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ГЛАВНОЕ

Российские спортмагазины 
отказались работать  
с Reebok 

_
Российские сети по продаже 
спорттоваров отказались от работы 
с Reebok, которая принадлежит 
немецкой компании «Адидас АГ». 
Сети обвиняют фирму в создании 
для них дискриминационных условий 
при заключении контракта. Так, 
компания установила для одной 
из сетей максимально возможную 
скидку при распродаже в 42%, хотя в 
собственных магазинах фирма могла 
снизить цену на 50% и более. 
Контракт на поставку товаров 
под марками Adidas и Reebok 
(принадлежат «Адидас АГ») 
коллекции «Весна-лето-2011» не 
подписали «Спортмастер» (более 
180 магазинов в России, на Украине 
и в Казахстане), Intersport (69 
магазинов в России) и «Спортград» 
(три гипермаркета в Москве). 
В российском представительстве 
«Адидас АГ» подтвердили 
прекращение поставок. 
Адидас АГ – немецкий 
производитель спортивной обуви 
и спортивных аксессуаров. Группа 
состоит из трех подразделений - 
Adidas, Reebok International Ltd и 
TaylorMade-Adidas Golf. В России 
Adidas объединяет более 170 
розничных точек. 
Источник: www.fontanka.ru

Adidas нашла недругов  
в полоску…

 _
Adidas Group заподозрила 
российские сети Alba и «Центробувь» 
в продаже кроссовок, схожих до 
степени смешения с ее фирменной 
продукцией. Московский арбитражный 
суд встал на сторону Alba, а 
«Центробувь» ранее проиграла дело 
в первой инстанции и перестала 
продавать спорные модели. 
Иск был подан в Московский 
арбитражный суд к ООО «Альба-
корпорэйшн». Alba выиграла дело, 
рассказал юрист ритейлера Евгений 
Мальцев. По его словам, Adidas 
обвинил Alba в нарушении авторских 
прав, а именно в торговле обувью с 
тремя диагональными полосками – 
частью фирменного логотипа Adidas. 
Немцы добивались взыскания 2,5 
млн руб. компенсации и уничтожения 
партии спорного товара. Всего, по 
оценкам Мальцева, сеть закупила 400 
пар такой обуви стоимостью в рознице 
4,3 тыс. руб. каждая. Однако суд 
доводы Adidas не убедили. 
Претензии у компании есть и к 
крупнейшей российской обувной сети 
«Центробувь». Adidas пожаловалась в 
правоохранительные органы на то, что 
в магазинах сети продаются женские 
кроссовки с диагональными полосками 
под маркой Centro, схожие до степени 
смешения c кроссовками Adidas. В 
августе прошлого года суд обязал 
сеть выплатить штраф 30 тыс. руб. и 
постановил конфисковать продукцию, 
следует из определения суда. Сейчас 
«Центробувь» не торгует спорными 
моделями, говорит господин 
Нестеров, но с решением суда 
компания не согласна и попытается 
оспорить его. 
Источник: www.retail.ru

Неспортивное поведение 
греков лишило Puma 
миллионов 

_
Третий по величине в мире 
производитель спорттоваров Puma стал 
в Греции жертвой систематического 
мошенничества. Правление компании 
опубликовало в своей штаб-квартире 
в Херцогенаурахе официальное 
сообщение, согласно которому в ходе 
специальной аудиторской проверки в 
совместном предприятии Puma Hellas 
S.A. в Афинах выявлены «нарушения 
финансовой отчетности».
О том, насколько серьезны нарушения, 
свидетельствует немедленная смена 
руководства дочерней фирмы и 
намерение подать как гражданские, 
так и уголовные иски, причем не 
только на бывших менеджеров, но 
даже на совладельцев. В сообщении 
прямо указывается: греческие 
партнеры и представители местного 
менеджмента подозреваются в том, 
что они совместно совершили «целый 
ряд преступлений».
Масштабы выявленных хищений 
таковы, что материнской компании, 
по ее собственным данным, придется 
списать за этот и минувшие два года 
до 115 млн евро.
Немецкая фирма с 2005 года 
работала в Греции с местными 
предпринимателями братьями 
Георгиосом и Антониосом Глоу, 
которые держат по 15% акций. 70% 
акций принадлежат самой Puma. 
Греция является для нее одним из 
десяти важнейших рынков сбыта 
в Европе с годовым оборотом в 
пределах 100 млн евро. Тем не 
менее, в 2009 году убытки Puma Hellas 
составили почти 16 миллионов евро. 
Источник: www.bfm.ru

Кроссовки Nike Air Max Light 
GT3 RS для Porsche

_
Специальная серия кроссовок 
Nike Air Max Light GT3 RS была 
разработана для промо акции в 
дилерском центре Porsche в городе 
Гронинген, Нидерланды. Для Nike 
и Porsche это взаимовыгодная 
реклама. Кроссовки были сделаны 
по заказу с участием немецкого 
спортивного магазина Purchaze 
и голандского бутика стильной 
одежды и обуви Leyp. Обувь 
представлена в 4 цветах, она 
полностью соответствует тонам 
автомобилей Porshe-911 серии GT3 
RS (серебристый, черный, зеленый 
и оранжевый). При этом на язычке 
кроссовок красуется логотип авто. 
Обувь предназначены для сборной 
гоночной команды Porsche.
Источник: www.nike-usa.com

Компания Forward работает 
над созданием Музея 
спортивной экипировки 

_
Своей главной задачей в рамках 
этого проекта компания считает 
необходимость сформировать и 
донести до россиян дополнительные 
эмоциональные ценности, 
формирующие чувство патриотизма, 
позволяющие ощутить себя 
наследниками ярких побед великой 
спортивной державы. 
Forward приглашает всех желающих  
внести свой вклад в создание 
музея. Любой желающий может 
принести старые спортивные коньки, 
бутсы, клюшки, шлемы, вратарские 
перчатки и прочие элементы 
спортивной экипировки любого вида 
спорта, а так же старые спортивные 
афиши, плакаты, билеты, значки.  За 
это компания обещает предоставить 
участнику дисконтную карту.
 www.forward-sport.ru

Вьетнамцы «не роняли 
марку», подделывая бренд

_
Сотрудники УБЭП ГУВД Московской 
области закрыли подпольную швейную 
фабрику по пошиву зимней одежды с 
использованием логотипов известных 
спортивных брендов. Как сообщили в 
УИ и ОС ГУВД по Московской области, 
деятельность пошивочного цеха была 
пресечена в ходе проведения операции 
«Контрафакт». 
Сотрудники милиции, занимающиеся 
борьбой с экономическими 
преступлениями, обнаружили в городе 
Ивантеевке Пушкинского района 
подпольный цех по производству 
контрафактной одежды, которую 
выдавали за товары известных 
спортивных марок. В цехе трудились 
120 граждан Вьетнама. Они шили 
зимние куртки и пуховики. 
При осмотре цеха было обнаружено 
112 швейных машин. Изъято 1,8 
тысячи готовых изделий. Их образцы 
отправлены на исследование для 
установления размера ущерба, 
причиненного правообладателю. 
Во время проверки цеха руководство 
«швейной фабрики» так и не 
появилось. Милиция установила 
личность организатора подпольного 
производства, на данный момент 
ведутся его поиски. В пресс-службе 
также отметили, что правонарушители 
не роняли марку подделываемого 
бренда: куртки были сшиты добротно 
и продавались на рынке по цене 
порядка 5 тысяч рублей. Однако за 
незаконное использование товарного 
знака нарушителям грозит до шести лет 
лишения свободы.
Источник: Газета «Вечерняя Москва»

Социально-инвестиционный 
проект Х5 Retail Group 

_
В Выборгском районе Санкт-
Петербурга прошло торжественное 
открытие нового стадиона.  
 Общий размер спортивного 
сооружения – 120 х 80 метров. 
На стадионе предусмотрены две 
площадки для общефизической 
подготовки (в том числе площадки 
для тренажера «Переправа» и для 
оборудования «Полоса препятствий»), 
футбольное поле, а по периметру 
стадиона организованы беговые 
дорожки. 
 На торжественном открытии нового 
стадиона присутствовал глава 
Выборгского района Константин 
Шмелев, который поблагодарил Х5 
Retail Group за создание спортивного 
объекта и высказал пожелание, что 
этот социально-инвестиционный 
проект Х5 послужит хорошим 
примером для других компаний. 
 Директор Северо-Западного филиала 
Х5 Retail Group Александр Павлов: 
«Х5 Retail Group участвует во многих 
благотворительных и социальных 
проектах по всей России, в том числе 
и спортивных. Несколько лет наша 
компания являлась официальным 
спонсором сборной России по 
футболу. 
 Кроме того, в Компании есть свои 
футбольные команды, которые 
постоянно соревнуются между собой 
и участвуют в межкорпоративных 
турнирах. Х5 Retail Group всегда 
выступала за здоровый образ жизни. 
Мы надеемся, что новый спортивный 
объект станет хорошим подарком для 
подрастающего поколения». 
Источник: www.stadium.ru

