 
XXII Олимпийских зимних и XI 
Паралимпийских зимних игр 
2014 года в Сочи в категории 
«железнодорожные перевозки 
пассажиров и грузов», но и 
статус генерального партнера 
Олимпийского и Паралимпийского 
комитетов России до конца 2016 
года, а также генерального партнера 
олимпийской и паралимпийской 
сборных России на Олимпиадах 
2012, 2014 и 2016 годов. 
Таким образом, Оргкомитет «Сочи-
2014» уверенно перешагивает 
рубеж в 1 миллиард долларов 
(сумм спонсорских контрактов 
национальных спонсоров), который 
был достигнут в декабре 2009 года. 
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Аналитика рынка 
спортивных товаров 

Рынок спортивных товаров в мире считается одним из самых крупных, его объем 

в последние годы приблизился к $100 млрд  в год (по другим оценкам - $67 млрд в 

год). По некоторым данным, годовой совокупный объем продаж мирового рынка 

спортивного снаряжения составляет около $40 млрд, что больше емкости как рынка 

спортивной обуви ($ 20 млрд), так и рынка спортивной одежды ($38 млрд).

По оценкам экспертов, в спортивной индустрии основ-
ная доля (70-80%) денежных отношений приходится на 
рынок спортивных товаров (производители, дистри-

бьюторы, предприятия розничной торговли). В стадии формиро-
вания находится инфраструктура спортивной индустрии. В 2000 
году, по данным исследования Всемирной федерации спортив-
ных товаров, объем мирового рынка спортивных товаров соста-
вил 92 млрд долларов США. В 2006 году эта цифра приблизится к 
отметке 175 млрд долларов, в 2010 – достигнет рубежа в 200 
млрд долларов, в 2015 – почти 240 млрд

Значительная доля потребления спорттоваров приходится на 
развитые страны – США и Европу. Рост европейского спортивно-
го рынка, по данным международной организации World Sports 
Forum, за последние 3 года составил 5,4% – это больше, чем 
совокупный рост ВВП стран ЕС за тот же период. Большая часть 
(65%) всего мирового производства спортивной продукции при-
ходится на Китай, однако в этой стране нет ни одного раскручен-
ного спортивного брэнда. Спортивные рынки стран Восточной 
Европы стагнируют, а российский растет на 20% в год.

На мировом рыке спортивные товары российского произ-
водства представляют незначительную часть. По прогнозам 
экспертов, доля России на мировом рынке спортивных товаров 
к 2006 году составит около 2% (для сравнения, доля Китая 
составляет 29%, США – 28%, страны ЕС – 24%), в 2010 году – 
3%, в 2015 – 5%. 

На сегодняшний день наблюдаются следующие тенденции 
развития российского спортивного рынка – высокие темпы 
роста рынка, обострение конкуренции, усиление позиций круп-
ных международных компаний, развитие региональных рынков, 
изменение в системе дистрибуции, формирование рыночной 
инфраструктуры, рост интереса к спорту, активному образу 
жизни. Основные потребители спортивных товаров относятся к 

По материалам  
агентства  
ABARUS Market Research

Эксперты Всемирной феде-
рации индустрии спортивных 
товаров отмечают, что в бли-
жайшие 10 лет наибольший 
рост покажут рынки России 
(300%) и Китая (29%). По их 
прогнозам, за тот же период 
продажи в США вырастут всего 
на 14%, в странах ЕС – на 19%, 
а в Японии – на 11%.

«среднему классу». Развитию 
данного рынка способствует 
рост числа торговых цен-
тров, в каждом из которых 
есть спортивные отделы. На 
сегодняшний день в Москве 
насчитывается около 1 тыс. 
спортивных магазинов. 
Наибольший объем рынка 
спортивных товаров занимает 
спортивная одежда.

Согласно прогнозу, до 
2020 г. основная группа 
потребителей спортивных 
товаров – население в воз-
расте от 20 до 40 лет – зна-
чительно сократится. Рынки 
спортивных товаров в Москве 
и Санкт-Петербурге харак-
теризуются наибольшей 
стабильностью. Однако уже 
скоро их емкость будет запол-

Среди факторов, объясняющих положительную динамику на рынке спортивной индустрии в России, можно выделить 
следующие:
1. Большое количество потенциальных покупателей (более 100 млн человек). Так, в Германии, где самый большой рынок 
спорттоваров в Западной Европе, число жителей составляет чуть более 80 млн 
2. Только 10 % населения России занимается физкультурой и спортом более-менее постоянно. В США, например, это 
цифра достигает 40%, а в Германии – 60%. Таким образом, емкость отечественного рынка спортивных товаров может 
возрасти в несколько раз. Многое здесь зависит от популяризации спорта и здорового образа жизни.
3. В торговом отношении Россия – одна из главных для поставщиков стран на европейском континенте. В России 
представлено не более 30% всего ассортимента спортивной продукции, продаваемого в мире.
4. Набирающий в России популярность спортивный образ жизни. 
5. Представители «среднего класса» являются основными потребителями спортивных товаров. 
6. Постоянное увеличение числа торговых центров, в которых представлены спортивные отделы, также способствует 
развитию рынка спортивных товаров. На сегодняшний день в Москве насчитывается около 1 тыс. спортивных магазинов.
7. Мода на спортивный стиль у массового потребителя. В последнее время спортивные товары перестали быть 
востребованными только у узкого круга спортсменов. Для все большего числа людей они становятся частью стиля жизни. 
В Европе основные продажи ритейлеры делают на продажах спорттоваров, используемых не по прямому назначению, 
а потому, что покупатели одеваются в так называемом спортивном стиле (объем продаж товаров спортивного стиля 
превышает 50 % всех продаж «спортивных» ритейлеров).

Мнение независимого эксперта: 

нена окончательно, конкурен-
ция обострится и компании, 
которые заботятся о своем 
развитии, будут вынуждены 
искать новые, более перспек-
тивные и еще не освоенные 
рынки. Ожидается, что ими 
могут стать города с населе-
нием более 100 тыс. жителей. 
По данным государственной 
статистики, 47 % населения 
России проживает именно в 
таких городах. Отрицательные 
факторы, способные ограни-
чить рост рынка спортивных 
товаров, видятся в демогра-
фическом кризисе, низких, 
хотя и увеличивающихся, 
в последние годы доходах 
населения, неблагоприятных 
климатических условиях неко-
торых регионов России. 
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Как отмечалось выше, на мировом рынке спортивные това-
ры российского производства представляют незначительную 
часть. По прогнозам экспертов, эта тенденция сохранится 
на ближайшие годы, несмотря на значительные темпы роста 
рынка. Ситуацию на внутрироссийском рынке спортивных 
товаров характеризуют обострение конкуренции, усиление 
позиций крупных международных компаний, развитие регио-
нальных рынков, изменения в системе дистрибуции, форми-
рование рыночной инфраструктуры, рост интереса к спорту, 
активному образу жизни.

Среди факторов, объяс-
няющих положительную дина-
мику на рынке спортивной 
индустрии в России и позво-
ляющих экспертам считать его 
одним из ключевых в Европе, 
можно выделить большое 
количество потенциальных 
покупателей, недостаточную 
насыщенность рынка товара-
ми, моду на спортивный стиль 
в одежде, обуви и аксессуа-
рах.

