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 Чтобы увеличить уровень про-

даж, современные ритейлеры 
готовы постоянно искать новые 
неординарные решения и внедрять 
скрытые механизмы. Законы 
бизнеса таковы: выживает самый 
изобретательный!
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мание поклонников, изобретая изо-
щренные способы, а вместе с ними 
и новые жанры в искусстве. Самый 
живописный пример –  ледовый 
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СТИМУЛИРОВАНИя ПОТРЕ-
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 Можно потратить огромные деньги 
на разработку и воплощение 

в жизнь программ Consumer 
Promotion, а в итоге промо-акции 
не привлекут ни одного клиента. 
Чтобы избежать таких результатов 
маркетологи оценивают вероятный 
успех дела, изучая рынок и прово-
дя опросы.  
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Nike представляет именную 
линию бутс Криштиану 
Роналду – CR Mercurial Vapor 
Superfly II 

_
В Мадриде Криштиану Роналду 
вместе с компанией Nike представил 
именные бутсы – CR Mercurial Vapor 
Superfly II. На создание бутс имени 
Роналду компанию вдохновили 
достижения игрока на поле и его 
уникальный стиль. Вызывающий 
дизайн бутс с леопардовым принтом 
Safari воплощает выдающиеся 
скоростные качества Роналду. 
При этом бутсы выполнены 
с использованием последних 
инноваций Nike, чтобы дать игроку 
максимум преимуществ на поле.
Для мастера дриблинга важно, чтобы 
бутсы не только отражали его стиль, 
но и обеспечивали превосходное 
сцепление чтобы  быстро менять 
траекторию движения. В бутсах 
CR Mercurial Vapor SuperFly II 
используется система адаптивного 
сцепления с поверхностью – Nike 
Sense. Создатели этой системы 
снабдили бутсы уникальными 
шипами, которые могут менять 
свою длину в диапазоне 3 мм 
в зависимости от нагрузки и 
состояния газона.
В России именные бутсы Криштиану 
Роналду CR Mercurial Vapor SuperFly 
II появятся 15 ноября.
Источник: www.sportindustry.ru

ГЛАВНОЕ

Adidas поставил на 
монобренд

 _
Крупнейшие российские сети 
по продаже спорттоваров – 
«Спортмастер», Intersport и 
«Спортград» – отказались от 
работы с немецкой Adidas AG 
(бренды Adidas, Reebok). Ритейлеры 
утверждают, что производитель создал 
дискриминационные условия для них 
в части размера скидок и торговой 
наценки. Для Adidas приоритет – 
развитие собственной монобрендовой 
розницы, объясняет немецкая 
компания. 
Контракт на поставку одежды, 
аксессуаров и спортинвентаря 
под марками Adidas и Reebok 
(принадлежат Adidas AG) коллекции 
«весна-лето-2011» не подписали сети 
«Спортмастер» (более 180 магазинов 
в России, на Украине и в Казахстане), 
Intersport (69 магазинов в России) и 
«Спортград» (три мультибрендовых 
гипермаркета в Москве), рассказали 
сотрудники этих сетей. Представитель 
Adidas в России Максим Васильев 
подтвердил прекращение поставок. 
По словам руководителя отдела 
закупок Intersport Константина 
Тобчеева, продукция Adidas 
раньше занимала около 20% всего 
ассортимента сети, но предложенные 
немецкой компанией условия 
приобретения коллекции 2011 года 
«были абсолютно неадекватны 
для розничного бизнеса». «Для 
нас устанавливалась максимально 
возможная скидка при распродаже 
— 42%,— поясняет собеседник.— При 
этом в собственных монобрендовых 
магазинах Adidas оставил за собой 
возможность снизить цену на 
пятьдесят и более процентов». 
Источник: www.retail.ru

Уэйна Руни игнорируют 
богатые спонсоры 

_
Нападающий английского футбольного 
клуба Manchester United Уэйн Руни 
продолжает ощущать последствия 
скандала, развернувшегося вокруг его 
имени полтора месяца тому назад. От 
форварда сборной Англии продолжают 
отворачиваться богатые спонсоры.
Вслед за производителем 
прохладительных напитков – 
американской компанией Coca-Cola 
от контракта с Руни отказалась 
азиатская фирма Asia Pacific Breweries 
(APB), ее наиболее известным 
продуктом является пиво Tiger. APB 
приостановила показ рекламного 
ролика The Game Never Ends, в 
котором снялся англичанин.
Таким образом, вслед за 600 тысячами 
от американской корпорации, 
Руни остался и без 300 тысяч от 
азиатской. В обоих случаях, по данным 
представителей рекламного рынка, 
действия контрактов приостановлены 
из-за скандала вокруг личной жизни 
футболиста.
Остается напомнить, что в начале 
сентября этого года нападающего 
сборной Англии и Manchester United 
уличили в супружеской неверности. 
Газеты News of the World и Sunday 
Mirror опубликовали на своих 
страницах достаточно объемные 
материалы, изобличающие известного 
и талантливого футболиста.
Источник: sport.rbc.ru

Среди претендентов 
на звание «талисманы 
Олимпийских игр 2014 
года» наиболее популярны 
лыжные гонки и хоккей с 
шайбой 

_
Лыжные гонки и хоккей с шайбой 
стали самыми популярными из 8500 
видов спорта, претендующих на 
звание талисманов зимних Игр 2014 
года в Сочи. Реже всего в работах 
авторов, присланных на конкурс, 
встречаются керлинг и бобслей.
На данный момент в галерее 
работ конкурса представлено 
632 талисмана-лыжника и 387 
персонажей-хоккеистов. Бобслейная 
трасса или поле для керлинга 
менее популярны: 52 и 34 варианта 
соответственно. Несмотря на 
относительную «молодость» снежной 
доски по сравнению с фигурными 
коньками, талисманов-фигуристов 
202, а сноубордистов – 220. 
Заявки на конкурс «Талисман Сочи 
2014» принимаются до 5 декабря, а 
победитель будет выбран 7 февраля 
2011 года.
Источник: www.stadium.ru 

Размер нового стадиона 
в Санкт-Петербурге 
увеличен в полтора раза, 
чтобы соответствовать 
требованиям ФИФА и УЕФА 

_
После корректировки проекта 
футбольного стадиона на 
Крестовском острове под требования 
международных футбольных 
ассоциаций (ФИФА и УЕФА), его 
размер увеличился в полтора 
раза. Как сообщил журналистам 
председатель комитета по 
строительству северной столицы 
Вячеслав Семененко, окончательный 
вариант проекта уже направлен на 
согласование в Главное управление 
государственной экспертизы России. 
Он рассчитывает, что заключение 
будет получено в феврале 2011 года.
Глава комитета подчеркнул, что 
в откорректированном проекте 
вместимость стадиона увеличена 
с 61,5 тысяч до 69 тысяч мест без 
учета лож для VIP-персон, прессы. 
Кроме того, после внесенных 
технологических изменений стадион 
станет многофункциональной 
спортивной ареной с возможностью 
проведения концертных 
мероприятий. «Это будет по-
настоящему уникальный спортивный 
объект по уровню сопоставимый с 
английским стадионом Уэмбли», – 
подчеркнул Семененко.
Источник: www.stadium.ru

В 2012 году состоится первый 
Форум спортсменов 

_
В 2012 году состоится первый Форум 
спортсменов – об этом заявила 
председатель Комиссии спортсменов 
при Олимпийском комитете России 
(ОКР), трехкратная олимпийская 
чемпионка Ольга Брусникина на 
заседании организации, которое 
состоялось в Москве.
По словам Брусникиной, цель Форума 
– пропаганда здорового образа жизни, 
идеалов Олимпизма среди молодежи 
путем использования авторитета 
великих спортсменов, а также 
противодействия применению допинга 
и любым формам дискриминации 
и насилия в спорте. Олимпийская 
чемпионка также отметила важность 
привлечения внимания общественности 
к актуальным проблемам и 
интересам атлетов, а также важность 
международного сотрудничества и 
обмена мнениями со спортсменами 
других стран. 
Форум, продолжительность которого 
составит 1-2 дня, было предложено 
проводить раз в два года, не позднее, 
чем через три месяца после окончания 
зимних и летних Олимпийских игр. 
На заседании комиссии было также 
выдвинуто предложение организовать 
«пилотный» Форум спортсменов в 
2011 году в рамках Форума «Россия – 
спортивная держава», который пройдет 
в Саранске. 
Источник: www.stadium.ru

Китайские компании теснят 
производителей спортивной 
одежды

_
Китайские компании сражаются с 
Adidas на ее поле. Производитель 
спортивной обуви и одежды Li Ning, 
названный в честь гимнаста, который 
зажег олимпийский огонь в 2008 г. в 
Пекине, делит с Adidas 2-е место среди 
спортивных брендов на китайском 
рынке (на 1-м – Nike). Популярна в 
стране и более дешевая продукция под 
брендом Anta – эта компания за пять 
лет выросла почти с нуля до годового 
объема продаж в 6 млрд юаней ($882 
млн) в прошлом году. Li Ning объявила 
о росте прибыли за первое полугодие 
на 11%, а также о планах продвижения 
в более высокой ценовой категории. 
«Многие иностранцы полагают, 
что китайские компании не умеют 
создавать бренды и заниматься 
маркетингом. Это неверно», – говорит 
FT аналитик Шаун Рейн из China 
Market Research. «Li Ning и Anta не 
конкурируют напрямую с Adidas и 
Nike, но они все сильнее и сильнее 
вгрызаются в их пирог, а пирог Adidas 
и Nike не успевает расти с нужной 
скоростью», – говорит Том Докторофф, 
глава рекламного агентства JWT. 
Источник: www.retail.ru