Ginza откроет фитнес-клуб в 
Петербурге 

_
Ресторанный холдинг Ginza Project 
Вадима Лапина и Дмитрия Сергеева 
займется новым направлением: в 
будущем году под брендом Ginza 
Fitness открывается фитнес-клуб 
премиум-класса.
Помимо ресторанов в России, 
Европе и США у Ginza уже имеется 
несколько проектов вне сферы 
общепита. Это консьерж-служба 
Ginza Prime, дизайн интерьеров 
Ginza Design, а также бутик-отель, 
начало работы которого намечено 
на октябрь текущего года. При этом 
холдинг продолжит открывать новые 
рестораны: так, только в Петербурге 
в ближайшие несколько месяцев 
должны заработать три новых 
заведения.
Первый клуб Ginza Fitness откроется 
в элитном жилом комплексе «Омега 
Хаус» на Песочной набережной. 
В нем будет три этажа общей 
площадью 3500 м2, на которых 
предусмотрена spa-зона с 
бассейном и саунами.
Развитие сети фитнес-клубов 
параллельно с ресторанным 
бизнесом для Петербурга не 
новость. Владелец сети «Евразия» 
Алексей Фурсов в свое время создал 
сеть Mega Gym, впоследствии 
выкупленную московской World Class 
и переименованную в «ФизКульт», и 
клубы Fitness House. Инвестиции в 
создание Ginza Fitness составили не 
менее $3,5 млн, полагает Фурсов.
Источник: www.stockmap.ru
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Министерство спорта, туриз-
ма и молодежной политики 
Российской Федерации 
(МИНСПОРТТУРИЗМ 
РОССИИ)

Приказ
«25» октября 2010 г. № 1127

НОРМАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) федеральными государственными 

учреждениями в сфере физической культуры и спорта

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства 
Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. № 671 «О 
порядке формирования государственного задания в отно-
шении федеральных государственных учреждений и финан-
сового обеспечения выполнения государственного задания» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 37, ст. 4686), 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый базовый (отраслевой) пере-

чень государственных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) федеральными государственными учреждениями в 
сфере физической культуры и спорта.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возло-
жить на заместителя Министра спорта, туризма и молодеж-
ной политики Российской Федерации Ю.Д. Нагорных.

Министр                                                                                                     
В.Л. Мутко

 
УТВЕРЖДЕН Приказом Минспорттуризма России 
от «25» октября 2010 г. № 1127

Наименование государственной услуги 
(работы)

Категория 
потребителей 

государствен-ной 
услуги (работы)

Единицы 
измерения 
показателя 

объема 
(содержания) 
государствен-

ной услуги 
(работы)

Показатели, 
характеризующие 

качество 
государственной 

услуги

Наименование 
федеральных 

государственных 
учреждений (групп 

учреждений), 
оказывающих 

государственную услугу 
(выполняющих работу)

1 2 3 4 5 6

1

Работы по подготовке спортивных 
сборных команд Российской Федерации, 
включая:
- организацию и проведение  учебно-
тренировочных мероприятий;
- научно-методическое обеспечение;
- материально-техническое обеспечение, 
в том числе обеспечение спортивной 
экипировкой, спортивным оборудованием 
и инвентарем

в интересах 
общества

Федеральное 
государственное 

учреждение «Центр 
спортивной подготовки 

сборных команд России» 

2

Работы по обеспечению участия спортивных 
сборных команд Российской Федерации в 
международных спортивных соревнованиях 
(Олимпийские игры, Паралимпийские игры, 
Сурдлимпийские игры, чемпионаты и кубки 
мира, чемпионаты и кубки Европы, иные 
международные спортивные соревнования)

в интересах 
общества

Федеральное 
государственное 

учреждение «Центр 
спортивной подготовки 

сборных команд России»

БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

федеральными государственными учреждениями 
в сфере физической культуры и спорта
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3

Работы по организации и проведению 
межрегиональных, всероссийских, 
международных физкультурных мероприятий 
в соответствии с Единым календарным 
планом межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий

в интересах 
общества

Федеральное 
государственное 

учреждение «Управление 
по организации и 

проведению спортивных 
мероприятий»

4

Работы по организации и проведению 
всероссийских спортивных мероприятий 
(чемпионатов, финалов кубков, первенств 
России и других всероссийских спортивных 
соревнований) в соответствии с Единым 
календарным планом межрегиональных, 
всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий

в интересах 
общества 

Федеральное 
государственное 

учреждение «Центр 
спортивной подготовки 

сборных команд России»

5

Работы по организации и проведению 
международных спортивных мероприятий 
на территории Российской Федерации 
(Олимпийские игры, Паралимпийские 
игры, Сурдлимпийские игры, чемпионаты 
и кубки мира, чемпионаты и кубки Европы, 
иные международные спортивные 
соревнования)

в интересах 
общества 

Федеральное 
государственное 

учреждение «Центр 
спортивной подготовки 

сборных команд России»

6

Работы по подготовке спортивного 
резерва, в том числе:
- организация и проведение  учебно-
тренировочных мероприятий;
- организация и проведение Спартакиад 
учащихся России, Спартакиад молодежи 
России, Всероссийских универсиад;
- координация мероприятий по разработке 
и реализации методических материалов, 
рекомендаций и программ по подготовке 
спортивного резерва

в интересах 
общества 

Федеральное 
государственное 

учреждение 
«Государственная школа 

высшего спортивного 
мастерства – центр 
подготовки сборных 

юношеских, юниорских 
и молодежных команд 

России»;
Высшие и средние 
профессиональные 
учебные заведения, 

включая училища 
(техникумы) 

олимпийского резерва.

Федеральный закон от 28 
июня 2009 г. N 123-ФЗ
 «О внесении изменения в статью 17.2 Федерального закона  

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»

Статья 1
Внести в статью 17.2 Федерального закона от 24 ноября 

1996 года N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельно-
сти в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 49, ст. 5491; 2007, N 7, ст. 833) 
изменение, изложив ее в следующей редакции:

 «Статья 17.2. Размер финансового обеспечения
Размер финансового обеспечения определяется в договоре 

страхования ответственности туроператора или в банковской 
гарантии и не может быть менее:

500 тысяч рублей - для туроператоров, осуществляющих 
деятельность в сфере внутреннего туризма;

10 миллионов рублей - для туроператоров, осуществляю-
щих деятельность в сфере въездного туризма;

30 миллионов рублей - для туроператоров, осуществляющих 

деятельность в сфере выездного туризма, в случае, если денеж-
ные средства, полученные ими от реализации туристского про-
дукта, составляют не более 100 миллионов рублей по данным 
бухгалтерской отчетности на конец отчетного года, представлен-
ным или опубликованным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также для туроператоров, осуществля-
ющих деятельность в сфере выездного туризма, применяющих 
упрощенную систему налогообложения;

60 миллионов рублей - для туроператоров, осуществляющих 
деятельность в сфере выездного туризма, в случае, если денеж-
ные средства, полученные ими от реализации туристского продук-
та, составляют не более 300 миллионов рублей по данным бухгал-
терской отчетности на конец отчетного года, представленным или 
опубликованным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
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100 миллионов рублей - для туроператоров, осуществляю-
щих деятельность в сфере выездного туризма, в случае, если 
денежные средства, полученные ими от реализации туристского 
продукта, составляют свыше 300 миллионов рублей по данным 
бухгалтерской отчетности на конец отчетного года, представ-
ленным или опубликованным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Туроператоры, в отношении которых законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено обязательное опу-
бликование данных бухгалтерской отчетности на конец отчетного 
года, представляют копию указанной отчетности в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по ока-
занию государственных услуг в сфере туризма, в установленном 
им порядке.

Юридические лица, намеренные осуществлять туропера-
торскую деятельность в сфере выездного туризма и ранее не 
осуществлявшие такую деятельность, должны иметь финансо-
вое обеспечение в размере не менее 30 миллионов рублей.

В случае, если туроператор оказывает услуги в нескольких 
сферах туроператорской деятельности, применяется наиболь-
ший размер финансового обеспечения.».

 Статья 2
1. Юридические лица, на день вступления в силу настоящего 

Федерального закона осуществляющие туроператорскую деятель-
ность в сферах международного (выездного) туризма, междуна-
родного (выездного) и внутреннего туризма, должны не позднее 
60 дней со дня вступления в силу настоящего Федерального зако-
на иметь финансовое обеспечение в размере, предусмотренном 

Статья 1
Пункт 1 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999 

года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 
2003, N 27, ст. 2709; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 21; N 43, 
ст. 5084) после слова «культуры,» дополнить словами «физиче-
ской культуры и спорта,».

 
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года 

N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2008, N 30, ст. 3616) следую-
щие изменения:

1) часть 2 статьи 8 дополнить пунктом 1.1 следующего содер-
жания:

Федеральный закон  
от 18 июля 2009 г. N 175-ФЗ
 «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 

8 и 23 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»

«1.1) участвовать в прове-
дении государственной поли-
тики в области физической 
культуры и спорта;»;

2) в части 4 статьи 23 слова 
«Правительством Российской 
Федерации» заменить сло-
вами «уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти».

 Президент Российской 
Федерации  Д. Медведев

 
Москва, Кремль
18 июля 2009 г.

N 175-ФЗ

Принят Государственной 
Думой 3 июля 2009 года
Одобрен Советом 
Федерации 7 июля 2009 
года

статьей 17.2 Федерального 
закона от 24 ноября 1996 года N 
132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской 
Федерации» (в редакции насто-
ящего Федерального закона).

2. В случае невыполнения 
туроператором указанного 
в части 1 настоящей статьи 
требования федеральный 
орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по 
оказанию государственных 
услуг в сфере туризма, исклю-
чает сведения о туроператоре 
из единого федерального рее-
стра туроператоров не позд-
нее 15 дней со дня, следую-
щего за днем истечения срока 
выполнения туроператором 
такого требования.