Наибольшую долю на рос-
сийском рынке спортивных 
товаров составляют товары 
для зимних видов спорта. На 
летние спортивные товары, 
как считают эксперты, прихо-
дится немногим менее трети 
продаж.

На российском рынке 
спортивного инвентаря 
лидирующие позиции зани-
мают зарубежные фирмы-
производители. Спортивный 
инвентарь российского про-
изводства составляет в боль-
шинстве случаев конкуренцию 
иностранному только в отно-

шении цены, особенно уступая в качестве товаров профессио-
нального уровня. В сегменте товаров любительского уровня 
конкуренция развивается более успешно. По некоторым видам 
спорта выпускаются российские аналоги зарубежного инвен-
таря, существуют и собственные российские разработки. 
Производство конкурентоспособного спортивного инвентаря 
низкой ценовой категории, в частности, положительно влияет 
на развитие массового спорта в России. Отсутствие ведущих 
позиций для отечественных фирм в производстве инвентаря 
по многим видам спорта объясняется не только агрессивной 
политикой зарубежных фирм на отечественном рынке, но и 
достаточно пассивной позицией государства в области спорта, 
особенно любительского.

На рынке спортивной одежды и обуви популярность спор-
тивного стиля (casual, life style, sport fashion) у россиян связана 
не столько с интересом к спорту, сколько с модой на здоровый 
образ жизни, распространением «молодежных» тенденций на 
рынке одежды и обуви. Большинство неспортивных и спортивных 
брэндов выпускают одежду и обувь на стыке спорта и моды. 

Приверженность российских потребителей к определенно-
му брэнду проявляется в покупке широкого перечня предметов 

одежды и обуви полюбившей-
ся марки.

До недавнего времени 
практически все спортивные 
магазины были ориентирова-
ны на продажу дорогих спор-
тивных товаров известных 
мировых брэндов. Только в 
последние год-полтора ком-
пании, вышедшие на рынок в 
90-е годы, стали последова-
тельно расширять ассорти-
мент, включая товары менее 
именитых и дорогих марок. 
Несмотря на высокий уровень 
рентабельности в премиаль-
ной нише, сетевые фирмы 
начали обслуживать потреби-
теля со средним достатком. 
С расширением присутствия 
в разных ценовых нишах 
изменилась и ассортиментная 
политика продавцов: стала 
появляться продукция отече-
ственных производителей 
спортивных товаров – одежда, 
товары для рыболовства и 
туризма.

Развитие среднеценовой 
ниши в сетевой торговле 
спровоцировало перемеще-
ние спроса с открытых рын-
ков (с большим количеством 
no-name марок и контрафакт-
ной продукции) в магазины. 
Освоение новых для себя ниш 
сетевые фирмы связывают с 
увеличением доходов насе-
ления, которое стало более 
требовательным к сервису 
покупки. 

Отсутствие дистрибу-
торских сетей для многих 
брэндов аналитики связыва-
ют с большой удаленностью 
крупных потребительских 
центров друг от друга. 
Главными рынками сбыта 
спортивной продукции 
являются Москва и Санкт-
Петербург. 

Из каналов приобрете-
ния продукции крупными 
сетями распространены 
участие в закупочной группе, 
прямые поставки фирмы-
производителя, поставки 
определенных товаров по 
франчайзингу.

Основные риски компаний 
на российском рынке спортив-
ных товаров связаны с недо-
статочным изучением потреби-
тельского спроса, трудностями 
поиска региональных партне-
ров, нечеткими законодатель-
ными нормами в отношении 
различных видов спортивного 
маркетинга.  
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Казалось бы: заиграл оркестр, вышли к зрителям 
спортсмены, подняли флаг, началось спортивное 
мероприятие – что здесь сложного? Однако пред-

ставьте, какое количество людей должно быть при этом 
задействовано, сколько служб должны принять участие в орга-
низации спорттурнира, чтобы все прошло гладко и по сцена-
рию. Прием гостей спортивного мероприятия, служба разме-
щения спортсменов, служба технического обеспечения, охра-
на, пресс-центр. Мы перечислили лишь малую часть. И все это 
ложится на плечи организаторов спортивного мероприятия.

Нет такого вида спорта, который не имел бы собственных 
традиций и ритуалов. И при организации спортивного меро-
приятия их нельзя не учитывать. Люди, занимающиеся органи-
зацией турнира, обязаны уметь правильно расставить акценты, 
грамотно подчеркнуть достоинства и красоту вида спорта и 
аккуратно убрать в тень недостатки. Проще говоря, должны 
обладать умением превратить спортивное соревнование в 
шоу, чтобы зритель ни в коем случае не имел повода заскучать 
на празднике. Но существуют и исключения: такие спортивные 

СПОРТИВНЫЙ 
БИЗНЕС

Каждое спортивное мероприятие – это всегда праздник, долгожданный 

для многих: и для зрителей турнира и для самих спортсменов. Организация 

спортивного мероприятия проводится для того, чтобы спортсмены могли 

продемонстрировать свои достижения, ради которых они тренировались годами, 

а поклонники и любители спорта – получить удовольствие от зрелища. И если со 

стороны кажется, что организация спортивного мероприятия или турнира легкое 

дело – поверьте, это далеко не так.

Как организовать 
спортивный праздник?

Группа компаний 
«Идеальный праздник»

тивного мероприятия предъ-
являет особые требования 
к умению организаторов 
руководить чувствами людей. 
В какой-то момент накал эмо-
ций должен достигать пика, 
но также вовремя спадать, 
давая отдохнуть от впечатле-
ний, поскольку постоянное 
напряжение тоже утомляет. 
Грамотно дирижировать 
вниманием зрителей – это 
своеобразное искусство, 
очень важное при проведении 
спортивных мероприятий.

Для примера возьмем 
организацию спортивного 
турнира по боевым искус-
ствам. Очень много для 
подобных мероприятий значит 
музыка. Ударные инструменты 

турниры, для которых режис-
серские излишества послужат 
только помехой. Организации 
спортивных мероприятий 
по таким дисциплинам как 
фигурное катание или баль-
ные танцы уже сами по себе 
являются красочным и захва-
тывающим зрелищем, здесь 
самое важное – максимально 
привлечь внимание зрителя 
именно к выступлениям спор-
тсменов, к спортивной части 
турнира.

Спортивные турниры при-
влекают зрителей благодаря 
царящей на них атмосфере, 
насыщенности эмоциями, и 
потому организация спор-

творят чудеса, в нужный отре-
зок времени, нагнетая атмос-
феру или позволяя зрителям 
расслабиться, а в особенно 
напряженный момент, вызы-
вая взрыв эмоций у публики и 
спортсменов.

Частенько новички в деле 
организации спортивных 
мероприятий пытаются 
организовывать спортивные 
соревнования шаблонно, по 
той же схеме, что и все дру-
гие мероприятия. Большая 
ошибка! Праздники, основой 
которых являются спортивные 
турниры, очень специфичны. 
Спортсмен – не артист. Ему, 
конечно, важно нравиться 
зрителям и удивлять их, но 
это далеко не главная его 
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цель. Организаторам же в первую очередь нужно сделать шоу: 
открытие и закрытие спортивного турнира, награждение побе-
дителей и т. д.