Новый спорткомплекс 
появится в Кабардино-
Балкарии 

_
Во втором по величине в Кабардино-
Балкарии городе Прохладный 
приступили к строительству 
спортивно-оздоровительного центра 
на 400 мест стоимостью более 
130 миллионов рублей. Средства 
выделены из республиканского 
бюджета. 
«Объект общей площадью 
более 5,5 тысяч м² включает в 
себя плавательный бассейн с 
вспомогательными помещениями, 
залы для спортивных игр, занятий 
боксом, аэробикой, борьбой и 
тренажерный зал», – уточнила 
пресс-секретарь администрации 
Прохладного Людмила Панфиленко. 
Министр спорта Кабардино-
Балкарии Аслан Афаунов подчеркнул, 
что в Прохладном хорошо обстоят 
дела с легкой атлетикой, «а 
когда будет построен спортивно-
оздоровительный центр, развитие 
получат и другие виды спорта, в 
том числе и единоборства». Юным 
спортсменам он пожелал добиться 
таких же результатов, как их 
землячка – чемпионка Юношеских 
Олимпийских игр в Сингапуре Мария 
Кучина. 
В Кабардино-Балкарии реализуется 
программа президента КБР, по 
которой в каждом городе республики 
должен действовать спорткомплекс, 
в каждом селе – спортзал и 
футбольное поле.
Источник: www.sportindustry.ru
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Министерство спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики российской федерации  
(Минспорттуризм  
России)

Приказ 
«13» сентября 2010 г.                                                                                                          
№ 975

НОРМАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации   

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИКАЗ

В соответствии с пунктом 3.3 статьи 32 Федерального зако-
на от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, № 3, ст. 145; 2010, № 19, ст. 2291) п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и 
утверждения плана  финансово-хозяйственной деятельности 
государственных бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства спорта, туризма и молодежной поли-
тики Российской Федерации. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возло-

жить на заместителя Министра спорта, туризма и молодеж-
ной политики Российской Федерации П.В. Новикова.  

 
Министр           

В.Л. Мутко   
 
 Утвержден  приказом Министерства спорта, туризма 

и молодежной политики Российской Федерации от  13 
сентября 2010 г.  №  975   

Порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности государственных бюджетных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации    

I. Общие пОлОжения             

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти (далее – План) государственных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации (далее – 
учреждение) и их обособленных (структурных) подразделений 
без прав юридического лица, осуществляющих полномочия 
по ведению бухгалтерского учета (далее – подразделение).            

2. План составляется на финансовый год в случае, если 
закон о федеральном бюджете утверждается на один финан-
совый год, либо на финансовый год и плановый период, 
если закон о федеральном бюджете утверждается на оче-
редной финансовый год и плановый период.  

II. пОрядОк сОставления плана             

3. План составляется учреждением (подразделением) 
на этапе формирования проекта федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период в рублях с 

точностью до двух знаков 
после запятой по форме 
согласно приложению к 
настоящему Порядку.            

4. В Плане указываются: 
цели деятельности учрежде-
ния (подразделения) в соот-
ветствии с федеральными 
законами, иными норматив-
ными правовыми актами и 
уставом учреждения (положе-
нием подразделения); виды 
деятельности учреждения 
(подразделения), относя-
щиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии 
с уставом учреждения (поло-
жением подразделения); 
перечень услуг (работ), 
относящихся в соответствии 
с уставом (положением под-
разделения) к основным 
видам деятельности учреж-
дения (подразделения), 
предоставление которых 
для физических и юридиче-
ских лиц осуществляется за 
плату; показатели финансо-
вого состояния учреждения 
(подразделения) (данные о 
нефинансовых и финансо-
вых активах, обязательствах 
на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате 
составления Плана).            

5. Показатели Плана по 
поступлениям и выплатам 
формируются учрежде-
нием (подразделением), 
исходя из представленной 
Министерством спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики Российской Федерации 
информации о планируемых 
объемах расходных обяза-
тельств: субсидий на возме-
щение нормативных затрат, 

связанных с оказанием учреждением в соответствии с госу-
дарственным заданием государственных услуг (выполнени-
ем работ) (далее – государственное задание); бюджетных 
инвестиций; публичных обязательств перед физическими 
лицами в денежной форме, полномочия по исполнению 
которых от имени Министерства спорта, туризма и молодеж-
ной политики Российской Федерации планируется передать 
в установленном порядке учреждению.           

6. Плановые показатели по поступлениям формируют-
ся учреждением согласно Порядку в разрезе: субсидий на 
выполнение государственного задания; бюджетных инвести-
ций; поступлений от оказания учреждением услуг (выполне-
ния работ), относящихся в соответствии с уставом учреж-
дения к его основным видам деятельности, предоставление 
которых осуществляется на платной основе, а также посту-
плений от иной приносящей доход деятельности; поступле-
ний от реализации ценных бумаг в случаях, установленных 
федеральными законами. Суммы публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денеж-
ной форме, полномочия по исполнению которых от имени 
Министерства передаются в установленном порядке учреж-
дению, указываются справочно.          

7. Поступления, указанные в абзацах втором, третьем, 
шестом пункта 6 формируются учреждением на основа-
нии информации, представленной Министерством спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации на 
этапе формирования проекта бюджета на очередной финан-
совый год. Поступления, указанные в абзаце четвертом 
пункта 6, рассчитываются исходя из планируемого объема 
оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с утверж-
денным государственным заданием и планируемой стоимо-
сти их реализации.         

8. Плановые показатели по поступлениям указываются в 
разрезе видов услуг (работ).          

9. Плановые показатели по выплатам формируются учреж-
дением (подразделением) в разрезе выплат, указанных в Плане 
с детализацией до уровня групп и статей классификации опе-
раций сектора государственного управления бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, а по группе «Поступление 
нефинансовых активов» – с указанием кода группы классифи-
кации операций сектора государственного управления.         

10. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением 
учреждением (подразделением) государственного задания, 
формируются с учетом нормативных затрат, определенных 
в соответствии с утвержденным порядком определения 
расчетно-нормативных затрат на оказание учреждениями 
государственных услуг (выполнение работ) и содержание их 
имущества, установленным Министерством спорта, туризма 
и молодежной политики Российской Федерации.        

11. Объемы планируемых выплат, источником финансово-
го обеспечения которых являются поступления от оказания 
учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом учреждения (положе-
нием подразделения) к его основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, формируются учрежде-
нием (подразделением) в соответствии с порядком опреде-
ления платы, установленным Министерством спорта, туриз-
ма и молодежной политики Российской Федерации.   

III. пОрядОк утверждения плана             

12. После утверждения в установленном порядке феде-
рального закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период План при необходимо-
сти уточняется учреждением (подразделением) и направ-
ляется на утверждение в Министерство спорта, туризма 

и молодежной политики 
Российской Федерации. 
Уточнения показателей 
Плана, связанных с приня-
тием федерального закона 
о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год 
и плановый период, осу-
ществляется учреждением 
не позднее одного месяца 
после официального опубли-
кования федерального зако-
на о федеральном бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период.            
Уточнение показателей 
Плана, связанных с выпол-
нением государственного 
задания, осуществляется с 
учетом показателей утверж-
денного государственного 
задания и размера субсидии 
на выполнение  государ-
ственного задания.           

13. План подписывает-
ся должностными лицами, 
ответственными за содер-
жащиеся в Плане данные 
– руководителем учреж-
дения (подразделения) 
(уполномоченным им лицом), 
руководителем финансово-
экономической службы 
учреждения (подразделе-
ния), главным бухгалтером 
учреждения (подразделения) 
и исполнителем документа.            

14. В целях внесения 
изменений составляется 
новый План, показатели 
которого не должны вступать 
в противоречие в части кас-
совых операций по выпла-
там, проведенным до внесе-
ния изменения в План.           

15. Внесение изменений 
в План, не связанных с при-
нятием федерального закона 
о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год 
и плановый период осущест-
вляется при наличии соот-
ветствующих обоснований и 
расчетов на величину изме-
ненных показателей. 

16. План учреждения (План 
с учетом изменений) утверж-
дается Министром спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики Российской Федерации 
или его заместителем. 

17. План подразделения 
(План с учетом изменений) 
утверждается руководителем 
учреждения, в составе кото-
рого создано данное подраз-
деление.
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8 СПОРТ МАГАЗИН № 21 (226)•2010

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ФЕДЕРАЛьНый ЗАКОНФЕДЕРАЛьНый ЗАКОН

статья 1
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; N 52, ст. 6236; 2009, N 19, ст. 2272; N 
29, ст. 3612; N 48, ст. 5726) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) антидопинговое обеспечение - проведение мероприя-

тий, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу 
с ним;»;

б) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) спортивная дисквалификация спортсмена - отстранение 

спортсмена от участия в спортивных соревнованиях, которое 
осуществляется международной спортивной федерацией по 
соответствующему виду спорта или общероссийской спортивной 
федерацией по соответствующему виду спорта за нарушение 
правил вида спорта, или положений (регламентов) спортивных 
соревнований, или антидопинговых правил, или норм, утверж-
денных международными спортивными организациями, или 
норм, утвержденных общероссийскими спортивными федера-
циями;»;

2) в пункте 9 статьи 3 слова «противодействие применению 
допинга» заменить словами «предотвращение допинга в спорте и 
борьбу с ним»;

3) часть 3 статьи 11 дополнить пунктом 7.1 следующего содер-
жания:

«7.1) содействует предотвращению допинга в спорте и борьбе 
с ним, а также противодействию проявлениям любых форм дис-
криминации и насилия в спорте;»;

4) пункт 6 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«6) участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе 

с ним, а также в противодействии проявлениям любых форм дис-
криминации и насилия в спорте»;

5) часть 16 статьи 20 признать утратившей силу;
6) в части 2 статьи 24:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) соблюдать антидопинговые правила, предусмотренные 

статьей 26 настоящего Федерального закона»;
б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) предоставлять информацию о своем местонахождении  

в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами 
в целях проведения допинг-контроля»;

7) статью 26 изложить в следующей редакции:
 

«статья 26. предотвращение допинга в спорте и борьба с 
ним

1. Допингом в спорте признается нарушение антидопингового 
правила, в том числе использование или попытка использования 
субстанции и (или) метода, включенных в перечни субстанций и 
(или) методов, запрещенных для использования в спорте (далее 
также - запрещенная субстанция и (или) запрещенный метод).

2. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осущест-
вляются в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

Федеральный закон  
от 7 мая 2010 г. N 82-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре  

и спорте в Российской Федерации»

правилами, утвержденными 
федеральным органом испол-
нительной власти в области 
физической культуры и спорта, 
и антидопинговыми правила-
ми, утвержденными между-
народными антидопинговыми 
организациями (далее также 
- антидопинговые правила).

3. Нарушением антидопин-
гового правила являются одно 
или несколько следующих 
нарушений:

1) использование или 
попытка использования спор-
тсменом запрещенной суб-
станции и (или) запрещенного 
метода;

2) наличие запрещенных 
субстанций либо их метабо-
литов или маркеров в пробе, 
взятой в соревновательный 
период или во внесоревнова-
тельный период из организма 
спортсмена, а также из орга-
низма животного, участвую-
щего в спортивном соревно-
вании;

3) отказ спортсмена явить-
ся на взятие пробы, неявка 
спортсмена на взятие пробы 
без уважительных причин 
после получения уведомления 
в соответствии с антидопинго-
выми правилами или уклоне-
ние иным образом спортсмена 
от взятия пробы;

4) нарушение требова-
ний антидопинговых правил, 
касающихся доступности 
спортсмена для взятия у него 
проб во внесоревновательный 
период, в том числе непредо-
ставление информации о его 
местонахождении и его неявка 
для участия в тестировании;

5) фальсификация или 
попытка фальсификации эле-
мента допинг-контроля;

6) обладание запрещен-
ными субстанциями и (или) 
запрещенными методами 
без разрешения на их тера-
певтическое использование, 

Принят Государственной 
Думой 21 апреля 2010 года
Одобрен Советом 
Федерации 28 апреля  
2010 года

выдаваемого в соответствии с Международным стандартом 
для терапевтического использования запрещенных субстанций 
Всемирного антидопингового агентства;

7) распространение запрещенной субстанции и (или) запре-
щенного метода;

8) использование или попытка использования запрещенной 
субстанции в отношении спортсмена, либо применение или 
попытка применения в отношении его запрещенного метода, 
либо иное содействие, связанное с нарушением или попыткой 
нарушения антидопинговых правил.

4. Не допускаются нарушение антидопинговых правил спор-
тсменами, а также тренерами, иными специалистами в обла-
сти физической культуры и спорта в отношении спортсменов, 
использование в отношении животных, участвующих в спортив-
ном соревновании, запрещенной субстанции и (или) запрещен-
ного метода. Факт использования запрещенной субстанции и 
(или) запрещенного метода спортсменом, а также в отношении 
животного, участвующего в спортивном соревновании, под-
тверждается только результатами исследований, проведенных 
в лабораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым 
агентством.

5. Допинг-контроль представляет собой процесс, включающий 
в себя планирование проведения тестов, взятие проб, их хране-
ние, транспортировку, лабораторный анализ проб, послетесто-
вые процедуры, а также проведение соответствующих слушаний 
и рассмотрение апелляций.

6. Тестирование представляет собой элементы допинг-
контроля, включающие в себя планирование проведения тестов, 
взятие проб, их хранение и транспортировку в лабораторию, 
аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством.

7. Тестирование осуществляется как в соревновательный 
период, так и во внесоревновательный период. Под соревнова-
тельным периодом понимается период, связанный с участием 
спортсмена и (или) животного в конкретном соревновании, если 
правилами международной спортивной федерации по соответ-
ствующему виду спорта или иной международной антидопинго-
вой организацией либо общероссийской антидопинговой органи-
зацией не предусмотрено иное. Время, не включенное в соревно-
вательный период, является внесоревновательным периодом.

8. Меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним 
включают в себя:

1) проведение допинг-контроля;
2) установление ответственности спортсменов, тренеров, 

иных специалистов в области физической культуры и спорта за 
нарушение антидопинговых правил;

3) предупреждение применения запрещенных субстанций и 
(или) запрещенных методов;

4) повышение квалификации специалистов, проводящих 
допинг-контроль;

5) включение в дополнительные образовательные программы 
образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта, разделов об антидопин-
говых правилах, о последствиях допинга в спорте для здоровья 
спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых 
правил;

6) проведение антидопинговой пропаганды в средствах мас-
совой информации;

7) проведение научных исследований, направленных на пре-
дотвращение допинга в спорте и борьбу с ним;

8) проведение научных исследований по разработке средств и 
методов восстановления работоспособности спортсменов;

9) оказание федеральным органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта, общероссийской анти-
допинговой организацией содействия органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в антидопинговом 
обеспечении спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации;

10) установление ответ-
ственности физкультурно-
спортивных организаций за 
нарушение условий проведения 
допинг-контроля, предусмо-
тренных порядком проведения 
допинг-контроля;

11) осуществление меж-
дународного сотрудничества 
в области предотвращения 
допинга в спорте и борьбы 
с ним.

9. Федеральный орган 
исполнительной власти в обла-
сти физической культуры и 
спорта в целях реализации мер 
по предотвращению допинга в 
спорте и борьбе с ним:

1) утверждает общероссий-
ские антидопинговые правила;

2) утверждает перечни суб-
станций и (или) методов, запре-
щенных для использования в 
спорте;

3) утверждает порядок про-
ведения допинг-контроля;

4) принимает в установ-
ленном порядке решение об 
исключении общероссийской 
спортивной федерации из 
реестра общероссийских и 
аккредитованных региональ-
ных спортивных федераций в 
случае неисполнения обще-
российской спортивной 
федерацией обязанностей, 
предусмотренных пунктами 
1-6 части 10 настоящей ста-
тьи;

5) осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом.

10. Общероссийские спор-
тивные федерации в целях реа-
лизации мер по предотвраще-
нию допинга в спорте и борьбе 
с ним обязаны:

1) опубликовывать в обще-
российских периодических 
печатных изданиях и (или) раз-
мещать на своих официаль-
ных сайтах в сети «Интернет» 
общероссийские антидопин-
говые правила и антидопин-
говые правила, утвержденные 
международными спортивны-
ми федерациями по соответ-
ствующим видам спорта, на 
русском языке;

2) предоставлять в соот-
ветствии с общероссийскими 
антидопинговыми правилами 
необходимую общероссий-
ской антидопинговой орга-
низации информацию для 
формирования списка спор-
тсменов в целях проведения 
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тестирования как в соревновательный период, так и во внесо-
ревновательный период;

3) уведомлять спортсменов в соответствии с общероссий-
скими антидопинговыми правилами о включении их в список 
спортсменов, подлежащих тестированию как в соревновательный 
период, так и во внесоревновательный период;

4) содействовать в проведении тестирования в соответствии с 
порядком проведения допинг-контроля;

5) применять санкции (в том числе спортивную дисквалифи-
кацию спортсменов) на основании и во исполнение решения 
соответствующей антидопинговой организации о нарушении 
антидопинговых правил спортсменами, а также тренерами, 
иными специалистами в области физической культуры и спорта 
в отношении спортсменов, в отношении животных, участвую-
щих в спортивном соревновании;

6) информировать о примененных санкциях федеральный 
орган исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта, органы исполнительной власти соответствующих субъ-
ектов Российской Федерации, общероссийскую антидопинговую 
организацию, международную спортивную федерацию по соот-
ветствующему виду спорта;

7) выполнять иные требования настоящего Федерального 
закона и антидопинговых правил.

11. Организаторы спортивных мероприятий в целях реализа-
ции мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним 
обязаны:

1) обеспечивать условия для проведения допинг-контроля 
на спортивных мероприятиях, включенных в Единый календар-
ный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 
соответствии с общероссийскими антидопинговыми правила-
ми, а также содействовать проведению тестирования на ука-
занных спортивных мероприятиях в соответствии с порядком 
проведения допинг-контроля;

2) выполнять иные требования настоящего Федерального 
закона и антидопинговых правил.»;

8) дополнить статьей 26.1 следующего содержания:
 

«статья 26.1. Общероссийская антидопинговая организация
1. Под общероссийской антидопинговой организацией 

понимается некоммерческая организация, которая признана 
Всемирным антидопинговым агентством и целями деятельности 
которой являются разработка общероссийских антидопинго-
вых правил, обеспечение соблюдения этих правил и элементов 
допинг-контроля. Федеральный орган исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта выступает от имени 
Российской Федерации в качестве одного из учредителей обще-
российской антидопинговой организации.