 
Президент Российской 

Федерации  Д. Медведев
 

Москва, Кремль
28 июня 2009 года

N 123-ФЗ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», 
пунктом 7 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Предоставить в 2010 году субсидию бюджету Республики 
Татарстан в сумме 9941430 тыс. рублей из федерального бюд-
жета на софинансирование расходных обязательств Республики 
Татарстан, связанных со строительством объектов государствен-
ной собственности Республики Татарстан, необходимых для 
проведения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. 
Казани (далее - субсидия), по перечню согласно Приложению.

2. Министерству спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации:

в 20-дневный срок с даты вступления в силу настоящего 
Постановления принять правовой акт об утверждении распре-
деления субсидии по объектам капитального строительства, 
предусмотренным Приложением к настоящему Постановлению, 
в размере бюджетных инвестиций, осуществляемых за счет 
средств федерального бюджета, до 9941430 тыс. рублей;

в 30-дневный срок с даты вступления в силу настоящего 
Постановления представить копию указанного правового акта в 
Министерство финансов Российской Федерации;

в 30-дневный срок с даты принятия указанного правового 
акта обеспечить заключение с Кабинетом Министров Республики 
Татарстан соглашения о предоставлении субсидии.

3. Контроль за соблюдением Республикой Татарстан условий, 
установленных при предоставлении из федерального бюджета 
субсидии в соответствии с настоящим Постановлением и соглаше-
нием о предоставлении субсидии, осуществляют Министерство 
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.ПУТИН

Приложение
к Постановлению Правительства

Российской Федерации
от 6 февраля 2010 г. N 61

Перечень объектов государственной собственности 
Республики Татарстан, необходимых для проведения XXVII 
всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани, для обе-
спечения строительства которых предоставляется из феде-
рального бюджета субсидия бюджета Республики Татарстан

1. Спортивный комплекс, ул. Маршала Чуйкова
2. Спортивный комплекс, ул. Даурская
3. Спортивный комплекс, ул. Олега Кошевого
4. Спортивный центр с плавательным бассейном, ул. Рашида 

Вагапова

Постановление
от 6 февраля 2010 г. N 61
О предоставлении в 2010 году субсидии из федерального бюджета бюджету 

Республики Татарстан в целях софинансирования строительства объектов

для проведения XXVII всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани

5. Спортивный комплекс, ул. 
Зеленая

6. Спортивный комплекс, ул. 
Химиков

7. Спортивный тренировоч-
ный комплекс, ул. Джаудата 
Файзи

8. Универсальный спортив-
ный комплекс с игровым залом 
и плавательным бассейном, ул. 
Бондаренко

9. Спортивный комплекс, ул. 
Горьковское шоссе

10. Спортивный комплекс, 
ул. Фермское шоссе

11. Универсальный спортив-
ный комплекс с игровым залом, 
ул. Олега Кошевого

12. Деревня Универсиады, 
ул. Проспект Победы

13. Спорткомплекс, ул. 
Московская

14. Спортивный центр с 
плавательным бассейном, ул. 
Актайская

15. Центр гимнастики, ул. 
Сыртлановой

16. Футбольный стади-
он на 45000 зрителей, ул. 
Чистопольская

17. Стадион, ул. Джаудата 
Файзи

18. Стадион, ул.  
Чистопольская

19. Дворец водных видов 
спорта, ул. Чистопольская

20. Крытый плавательный 
бассейн, ул. Кул Гали

21. Крытый плавательный 
бассейн, ул. Чистопольская

22. Крытый плавательный 
бассейн, ул. Проспект Победы

23. Центр волейбола, ул. 
Проспект Победы

24. Спортивный комплекс, 
ул. Кулагина

25. Центр бокса, ул. 
Джаудата Файзи

26. Центр гребных видов 
спорта, озеро Средний Кабан

27. Стадион, ул. Фермское 
шоссе

Правительство Российской 
Федерации
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С 1 по 3 декабря в княжестве Монако пройдет IY Международный форум «Спорт и мир». 

На Лазурном побережье вместе соберутся не только мировые спортивные лидеры, но и 

крупные политики из разных стран, влиятельные персоны из мира бизнеса и финансов.

Все флаги – 
 в Монако!

Жоэль бузо, президент и основатель форума «Спорт и мир»:
- Достижение мира во всем мире является одной из важнейших задач межправительственных учреждений, а также 
граждан и всех ответственных лиц в международном сообществе. Сегодня, спорт становится все более законным и 
эффективным инструментом для достижения этой цели. Сообщество, призванное совершенствовать и/или активизировать 
участие мировых лидеров в реализации этой инициативы, находится на подъеме. Об этом свидетельствует растущий успех 
Международного форума – своего рода сетевой платформы для объединения, расширения и поощрения всех инициатив и 
всех лиц, желающих содействовать становлению спорта на службу мира.

Экспертное мнение

Традиционно этот форум патронирует Его 
Высочество князь Альберт II Гримальди. В этом году в 
Монако ожидается рекордный сбор ВИП-персон – 

более 450 человек из разных стран, которые обсудят многие 
насущные вопросы, в том числе и самый важный – как продви-
нуть и поощрить через спорт массовые инициативы, которые 
стремятся уменьшить социальную напряженность и число кон-
фликтов в мире.

Кто будет участвовать в форуме? Список этого года 
впечатляет – здесь и многие члены Международного олим-
пийского комитета (Томас Бах, Сергей Бубка, Артур Карлос 
Нузман, Мохамед Мзали и др.), делегаты от не менее 30-ти 
Национальных олимпийских комитетов, 25-ти международ-
ных федераций по олимпийским и неолимпийским видам 
спорта, руководители Оргкомитетов крупных спортивных 
мероприятий (Сочи-2014, Рио-2016, юношеских Олимпийских 
игр). А также представители около 50-ти ведущих неправи-
тельственных организаций («Спорт без границ», Британский 
Совет и др.), престижных университетов (Университет мира, 
Швейцарская академия развития и др.), компаний из частно-
го бизнеса. 

2 декабря состоится цере-
мония награждения. Она 
пройдет во время гала-вечера 
в Зале Этуаль в присут-
ствии Его Высочества князя 
Альберта II.

«Мир и спорт» ставит своей 
целью пропаганду идей мира 
через спортивные соревно-
вания и осуществляет ее в 
условиях кризиса по всему 
миру. У организации основ-
ными считаются четыре вида 
деятельности:

- Организация ежегодного 
Международного форума (в 
2012 году он пройдет в Сочи),

- Ресурсный центр для 
спорта и мира,

- «Мир и спортивные 
призы» – для поощрения 

инициатив, способствующих 
миру,

- Локальные проекты; кон-
кретные действия в различных 
кризисных регионах в мире.

Сегодня организация осу-
ществляет свою деятельность 
в Кот-д'Ивуаре, Бурунди, 
Израиле и Палестине, 
Восточном Тиморе, Колумбии 
и Гаити.

Нынешний президент 
организации Жоэль Бузо – 
призер Олимпийских игр, 
экс-чемпион мира по совре-
менному пятиборью и нынеш-
ний генеральный секретарь 
Международного союза совре-
менного пятиборья (UIPM). Он 
также является советником 
князя Альберта II.  

СОбЫТИЕ

«СПОРТ И МИР»
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ИННОВАЦИИ Новый  
уровень тренировок —  
с тренажером Power Plate® 

МиРОВОЙ УСПЕх 
Тренировки на Power Plate® стали неотъемлемой 

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

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

• За лучшее инновационное оборудование 

• За лучшее Anti-Aging оборудование 

• За выдающиеся достижения в создании оборудования 
для индустрии красоты 

иСТОРия 
В 1970-ые годы отечественный ученый Владимир Назаров 

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

УСКОРЕННОЕ дОСТижЕНиЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Технология Равноускоренного тренинга™ 

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

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

КЛАУдия ШиФФЕР 

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

СТиНГ 

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

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

бизнеса тренируются на Power Plate®! 

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

СМи ЕдиНОдУШНЫ  
В ОцЕНКАх 

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

ТРЕНАжЕРы

• Нормализация обмена веществ 

• Снижение веса и коррекция проблемных зон 

• Комплексное омоложение организма, регенерация клеток
   кожи 

• Избавление от целлюлита 

• Восстановление и увеличение плотности костей 

• Эффективная борьба с остеопорозом 

• Увеличение гибкости, координации движений 

• Развитие силы и выносливости 

• Увеличение мышечной массы 

• Улучшение трофики тканей 

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

• Улучшение детородной функции у женщин 

• Развитие мужского здоровья, сохранение мужской силы 
   на долгие годы 

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

• Увеличение продолжительности и качества 
   жизни 

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

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

Power Plate® оказывает позитивное воздействие  
на все функциональные системы организма 
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ИННОВАЦИИ

ТРЕНАжЕРы

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

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

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

государственного университета физической 
культуры, спорта и туризма 

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

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

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

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

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

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

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

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

Низкое 
Закрытое положение означа-
ет уровень сопротивления 1 

Высокое 
Полностью выдвинутый 
рычаг означает уровень 
сопротивления 2

Тренажер нового поколения Power Plate® Pro6™ 
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ИННОВАЦИИ

ТРЕНАжЕРы

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

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

• Новые возможности для существующих клиентов 

• Новые клиенты 

• Новые перспективы для развития Вашего бизнеса 

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

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

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

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

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

Power Plate® Pro6™  – новое измерение фитнеса 

«Power Plate® — это моя уверенность в себе, продление 
молодости и хорошее настроение. 
Я люблю этот тренажер!». 
          ВАЛЕРия 
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ОбЗОР

Татами из данных матов являются традиционными для таких видов спорта, как таэквондо, 

каратэ, джиу-джитсу, хапкидо и многих других. Популярность такие татами, или как их еще 

называют, будо-маты и «поверхности» получили за счет своей практичности и надежности. 