И хорошая организация спортивного мероприятия должна 
включать в себя оба элемента; и спорт как таковой – демон-
страция человеческих способностей, искусство владения 
телом и волевые качества спортсменов, и одновременно 
эффектное шоу, ибо только так можно привлечь зрителя 
на спортивные турниры по малоизвестным направлениям. 
Спортсмены в глазах публики должны становиться звездами – 
подрастающему поколению нужны герои, на которых можно 
равняться.

Можно сделать выводы: для того, чтобы организация спор-
тивного мероприятия имела успех, она должна учитывать все 
пожелания участников, быть комфортной для них, и одно-
временно представлять собой яркое и зрелищное шоу, чтобы 
зрители не были обмануты в своих ожиданиях. Только тогда 
спортсмены и публика будут довольны и друг другом, и орга-
низаторами праздника.  

Ударные инструменты 

творят чудеса,  

в нужный отрезок 

времени, нагнетая 

атмосферу или позволяя 

зрителям расслабиться,  

а в особенно 

напряженный момент, 

вызывая взрыв эмоций  

у публики и спортсменов

мАРКЕТИНГ

Спортивный маркетинг – термин, пришедший к нам 

из США, – принес нам и те явления, и ощущения, 

которые ему присущи: прагматизм, желание 

идентифицироваться в условиях жесткой конкуренции, 

поиск нестандартных путей, в общем, все то, что 

определяет понятие «американская мечта». 

Спортивный маркетинг – 
явление или фантом?

В 90-х годах создались условия, когда спорт практи-
чески потерял поддержку. Телевидение всегда же 
знало, что спорт, собирая большое количество 

болельщиков, является надежным источником дохода. Да и 
бизнес увидел в спорте потенциал и мощный инструментарий 
для своего развития. Таким образом, возникло некое поле дея-
тельности, где не было выработанных, единых правил и где 
каждый из игроков, интуитивно предчувствуя прибыль, старал-
ся навязать свои правила игры. Много вытерпел спорт в те 
непростые времена, но некий компромисс все-таки был 
достигнут, выработаны определенные правила зарабатывания 
и влияния каждой из сторон. Сами правила были аморфные и 
менялись с приходом той или иной личности, да и государство, 
резко сократив финансирование, не спешило ослаблять свое 
влияние и контроль над спортом. 

Но вот наступило время всеобщей маркетингизациии и 
повальной рекламатизации всей страны. Рекламные компании 
поняли, что рекламный рынок расширяется не настолько, чтобы 
иметь постоянный и гарантированный доход. На фоне увели-

Андрей Стеганцов, 
sport producer, 
event/sport marketing 
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чения количества рекламных 
агентств, активизации между-
народных рекламных компаний 
в странах СНГ, незначительный 
прирост бизнеса, имеющего 
приличные рекламные бюд-
жеты, совсем мал. Остро стал 
вопрос о перераспределе-
нии уже сформировавшихся 
рекламных бюджетов в пользу 
тех или иных рекламных групп. 

Именно по этим причинам 
небольшие, отечественные 
рекламные компании и ката-
лизировали процесс спе-
циализации, поиск сегментов 
узкой направленности, что 
и привлекло их внимание к 
спорту. 
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Некоторое представление о бюджетах, прежде всего, фут-
больных клубов, соизмеримых с бюджетами крупных бизнес-
структур, а также заработки ТВ-компаний на спорте, позволили 
активизировать процесс «освоения» спорта, и понятие «спор-
тивный маркетинг» автоматически было приклеено к явлению 
зарабатывания денег в спорте. 

Причем, не мудрствуя лукаво, автоматически был пере-
несен (спроецирован) весь инструментарий спортивного 
маркетинга из США на болотистый и топкий рынок стран СНГ. 
Следовало бы ожидать развития этого явления, в перспективе 
приносящего немалые доходы всем его игрокам: спортивным 
клубам и их владельцам, рекламным структурам, телевиде-
нию, федерациям, рекламодателям, и, несомненно, радость 
миллионам болельщиков. Но, к большому сожалению, этого не 
произошло. 

Чтобы разобраться почему, начнем с самого начала –  
с основания и развития отечественного спортивного маркетин-
га. Прежде всего, о терминологии. Зная наш менталитет, лично 
я предпочел бы называть это явление не «спортивный марке-
тинг», а «маркетинг в спорте», а если еще точнее, «событийный 
маркетинг» (в аббревиатуре также СМ). 

Разница между этими понятиями огромна и принципиальна. 
Событийный маркетинг – это продажа уже готового спор-

тивного (и не только) события, используя маркетинговые 
возможности. Спортивный же маркетинг не исключает и орга-
низацию события, исходя из интересов или рекламных задач 
торговых марок (брэндов). 

В тех же США это весьма возможно, учитывая развитость и 
профессионализм всех вовлеченных игроков, а вот в Украине 

или России на данном этапе – 
нет (за исключением единич-
ных случаев, зависящих, впро-
чем, от личности владельца 
или топ-менеджера бизнеса. 
Что, кстати, может говорить 
об огромном и пока не вос-
требованном потенциале). 

Много сегодня пишут о 
прекрасной коммуникацион-
ности и эмоциональности 
СМ. И это, действительно, 
так. Правда, специалисты, 
пытающиеся использовать 
стандартный, привычный 
набор маркетинговых инстру-
ментов в спорте, зачастую 
не знают о существовании 
многих тонкостей спортивной 
деятельности, не учитывают 
психологию зрителя («психо-
логия потребления спортив-
ного События»), а также пси-
хологию самого спортивного 
сообщества. 

Хороший режиссер, сни-
мая фильм, «мучает» актеров, 
себя, всю творческую группу, 
тратит километры пленки 

лишь для того, чтобы пере-
дать на ТВ-экран картинку – 
эмоциональные, психологи-
ческие переживания своих 
героев, ситуацию. Если он 
это делает хорошо и профес-
сионально, то и мы, зрители, 
переживаем вместе с героя-
ми, получая удовольствие от 
картины. И называем такой 
фильм, как минимум, хоро-
шим. А какая разница между 
кино и спортивным Событием, 
театральной постановкой и 
книгоиздательством в смыс-
ле потребления картинки? 
Прежде всего, все эти явле-
ния относятся к искусству, 
поэтому процесс продажи в 
кино, театре, спорте и т. д. я 
бы отнес к событийному про-
цессу, естественно, используя 
богатый положительный опыт 
маркетинга. 

Прежде чем перейти к сле-
дующему, важному аспекту 
СМ, хочу сделать ремарку, о 
которой необходимо помнить 
любому человеку, сталкиваю-
щемуся с бизнесом в спорте. 

СМ – в первую очередь, 
уникальный и универсальный 
инструмент коммуникации, 
имеющий неограничен-
ное поле для применения. 
Специалисты согласятся: 
спортивное Событие позво-
ляет использовать абсолютно 
все маркетинговые возмож-
ности. Это и PR до, во время 
и после События в прессе, на 

ТВ, в книгах, брошюрах, энци-
клопедиях, хрониках. В BTL-
акциях, в прямой рекламе, 
на любых носителях, в любых 
ее проявлениях. Косвенная/
скрытая реклама – опять-таки, 
где угодно… и так далее. 

Между самими видами 
спорта различий, с точки 
зрения применения мар-
кетинга, весьма много, и 
специфических параметров, 
их разделяющих (вернее, 
требующих отдельного, пер-
сонифицированного подхода), 
гораздо больше, чем общих. 
Соответственно, и подходов 
должно быть столько, сколько 
существует видов спорта. 