2. Общероссийская антидопинговая организация:
1) разрабатывает общероссийские антидопинговые правила с 

учетом антидопинговых правил, утвержденных международными 
антидопинговыми организациями, представляет общероссийские 
антидопинговые правила на утверждение в федеральный орган 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта 
и реализует их;

2) формирует в соответствии с общероссийскими антидо-
пинговыми правилами и по согласованию с общероссийскими 
спортивными федерациями по соответствующим видам спорта 
список спортсменов в целях проведения тестирования как 
в соревновательный период, так и во внесоревновательный 
период;

3) проводит тестирование в соответствии с общероссийскими 
антидопинговыми правилами;

4) проводит слушания с применением санкций в отношении 
спортсменов, тренеров, иных специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта, в вину которым вменяется нарушение 
антидопинговых правил, если иное не предусмотрено анти-

допинговыми правилами, 
утвержденными международ-
ной спортивной федерацией 
по соответствующему виду 
спорта;

5) организует повышение 
квалификации специалистов, 
проводящих допинг-контроль;

6) разрабатывает методиче-
ские и инструктивные материа-
лы по вопросам предотвраще-
ния допинга в спорте и борьбы 
с ним;

7) осуществляет сбор 
информации о местонахожде-
нии спортсменов, включенных 
в список спортсменов, под-
лежащих тестированию как 
в соревновательный период, 
так и во внесоревновательный 
период в соответствии с обще-
российскими антидопинговы-
ми правилами;

8) передает в общероссий-
скую спортивную федерацию 
по соответствующему виду 
спорта, международную спор-
тивную федерацию по соот-
ветствующему виду спорта, во 
Всемирное антидопинговое 
агентство, в федеральный 
орган исполнительной вла-
сти в области физической 
культуры и спорта сведения о 
возможном нарушении анти-
допинговых правил, а также 
об обстоятельствах, имеющих 
значение для привлечения 
виновных лиц к ответственно-
сти, в том числе для примене-
ния санкций;

9) выполняет иные функции 
в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и анти-
допинговыми правилами.»;

9) пункт 5 части 1 статьи 
38 изложить в следующей 
редакции:

«5) осуществление мер по 
предотвращению допинга в 
спорте и борьбе с ним членами 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации;».

 статья 2
Настоящий Федеральный 

закон вступает в силу по исте-
чении ста восьмидесяти дней 
после дня его официального 
опубликования.

 
президент российской 

Федерации 
д. Медведев

 
Москва, Кремль
7 мая 2010 года

N 82-ФЗ

правительство российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
14 декабря 2009 г. N 1010 «Об утверждении перечня това-
ров, перемещаемых через таможенную границу Российской 
Федерации для их использования в целях проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи, ввоз которых на таможенную территорию 
Российской Федерации не подлежит обложению налогом 
на добавленную стоимость» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 51, ст. 6315) и Постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. 
N 1041 «Об освобождаемых от уплаты таможенной пошлины 
товарах, перемещаемых через таможенную границу Российской 
Федерации для их использования в целях проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 52, ст. 6571).

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.ПУТИН

Утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 октября 2010 г. N 797

  
1. В Постановлении Правительства Российской Федерации 

от 14 декабря 2009 г. N 1010:
а) в наименовании и пункте 1 слова «таможенную террито-

рию» заменить словом «территорию»;
б) в перечне товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации для их использования в целях проведения 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи, ввоз которых на таможенную территорию Российской 
Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стои-
мость, утвержденном указанным Постановлением:

в наименовании слова «таможенную территорию» заменить 
словом «территорию»;

дополнить следующими позициями:
«109. Ограждения снегоудерживающие из 7314
 110. Насосы герметичные центробежные для нагреватель-

ных систем и горячего водоснабжения с единственным вход-
ным  рабочим колесом моноблочные из 8413 70 210 0

 111. Оборудование холодильное или морозильное прочее: 
тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воз-
духа товарной позиции 8415 производительностью 2 кВт и более 
из 8418

  112. Снежные пушки/ружья, комплектные для систем 
искусственного снегообразования из 8424

  113. Лифты и подъемники скиповые  из 8428 10 
114. Эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки  из 

8428 40 000 0
  115. Канатные пассажирские и грузовые дороги, лыжные 

Постановление
от 11 Октября 2010 г. N 797 
«О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 декабря 2009 г. N 1010 и Постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. N 1041»

подъемники, тяговые меха-
низмы для фуникулеров из 
8428 60 000 0

116. Гусеничные тракторы 
для прокладывания лыжных 
трасс из 8701 30 100 0».

2. Перечень освобож-
даемых от уплаты таможенной 
пошлины товаров, пере-
мещаемых через таможен-
ную границу Российской 
Федерации для их использо-
вания в целях проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи, утверж-
денный Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2009 
г. N 1041, дополнить следую-
щими позициями:

«109.  Ограждения снегоу-
держивающие из 7314

110. Насосы герметичные 
центробежные для нагрева-
тельных систем и горячего 
водоснабжения с единственным 
входным рабочим колесом 
моноблочные из 8413 70 210 0

111.  Оборудование холо-
дильное или морозильное про-
чее: тепловые насосы, кроме 
установок для кондициониро-
вания воздуха товарной пози-
ции 8415 производительно-
стью 2 кВт и более из 8418

  112.  Снежные пушки/
ружья, комплектные для 
систем искусственного сне-
гообразования из 8424

113.  Лифты и подъемники 
скиповые из 8428 10

  114. Эскалаторы и движу-
щиеся пешеходные дорожки 
из 8428 40 000 0

115.  Канатные пасса-
жирские и грузовые дороги, 
лыжные подъемники, тяговые 
механизмы для фуникулеров 
из 8428 60 000 0

  116.  Гусеничные тракторы 
для прокладывания лыжных 
трасс из 8701 30 100 0».

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕФЕДЕРАЛьНый ЗАКОН

Правительство Российской 
Федерации
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МЕРЧАНДАЙ-
ЗИНГ

Чтобы увеличить уровень продаж, современные ритейлеры готовы постоянно искать новые 

неординарные решения и внедрять скрытые механизмы, которые побуждают клиентов 

приобрести тот или иной товар.  И это неудивительно, ведь корпорации, компании среднего 

уровня и даже независимые владельцы магазинов постоянно пытаются обойти своих 

конкурентов. Законы бизнеса таковы: выживает самый изобретательный!

Скрытые механизмы 
розничной торговли

Если у представителей ритейла не хватает нужных 
ресурсов, то приходится обращаться за помощью в 
компании, которые специализируются на мерчан-

дайзинге: грамотно размещают товар, оформляют торговое 
место, следят за обеспечением достаточного запаса продук-
ции на полке. Ведь все эти мероприятия необходимы для 
того, чтобы привлечь больше клиентов. В США наиболее 
крупные ритейлеры тратят миллионы каждый год на марке-
тинговые программы, которые меняются с приходом нового 
сезона. Благодаря знанию законов мерчандайзинга бизнес-
мены умело создают видимость отлично снабженного мага-
зина, даже когда это на самом деле совсем не так. 

Крупные сети стараются размещать свои бутики в больших 
торговых центрах, если они обеспечивают хорошую посещае-
мость, то становятся так называемыми «якорями». Как раз 
«якоря» и привлекают людские потоки. Средние ритейлеры, 
располагаясь рядом с «якорем», надеются переманить часть 

клиентов у конкурентов. От 
размещения самого магазина 
зависит успех дела.

Мерчандайзинг – это 
методы, практики, и опе-
рации, предназначенные 
для раскрутки и поддержки 
определенных  категорий 
коммерческой активности. 
В самом широком смысле, 
мерчандайзинг – любая 
практика, которая помогает 
продать продукт конечному 
потребителю. В рознич-
ном магазине специалисты 
мерчандайзинга заботятся 
о разнообразии продуктов, 

доступных для продажи. 
Кроме того, они отвечают за 
выкладку товара таким обра-
зом, чтобы стимулировать 
интерес и желание клиентов 
совершить покупку.

Мерчандайзинг 
прОдвижения

В розничной торговле 
мерчандайзинг призван 
увеличить продажи това-
ров, используя следующие 
инструменты: красивый 
дизайн, широкий выбор 
продукции, упаковку, цено-
вую политику – все это 

Автор: Елена Пирковская, 
старший менеджер отдела 
продаж агентства марке-
тинговых коммуникаций 
«Спортивная Держава»

МЕРЧАНДАЙЗИНГ

СКРыТыЕ МЕхАНИЗМы РОЗНИЧНОй ТОРГОВЛИ
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МЕРЧАНДАЙЗИНГ

СКРыТыЕ МЕхАНИЗМы РОЗНИЧНОй ТОРГОВЛИ
МЕРЧАНДАЙЗИНГ

СКРыТыЕ МЕхАНИЗМы РОЗНИЧНОй ТОРГОВЛИ

необходимо, чтобы стимулировать потребителей потра-
тить больше денег. Для этого разрабатываются: ценовая 
политика, скидки, способы выкладки, сроки в которые 
товар должен быть представлен и целевые группы кли-
ентов. Ежегодный цикл коммерческого планирования 
(мерчандайзинг) отличается не только в разных странах, 
но даже в пределах одного государства. Он зависит от 
культурных обычаев, праздников, и сезонных климатиче-
ских отличий. В Соединенных Штатах например, основной 
розничный цикл начинается в начале января и продол-
жается вплоть до Дня святого Валентина, который про-
ходит 14 февраля. После этого Пасха – главный праздник, 
в это время весенняя спортивная одежда уже достигает 
магазинов. Также бизнесмены учитывают дни окончания 
семестров в колледжах – в этот период обычно проходят 
распродажи. В преддверии Дня независимости ритей-
леры планируют запуск летних товаров и разрабатывают 
интересные скидочные системы на этот период. К июлю, 
понимая, что детям скоро возвращаться в школу, начинают 
поставлять соответственные товары. Но основная подго-
товка к школе, конечно же, проходит в августе. К сентя-
брю, особенно после Дня труда, летние товары находятся 
на заключительной распродаже, а школьные поставки и 
вовсе снижаются. У большинства ритейлеров рождествен-
ские распродажи начинаются перед праздником. Хотя 
раньше их запускали только на следующий день после 
Рождества. Скидки остаются в силе до Нового года, а ино-
гда продлеваются и до февраля.