Сравнительная оценка матов татами с креплением 
«ласточкин хвост» отчественного и импортного 
производства 

Автор: Иван Смирнов, 
ЗАО «Акроспорт»

Отличия татами импортного 
и отечественного 
производства 

17SPORTMAGAZIN.NET

Само название происходит от способа крепления 
матов между собой. В английском варианте оно зву-
чит как «интерлок» (от англ. interlock – соединяться, 

сцепляться; смыкаться). В большинстве случаев тренировки 
спортсменов проходят в многофункциональных залах, а это 
значит, что его приходится делить с другими секциями и скла-

Татами компании «Акроспорт». Дворец единоборств «Ак Барс»,  

Казань 2010. Фото: www.inkazan.ru

дывать татами после трени-
ровок. Некоторые клубы 
возят комплекты «поверхно-
стей» с собой на показатель-
ные выступления и соревно-
вания. Маты должны быть 
прочными и легкими в сбор-
ке. При всем этом они долж-
ны держать плоскую форму, 
так как любая неровность 
может привести к травме 
спортсмена. 

Мировым лидером в про-
изводстве матов татами 
«ласточкин хвост» является 
Тайвань. Листы изготавлива-
ются из материала ЭВА (от 
англ. EVA – этиленвинила-
цетат). Это легкий и упругий 
материал, без запаха, обла-
дающий хорошими амор-
тизирующими свойствами 
и повышенной адгезией к 
различным материалам. 
Он имеет отличные анти-

скользящие свойства – это 
основополагающий фактор 
при выборе «поверхности» 
для многих боевых искусств. 

Компания «Акроспорт» 
является крупнейшим пря-
мым поставщиком будо-
матов на территории России 
и импортирует только каче-
ственную продукцию от про-
веренных временем постав-
щиков. 

К сожалению, в России в 
данный момент нет ни одно-
го предприятия, способного 
производить маты необходи-
мого качества для примене-
ния в виде настила для еди-
ноборств из ЭВА методом 
литья под давлением. Тем не 
менее, в последнее время 
рекламные площади пестрят 
предложениями «татами рос-
сийского производства из 
пенополиэтилена».

ОбЗОР

МАТы ТАТАМИ
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Обратившись в одну из компаний, предлагавших выгодно купить 
комплект матов, мы приобрели несколько штук для тестирования. 
Приведем отзыв об этих листах тренера с многолетним стажем:

«Данный вид  додянгов не соответствует тем, которые 
используются на соревнованиях по таэквондо и каратэ, так 
как его структура чрезвычайно мягкая. Так же поверхность  
не обладает достаточными анти-скользящими свойствами. 
Неравномерность толщины листа в купе с его невозможностью 
держать плоскую форму приводит к перепадам высоты в стыках. 
Слои пенополиэтилена, из которых состоит лист, расслаивают-
ся и не позволяют уложить додянг ровно. Все это делает такие 
маты неприменимыми для занятий боевыми искусствами». 

Листы, произведенные в Тайване, имеют однородную 
структуру и одинаковую толщину по всей площади. Допуски 
по высоте измеряются в сотых миллиметра. Маты ровные и 
укладываются на полу не оставляя видимых стыков. 

Компания «Акроспорт» импортируем следующие типы 
матов: 

– толщиной 20 мм. Обычно 
их приобретают каратисты.

– толщиной 25 мм. 
Стандартная толщина для 
занятий таэквондо.

– толщиной 40 мм. 
Используются, в основном, 
для восточных единоборств 
с бросковыми техниками: 
джиу-джитсу, рукопашный 
бой и другие. Так же при-
меняются в качестве удоб-
ного тренировочного татами 
клубами дзю-до, поскольку 
они имеют толщину и верх-
нюю фактуру одинаковую с 
классическими татами для 
дзю-до.  

ОбЗОР

МАТы ТАТАМИ

Маты произведены в Тайвани и импортированы компанией «Акроспорт»

Маты произведенные в России

ИНВЕСТИЦИИ

Как заполучить нового клиента без особых расходов на рекламу?  

Где сегодня эффективнее искать покупателей? Ответ прост: в интернете! 

Онлайн-ловушка  
для клиента

Автор: Анна Крюченко
Консультант: Алексей Чулин, 
IT-специалист НПО имени 
Лавочкина
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ

В свое время появление интернета изменило объем 
аудитории всех существующих СМИ. Маркетологи 
не могли не почувствовать, что эта новая среда спо-

собна привлечь больше покупателей, чем традиционные 
методы. Интерактивный характер веб-маркетинга с точки зре-
ния обеспечения мгновенных ответов на поисковые запросы и 
выявления товаров – это уникальное качество интернет-
пространства. Онлайн-маркетинг включает в себя творческие 
и технические аспекты, в том числе дизайн, продвижение, 
рекламу и технику продаж.

Продвигая товар онлайн, маркетологи размещают рекла-
му на специализированных сайтах, используют поисковой 
маркетинг (SEM), поисковую оптимизацию (SEO), размещают 
баннеры на определенных веб-порталах. 

Интернет-маркетинг свя-
зан с несколькими бизнес-
моделями:

1. Работа с веб-сайтами. Она 
может осуществляться по следу-
ющим схемам: товары реализу-
ются фирмой непосредственно 
потребителям (B2C); компания 
распространяет продукты для 
других компаний (B2B); потре-
битель продает что-либо потре-
бителю (c2c). Организация, 
осуществляет продажи посред-
ством веб-сайта.

ИНВЕСТИЦИИ

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ

2. Аффилированный маркетинг. Это процесс, в котором продукт 
или обслуживание, предоставляемые одним юридическим лицом, 
продаются другими активными продавцами за процент от прибыли. 

3. Локальный интернет-маркетинг. Когда небольшая ком-
пания использует интернет, чтобы найти клиента и поддержи-
вать с ним деловые отношения. Например, маркетинг в соци-
альных сетях и стимулирование сбыта онлайн.

4. Blackhat маркетинг. Это вид веб-маркетинга, который 
использует черные методы продвижения сайта, чтобы стиму-
лировать интернет-трафик. 

SEO
В свободной энциклопедии Википедии понятию SEO дано 

следующее определение:

Поисковая оптимизация 
(search engine optimization, 
SEO) – комплекс мер для 
поднятия позиций сайта в 
результатах выдачи поиско-
вых систем по определенным 
запросам пользователей. 
Обычно, чем выше позиция 
сайта в результатах поиска, 
тем больше заинтересован-
ных посетителей переходит 
на него с поисковых систем. 
При анализе эффективности 
поисковой оптимизации оце-
нивается стоимость целевого 
посетителя с учетом времени 
вывода сайта на указанные 
позиции и конверсии сайта, 
на который привлекаются 
целевые посетители. 

Не секрет, что интер-
нет – самый удобный 
инструмент для поиска 
необходимых товаров и 
услуг. Пользователь вводит 
запрос в поисковик, и через 
несколько секунд получает 
список компаний, предо-
ставляющих необходимый 
товар. Именно на это рас-

считан такой прием, как 
SEO-оптимизация, ведь 
рекламные объявления (SEO-
контент) состоят из ключевых 
слов поисковой системы 
(запросов), которые чаще 
всего вводятся пользовате-
лями.

АУдиТОРия
В основном, интернет-

маркетинг учитывает 
определенные интересы 
вместо того, чтобы ориен-
тироваться на более широ-
кие понятия. Маркетологи, 
работающие офлайн, как 
правило, сегментируют свои 
рынки согласно возрастной 
группе, полу, географии и 
другим общим факторам. В 
интернет-пространстве ком-
пания, продающая спортив-
ные каяки, может разместить 
рекламное объявление на 
специализированных веб-
сайтах для спортсменов. При 
этом маркетолог точно знает, 
что у аудитории этого порта-
ла есть интерес к продукции 
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его компании. К тому же, в интернете легче отслеживать ста-
тистику посещений, нежели пытаться понять, сколько чита-
телей увидели рекламу фирмы в печатных СМИ. В интернет-
маркетинге даже существует термин «геопланирование», 
которое включает в себя методы определения физического 
местоположения посетителя веб-сайта c помощью интернет-
протокола: по его IP-адресу, интернет-провайдеру или другим 
критериям. Таким образом можно определить страну и город 
пользователя, заходившего на портал.

ПРЕиМУщЕСТВА иНТЕРНЕТ-МАРКЕТиНГА
Если сопоставить стоимость интернет-рекламы с объе-

мом целевой аудитории, то станет понятно, что использо-
вание онлайн-маркетинга относительно недорогой способ 
продвижения товара. Компании могут завоевать широкую 
аудиторию, затрачивая при этом небольшую часть тради-
ционных рекламных бюджетов. Онлайн-среда позволяет 
потребителям быстрее находить и покупать необходимые 
продукты. Поэтому, фирмы, выбравшие интернет-рекламу, 
имеют явное преимущество, ведь они работают в простран-
стве, которое может дать результаты в короткие сроки. 
Вообще, выбор стратегии, а значит, и  эффективность 
маркетинговых кампаний зависят от коммерческих задач и 
объема вложений.