Например, сравним два 
наиболее популярных вида 
спорта, и на их примере рас-
смотрим принципиальные 
маркетинговые различия. У 
футбола и профессиональ-
ного бокса приблизительно 
одинаковая количественная 
аудитория (рассматриваются 
внутренние соревнования 
в Украине или России). Что 
может быть более показатель-
ным, чем, пусть даже поверх-
ностный, экономический ана-
лиз по расходам и доходам? 

Затраты на организацию 
одного матча по профес-
сиональному боксу несоиз-
меримо меньше, чем на один 
футбольный матч. Если же 
взять суммарные расходы за 
год либо за игровой сезон 

Эмоциональность спорта – составляющая, 

включающая в себя как положительные моменты 

спорта, так и скрытые камни, о которые «спотыкаются» 

специалисты при передаче картинки
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(как это делается во всем мире), включив все статьи расходов 
и разделив на количество матчей, то сумма кратно возрастет 
не в пользу футбола. 

Теперь возьмем приходную часть (опять-таки, очень поверх-
ностно): продать сегодня права на ТВ-трансляцию матча по 
профессиональному боксу, например, в Европу, хотя и очень 
трудно, но возможно, а вот по футболу – вряд ли. Это в страте-
гическом срезе. 

А по тактическим ходам, любой продюсер в состоянии 
организовать матч по профессиональному боксу в Англии, 
Франции, Германии, Италии (в Европе сегодня существует 
порядка 14 ТВ-компаний, показывающих профессиональный 
бокс и оплачивающих его на уровне 1 млн долларов США, 
оплачивающих дешевле, – естественно, больше) и т. д., увязав 
(читайте: продав) это мероприятие с рекламной компанией 
крупной, отечественной ТМ, имеющей интересы в стране про-
ведения. И при этом, совершенно честно и законно, положив в 
свой карман миллион евро. 

Знания этих различий и маркетинговых технологий дают 
неоспоримые преимущества отечественным продюсерам, 
работающих с профессиональным боксом. Кстати, нисколько 
не умаляя маркетингового потенциала отечественного футбо-
ла: к нему просто нужен совершенно иной подход. 

Одним их самых важных, основополагающим, но и 
самым хлопотным элементом СМ, является его эмоцио-
нальность. Ни одна статья сегодня о СМ не обходится без 
этого понятия. Но почему-то глубже никто данное понятие 
не раскрывает. А ведь это именно та черепаха, которая 

держит слонов, которые и 
держат спорт. 

Эмоциональность спорта – 
составляющая, включающая 
в себя как положительные 
моменты спорта, так и скры-
тые камни, о которые «спо-
тыкаются» специалисты при 
передаче картинки. События 
на экран и интеграции в такую 
картинку рекламодателя – 
одного из важнейших игроков 
в СМ. 

Самый простой и быстрый 
путь зарабатывания денег 
на спорте – это покупка 
готового спортивного меро-
приятия (например, у тех же 
ТВ-компаний США), его пере-
вод, размещение рекламы 
(прошу обратить особое вни-
мание – очень ограниченные 
элементы рекламы, как то: 
вставки рекламных роликов, 
совершенно не привязанных 
к данному событию, или озву-
чивание комментатором), и 
выпуск в эфир. 

Так это было в период становления СМ в России и в 
Украине, так есть и сейчас. Но пытливые и проницательные 
всегда на шаг впереди. Да и зритель хочет большего. 

И ТВ – компании, и остальные игроки СМ (в большинстве 
авангардная часть специалистов) сегодня понимают, что зри-
телю, чтобы его удержать, необходимо давать очень много. 
И расширенную информацию о Событии и всех его участниках, 
и более закрученную интригу, и драматичнее сюжет. 

Наконец, зритель готов и хочет видеть своих (!) кумиров, 
соотечественников, побеждающих соперников. Зритель сегод-
ня уже хочет и готов отождествлять себя с героями, чемпио-
нами, представляющими их страну, тем самым, отождествляя 
самого себя с победами и героями. Это и есть чувство нацио-
нальной принадлежности, чувство гордости за свою страну, 
национальная идея, если хотите, как бы патетично и амбициоз-
но это не звучало. 

Двигаясь к завершению этой обзорной статьи, я четко 
понимаю, что рассказать, пусть даже поверхностно, обо всех 
тонкостях и нюансах СМ в одном материале невозможно. 
Современный отечественный СМ – это большой труд, книга, 
которую еще предстоит написать. И много кардинальных 
перемен, необходимых для того, чтобы мы, наконец, насла-
дились прекрасно организованным спортивным соревнова-
нием. 

И тогда не будет у нас, зрителей, дилеммы, куда пойти с 
семьей или друзьями в выходной день, чтобы отвлечься от буд-
ничных проблем и «зарядиться» положительной энергией. И 
будут у нас собственные, отечественные миллионеры. 

В спорте существуют десятки своих нюансов. Это и созда-
ние индустрии спорта и франчайзинговые схемы и вовлечение 
молодежи и молодежных движений в спорт (как то: движение 
cheerleader’s в тех же США) и спортивный туризм и развитие 
социальной инфраструктуры в спорте и влияние демографиче-
ских колебаний и устойчивость и социальная разрядка и роль 
государства и т. д. и т. п. 

Следует также четко понимать, что специалистов СМ высо-
кого класса даже в США не так много. Как не много талантли-
вых кинорежиссеров, на которых держится знаменитое аме-

риканское кинопроизводство, 
гениальных ученых, движущих 
науку вперед. 

Интуиция, отсутствие сте-
реотипов, пытливость настоя-
щего профессионала СМ 
совершенно не зависят ни от 
MBA (как это сегодня в моде). 
Ни от классического образо-
вания вообще (как бы пара-
доксально это не звучало), 
как не зависели гениальные 
открытия Томаса М. Эдисона 
(3 класса образования) или 
успехи Билла Гейтса (выгнан 
со 2-го курса университета) 
и многих – многих других 
талантливых и неординарных 
людей. 

Но я уверен, что именно 
наши соотечественники дадут 
новый толчок к развитию оте-
чественного СМ и тем самым 
внесут большие изменения, 
в первую очередь, эмоцио-
нальные, в мировой спорт, 
сделав его более душевным 
и домашним. Ведь, наверное, 
трудно найти способ, который 
лучше всего сближает различ-
ные ментальности и культуры 
мира, нежели объединение 
понятий «американская 
мечта» и «русская душа». 

Одному специалисту СМ 
необходимо проработать в 
спортивном клубе минимум 
3 года (в лучшем случае, при 
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При создании женского фитнес-центра необходимо обдуманно подойти к выбору 

оборудования. Самый простой вариант — ограничиться клубом для занятий 

аэробикой, которая, безусловно, популярна среди женщин. Тем более, что 

существующий на рынке широкий ассортимент оборудования и аксессуаров для 

аэробики позволяет предложить разнообразные занятия в рамках групповых 

программ.

Особенности оснащения 
женского фитнес-клуба

Но что необходимо для создания полноценного 
фитнес-клуба, ориентированного именно на женскую 
аудиторию? Для начала необходимо понять, чем же 

он может отличаться от любого другого.
Все программы здесь должны быть ориентированы исклю-

чительно на женщин: комплексы упражнений разработаны для 
коррекции проблемных зон, тренажеры настроены на нужную 
нагрузку, а занятия должны готовиться и проводиться с учетом 
женской психологии. 