Мерчандайзинг розничных сетей зависит от того, в какой части 
страны магазины расположены. Одни и те же корпорации в таких 

местах как Буффало продают 
роторные снегоочистители, в то 
время как во Флориде и Южной 
Калифорнии вместо этого они 
распространяют спортивную 
одежду для пляжа и принадлеж-
ности для барбекю. Магазины 
прибрежной зоны продают 
оборудование для водных лыж, 
в то время как бутики, располо-
женные около горных цепей, 
специализируются на горных 
лыжах и сноубордах.

индустрия тОргОвли
В Восточной Европе, 

особенно в России, термин 
«мерчандайзинг» обычно 
используется только в тор-
говле и включает в себя 
маркетинговые законы и 
способы стимулирования 
покупателей на совершение 

покупки. Здесь инструментарий мерчандайзеров – дизайн, 
поощрение, обучение торгового персонала. 

В азиатских странах, таких как Индия, этот термин охва-
тывает более широкий круг действий: от осуществления 
выборки продукции и разработки концепции до разгрузки 
товара. Такой подход вовлекает в работу над продвижением 
различные отделы в пределах организации, а также позво-
ляет укладываться в сроки, выводит качество процесса на 
более высокий уровень. 

рОзничная систеМа пОставОк 
В системе поставок мерчандайзинг – это способы снабже-

ния магазина. Если раньше поставками занимались исключи-
тельно служащие сетей, то сегодня многие ритейлеры нашли 
выход, который позволяет сэкономить их деньги: сейчас 
поставки осуществляются за счет изготовителей или оптовых 
торговцев, которые сами предоставляют продукты рознично-
му магазину. В Великобритании существует огромное число 
фирм, которые занимаются поставками, из-за этого розничные 
магазины значительно уменьшили численность персонала.

лицензирОвание
В маркетинге одно из определений мерчандайзинга зву-

чит следующим образом: 
это практика, благодаря 
которой бренд или логотип 
одного продукта использу-
ются, чтобы продать другой. 
Торговые марки, фирменные 
знаки, эмблемы подлежат 
лицензированию. Обычно 
спортивная одежда снабжа-
ется торговой маркой про-
изводителя. Это делается 
не просто для украшения. 
Производители знают, что 
продадут футболку с лей-
блом быстрее и дороже, чем 
ту же самую одежду, но без 
товарного знака. Владельцы 
брендов, используя законы 
мерчандайзинга, могут уве-
личить статью дохода путем 
продажи третьему лицу раз-
решения на производство 
товаров под их маркой, в то 

время как сами они после 
сделки могут просто рас-
слабиться и получать про-
центы.

Понятие «мерчандай-
зинг» достаточно широко, 
оно охватывает многие про-
цессы коммерческой дея-
тельности. В нашей стране 
наиболее распространено 
следующее определение: 
мерчандайзинг – это часть  
процесса маркетинга, 
определяющая методику 
продажи товара в магазине. 
В данной статье мы попыта-
лись расширить представ-
ления об этом явлении. В 
следующих номерах журна-
ла «СпортМагазин» мы про-
должим беседовать о скры-
тых механизмах розничной 
торговли.  

Ежегодный цикл коммерческого планирования 

(мерчандайзинг) отличается не только  

в разных странах, но даже в пределах  

одного государства. Он зависит от культурных 

обычаев, праздников, и сезонных  

климатических отличий
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 ПРОЕКТ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Фигурное катание, театр, балет – это лишь немно-
гие виды искусства, которые переплелись, чтобы 
получилось нечто новаторское и завораживающее. 

«Огни большого города» – отечественный проект, который 
смог отхватить у голливудских блокбастеров изрядную долю 
аудитории. 

Автор идеи спектакля – Илья Авербух. Сам он в интервью 
для журнала «LЁD» признался: «Это принципиально новый 
жанр исполнительского искусства… Я очень надеюсь, что и 
мы, и российские зрители доросли до этой новой ступени 
восприятия фигурного катания как искусства. Я несколько 
лет вынашивал концепцию спектакля. И что очень важно, в 
нем все создавалось с нуля.

ПРОЕКТ

Олимпиада в Ванкувере показала, что позиции нашего спорта заметно пошатнулись. 

Страна хочет видеть своих героев, а вместо этого мы все чаще наблюдаем, как 

вожделенные медали достаются представителям других стран. Тем временем, спортсмены 

занимаются любимым делом и стараются удержать внимание поклонников, изобретая 

изощренные способы, а вместе с ними и новые жанры в искусстве. Самый живописный 

пример –  ледовый спектакль «Огни большого города».

Чаплин на коньках

Анна Крюченко

Шоу как способ популяризации 
фигурного катания

Так, специально для 
«Огней большого города» 
был написан оригинальный 
сценарий с учетом выра-
зительных особенностей 
ледовой сцены. Площадка, 
на которой происходит дей-
ство – уникальный театраль-
ный помост, сочетающий в 
себе ледовую поверхность 
и традиционную сцену. Это 
ни в коем случае не ледовая 
интерпретация мирового 

бестселлера Чарли Чаплина. Образ Чаплина мы используем, 
чтобы его глазами взглянуть на улицы современного города. 
Собирательный образ Чарли Чаплина – комичный, добрый, 
ироничный, немного бродяга и неутомимый странник – как 
душа большого города, незримо или явно присутствует в 
каждом эпизоде, напоминая героям (а вместе с ними и зри-
телям) о том, как важно не потерять способность мечтать, 
любить и радоваться каждому моменту жизни». 

Декорации, костюмы, новые технические возможности 
позволяют совершенно по-новому представить всемирно 
известные образы, созданные в прошлом веке выдающим-
ся мэтром комического искусства. Способствует этому и 
звуковой ряд. Автор музыки к ледовому спектаклю – Роман 
Игнатьев, ранее трудился над известным московским мюзи-
клом «Монте-Кристо». Благодаря работе композитора мега-
полис с его несмолкаемым шумом, суетой и спешкой обрел 
свой голос. 

Впервые ГЦКЗ «Россия» в Лужниках перевоплотится в 
уникальный театральный помост. Технически это стало воз-
можно благодаря большой команде профессионалов из 

разных областей культурной 
индустрии – режиссеров, 
художников-постановщиков, 
дизайнеров, декорато-
ров, художников по свету, 
которые более полугода 
работали над воплощением 
идеи принципиально нового 
ледово-сценического жанра. 

В представлении задей-
ствованы 7 олимпийских 
чемпионов и 11 чемпионов 
мира по фигурному ката-
нию, в том числе Алексей 
Ягудин, Роман Костомаров, 
Татьяна Тотьмянина, 
Мария Петрова, Маргарита 
Дробязко и Повилас 
Ванагас. Всего в постанов-
ке приняли участие более 

60 человек – это не только 
фигуристы, но и артисты 
балета, а также цирка. 
Поэтому посмотреть на 
«Огни большого города» 
пришли поклонники танцев 
на льду и любители синтети-
ческих жанров. 

Проект Ильи Авербуха 
показал, что забота о попу-
ляризации фигурного ката-
ния, как и любого другого 
вида спорта, находится не 
только в компетенции госу-
дарства. Люди, увлеченные 
своим делом, тоже могут 
добиться высоких результа-
тов на этом поприще. Будем 
надеяться, что в ближайшее 
время их станет больше.  
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ОБЗОР

БОРцОВСКИЕ КОВРы
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Что делает менеджер, которому по тем или иным причинам выпала доля заниматься 

поставками борцовских ковров?  Первым делом он открывает страницу поиска в 

интернете, вбивает запрос «борцовский ковер» и обзванивает множество компаний, 

пытаясь найти оптимальное соотношение: цена/срок поставки. Довольно быстро у 

него возникает вопрос: «Почему такая разница в цене у конкурирующих компаний?». 

Ответ на этот вопрос каждый желающий может получить, прочитав экспертную 

статью компании «Акроспорт». 

ОБЗОР Отличия  
борцовских ковров 

Автор: Иван Смирнов, 
ЗАО «Акроспорт»

Цена борцовского ковра, как и любого другого 
изделия, складывается из одних и тех же составля-
ющих. Это себестоимость материалов, зарплата 

сотрудников, аренда склада, если он есть, и естественно 
собственная наценка. С наценкой, арендой и зарплатой все 
более или менее ясно. Эти параметры могут варьироваться 
и зависят лишь от региона и скупости руководителей. А вот о 
себестоимости материалов мы сейчас поговорим. При этом 
следует учитывать, что любой ковер состоит всего из двух 
частей – комплекта матов, и общего верхнего покрытия.  

Маты из пвв
В СССР применялись маты из поролона вторичной варки 

(ПВВ). В некоторых случаях их используют и в наши дни. Как 
видно из названия это вторичный продукт, который получают 
путем склейки старого измельченного поролона (того самого, 
что в первоначальном виде используют для создания школь-
ных матов). Сегодня многие специалисты отказываются от 
применения таких матов из-за существенных недостатков.

Во-первых, они очень тяжелы. Один мат весит около 
10-13 кг, то есть весь комплект достигает 1000 кг. Сложить 
такой ковер после соревнований будет непростой задачей. 

Во-вторых, маты очень 
ломкие. Даже относитель-
но небольшого изгиба 
достаточно, чтобы на мате 
образовался залом. Причем 
поврежденный мат уже никак 
не восстановить. То есть 
перемещение и складиро-
вание таких ковров - очень 
кропотливая работа.