Бизнесмены, отдавшие предпочтение онлайн-маркетингу с 
легкостью и без особых затрат могут изучать статистику посе-
щений своего сайта. Почти все аспекты интернет-кампании 
могут быть прослежены, измерены, и проверены, поскольку 
веб-продукты требуют, чтобы пользователи жали на баннер, 
кликали по ссылке на веб-сайт – и все эти действия хранят-
ся в специальном реестре портала. С печатными изданиями 
отследить статистику настолько точно – невозможно. Так 

как эффективность онлайн-
рекламы легче наблюдать с 
помощью веб-аналитики, то 
разработчики сайтов могут 
предоставить ритейлерам 
больше гарантий успешного 
сотрудничества. 
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МАРКЕТиНГ, ПРиРУЧиВШиЙ СОциАЛЬНЫЕ СЕТи
Еще один феномен наших дней – социальные медиа. Люди 

готовы просиживать в них днями и ночами, заводить новых 
друзей, делиться новостями и даже совершать покупки. 
Продвижение товара в социальных медиа (SMO) – это систе-
ма методов, которую компании используют для привлечения 
на сайт посетителей из блогов, форумов и социальных сетей. 

Чтобы подобная рекламная 
атака увенчалась успехом, 
следует придерживаться пра-
вил, которые выделил Рохит 
Баргава, придумавший поня-
тие SMO. Во-первых, необхо-
димо увеличивать ссылочную 
популярность – создавать 
такие сайты и выкладывать 
тексты, на которые будут ссы-
латься. Во-вторых, облегчить 
процесс добавления контента 
с портала в социальные сети, 
закладки, RSS-агрегаторы. 
В-третьих, использовать 
входящие ссылки, поощрять 
пользователей, которые 
ссылаются. В-четвертых, про-
следить, чтобы распростра-
няющийся контент выклады-
вался другими порталами со 
ссылкой на сайт компании. 
В-пятых, поддерживать соз-
дание сервисов, использую-
щих тексты с портала ритей-
лера.

Деятельности по продви-
жению товара в социальных 
сетях не ограничивается 
лишь созданием специаль-
ного контента. Необходимо 
еще вести блог фирмы, ком-

ментировать другие блоги, 
участвовать в обсуждениях 
на различных тематических 
форумах, и сообщать об 
изменениях данных на соци-
альных сетевых профилях.

Продвижение товара в 
социальных медиа связано  
с поисковым маркетингом, но 
отличается от него, прежде 
всего повышенным внима-
нием к социальным сетям и 
только потом к поисковым 
системам. Кроме того, SMO 
связано с вирусным марке-
тингом, который работает не 
как сарафанное радио, пере-
давая информацию через 
друзей или семью, а путем 
использования существую-
щих социальных сетей для 
повышения осведомленности 
о бренде, товаре или услуге. 
Продвижение товара в соци-
альных медиа считается неот-
ъемлемой частью управления 
репутацией фирмы в интер-
нете. Наиболее прогрессив-
ные компании относятся к 
SMO как к одной из состав-
ляющих стратегии развития 
продукта.  

ИНВЕСТИЦИИ

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ
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Алина федорова, спортивный маркетолог
Наша компания давно использует интернет для привлечения новых учеников в школу сноуборда. Веб-сайт – это начало 
начал. Первое, что будущий ученик сделает, получив информацию о спортивной школе – посетит ее портал. 
Цель сайта 
Просмотрев ваш портал, у человека должно возникнуть желание научиться кататься, и захотеть это осуществить он должен 
именно в вашей школе.
Теперь, когда вы начнете делать свой сайт, рекомендую создавать его в следующей последовательности:
- отобрать элементы, которые вы собираетесь поместить на сайт (я рекомендую все);
- собрать по ним максимальную информацию (текст и фото) на текущий момент, потом добавлять;
- продумать по юзабилити, отделить важные от менее важных элементов; написать карту-схему сайта;
- продумать, на кого он будет ориентирован, описать потребителя, эмоции, которые он должен испытывать, зайдя на вашу 
страничку, и исходя из этого, написать техническое задание (ТЗ) дизайнеру. 
Дизайнер должен быть смекалистым и разностилевым. И лучше экстремалом.
Начнем:
Рассмотрим 5 российских школ и 2 западные, работающие при курортах. Школы при курортах больше ориентированы не 
на спорт, а на развлечение, все они обладают интересными сайтами. 
Основные элементы, которые я как клиент буду искать/оценивать на сайте:
- Чему и где учат. Программа. Цены. 
- Кто инструкторы.
- Качество обучения.
- Развлечения/лайфстайл.
По каждому элементу сайта можно пройтись и поискать возможности для улучшения.

Авторитетное мнение

ИНВЕСТИЦИИ
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Про направления обучения на всех сайтах написано очень размыто. Если на главной странице и указано, что есть группы начального, среднего и профессионального 
уровней, фристайл или джиббинг, биг эйр, фрирайд, слоуп, то все равно не понятно, какие из них обучаются в данный момент. Также осталось неясным, какой 
уровень у клиентов в продолжающей группе, и чем конкретно в ней занимаются. Следовало хотя бы указать, что инструктор в зависимости от уровня клиента будет 
давать ему задание. 
Также ни на одном портале не оказалось расписания и указания уровня текущих групп, чтобы клиент знал, куда он сможет вписаться. 
Ни на одном из сайтов не указано чему гарантированно сможет научиться клиент за Х занятий с уровня Y. Например, школа виндсерфинга «5 квадратов» 
обещает, что за три дня с нуля вы научитесь ходить в лагуну и обратно. Клиент сразу думает: «Ого, у них приняты стандарты обучения. С ними даже такой 
новичок, как я, научится. Как дьявольски приятно». Британская Cab9 сделала гениальную вещь – эта школа выложила видео учеников в начале 3-дневного 
курса и в конце его. 
Если есть желание выкладывать информацию о поездках, то нужно избегать всякой размытости. Если вы пишете: «Мы сами организуем поездку и, когда набирается 
группа, едем в горы. Там катаемся, учимся и отлично проводим время». В этом случае просто необходимо выложить на сайт отчет о поездке. Если пока еще поездок 
не было со школой, можно показать поездку райдеров или инструкторов и представить ее как школьную вылазку. 
Почему-то почти ни у кого, кроме SnowPro нет отзывов по инструкторам, хотя наверняка у всех есть восторженные ученики. Например, Rekil выкладывает отзывы в 
отдельную ветку на своем форуме, и люди пишут о своих маленьких победах. 
Так же не следует забывать о такой рубрике портала, как «фото дня» – она передает динамику, школа живет и работает, к тому же у клиента есть стимул чаще 
заходить и смотреть обновления, благодаря чему трафик сайта увеличивается.
Порадовала школа SmartSnow. Каждый человек, который сюда приходит обучаться, на первом же занятии получает своеобразный паспорт горнолыжника или 
сноубордиста. Эта специальная карточка – для каждого уровня своя. В ней  по порядку указаны все элементы катания определенной категории. По мере того, как 
ученик осваивает очередной элемент, инструктор наклеивает голограмму. А когда клиент доходит до степени высшего мастерства, SmartSnow выдает специальную 
дисконтную карту со скидками от партнеров.
Если вы решили параллельно заняться маркетингом школы в социальных медиа, то необходимо создать страницы в соцсетях по аналогии с основным сайтом, 
ничего не упуская.

ИНВЕСТИЦИИ
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Даже успешно разработанная программа лояльности может не дать ожидаемого 

результата, если люди, непосредственно работающие с клиентом и отвечающие 

за реализацию программы, не в полной мере понимают, что от них требуется. 

Задача руководителя – найти, чем мотивировать этих сотрудников, а также вовремя 

корректировать их отношение к этой обязанности.

КАК ЭТО 
ДЕЛАЕТСЯ Программы формирования 

лояльности клиентов:  
с кем и как реализовывать

Автор: Елена 
Спиридонова, 
www.runa.ru

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

 ЛОяЛЬНОСТЬ

Понятие «лояльность» давно уже знакомо игрокам роз-
ничного рынка, в том числе и занятым в сфере продажи 
спорттоваров. Не столь важно, как они понимают его, 

важно, что программы лояльности позволяют выйти на каче-
ственно новый уровень работы. Совершенно ясно, что это хоро-
шо и это надо.

Кому? Во-первых – клиентам. Людям нравится, когда им 
улыбаются, дарят подарки, предоставляют скидки, поздрав-
ляют с днем рождения – в общем, выделяют их из общей 
массы и приятно радуют. Во-вторых, это финансово выгод-
но для компании: привлечь нового клиента в четыре раза 
дороже, чем удержать старого. В-третьих, по мнению многих 
бизнес-гуру, будущее за компаниями, выстраивающими дол-
госрочные отношения с клиентами.

Прежде чем вы как руководитель отдела продаж возьмете 
на себя ответственность за реализацию программы лояль-
ности, проясните для себя, каких конкретных результатов вы 
ждете: повышения объема продаж, увеличения количества 
повторных сделок, или вы просто отдаете дань рынку. После 
этого очень тщательно взвесьте свои возможности. И толь-

ко после этого принимайте 
решение.

Чтобы выделить качества 
специалиста, необходимые 
ему для успешной реализации 
программы лояльности, приве-
дем мнения о лояльности двух 
менеджеров по продажам, 
работающих в одном сегменте 
рынка, но в разных компаниях.