Тренажерный зал
Кардиозона не будет силь-

но отличаться от стандартного 
фитнес-клуба. Для ее оснаще-
ния стоит выбирать наиболее 
популярные кардиотрена-
жеры. У женщин пользуются 
популярностью эллиптические 
тренажеры и AMT, поскольку 

отсутствии интриг, необоснованных амбиций владельцев, при 
наличии квалифицированной команды) для получения первых 
положительных результатов. 

При плотности и напряженности работы, творческом потен-
циале, постоянно наращивающемся темпе, психологической 
нагрузке, давлении и интригах такой специалист продуктивно 
сможет проработать не более 3 лет, и его просто необходимо 
менять (впрочем, по моему убеждению, этого требует любой 
бизнес). 

Умножаем такого специалиста, существующего в данном 
временном промежутке, на количество клубов в стране (хотя 
бы на половину), плюс специалисты в федерации и других 
структурах. Минус время на избавление от догм, штампов, 
минус «помощь» государства в лице его «специалистов» по 

спорту, минус потеря време-
ни из-за некомпетентности 
HR-агентств и отделов (да 
еще и выработка критериев 
поиска!), минус время на под-
готовку профессиональных 
ТВ-режиссеров, операторов 
и комментаторов. Произведя 
математические действия по 
основным параметрам, легко 
можно выйти на период в 
10-12 лет с учетом «теплич-
ных» условий и чистоты экс-
перимента.  
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Словосочетание «фитнес-клуб» отражает сущность английского термина «fitness», 

что в переводе означает «готовность» или «пригодность». В американской армии 

термин «fitness» используется аналогично нашему выражению «годен к строевой». 

Таким образом, сущность понятия «фитнес» значительно шире,  

чем распространившаяся в последнее время мода называть фитнес-центрами 

обыкновенные тренажерные залы. Всего несколько лет назад многие не знали, 

что такое фитнес-клуб, а само слово не имело единственно правильного 

написания. Сегодня фитнес — неотъемлемая часть жизни не только женщин,  

но и мужчин.

они позволяют укрепить практически все группы мышц, улуч-
шить эстетический вид всего тела. Начинать тренировки на 
кардиотренажерах можно с любого уровня, при этом занятия 
на них не способствуют интенсивному наращиванию мышеч-
ной массы и не увеличивают объемы тела. Регулярные занятия 
на беговой дорожке эффективно помогают избавиться от лиш-
них килограммов и укрепить организм.

Необходимо выбирать кардиотренажеры, которые оснаще-
ны компьютерами, позволяющими подсчитывать затраченные 
калории, количество сделанных шагов, суммарную дистанцию, 
ритм и другие параметры занятия. Это поможет посетительни-
цам контролировать эффективность тренировок.

А вот в зоне силовых тренажеров будут существенные отли-
чия от обычного зала. При их выборе необходимо ориентиро-
ваться на так называемые «проблемные зоны», для коррекции 
которых женщины обычно  
и приходят в фитнес-клуб.

В силовой зоне зала можно обойтись минимумом тренаже-
ров со свободными весами или даже блочными тренажерами, 

что обеспечит комфорт изме-
нения нагрузки. Однако обя-
зательно нужно установить 
тренажеры для проблемных 
мышечных групп — на вну-
треннюю и внешнюю поверх-
ность бедра, плечи, мышцы 
ягодиц  
и пресса, а также косые 
мышцы живота. 

Некоторые производители 
предлагают целые линии тре-
нажеров, которые как нельзя 
лучше подходят для этих 
целей. Например, тренажеры 
двойного действия HD-line от 
HOIST: «Приводящие/отво-
дящие ног», «Баттерфляй/
Задние дельты»,  

«Сгибание/разгибание ног», 
«Жим от плеч/жим от груди» и 
другие.

В отличие от мужского или 
смешанного зала, здесь нет 
необходимости приобретать 
широкий ассортимент ска-
меек и свободных весов, но 
нужно предусмотреть наличие 
гантелей для аэробики разно-
го веса.

залы групповых 
программ
В женском клубе следует 

выделить максимум площадей 
для групповых программ, ведь 
занятия аэробикой пользуют-
ся большой популярностью у 
женщин всех возрастов. Даже 
при широком выборе вариан-
тов занятий не стоит ограни-
чиваться одним залом. При 
наличии для групповых про-
грамм нескольких помещений 
небольшой площади в часы 
«затишья» их можно исполь-
зовать в качестве студий для 
персональных тренировок. К 
тому же залы для различных 
видов занятий позволят обе-
спечить большую проходи-
мость клубу.

Минимальный набор обо-
рудования для групповых про-
грамм: коврики, без которых 
не обходится практически ни 
один вид занятий, аксессуары 
для баланс-тренинга, йоги и 
силовых тренировок, а также 
боди-бары, амортизаторы, 
степ-платформы. В качестве 
новинок можно предложить 
своим клиентам программы 
функционального тренинга. 
Помимо общеизвестных заня-
тий для клуба, нацеленного 
исключительно на женскую 

ОСНАщЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ
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аудиторию, можно порекомендовать открыть студию пилатес. 
Занятия по этой системе помогут развить гибкость и чувство 
равновесия, овладеть грацией и пластикой.

Бассейн
Программы аква-аэробики с использованием специализи-

рованного оборудования и аксессуаров, несомненно, найдут 
своих поклонниц. Ведь во время тренировок в бассейне «сжи-
гается» значительно больше калорий, чем при занятиях в зале. 

Вода имеет большую плотность, чем воздух, и поэтому 
оказывает естественное сопротивление движениям в любых 
направлениях, при этом водная среда значительно снижает 
нагрузку на суставы.

Конечно, помимо трениро-
вок в женском клубе должны 
быть предусмотрены сервисы 
и услуги для отдыха и релак-
сации. Это СПА-зона, которая 
может включать в себя каби-
неты массажа, гидромассажа, 
маникюра-педикюра, космето-
логии, парикмахерскую. Также 
необходимо подумать и о дет-
ской комнате с воспитателем, 
где посетители смогут оста-
вить детей на время занятий. 

В клубе должен быть фитнес-бар, где можно выпить свежевыжа-
тый сок или чашку чая, расслабиться после тренировки.

ДеТали оформления
Для женского фитнес-клуба важно правильно выбрать не 

только оборудование для занятий, но и оформление залов. 
Помещения должны быть обеспечены не только всем необхо-
димым спортинвентарем, но и продуманы с учетом специфики 
клуба. Ведь клуб, созданный специально для женщин, должен 
отличаться не только определенным набором программ и услуг. 

Раздевалки женского фитнес-клуба должны быть оборудо-
ваны большим количеством душевых кабинок, расширенной 
зоной фенов. Как душевые, так и туалетные комнаты необходи-
мо оборудовать зеркалами.

В оформлении помещений клуба можно использовать 
большое количество зеркал. Так залы для групповых про-
грамм предполагают наличие хотя бы одной полностью зер-
кальной стены (в идеале их количество должно быть не менее 
трех). Это не только позволит проводить более эффективные 
занятия, а даст возможность наглядно  
демонстрировать каждому занимающемуся успехи в технике 
выполнения того  
или иного упражнения.