В-третьих, вторичный 
поролон (ПВВ) очень хоро-
шо впитывает влагу и пыль, 
так как по своей структуре 
сильно похож на губку. Если 
в подвале под борцовским 
залом лопнет труба и повы-
сится уровень влажности, 
то ковер обязательно все 
это вберет в себя и будет 
испорчен. 

Маты из пенополиэти-
лена

Самый популярный матери-
ал на данный момент – пено-
полиэтилен. Он не впитывает 
влагу и пыль, гипоаллергенен. 
Вес одного такого мата в 4 
раза меньше, чем у ковра из 
ПВВ. Его можно согнуть вдвое 
и ничего не случится, мат вер-
нется в исходное состояние. 
Все эти характеристики отно-
сятся к физически сшитому 
пенополиэтилену (ППЭ).

Существует несколько 
видов пенополиэтилена. Это 
физически сшитый пенопо-
лиэтилен (ППЭ) и несшитый 
пенополиэтилен (НПЭ).

Пенополиэтилен марки 
ППЭ – физически сшитый 
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Можно потратить огромные деньги на разработку и воплощение в жизнь программ 

Consumer Promotion, а в итоге промо-акции не привлекут ни одного клиента. 

Чтобы избежать таких результатов маркетологи оценивают вероятный успех дела, 

изучая рынок и проводя опросы. После того, как акция прошла, они отслеживают 

эффективность методов стимулирования посредством маркетинговых исследований. 

В США такая система работает: маркетологи находят ошибки, докапываются до 

причин, по которым они были допущены и ищут способы их устранения. Именно об 

этом читателям «СпортМагазина» расскажет статья Эндрю Скотта.

ЗАРУБЕЖНЫЙ 
ОПЫТ Аспекты эффективности 

стимулирования 
потребительского спроса

Автор: Эндрю Скотт, 
promomagazine.com

Не обольщайтесь в следующий раз, когда у вас поя-
вится хорошая идея продвижения товара. 
Возможно, потребители, не оценят ее. 

Недавно бзор исследовательской фирмы, IMI International 
показал, что о 60% всех промо-акций «люди не были осведом-
лены или не понимали, зачем они проводятся». Следовательно, 

программы стимулирования 
потребительского спроса 
были разработаны негра-
мотно, ведь они не смогли 
изменить отношения покупа-
телей к товару. 60% – отнюдь 

пенополиэтилен, вспененный посредством раз-
ложения особого реагента – порофора (поэтому в 
нем не содержится фреона и других вредных газов).

Пенополиэтилен марки НПЭ – газонаполненный 
полиэтилен с несшитой молекулярной структурой, его 
изготавливают путем продавливания материала, облада-
ющего высокой вязкостью в жидком состоянии, через фор-
мующий инструмент, с целью получения изделия с попереч-
ным сечением нужной формы.

Компания «Акроспорт» изготавливает борцовские ковры 
с матами из ППЭ с 1996 года – другими словами, опыт нако-
плен огромный. Поэтому и качество продукции соответству-
ющее. Срок службы таких ковров составляет 10 лет.  
В России всего один производитель физически сшитого 
полиэтилена, а вот НПЭ производят практически в любом 
крупном промышленном городе под различными торго-
выми марками «Энергофлекс», «Порилекс», «Вилатерм», 
«Стейнофон», «Стизол», «Пенофол», «Изопенол». 

Одним из преимуществ пенополиэтилена марки ППЭ 
является то, что благодаря радиационной сшивке молеку-
лярная структура этого материала имеет сетчатую модель,  
а это, в отличие от марки НПЭ, существенно повышает 
долговечность мата, его микробиологическую стойкость и 
сопротивляемость механическим и температурным воздей-
ствиям. Такой материал выдерживает большое количество 
перегибов без деформации структуры.

Как было отмечено, несшитый пенополиэтилен состоит  
из ячеек, заполненных воздухом. Это значит, что его исполь-
зование при точечной нагрузке (в том числе для соревнова-
ний в различных единоборствах), в отличие от марки ППЭ, 
нежелательно.  Ведь ячейки могут лопнуть, и мат превратит-
ся в пленку. Несшитый пенополиэтилен производится мето-
дом экструзии, поэтому поверхность материала получается 
волнообразной и неровной.

Технология физической сшивки пенополиэтилена ППЭ 
позволяет обеспечить не только соблюдение точности в 

геометри-
ческих размерах (толщина, 
ширина, плотность) материа-
ла, но и добиться идеально 
ровной и гладкой поверхно-
сти листа. 

Несшитый пенополиэти-
лен, как правило, использу-
ют для упаковочных целей. 
Слово «пенополиэтилен» уже 
стало нарицательным,  
а тем временем многие даже 
не догадываются о суще-
ствовании разных марок. 
Этим умело пользуются 
недобросовестные произво-
дители борцовских ковров, 
умышленно вводя в заблуж-
дение своих заказчиков  
и поставляя маты из НПЭ. 
Прибыль подобных компаний 
очень велика, ведь себестои-
мость такого мата ничтож-
на. Поэтому специалисты 
«Акроспорт» настоятельно 
рекомендуют: прежде чем 
купить борцовский ковер, 
следует досконально про-
верить, из какого материала 
они были произведены.  

Слева мат из ППЭ (темный), справа мат из НПЭ (светлый). На этом мате из НПЭ один день 

лежала гантель 4кг. Результат налицо.

ОБЗОР

БОРцОВСКИЕ КОВРы
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не утешающий показатель для индустрии, потратившей за год 
342,2 миллиарда долларов на Consumer Promotion.

Еще более удручает тот факт, что во время опроса потре-
бители указали: 40% всех маркетинговых кампаний «не 
должно было начинаться ни при каких условиях».

Это не все плохие новости. Из опрошенных людей 69% 
активно участвуют в промо-акциях, и 88 % надеются, что с 
каждым годом их будет больше.

Эти потребители не просто хотят, чтобы программы лояль-
ности изменились, «они ожидают, что так и будет», – говорит Дэн 
Додсон, президент компании Mastermind Marketing (Атланта).

Оправдаются ли их надежды? 
Из всех опрошенных в США 50% покупателей рассказали, 

что приобрели товар благодаря программе стимулирования 
потребительского спроса.

Кто-то этот показатель может охарактеризовать, как 
довольно высокий, но если сравнить, с Францией (89 %), 
Ирландией (84 %), Великобританией (82 %) и Германией (70 
%), то наблюдается заметное отставание. 

Проблема видна невооруженным взглядом? Тем време-
нем, эксперты заявляют: американские потребители нужда-
ются в более качественных промо-акциях.

Некоторые компа-
нии «организовывают рас-
продажи, которые не связа-
ны с каким-то определен-
ным брендом, и потребите-
ли не понимают смысл этих 
акций», – говорит Додсон.

И в чьих головах рожда-
ются эти бездарные идеи? 
Если верить IMI, это, конечно, 
не агентства. Из 7000 пред-
ложений, изученных фирмой, 
худшие пять поступили от топ-
менеджеров потребительских 
отделов.

«Иногда руководители 
полагают, что они эксперты», 
– объясняет Додсон. «При 

этом 
они опирают-

ся на свои предпочтения, а 
не на требования целевой аудитории». 

Возможно, компании не могут «объективно оценить 
потенциал маркетинговых программ на стадии разработки», 
– добавляет партнер-распорядитель IMI Дон Майо.

какой вид оповещения о проведении промо-акций 
нравится потребителям? 

89% респондентов предпочитают получать сообщения по 
интернету, 47% – при покупке в магазине, 33% – по почте, по 
телефону – 25%, при помощи SMS – 6 %. Опрошенные могли 
выбрать несколько вариантов.

Означает ли это, что предприниматели должны выбрать 
только один способ оповещения? Едва ли. «Если 89% всех 
людей предпочитают плавать в лодке, а 11% – передвигать-
ся при помощи автомобиля, значит ли это, что вы должны 
продать свою машину и приобрести парусную шлюпку?», – 
спрашивает президент Vibes Media Алекс Кэмпбелл. «Нет. И 
машина, и лодка – средства передвижения, но используют 
их в абсолютно разных условиях».

Тем временем через 3 месяца после опроса потребитель-
ский отклик на SMS повысился на 7%.

В результате исследования стало понятно, что именно 
побуждает потребителя реагировать на промо-акцию. 52% 

опрошенных заявили, что их 
провоцирует комплекс мето-
дов, 24% назвали причиной 
телевизионные объявления, 
случайное участие упомяну-
ли 20% и на поощрения за 
покупку указали 4%.

Вероятно, данное исследо-
вание поможет бизнесменам 
определиться с политикой 
Consumer Promotion, но ни в 

коем случае не стоит забы-
вать, что предпочтения поку-
пателя – это не постоянная 
величина. Запросам потреби-
телей необходимо соответ-
ствовать, но прежде их надо 
отследить, правильно понять 
и, учитывая их, разработать 
грамотные программы  стиму-
лирования потребительского 
спроса.  

CoNSUMER PRoMoTIoN
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Из всех опрошенных в США 50% покупателей 

рассказали, что приобрели товар благодаря 

программе стимулирования потребительского 

спроса.
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Владельцы спортивных магазинов часто поощряют 
потребителей, чтобы достигнуть определенной крат-
косрочной маркетинговой цели. Consumer Promotion 

– это стимулирование потребительского спроса. Или другими 
словами, маркетинговая техника, которая используется биз-
несменами, чтобы спровоцировать клиентов на приобретение 
определенного продукта. Consumer Promotion – в последнее 
время привычное явление на рынке. Весь комплекс мероприя-
тий, который входит в это понятие, используют, чтобы достиг-
нуть определенных целей: увеличить свои позиции на рынке и 
презентовать новый продукт. Consumer Promotion – это мето-
ды, которые используют изготовители продукта и продавцы, 
чтобы привлечь конечного потребителя. Среди наиболее попу-

ЗАРУБЕЖНЫЙ 
ОПЫТ

Как сделать так, чтобы клиент купил теннисный мячик, спортивный костюм или лыжную 

мазь именно в вашем магазине? Как научиться манипулировать людьми, словно 

марионетками? Ответ прост: Consumer Promotion и никакого мошенничества! Другими 

словами, чтобы человек совершил покупку именно у вас – его надо стимулировать. О 

том, как это сделать читайте в нашей статье.  