Наталья А. – 32 года, 
менеджер по продажам, 
опыт работы полтора года. 
Среднемесячный заработок 
нестабильный, от 300 до 1200 
долларов.

Анна д. – 24 года, успеш-
ный специалист (как говорит 
она сама и о чем свидетель-
ствуют финансовые показа-

тели), активно продающий 
и планирующий продавать в 
дальнейшем. Среднемесячный 
заработок 2000 долларов.

Обоим менеджерам была 
поставлена задача – увеличить 
объем продаж путем форми-
рования лояльности клиентов.

1. Что такое лояльность кли-
ента?

НАТАЛЬЯ: Лояльность – это 
желание потребителя покупать 
определенный продукт именно 
в этой компании, именно у 
этого продавца; когда клиент 
является хорошим рекомен-
дателем. Хотя меня больше 
вдохновляет работа с новыми 
покупателями. Конечно, при-
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ятно, когда клиент воз- вращается и 
покупает что-то еще, но вкладывать в это допол-
нительные усилия, свое время, когда рынок 
такой большойѕ на мой взгляд, не совсем 
разумно. И вообще, формирование лояльности 
– это забота компании, а не моя личная.

АННА: Лояльность – это готовность клиента 
поддерживать со мной длительные деловые отношения. Один 
из признаков его приверженности – готовность обсуждать со 
мной и негативные нюансы моей работы, и в то же время не 
вспоминать неприятные ситуации, если они уже разрешены.

Еще – базовое доверие: лояльные клиенты не осуществляют 
точечный контроль. Они уверены во мне и знают, что на своем 
участке я делаю работу хорошо. Если вдруг видят неудачу, то 
обсуждают ее со мной и воспринимают мои действия как макси-
мально возможное решение проблемы в данный момент, пони-
мают, что принятые мной меры в этой ситуации – это тот макси-
мум, который вообще можно было достичь.

Лояльные клиенты, как правило, следят за изменениями на 
корпоративном сайте, например, замечают появление новых 
фотографий. Внимательно читают мои письма. Если я написала с 
ошибками, то мой клиент говорит мне: «У вас характерная ошиб-
ка – мягкий знак в суффиксе глаголов неправильно употребляе-
те». И я воспринимаю это как проявление лояльности: он читал, и 
читал внимательно.

Лояльность – это двусторонний процесс. Хорошее отношение 
ко мне как к человеку, способствует моей лояльности. 

Что это значит:
Определение лояльности это, с одной стороны, всего лишь 

определение, а с другой – вектор: чем отчетливее менеджер по 
продажам представляете себе, что такое лояльность клиента, 

тем больше 
у него есть 
инструмен-
тов для ее формирования. 
Человек, как известно, любит 
то, что у него хорошо получа-
ется.

Насколько ясно ваши 
менеджеры представляют 
себе, что такое лояльность 
клиента и какие личные выгоды 
они в этом видят?

Прежде чем вводить 
какие-либо системы и про-
граммы, придите к общему 
знаменателю, то есть дайте 
определение лояльности 
именно для вашей компании, 
вашего отдела. Оно должно 
быть прозрачным и единым 
для взаимодействия на всех 
уровнях: сотрудник–клиент; 

29SPORTMAGAZIN.NET

руководитель–сотрудник; 
руководитель–клиент; сотрудник 

вашего отдела–сотрудник другого отде- ла.
Помимо этого, вам как руководителю необходимо 

раскрыть выгоды каждому работнику, который будет участвовать 
в реализации программы лояльности. «Продавайте» идею лояль-
ности вашим сотрудникам.

2. Надо ли выстраивать личные отношения для того, чтобы 
сформировать приверженность?

НАТАЛЬЯ: Надо, только тогда вы и ваша компания – кон-
курентоспособны. Важно быть искренним, и не всегда это 
легко. Помогает осознание того, что умение выстраивать 
личные отношения – это неотъемлемое качество успешного 
продавца: нужно стремиться повышать свой профессиональ-
ный уровень.

Если есть сомнения относительно обязательности таких 
качеств или вы видите себя в другой профессии, то на вашем 
пути всегда будут возникать препятствия (чувство лицемерия, 
саморазрушения): навязанная сверху или продиктованная 
техниками продаж необходимость выстраивать личные отно-
шения вызывает внутренний дискомфорт, и это не будет вос-
требовано на рынке. Все зависит от того, какие цели вы перед 
собой ставите.

АННА: 
Отношения с клиентами необ-
ходимо строить. Правда, неко-
торые продавцы видят в этом 
манипуляцию. Возможно, такая 
ассоциация возникает из-за 
того, что есть в общении с 
клиентом некая запланирован-
ность получения прибыли. Но 
это, на мой взгляд, не характе-
ристика манипуляции, а харак-
теристика бизнеса.

Да, бывает, что люди из 
благодарности не позволяют 
себе обсуждать возможность 
отказа от покупки. Но я не несу 
за это ответственность, я счи-
таю, что если человек хочет, 
он всегда сможет отказать. 
Есть жесткое отличие мани-
пуляции от формирования 
приверженности: создавая 
приверженность, вы строи-
те сотрудничество, образно 

говоря, засеваете поле. 
Где и что взойдет на нем, вы 
не знаете, но засеваете все 
поле. Манипуляция же – это 
насилие. Хороший специалист 
будет манипулировать. Лучший 
– формировать привержен-
ность. Зачем? Для того чтобы 
клиент совершал повторные 
покупки, которые всегда менее 
затратные для меня и для ком-
пании. Покупатель уже знает 
процедуру, нет проблем с диа-
гностикой; мы видим клиента 7, 
10, 14 раз в год и знаем о нем 
довольно много. А ему сотруд-
ничество с нами дает право 
говорить гордо, что мы работа-
ем с постоянными партнерами.

Что это значит:
Личные отношения – это не 

единственный и не самый глав-
ный инструмент реализации 
программы лояльности.

В нашем первом случае 
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задача формирования приверженности полностью лежит на 
плечах менеджера, он как бы брошен компанией, в которой, 
похоже, происходит подмена понятий: лояльность = личные 
отношения. На самом же деле под личными отношениями 
менеджер вынужден маскировать огрехи компании. («Отдел 
доставки у нас совсем плохо работает, но я-то для вас, Марья 
Ивановна, в лепешку разобьюсь».) Неудивительно, что этот 
менеджер воспринимает необходимость формирования 
лояльности как дополнительную нагрузку, трату личного вре-
мени и сил. Как следствие – превалирует интерес к разовым 
продажам, которые не только позволяют экономить силы, 
но и завуалировать отсутствие веры в компанию, в продукт, 
неуверенность в собственной компетенции.

За плечами второго менеджера – компания, это чувствуется. 
Он верит в качество продукта, в компанию и в себя, знает, что 
если произойдут какие-либо нестыковки, он будет представлять 
интересы клиента внутри компании и она ему поможет, это он и 
транслирует клиенту. Необходимым условием такого позициони-
рования являются четко отлаженные бизнес-процессы, техноло-
гии компании, например, обработки запроса, обработки претен-
зий, возврата денежных средств и пр.

Таким образом, вопрос о необходимости выстраивать личные 
отношения – это вопрос веры менеджера: в компанию, в продукт, 
в профессию.

Успешный менеджер не «завязывает» клиента на себя, он фор-
мирует имидж компании.

3. Кроме стратегии есть еще и тактика, конкретные дей-
ствия, которые вы направляете на клиента. Было бы инте-
ресно узнать, что вы, как специалист, делаете для форми-
рования лояльности клиентов? 

НАТАЛЬЯ: Я стараюсь хорошо выявлять нужды клиента и 

презентовать 
продукт именно 
под его потребно-
сти. Все строится 
на личных отноше-
ниях. Ничего слож-
ного: установление контакта, 
активное слушание, отзер-
каливание. Это происходит 
автоматически, интуитивно. 
Мои личные особенности 
тоже играют свою роль: очень 
хочется продать – это пер-
вичное чувство, вызывающее 
азарт, спортивный интерес, 
отсюда большое желание 
установить контакт. Ошибкой, 
отличающей профессио-
нала от новичка, я считаю 
стихийность. Лекарство от 
непрофессионализма – чет-
кий план взаимодействия с 
каждым конкретным клиен-
том, вытекающий из личного 
плана профессионального 
развития.

АННА: Я общаюсь с клиен-
тами по телефону. У меня 73 
постоянных клиента. В сред-
нем осуществляю в день от 20 
до 45 звонков. Они разные по 
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длительности. Полноценные переговоры идут около получаса. 
Иногда приходится корректировать их. Например, если клиент 
рассказывает мне о своей жизни уже 20 минут кряду, то пони-
маю, что другие люди не могут до меня дозвониться.

Я звоню каждому клиенту примерно раз в 10 дней. Стараюсь 
осуществлять не больше 7– 10 контактов в день с одним потре-
бителем, который находится в стадии активной покупки.

Восстановление после насыщенного дня, на мой взгляд, обя-
зательное условие успешности. Это забота о себе в будущем.

На формирование приверженности у меня уходит год-
полтора. Я не боюсь надоесть клиенту. Только один из десяти 
расценивает это как назойливость или занудство, остальные 
девять воспринимают мою настойчивость как заботу, точность, 
ответственность. Некоторые клиенты даже не знают нашего 
телефона. «Зачем? – говорят они. – Вы же всегда регулярно зво-
ните». Естественно, что кроме покупки продукта должны быть и 
дополнительные темы для обсуждения.