При выборе силовых тренажеров можно заказать рамы и 
подушки определенного цвета, чтобы оборудование орга-
ничнее вписывалось в интерьер зала. Более того, лидирую-
щие производители тренажеров предлагают специальные 
цветовые решения для рам данного оборудования, чтобы 
они гармонично сочетались с цветом кардиотренажеров. 
Для комфорта клиентов в качестве напольного покрытия для 
залов рекомендуется выбрать амортизирующее покрытие — 
плавающий паркет.

Не менее важным моментом является наличие совре-
менной системы кондиционирования и вентиляции залов, 

а также звуковое оборудо-
вание. Следует учитывать, 
что звуковое оформление 
занятий должно быть 
комфортным для чле-
нов клуба и удобным 
для инструктора. В 
помещениях с отра-
жающими поверх-
ностями (зеркалами) 
возникает ревер-

берация (эхо). 
Одним из решений 
данной акустиче-
ской проблемы явля-
ется установка звуко-
поглощающей стены/
потолка.

Если все вопросы по 
оформлению фитнес-
клуба будут решены 
заранее, то у женщин 
после посещения 
клуба будут оста-
ваться только пози-
тивные эмоции!  

Во время тренировок  

в бассейне «сжигается» 

значительно больше 

калорий, чем при занятиях 

в зале, при этом водная 

среда значительно 

снижает нагрузку  

на суставы
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД Новый звук 

«Россиянки»

Современный динамичный образ жизни нераздельно связан со спортом. 

Исследования показывают, что на сегодняшний день рынок спортивной и 

молодежной одежды в нашей стране является одним из самых перспективных. 

Спрос россиян на одежду для занятий спортом и активного отдыха ежегодно 

растет. Специфика рынка спортивных товаров и услуг заключается в 

значительном разнообразии самих видов спорта и физической активности и 

сезонности некоторых из них. Спортивная одежда уже давно вышла за пределы 

спорткомплекса. Она теперь – примета большого города, униформа почти на все 

внеофисные случаи жизни и лекарство от жары  

в летний период. 

Информация 
предоставлена 
компанией 
«Красный Сектор» 

На территории спортивного комплекса «Боевое брат-
ство» в г. Красноармейске расположен ФОК с универ-
сальным спортивным залом, бассейном, залами 

борьбы, бокса, аэробики и тренажерным залом. Также есть 
тренировочное поле с искусственным покрытием и игровые 
площадки. Но основной и наиболее интересный объект здесь - 
это стадион женской футбольной команды «Россиянка» с фут-
больным полем и трибунами на 5 тысяч мест. По сути, это стан-
дартное футбольное поле с трибунами с двух сторон: основная 
трибуна с навесным козырьком по длинной стороне поля и 
открытая трибуна по короткой. Есть и закрытое помещение 
комментаторов в основной трибуне. 

Техническое заДание
ТЗ предусматривало создание локального звукового ком-

плекса для озвучивания стадиона и трибун. Данный комплекс 
должен включать набор источников сигнала для воспроизве-
дения CD, MP3, MiniDisk, микрофоны комментаторов и микро-
фоны для выступающих спикеров. Звуковой комплекс также 
должен включать систему распределения сигналов по зонам и 
обработки (коррекции амплитудно-частотных характеристик) 

сигналов. Управление зву-
ковым комплексом стадиона 
следует осуществлять из 
помещения комментаторов, 
расположенного в центре 
основной трибуны. Стойка с 
оборудованием звукоусиле-
ния размещается в техниче-
ском помещении подтрибун-
ного пространства. Система 
должна обеспечивать озвучи-
вание поля, трибун и входной 
зоны. При этом структура 

комплекса обеспечивает 
независимое управление каж-
дой из зон площади озвучи-
вания. Акустические системы 
озвучивания трибун требуют 
возможности демонтажа при 
необходимости (например, 
в межсезонье). Стоимость 
систем должна соответство-
вать заданному бюджету, а 
используемое оборудование 
должно быть надежным и про-
стым в эксплуатации.
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реализация проекТа
Работа над проектом проходила в несколько этапов.
1. Прежде всего был определен тип применяемых громкого-

ворителей и способ их размещения.
Для озвучивания поля и территории, прилегающей с откры-

тых сторон, было принято решение использовать громкогово-
рители высокой мощности типа «рупорная система». Каждый 
громкоговоритель представляет собой рупорный корпус, в 
котором установлены четыре драйвера мощностью 150 Ватт 
каждый. Такая конструкция обеспечивает высокий уровень зву-
кового давления. 

Выбор именно этих АС обусловлен их выдающимися тех-
ническими характеристиками (600W), надежностью в эксплуа-
тации и высоким классом пыле- и влагозащищенности (IP 66), 
что важно, так как эти громкоговорители были установлены 
стационарно. Для обеспечения максимальной равномерности 
звукового поля и получения высокого уровня звукового давле-
ния было принято решение установить четыре таких громкого-
ворителя группами по два под козырьком основной трибуны.

2. При выборе схемы озвучивания трибун приоритетной 
задачей было обеспечение высокого качества и разборчиво-
сти транслируемого звука. В данном конкретном случае для 
озвучивания трибун было выбрано решение с распределенной 
установкой полнодиапазонных влагозащищенных громкого-
ворителей по фронтальной плоскости трибун по кромке поля. 
Для основной трибуны были взяты восемь громкоговорителей, 
для открытой трибуны — шесть.

Распределенная установка 
громкоговорителей по фрон-
тальной плоскости на откры-
той площадке обеспечивает 
наилучшую равномерность 
звукового поля, отсутствие 
искажений, вносимых взаим-
ным влиянием разнонаправ-
ленных, одновременно рабо-
тающих акустических систем, 
пренебрежимо малую интер-
ференцию, что свойственно 
другим схемам установки АС.

Таким образом, вторым 
этапом работы над проектом 
стало построение электроаку-
стической модели стадиона с 
использованием приложения 
EASE 4.0. Программирование 
в среде EASE позволяет соз-
дать акустическую модель 
проектируемого помещения. 
Для этого в программе созда-
ется трехмерный геометриче-
ский макет. Такой макет пред-
ставляет собой набор плоских 
поверхностей. Применительно 

номинальная выходная мощ-
ность 600 W (4 x 150 W)

Частотный диапазон 114 dB

Чувствительность (1W/1m) 114 dB

Уровень звукового давления 
(Pnom/1m) 141 dB

Угол раскрытия по горизонтали ° (2 kHz) 125

Угол раскрытия по вертикали ° (2 kHz) 150°

Габариты 680 x 410 x 545 mm

Вес (укомплектованный) 22 kg

OCTAVE BAND (Hz) 1 kHz 2 kHz

Horizontal angle 125 ° 85 °

Vertical angle 60 ° 45 °

Рис. 1. 

Угол раскрытия по горизонтали

Рис. 2. 