Методы стимулирования 
покупателей

Автор: Крис Джозеф, 
Demand Media

Крис Джозеф учил-
ся в York College of 
Pennsylvania, он имеет 
степень бакалавра в 
области маркетинга.

лярных способов: сэмплинг, 
демонстрационная версия, 
подарки за покупку, лотереи, 
специальная цена.
сэМплинг

Презентация бесплат-
ных образцов – это техника, 
которая используется, чтобы 
вывести на рынок новые про-
дукты. Бесплатные образцы 
дают потребителю шанс уви-
деть и опробовать предлагае-
мый товар, который они вряд 

ли купили бы. Производители 
спортивных товаров обычно 
презентуют свои новые про-
дукты в спортивных магази-
нах. Их выборка осуществля-
ется, как часть маркетинговой 
кампании, наряду с прессой, 
в которой будет размещена 
реклама нового товара. 
деМОнстрациОнная 
версия

Демонстрационная версия 
дает потребителю возмож-
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ность попробовать новый продукт, исключая риск. Обычно 
этот  вид Consumer Promotion используется, если товар уни-
кален для рынка, и покупатели тестируют его впервые. При 
этом обычно в телевизионных рекламных роликах расска-
зывают, что у потребителя есть 30 дней, чтобы попробовать 
продукт, и если покупателю он не понравится, тот сможет 
сдать товар и получить назад потраченные деньги.
пОдарки за пОкупку

Подарки, прилагаемые к товару, стимулируют потреби-
телей совершать покупки. Сюрприз может быть включен 
во внешнюю часть упаковки продукта, чтобы служить визу-
альной приманкой. Или же такой подарок может вручаться 
покупателю в отдельном пакете. Как пример можно привести 
магазин, который поместил подарочные карты в случайно 
выбранные пакеты со спортивной одеждой.
лОтереи

Лотереи дают клиенту шанс выиграть призы: товары 
магазина или наличные деньги. Например, ритейлер спор-
тивной одежды может провести состязания в своем мага-
зине, используя атлетов-знаменитостей в качестве судей. 
Победитель, получил бы приз: спортивную одежду или спе-

циализированное оборудо-
вание для тренировок. Такой 
подход помогает привлечь 
внимание не только к сорев-
нованию, но и к продукту, 
который коммерсант пытает-
ся продвинуть. 
специальная цена

 Специальная цена назна-
чается на определенный срок 
за покупку нескольких товаров 
сразу. Например, ритейлер во 
время какого-либо праздника 
может продавать 3 теннисных 
мячика за 99 центов, тогда как 
в обычный будничный день 
один такой мячик стоит 50 
центов. Кстати, изготовители 
часто предоставляют фонды 
магазину, чтобы субсидиро-
вать снижение цены.  

Авторитетное мнение

Специалист по связям с общественностью агентства маркетинговых коммуникаций «Спортивная Держава» 
Ольга Савельева.
Consumer Promotion – это стимулирование сбыта среди потребителей. Оптимальный метод привлечь покупателей: 
показать товар определенной группе людей в нужном месте и удостовериться, что каждый, кому это необходимо, увидел 
продукт и получил буклет, в котором изложены его преимущества.
Поставленные ритейлером цели и задачи определяют те виды Consumer Promotion, которые необходимо использовать.
К примеру, раздачу листовок маркетологи используют, чтобы сообщить покупателям о новом товаре. При этом в буклетах 
содержится вся информация о продукте. Данный способ дает необходимые результаты, когда нужен анонс открытия нового 
магазина, компании, дисконта. Метод действенен и в том случае, если представители фирмы  хотят рассказать о новом товаре, 
о снижении цен и скидках. Достоинство этого вида Consumer Promotion заключается еще и в том, что у потенциального клиента 
остается рекламный буклет с координатами  и, возможно,  дополнительными бонусами спортивного магазина.
Выставочная деятельность – один из наиболее эффективных способов стимулирования сбыта. Экспозиция – место, где 
регулярно и одновременно встречаются важные участники определенного сегмента рынка (авторитетные и начинающие). 

Главное на экспозиции – создать имидж компании и представленного товара, для этого следует задействовать весь потенциал одновременно: рекламу фирмы, 
демонстрацию продукции, внешний вид стенда, грамотных консультантов. Необходимо акцентировать внимание посетителей выставки на бесспорных плюсах товара, 
а не на его стандартном описании.
Еще одним видом стимулирования спроса является выдача призов за покупку. В этом случае посетителям за приобретение продвигаемого товара делают подарок. 
Такая стратегия может проявляться и по-другому: например, два товара по цене одного. Подобный метод стимулирования спроса – один из наиболее эффективных, 
причем независимо от того, первую покупку делает потребитель или повторную. Выдача призов способствует росту продаж и увеличению лояльности покупателей. 
Сэмплинг – способ рекламирования продукции, который осуществляется путем вручения покупателям образцов продвигаемого товара. Обычно сэмплинг применяют 
продавцы непродовольственных товаров, в том числе и владельцы спортивных магазинов. цель данного способа продвижения – увеличить число новых покупателей 
и удержать существующих. Лучше всего он работает, если ритейлер только запускает продукт на рынок. При этом покупатель получает возможность испытать новый 
товар в определенных условиях и понять, стоит ли приобретать его в дальнейшем.
В последнее время российские ритейлеры активно используют весь комплекс методов Consumer Promotion. И это дает положительные результаты. В современном 
мире нельзя надеяться только на случайных клиентов. За покупателя всегда идет борьба между конкурирующими компаниями, и чтобы не остаться в ней 
проигравшим, надо использовать самые прогрессивные способы стимулирования потребителей.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

CoNSUMER PRoMoTIoN
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В последнее время большой популярностью среди тех, кто хочет начать свое дело, 

пользуется покупка так называемых франшиз, то есть лицензий для ведения бизнеса 

под именем и контролем какой-либо известной фирмы. Преимущества такого вида 

открытия бизнеса налицо: готовая концепция, раскрученный бренд, определенное 

место на рынке, развитая сеть партнеров и поставщиков. Для использования этих 

«благ» необходимо заключить договор с правообладателем. Как это сделать, и какие 

условия необходимо указать читайте в этой статье

МАГАЗИН Франчайзинг:  
как заключить договор  
и что необходимо учесть

Франчайзинг, коммерческая концессия, франшиза (от 
фр. franchir, «освобождать») – вид отношений между 
рыночными субъектами, когда одна сторона (фран-

чайзер) передает другой стороне (франчайзи) за плату (роял-
ти) право на определенный вид бизнеса, используя разрабо-
танную бизнес-модель его ведения. (Википедия).

 В российском законодательстве отсутствует само понятие 
«франшизы», «договора франчайзинга»,  поэтому для таких 
видов правоотношений используется договор коммерческой 
концессии или лицензии. Чаще – все-таки договор коммерче-
ской концессии, который по смыслу и содержанию полностью 
соответствует такому виду отношений, как франчайзинг.  

По договору коммерческой концессии одна сторона 
(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне 
(пользователю) за вознаграждение на срок или без указания 
срока право использовать в предпринимательской дея-
тельности пользователя комплекс принадлежащих право-
обладателю исключительных прав, включающий право на 
товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие 
предусмотренные договором объекты исключительных прав, 

в частности на коммерче-
ское обозначение, секрет 
производства – ноу-хау  (ст. 
1027 ГК).
рассМОтриМ услОвия 
такОгО дОгОвОра пОд-
рОбнее:

1. предмет договора 
Предметом договора 

коммерческой концессии 
(франчайзинга) являются те 
самые исключительные права, 
которые подлежат переда-
че пользователю: право на 
фирменное  наименование, 
коммерческое обозначение, 
товарный знак, знак обслужи-
вания, коммерческое обозна-
чение, секрет производства 
(ноу-хау).  

Объем, в котором будут 
использоваться исключитель-
ные права, определяется в 
договоре.

Условие о   предмете явля-
ется существенным (обязатель-
ным) для договора, без указа-
ния которого договор не будет 
иметь юридической силы. 

2. стороны договора
Сторонами договора могут 

быть как юридические лица, 
так и индивидуальные пред-
приниматели. 

3. Форма договора
Договор должен быть 

заключен в письменной 
форме. Помимо этого договор 
необходимо будет зарегистри-
ровать в Федеральной служ-

Ирина Щукина, 
Портал начинающих 
предпринимателей 
www.smallbusiness.ru

От редакции журнала «СпортМагазин»

Предпринимателям, занятым в области спортивной индустрии, необходимо понимать, что есть 
полезные инструменты развития бизнеса. Сегодня очень распространен метод тиражирования 
успешных спортивных магазинов. Теперь любой желающий может стать франчайзи самых популяр-
ных спортивных сетей от Adidas до «Твое». О том, как это сделать, можно узнать из следующей статьи.
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бе по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам (ФГУ ФИПС).  

Если Вы пренебрежете этими требованиями, 
договор будет считаться незаключенным. 