Что это значит:
Оба менеджера отмечают необходимость планирования и 

неукоснительного следования своим планам. Первый менед-
жер работает более стихийно, тем не менее, он продает и 
формирует лояльность клиента на этапе продажи. Второму 
менеджеру не нужно привлекать новых покупателей, основ-
ные его усилия направлены на работу с постоянными клиен-
тами. Есть четкий план, выполняя который, он увеличивает 
количество повторных сделок, то есть формирует лояльность 
потребителя после продажи, на этапе сопровождения. Как 
следствие рассуждения второго менеджера более конкретны, 
приближены к результату.

Совмещать или разделять эти компетенции в своем отде-
ле – решать вам. Важно помнить, что формирование лояльно-

сти невозможно без хорошо 
выстроенных последовательных 
действий специалистов.

4. Что самое главное в обще-
нии с клиентом?

НАТАЛЬЯ: Искреннее жела-
ние помочь и решить пробле-
мы клиента теми методами и 
способом, которые есть у тебя 
в арсенале, сделать его жизнь 
более комфортной.

АННА: Найти баланс между 
интересами соглашений, 
баланс, который находится в 
зоне вероятного соглашения 
(см. рис.). 

Соотношение интересов 
клиента и сотрудника

 
А вообще в процессе пере-

говоров я всегда считаю себя 
сотрудником компании клиента, 
но только рабочий стол у меня 
находится в другой организа-
ции. Больше всего у меня вызы-
вает радость, если в результате 
затраченных усилий мне удается 
выстроить отношения, когда 
клиент обращается ко мне с 

вопросами как к эксперту.
Вы не имеете права 

«выпасть» из продаж хотя бы 
на полгода – вы потеряете 
квалификацию и контакт с 
потребителями. А вы должны 
быть как «Яндекс» – в курсе 
того, что происходит с вашим 
продуктом, клиентом, в 
вашем сегменте рынка, да и 
не только.

Если покупатель говорит с 
вами о Шекспире, то и эту тему 
надо уметь поддержать. Мое 
общение с клиентами – это 
не ДЛЯ, это цель, дорога. И я 
стремлюсь быть лучшей в этом.

Что это значит:
Самое высшее проявление 

лояльности клиентов – это 
отношение к специалисту 
по продажам как к эксперту 
в своей области. К этому и 
нужно стремиться, это важно 
проговаривать, вводить в лек-
сикон самих специалистов. 
Это мотивирует менеджеров 
на профессиональное раз-
витие.

Качества, которые необ-
ходимы специалистам для 
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ощущение, поэтому прогова-
ривание результатов – важная 
задача руководителя.

2. Поощряйте действия, 
направленные на улучшение 
показателей работы, каждого 
своего специалиста (а не толь-
ко лучших). Не оценивайте, а 
цените сотрудников за достиг-
нутые результаты, даже если 
они невелики.

3. Регулярно обучайте 
сотрудников рационально 
пользоваться телефоном. В 
наш век высоких технологий 
лояльность формируется, 
увы, не посредством встреч, 
а посредством связи. Вашим 
специалистам надо оттачи-
вать навыки письменной и 
телефонной коммуникации. 
Вы можете делать это само-
стоятельно, а можете вос-
пользоваться услугами тре-
нинговых компаний.

4. Будьте личным примером 
и поддерживайте сотрудников 
при внедрении любых измене-
ний и особенно – программы 
лояльности.  

успешной 
реализации 

программы 
лояльности: 

• отчетливое и 
созвучное вашей 

компании опреде-
ление лояльности; 

• четкое видение и 
осознание своих лич-

ных выгод от участия в 
процессе формирования 

лояльности; 
• вера в себя, в продукт и компанию; 

• умение мыслить конкретно в терминах 
результата; 

• способность к планированию; 
• умение следовать намеченным целям; 

• желание профессионального роста; 
• экспертность.

Рекомендации по работе с сотрудниками 
Как только вы определились, кто вместе с вами будет реали-

зовывать программу лояльности, начинается индивидуальная 
работа с каждым сотрудником. Цель ее – сформировать и под-
держивать их желание воплощать программу в жизнь в непосред-
ственном общении с клиентами.

Вот некоторые практические рекомендации.  
1. Помогите своим сотрудникам установить краткосрочные и 

долгосрочные цели и разработайте план их достижения. 
Когда рабочие делают ремонт в вашей квартире, рассчитан-

ный, скажем, на три недели, заходить в квартиру лучше в послед-
ний день их работы, иначе может показаться, что никаких изме-
нений к лучшему нет. Вот и у менеджера может возникать такое 

Автор: Оксана Сазонова, 
Портал начинающих 
предпринимателей 
www.smallbusiness.ru 
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Все чаще в разговорах о помощи малому бизнесу упоминают микрофинансирование 

и микрокредитование. Правительство выпускает законы, которые регулируют 

деятельность этих финансовых инструментов и стимулируют спрос предпринимателей 

на них. Так в  чем же отличия их от обычного кредита? Так ли необходимо и «полезно»  

микрофинансирование малому бизнесу, как это преподносят законодатели  и банкиры? 

И куда обращаться за микрокредитом? Ответы на эти и другие вопросы  в нашей статье

Предпринимательская деятельность – это огром-
ный риск и постоянная борьба с целым комплексом 
различных проблем, и главная из них – нехватка 
денежных средств для текущих потребностей биз-

неса или развития новых проектов. Где взять эти средства 
быстро и с минимальными потерями в виде процентов? 

Для начала, давайте определим, что же это такое. Как пока-
зала практика других стран, микрофинансирование – один из 

действенных методов, раз-
вивающих малое предприни-
мательство. Это финансовая 
отрасль, направленная на 
предоставление различных 
финансовых услуг лицам, не 
способным по тем или иным 
причинам воспользоваться 
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обычными банковскими услугами, напри-
мер, молодым предпринимателям,  которым не хватает 
средств для текущей деятельности.  

 Главной составляющей микрофинансирования явля-
ется микрокредитование, и в нашей стране, где 
микрофинансовый рынок только-только развивает-
ся, эти понятия практически тождественны.

 Сейчас реализуется множество различных про-
грамм микрофинансирования. Их разрабатывают и предлагают 
клиентам не только банки, но и специализированные кредит-
ные организации, занимающиеся финансированием малого и 
среднего бизнеса. Осуществляют микрофинансирование мало-
го бизнеса и фонды поддержки предпринимательства. Они 
могут быть как государственными, так и негосударственными. 
Но их основной услугой является предоставление микрокреди-
тов. 

Итак, микрокредит – это своеобразный займ, предоставляе-
мый субъектам малого предпринимательства на определенных 
условиях. 

 Во-первых, именно займ, а не кредит, потому что его могут 
выдать вам как банки, практикующие такую услугу, так и раз-
личные государственные и негосударственные фонды. 

 Во-вторых, предоставляется именно субъектам малого 
предпринимательства, то есть тем предпринимателям, кото-
рые не способны получить обычный кредит в банке, в результа-
те различных причин, например, нет обеспечения под кредит, 
или запрашиваемая сумма слишком велика для заемщика по 
расчетам банка, и так далее.

 В-третьих, и это главное, наличие определенных условий, 
отличающих обычный кредит от его микро-брата. Рассмотрим 

их попод-
робнее.

 СРОК 
Вы 

можете 
получить 
сумму на 
срок от 1 
месяца 
до 2 лет, 
причем 
это может 
быть и 2 
месяца, и 
3 и 7, то есть 
срок уста- нав-
ливается в 
зависи- мости 
от ваших 
потреб- ностей 
и возможностей, что весьма 
удобно. 

 Какую же пользу несет 
маленький срок? 

Представьте себе такую 
ситуацию: поставщик сроч-
но требует оплату за сырье, 
а ваш продукт будет готов 
через несколько дней, при 

SPORTMAGAZIN.NET 35

В БЛОКНОТ
МАГАЗИН

этом покупатель нашелся, и вы знаете, что сможете рас-
платиться по долгам, но время играет против вас. Итак, вы 
решаете взять кредит.

 Если брать обычный кредит, то минимальный срок по 
нему составит 1 год, и процентная ставка, в среднем, будет 
равна 20%.  Конечно, вы  можете погасить его заранее, как 
только появятся средства. Но, мало того, что банк «сдерет» с 

вас компенсацию за неполученные им проценты за весь год, 
(этот пункт в обязательном порядке включается в договор), 
так еще вы можете  испортить свою кредитную историю, или 
попасть в черный список. 

 Однако, у вас есть другой вариант – взять микрокредит 
на минимальный срок. Например, вы берете его на 1 месяц, 
конечно, процентная ставка при таком сроке будет больше, 
чем при сроке 1 год. Но, когда вы получите деньги, вам надо 
будет погасить только основную сумму долга и проценты по 
нему. И, поверьте, несмотря на повышенную процентную 

ставку, вы потеряете меньше, чем при первом варианте.

 ПРОцЕНТНАя СТАВКА
Она, как правило, не афишируется и определяется каждым 

банком и фондом или иной кредитной организацией инди-
видуально для каждого плательщика. Заметим, Центробанк 
побеспокоился о малом бизнесе, установив потолок в 40%. 
Естественно, любая коммерческая деятельность направлена 
на получение прибыли, а раз микрофинансовые организации 
не могут нажиться за счет стабильных годовых процентов, то 
частично восполняют потери за счет повышенной процентной 
ставки по микрокредитам. На сегодняшний день средний про-
цент по обычным кредитам составляет 20%, а по микрокреди-

там – 32%, но опять-таки, про-
цент зависит от суммы займа 
и его срока.