Угол раскрытия по вертикали

Обычно в любую точку звукового поля приходит одновременно множество звуковых волн. Это прямые волны от 
различных источников звука, а также множество отраженных волн. В произвольной точке они накладываются друг на 
друга, происходит суммирование колебаний. Наложение нескольких колебаний называется интерференцией.
Если на пути звуковой волны появляется препятствие, то звуковые волны огибают его. Способность звуковых волн 
огибать препятствие называют дифракцией. Дифракция имеет сложный характер и зависит от соотношения длины 
волны, размеров препятствия и его формы. Картина звукового поля в той или иной степени искажается при наличии 
препятствия. Звуковое давление в месте расположения препятствия будет отличаться от давления в той же точке в 
свободном поле (при отсутствии препятствия).
Неравномерность звукового поля — это разница между максимальным и минимальным уровнями прямого звука, 
создаваемыми звуковой системой на озвучиваемой площади. Высокая неравномерность озвучивания приводит к тому, что 
если в удаленных точках обеспечен необходимый уровень, то в ряде точек он может оказаться завышенным. 
Следствием этого являются значительный дискомфорт у слушателей; снижение эффективностисистемы из-за 
необходимости использования усилителей большей мощности.
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к теме данного обзора такими поверхностями являлись — 
трибуны со зрителями, козырек, газон поля и прорезиненное 
покрытие беговой дорожки. Каждой поверхности присваи-
вается коэффициент звукопоглощения (на данной частоте) 
Это отношение, показывающее, какое количество звуковой 
энергии поглотится (перейдет в тепло) при соприкосновении с 
поверхностью данного типа. 

На следующем этапе в редактор заносятся места располо-
жения акустических систем, а также их характеристики: диа-
пазон рабочих частот, углы раскрыва в вертикальной и гори-
зонтальной плоскостях, фактор направленности, акустическая 
мощность и чувствительность, согласно данным, предостав-
ленным производителем. 

Далее машина просчитывает значения ключевых акустиче-
ских параметров:

• уровней звукового давления прямого и реверберационно-
го сигнала;

• коэффициенты разборчивости и артикуляционных потерь;  
• коэффициенты музыкальной, речевой и смешанной ясно-

сти;
• время прихода первых отражений;
• и др.
На основании этих данных делается вывод об используемой 

системе звукоусиления.
Звуковая система стадиона в Красноармейске предполага-

ет систему озвучивания трибун и систему озвучивания поля, 
поэтому озвучиваемыми считались: 

• плоскость, параллельная поверхности трибуны и отстоя-
щая от нее на расстояние 1,2 м (высота сидящего человека).

Рис. 4. 

Создание акустической модели 

проектируемого помещения

• плоскость, параллельная 
поверхности газона  
и отстоящая от нее на рассто-
яние 1,7 м (высота стоящего 
человека).

Исследование выбранных 
решений по использованию и 
размещению АС показало, что 
предложенный способ разме-
щения акустических систем, 
а также их тип может быть 
принят для практического 
применения. А именно — при-
мененный способ установки 
громкоговорителей позволил 
достичь хороших показателей 
неравномерности уровней 

звукового давления и значений индекса четкости, свести к 
минимуму эффект отражения прямого звука козырьком трибу-
ны, получить озвучивание  
трибун с высоким качеством вещания. Эффективная локали-
зация озвучивания трибун обеспечивает возможность работы 
отдельной звуковой системы, предназначенной для озвучи-
вания поля и прилегающей территории (например, входной 
зоны). Электроакустическая модель достаточно наглядно ото-
бражает ряд зон, имеющих свои особенности. 

Расчет уровней звукового давления: это зона непосред-
ственно футбольного поля и зоны верхнего и нижнего ярусов 
трибун. Зоны характеризуются равномерным (±3–4дБ) рас-
пределением уровней звукового давления, что для спортив-
ных объектов такого класса и назначения является более чем 
удовлетворительной величиной. В качестве количественной 
характеристики разборчивости речи была выбрана функция 
%Alcons, которая показывает процент невосприимчивых 

согласных, вычисления этого 
параметра показали что его 
значения лежат  
в пределах 3–8%, это означа-
ет, что условия разборчивости 
речи можно оценить как хоро-
шие.

оБоруДование ТракТа 
звукоусиления

В процессе реализации 
этого проекта возникла 
дополнительная задача: по 
ряду причин заказчик принял 
решение о переносе рабочего 
места комментаторов и опе-
ратора звуковой системы из 

помещения в основной трибу-
не на противоположную сто-
рону поля, где была установ-
лена открытая конструкция со 
служебной трибуной. Чтобы 
обеспечить работу системы 
звукоусиления с этого места, 
пришлось бы перенести 
стойку с оборудованием. 
Перенос стойки с оборудова-
нием предполагает перенос 
кабельных линий (которые на 
тот момент уже были смонти-
рованы). Также потребовалось 
бы обеспечить подвод кабеля 
питающего напряжения боль-
шой мощности от основного 

Рис. 3. 

Место расположения акустических систем
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Современные решения по передаче многоканального аудио в цифровой сети, как правило, представляют собой 
программно-аппаратные комплексы, позволяющие пользователю выполнить преобразование различных аналоговых 
сигналов в цифровую форму, коррекцию амплитудно-частотных характеристик сигналов, их коммутацию и 
маршрутизацию. Для данного объекта была выбрана цифровая аудио-платформа QSControl.net™, использующая 
протокол CobraNet., изначально разработанный для применения в составе звуковых систем и комплексов. Программно-
аппаратный комплекс QSControl.net обеспечивает интеграцию системы управления усилителями и громкоговорителями, 
многоканальной цифровой обработки сигналов и цифровой транспортной сети. Кроме того, применение сетевого 
протокола с использованием Ethernet позволяет, при необходимости, достаточно просто масштабировать систему в 
процессе эксплуатации.
Технологические задачи, которые решает комплекс QSControl.net, не ограничиваются только преобразованием 
аналогового сигнала в цифровой и обратно. Структура многоканальной цифровой обработки сигналов использует набор 
высокотехнологичных многофункциональных цифровых процессоров, что дает большие возможности для качественной 
обработки звука, использовании различных фильтров, динамической обработки сигнала, линий временных задержек 
и т.п. Матричный микшер/роутер обеспечивает автоматическую маршрутизацию сигнала в соответствии с заданными 
предварительно параметрами. Данная платформа также позволяет создавать наборы конфигураций с различными 
параметрами, например, для массовых мероприятий, для комментирования игр и т.д. Таким образом, время подготовки 
звуковой системы стадиона к работе — это время, необходимое для подключения мобильной стойки к коммуникационной 
панели ВОЛС.

распределительного щита. Перенос кабелей в новой конфигу-
рации повлек бы за собой их полную замену на кабели больше-
го сечения и установку дополнительных усилителей для ком-
пенсации потерь, связанных с большой длиной линий. Кроме 
того, размещение комментаторов и оператора  
на открытой трибуне предполагает, что все оборудование 
должно после каждого мероприятия быть демонтировано и 
перемещено в помещение для хранения. Очевидное увеличе-
ние затрат и усложнение эксплуатации комплекса стали доста-
точной мотивацией для поиска наилучшего решения.

Решением задачи стало разделение тракта звукоусиления 
на две части: собственно стойку с усилителями мощности 
и приборы оперативного использования. При этом стойка с 
усилителями была размещена в техническом помещении ста-
диона, под трибунами, как и планировалось сначала. Приборы 
оперативного управления — источники сигнала, приборы обра-
ботки — были смонтированы в мобильном рэке, удобном для 
транспортировки. При реализации этой схемы потребовалось 
обеспечить только передачу смикшированного и откорректи-
рованного сигнала от источников к усилителям. Оптимальной 
транспортной средой для передачи такого сигнала на большие 

расстояния без потери в каче-
стве является цифровая сеть 
Ethernet. В качестве физиче-
ского носителя был применен 
волоконно-оптический кабель. 
Использование оптического 
носителя необходимо из-за 
большой длины линии (поряд-
ка 350 м) и для гальваническо-
го согласования обоих частей 
звукового тракта. 

Итоговая схема выглядит 
так — на трибуне комментато-
ров к микшеру подключаются 
микрофоны и источники музы-
кальных программ, звуковое 
сопровождение видеотабло. 
Итоговая обработка сигналов 
производится цифровым про-
цессором. Далее сигналы в 
цифровом виде по оптическо-

му кабелю поступают на стойку с усилителями. Там происходит 
декодирование сигналов в аналоговую форму с последующим 
их усилением. Управление включением усилителей и уров-
нем громкости дистанционно выполняет оператор системы. 
Сигналы управления передаются вместе с аудиосигналом.

монТаж
Акустические системы озвучивания трибун установлены на 

стойках, смонтированных в ограждении поля. Всего было уста-
новлено четырнадцать двухполосных АС. АС могут быть демон-
тированы вне сезона эксплуатации. Размеры громкоговорите-
лей и высота их установки не создают дискомфорта для зрите-
лей. Кабельные линии проложены в подготовленных закладных 
коммуникациях, проходящих по периметру поля, вдоль трибун. 
Акустические системы озвучивания поля установлены стацио-
нарно, под козырьком основной трибуны. Открытая служебная 
трибуна оборудована постом подключения мобильной стойки 
с оборудованием. Для удобства дальнейшей эксплуатации, с 
учетом возможного в дальнейшем переноса комментаторской 
и подключения дополнительных зон озвучивания комплекса, 
были подготовлены несколько точек подключения к системе.  

Рис. 5. 

Электроакустическая модель 

достаточно наглядно отображает  

ряд зон, имеющих свои особенности

Рис. 6. 

Электроакустическая модель достаточно наглядно отображает ряд зон, имеющих свои особенности
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Футбольный мяч 
любительского уровня  
Joerex JS2009

ВЕЩЬ!

«ДЖОРЕКС СПОРТ» ООО
www.joerex.su
info@joerex.su

- официальный вес и размер № 5
- материал качественный PVC
- бутиловая камера 
- всесезоннего использования 

специалЬная цена – 195 руб.!
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ
НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Компания «Банзай» 
banzai-sport.com
Тел.: 8 (495) 504-71-40
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уникальное термобелье Mizuno, опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПОРТИВНАя ОДЕЖДА И ОБУВЬ   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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

платья для спортивных танцев «Комильфо Арт» (846) 276-79-35

платья для фигурного катания «Комильфо Арт» (846) 276-79-35

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

спортивные купальники «Комильфо Арт» (846) 276-79-35

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ
товар     фирма    телефон

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гири, диски, обручи от производителя www.sportcom62.ru 8-929-064-21-69

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

дартсы (наборы, стрелы), опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНВЕНТАРЬ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 металлич. разборные от производителя www.sportcom62.ru 8-929-064-21-69

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СУВЕНИРНАя ПРОДУКЦИя, ИНВЕНТАРЬОДЕЖДА И ОБУВЬ, ФОРМА, СУВЕНИРНАя ПРОДУКЦИя

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ИНВЕНТАРЬ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФОРмА
товар     фирма    телефон
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шведские стенки любых размеров «Академ-спорт» (495) 492-85-22

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

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

ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

клюшки в ассртименте «Спорт Легион» (495) 264-55-50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

коньки хоккейные «Барс» - Добрые цены! www.bars76.ru (4852) 67-23-51

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

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

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

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

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

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

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

турники в проем с полимерным покрытием от произ-ля www.sportcom62.ru 8-929-064-21-69

турники настенные от производителя www.sportcom62.ru 8-929-064-21-69

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

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

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

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

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

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

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

обручи 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мячи, SPALDING, UMBRO, SELECT, MIKASA опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

мячи, волейбол, баскетбол, футбол, опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

ИНВЕНТАРЬ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРЬ, ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

(499) 201�0929, (499) 903�81�80

ЗИмНИЙ ИНВЕНТАРЬ
товар     фирма    телефон
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лыжи производства STC. Опт. Цена от 600 руб. «Скивакс» 8-995-998-96-71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ, ЭКСТРИМ, АВТО, ДАйВИНГ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ

товар     фирма телефон

товар     фирма телефон

АВТО, мОТО, ВЕЛО, ТЕХНИКА
товар     фирма    телефон

ЭКСТРИМ

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

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

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

ЭКСТРИм
товар     фирма    телефон

ТОВАРы ДЛя ВОДНыХ ВИДОВ СПОРТА, ДАйВИНГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГА
товар     фирма    телефон
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ВыСТАВКИ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

борцовские ковры и маты ППЭ импорт «Спорт-Импорт» (812) 974-08-76

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кимоно для всех видов, пояса всех цветов, опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

перчатки бокс, снарядные, шлема, бинты, опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

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

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

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

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

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

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

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

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

ЕДИНОБОРСТВА

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

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

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

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

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 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

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ
товар     фирма    телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛя ТУРИЗМА И ОТДыХА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАйВИНГ, ТУРИЗМ, РыБАЛКА, КАТЕРА, ЕДИНОБОРСТВА ЕДИНОБОРСТВА

товар     фирма телефон

товар     фирма телефон

товар     фирма телефон

товар     фирма телефонтовар     фирма телефон

ЕДИНОБОРСТВА
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

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

КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯХТЫ
товар     фирма телефон
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беговые дорожки коммерческие, домашние www.alexfit.ru (495) 225-44-83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ЕДИНОБОРСТВА, ЗДОРОВЬЕ, ТРЕНАЖЕРы ТРЕНАЖЕРы

ТРЕНАЖЕРЫ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
товар     фирма    телефон
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ТРЕНАЖЕРы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тренажер для армспорта c поворот. роликом – 38174 руб. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон
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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

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАщЕНИЕ СПОРТИВНыХ ОБЪЕКТОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕНАЖЕРы, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ

товар      фирма телефонтовар      фирма телефон

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ОЪЕКТОВ
товар     фирма    телефон

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

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

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

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

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

шкафы 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

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

ОБОРУДОВАНИЕ, БИЛЬяРД ВыСТАВКИ

БИЛЬЯРД
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон товар      фирма телефон
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

оборудование для 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALPITEC
TOGETHER WITH:

PROWINTER
10TH INTERNATIONAL TRADESHOW
FOR RENTALS AND SERVICES
FOR WINTER SPORTS

7TH INTERNATIONAL TRADESHOW FOR MOUNTAIN-

AND WINTER TECHNOLOGIES

BOLZANO, ITALY  |   13TH - 15TH APRIL 2010

FAIR BOLZANO | South Tyrol | Italy
www.alpitec.it

S P O N S O R S  +  PA R T N E R S
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Наш выбор – здоровый образ жизни!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

14-18 апреля
СК «Олимпийский»

(495)755-95-96
www.fitness-convention.ru

Фитнес-Конвенция
Выставка 
«Фитнес-Индустрия 2010»
Бизнес-Конференция
Аква-Конвенция
Детский Фитнес-Марафон
Открытый Чемпионат
России по фитнес-аэробике