Разные кредиторы приме-
няют свои системы поощрения 
и стимулирования малого 
бизнеса. Например, широко 
используется бальная систе-
ма, которая направлена на 
поддержание длительных и 
теплых отношений с предпри-
нимателями. Фактически, эта 
система отражает кредитную 
историю каждого участника 
программы микрофинанси-
рования и риск работы с ним. 
Если вы добросовестно выпол-
няете  все условия договора, 
то в будущем можете получать 
займы на более выгодных 
условиях (более длительный 
срок, более крупная сумма 
займа, более низкая процент-
ная ставка).

 Вот пример такой систе-
мы, применяемой одним 
Московским Фондом содей-
ствия кредитованию малого 
бизнеса: условия предостав-
ления микрозаймов зависят от 
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уровня, на котором находится предприниматель, участвующий в 
программе микрофинансирования. Процентные ставки установ-
лены по каждому  уровню: на первом уровне – 32%; на втором 
уровне – 22%; на третьем – 12%; на четвертом – 9%; на пятом 
– 6%; на шестом – 4%; на седьмом – 3%. Соблюдая все усло-
вия, вы накапливаете баллы и постепенно переходите на новый 
уровень. Баллы начисляются вам за своевременное внесение 
платежей по микрозайму и отсутствие пролонгации, принятие 
на себя солидарной ответственности за другого заемщика, сво-
евременное выполнение поручителем своих обязательств по 
договору поручительства. В общем, при условии что вы – ответ-
ственны и исполнительны, это сотрудничество  будет выгодно 
как  для вас, так и для самого кредитного учреждения. 

 ОБЕСПЕЧЕНиЕ КРЕдиТА
Практически все программы микрофинансирования пред-

усматривают наличие обеспечения под требуемую сумму. Но, 
в отличие от обычных кредитов, это обеспечение не обязано 
быть стопроцентным, то есть вы можете получить микрокредит, 
даже если всего вашего имущества хватает только на покрытие 
его десятой части. Это один из плюсов микрокредита.

В настоящее время существует много фондов содействия 
кредитованию малого бизнеса, которые работают в 2-х направ-
лениях: во-первых, кредитуют банки, участвующие в програм-
ме микрофинансирования, и полученная сумма используется 
только в качестве микрокредитов. Второе направление – при-
влечение малого бизнеса, ключевой момент заключается в 
том, что если вы берете микрокредит, Фонд свободно  может 
выступить  вашим поручителем. Так как именно он разрабаты-

вает программу и ее условия, 
а также приглашает к содей-
ствию банки и другие кредит-
ные учреждения. 

 Обычно работает такая 
схема:

1. Субъект малого пред-
принимательства (СМП) 
обращается в Банк за получе-
нием кредита по программе 
выбранного им Фонда;

 2. Банк одобряет выдачу 
кредита и обращается в Фонд 
за оформлением поручитель-
ства;

 3. Заключается тройствен-
ный договор поручительства, 
и СМП оплачивает вознаграж-
дение;

 4. Банк выдает кредит 
СМП под поручительство 
Фонда. 

  Если вы решите использо-
вать Фонд в качестве поручи-
теля, то вы должны оплатить 
вознаграждение  Фонду за его 
участие, оно обычно не пре-
вышает 1-3% от суммы займа. 
При этом Фонд может пору-
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читься за 50% вашего долга. В итоге, при неблагоприятных 
обстоятельствах вы остаетесь ответственны только за поло-
вину кредита. Фонд, оформляя поручительство, не требует 
подробного анализа вашего финансового состояния, но ваша 
отчетность должна быть положительной.

 Процедура оформления заявок – еще одно отличие микро-
финансирования малого бизнеса от кредитования: пакет доку-
ментов значительно меньше, да и требования к ним проще. 

 Само понятие микрокредитования подразумевает относи-
тельно небольшие суммы.

В Москве и Московской области, микрокредиты выдают на 
суммы от 30 до 800 тысяч рублей.

 К сожалению, ни одна программа микрофинансирования 
не включает такой важный для начинающих предпринимателей 
момент, как «старт-ап».

 Практически все Фонды содействия кредитованию мало-
го бизнеса, и большинство банков, участвующих в программе 
микрофинансирования, отказываются кредитовать начи-
нающих предпринимателей. Предприятие должно просуще-
ствовать и вести хозяйственную деятельность не менее трех 
месяцев, чтобы получить микрокредит в банке или заручиться 
поддержкой и поручительством Фонда.

 Однако, если вы зарегистрированы более чем три меся-
ца назад, ваша квартальная отчетность в плюсе,  вам срочно 
понадобились деньги, а обращаться в банк не видите смысла, 
то микрокредит для вас. По запросу «Фонд содействия кре-
дитованию малого бизнеса» поисковик выдаст вам несколько 
организаций, и вы конкретнее сможете ознакомиться с их 
условиями микрокредитования.  
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119992 Москва,
Лужнецкая набережная, д.8.  
Здание олимпийского комитета РФ.  
т/ф. 637-94-28

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Спонсор рубрики 
Компания «Про-Атлетикс» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПОРТИВНАя ОДЕжДА И ОБУВЬ   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОДЕжДА И ОБУВЬ, ФОРМА

фОРМА
товар     фирма    телефон

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОбУВь
товар     фирма    телефон

ИНВЕНТАРЬ 

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

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

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

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

СУПЕРЦЕНы грифы, гантели, гири, диски обрез. от 55р www.evro-sport.net (495)660-54-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СУВЕНИРНАя ПРОДУКЦИя

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФОРМА, СУВЕНИРНАя ПРОДУКЦИя, ИНВЕНТАРЬ

товар      фирма телефон

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

канаты для лазанья и перетягивания х/б
«Фабрика 
СпортИнвентаря»

(846) 377-57-00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРЬ

товар      фирма телефон

все для НАСТ. ТЕННИСА: ракетки столы сетки мячи www.evro-sport.net (495)660-54-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обручи гимнастические алюмин., стальные
«Фабрика 
СпортИнвентаря»

(846) 377-57-00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мячи футбол, баскетбол, волейбол www.starsportgomel.com (495) 9654090

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРЬ

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

спортивные очки BLIZ со сменными линзами «Скивакс» (495) 998-96-71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРЬ, ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРь
товар     фирма    телефон
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НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

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

Спонсор рубрики 
Компания «Либера» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

коньки фигурные/хоккейные от 599/690р СКИДКИ! www.evro-sport.net (495)660-54-03

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

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

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

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

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

ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ

(499) 201�0929, (499) 903�81�80

товар      фирма телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛя ТУРИЗМА И ОТДыХА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛя ВОДНыХ ВИДОВ СПОРТА, ДАйВИНГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТО, МОТО, ВЕЛО ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭКСТРИМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ, ЭКСТРИМ, АВТО, ДАйВИНГ, ТУРИЗМ, РыБАЛКА

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ЭКСТРИМ
товар     фирма    телефон

АВТО, МОТО, ВЕЛО, ТЕХНИКА
товар     фирма    телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГА
товар     фирма    телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДЫХА
товар     фирма телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ОХОТЫ И РЫбАЛКИ
товар     фирма    телефон
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кимоно, бокс (перчатки, шлема, лапы, бинты, капы) www.alcap.ru (495) 707-52-15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЕДИНОБОРСТВА

таэквондо добок, защита, шлемы, хлопушки www.starsportgomel.com (495) 9654090

олимпийские грифы и штанги www.starsportgomel.com (495) 9654090

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

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

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

КАТЕРА, ЛОДКИ, яХТы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛя ОХОТы И РыБАЛКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

РыБАЛКА, КАТЕРА, ЕДИНОБОРСТВА

товар      фирма телефон

КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯХТЫ
товар     фирма телефон

ЕДИНОбОРСТВА
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ЕДИНОБОРСТВА, ЗДОРОВЬЕ, ТРЕНАжЕРы

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ
товар     фирма    телефон

ТРЕНАжЕРы, жЕЛЕЗО, ОСНАЩЕНИЕ ФИТНЕС ЦЕНТРОВ

тренажеры силовые проф., бег. Дорожки www.starsportgomel.com (495) 9654090

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

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

тренажеры  BODY SCULPTURE ц. эксклюзивного дилера www.evro-sport.net (495)660-54-03

велотрен. магнитный - 2990р, батут - 860р СУПЕРАКЦИя! www.evro-sport.net (495)660-54-03

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

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

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

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

ТРЕНАЖЕРЫ
товар     фирма    телефон
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ТРЕНАжЕРы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕНАжЕРы

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон
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ВыСТАВКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНыХ ОБЪЕКТОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕНАжЕРы, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

СТРОИТЕЛьСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ОЪЕКТОВ
товар     фирма    телефон

ОбОРУДОВАНИЕ
товар     фирма    телефон
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•  Монтаж

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ, БИЛЬяРД, ВыСТАВКИ

товар      фирма телефон

бИЛьЯРД
товар     фирма    телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.ispo.com

ispo – 

  the international 
sports business 
       network
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Messe München GmbH, Messegelände, 81823 München, Germany, phone +49 (0)89 949-11 3 88, fax +49 (0)89 949-11 3 89, info@ispo.com, www.ispo.com, for trade visitors only 