4. вознаграждение (роялти)
Определение размера и формы вознаграждения явля-

ется существенным (обязательным) условием договора. 
Вознаграждение может выплачиваться в форме фиксиро-
ванных разовых или периодических платежей, отчислений от 
выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых 
правообладателем для перепродажи, или в иной форме, пред-
усмотренной договором.

5. права и обязанности сторон
а) правообладателя: 

• передать пользователю техническую и коммерческую доку-
ментацию и предоставить иную информацию, необходимую 
пользователю для осуществления прав по договору;
• проинструктировать пользователя и его работников по 
вопросам, связанным с осуществлением этих прав;
• обеспечить государственную регистрацию договора коммер-
ческой концессии;
• оказывать пользователю постоянное техническое и консуль-
тативное содействие, включая содействие в обучении и повы-
шении квалификации работников;
• контролировать качество товаров (работ, услуг), произво-
димых (выполняемых, оказываемых) пользователем на осно-
вании договора коммерческой концессии, если договором не 
предусмотрено иное.

б) пользователя: 
• использовать при осуществлении предусмотренной дого-
вором деятельности коммерческое обозначение, товарный 
знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации 
правообладателя указанным в договоре образом;

• обеспечивать соответствие 
качества производимых им 
на основе договора товаров, 
работ, услуг качеству анало-
гичных товаров, работ или 
услуг, производимых, право-
обладателем;
• соблюдать инструкции и 
указания правообладателя, 
направленные на обеспечение 
соответствия характера, спо-
собов и условий использова-
ния комплекса исключитель-
ных прав тому, как он исполь-
зуется правообладателем (в 
том числе указания, касаю-
щиеся внешнего и внутренне-
го оформления коммерческих 
помещений, используемых 
пользователем);
• оказывать покупателям 
(заказчикам) все дополни-
тельные услуги, на которые 
они могли бы рассчитывать, 
приобретая (заказывая) товар 
(работу, услугу) непосред-
ственно у правообладателя;
• не разглашать секреты 
производства (ноу-хау) 
правообладателя и другую 
полученную от него конфи-
денциальную коммерческую 
информацию;

• предоставить оговоренное количество субконцессий, если 
такая обязанность предусмотрена договором;
• информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевид-
ным для них способом о том, что он использует коммерческое 
обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное 
средство индивидуализации в силу договора коммерческой 
концессии.

6. Ограничения прав сторон
Эти обязанности (пункт 5) должны исполняться независимо от 

того, указаны ли они в договоре или нет. Однако помимо них сто-
роны могут установить и другие обязанности, которые на их взгляд 
необходимы для исполнения условий договора. Так, например, 
стороны могут ограничить права друг друга, предусмотрев: 
• обязательство правообладателя не предоставлять другим 
лицам аналогичные права на определенной территории либо 
воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на 
этой территории;
• обязательство пользователя не конкурировать с правообла-
дателем на территории, на которую распространяется действие 

договора коммерческой кон-
цессии в отношении предпри-
нимательской деятельности, 
осуществляемой пользовате-
лем с использованием при-
надлежащих правообладателю 
исключительных прав;
• отказ пользователя от полу-
чения по договорам коммер-
ческой концессии аналогичных 
прав у конкурентов (потенци-
альных конкурентов) правооб-
ладателя;
• обязательство пользователя 
согласовывать с правообла-
дателем место расположения 
коммерческих помещений, 
используемых при осущест-
влении предоставленных по 

договору исключительных 
прав, а также их внешнее и 
внутреннее оформление.

Стоит иметь в виду, что эти 
условия могут быть признаны 
недействительными по тре-
бованию антимонопольного 
органа, если они противоре-
чат антимонопольному зако-
нодательству.

Также не стоит злоупотре-
блять возможностью ограни-
чить права другой стороны. 
Так будут признаны ничтож-
ными следующие ограниче-
ния, в силу которых:
• правообладатель вправе 
определять цену продажи 
товара пользователем или 
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цену работ (услуг), выполняемых (оказываемых) пользовате-
лем, либо устанавливать верхний или нижний предел этих цен;
• пользователь вправе продавать товары, выполнять работы 
или оказывать услуги исключительно определенной категории 
покупателей (заказчиков) либо исключительно покупателям 
(заказчикам), имеющим место нахождения (место жительства) 
на определенной в договоре территории.

7. срок действия договора
Договор может быть заключен на определенный срок или 

без указания такого срока. В том случае, когда срок в договоре 
определен, пользователь в течение 3-х лет имеет преимуще-
ственное право заключить новый договор с правообладателем 
на условиях, не менее благоприятных, чем условия прекратив-
шегося договора. Если правообладатель нарушит это правило: 
откажет в заключении нового договора или заключит договор 
с другим пользователем, пользователь сможет признать этот 
договор недействительным и заключить новый договор с ним 
или потребовать возместить понесенные убытки. 

8. субконцессия
Договором может быть предусмотрено условие о субкон-

цессии. Это означает, что пользователь может не только сам 
использовать весь комплекс прав по договору, но и передать 
его за вознаграждение другим предпринимателям и организа-
циям. Для этого пользователю необходимо заключить договор 
коммерческой субконцессии с третьим лицом. Такой договор 
может быть оформлен на время, которое не превышает срок 
основного договора коммерческой концессии. 

9. изменение договора
По общему правилу договор подлежит изменению в случае 

существенного изменения обстоятельств (нерентабельность 

бизнеса, нарушение условий 
договора и т.д.). Вы сами 
можете указать эти обстоя-
тельства в договоре. 

Любые изменения в дого-
воре необходимо будет заре-
гистрировать в ФГУ ФИПС.

10. прекращение дого-
вора

Если договор был заключен 
на неопределенный срок, то 
право прекратить его испол-
нение имеет каждая сторона. 
Для этого ей необходимо уве-
домить другую сторону за 6 
месяцев (срок Вы сами може-
те установить в договоре). 

Возможны и другие осно-
вания прекращения договора:
• истечение срока, на кото-
рый заключался договор;
• прекращение принадлежа-
щего правообладателю права 
на товарный знак, знак обслу-
живания или на коммерческое 
обозначение, когда такое право 
входит в комплекс исключи-
тельных прав, предоставленных 
пользователю, без замены его 
новым аналогичным правом;

• при объявлении правообладателя или пользователя несо-
стоятельным (банкротом);
• в случае смерти правообладателя, если его наследник не 
зарегистрируется в течение шести месяцев со дня открытия 
наследства в качестве индивидуального предпринимателя.

Если какое-либо исключительное право, входящее в предо-
ставленный пользователю комплекс исключительных прав, 
перейдет от правообладателя к другому лицу, такой переход 
не будет являться основанием для изменения или расторжения 
договора коммерческой концессии.

11. Ответственность
Правообладатель несет ответственность по предъявляемым 

к пользователю требованиям о несоответствии качества това-
ров, продаваемых пользователем по договору коммерческой 
концессии, наряду с пользователем. 

Ответственность сторон за нарушение договора опреде-
ляется в общем прядке (в соответствии с главой 25 ГК), но 
для удобства Вы сами можете указать этот порядок (размер и 
порядок уплаты неустойки, возмещения убытков и т.д.). Если 
эти меры окажутся неэффективными, все свои разногласия с 
другой стороной вы сможете разрешить в порядке арбитраж-
ного судопроизводства. 

Договор франчайзинга может не только предоставить Вам 
возможность начать свое дело,  открыть уже заведомо успешный 
бизнес под известной маркой с полюбившимся товаром, но и 
позаимствовать опыт ведения дел у известной компании. Чтобы 
этот опыт не оказался для Вас негативным, заключайте договор 
на выгодных условиях и наиболее четко прописывайте все нюан-
сы. Это позволит Вам не только взаимовыгодно сотрудничать с 
известным брендом, но и избежать негативных последствий.  

В БЛОКНОТ
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Нина Петровна Черепкова, инструктор по горным лыжам
Лыжные смазки используются для улучшения скользящих свойств. Для лыж классического хода мази наносятся только 
на переднюю и заднюю части, а колодка (под креплением) лыжи покрывается смазкой держания. На оборудование 
конькового хода смазки наносятся по всей скользящей поверхности. Надо заметить, что без лыжных мазей сегодня не 
обходятся ни любители, ни профессиональные спортсмены – ведь ничего, заменяющего их, пока не изобретено.  

Экспертное мнение
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ЛыжНыЕ СМАЗКИ
ОБЗОР

Ускорители скольжения ОБЗОР

Обзор лыжных смазок

Лыжные мази бывают разных видов, в большинстве случаев они выпускаются на основе 

парафинов, которые укладываются на скользящую поверхность лыжи небольшим 

пластом при помощи специального утюга, для профессионалов существуют фтористые 

порошковые или спрессованные мази, эмульсии, пасты, спреи, гели.

Начинается лыжный сезон, растет спрос на ускорители 
скольжения. Они всегда будут пользоваться спросом, 
так как нужны и профессионалам, и любителям. А что 
нового в этой области предлагают производители?

серия CH
Составы этой серии не содержат фторированных доба-

вок. Они дешевле по цене и обладают хорошими рабочими 
характеристиками в своих диапазонах, особенно при низкой 
влажности воздуха (до 50%). Предназначаются для детского и 
ветеранского спорта, туризма и обеспечения тренировочного 
процесса спортсменов высших разрядов.

сн (+1 +10°с, красный) – для мокрой, водяной лыжни, 
сильной оттепели, (температура утюга – 70°С).

сн (0 -6°с, желтый) –  для слабого мороза, средней влаж-
ности; мелкозернистого и свежего снега. При высокой влажно-
сти комбинируется с (+1 +10°С); (температура утюга – 80°С).

сн (-6 -12°с, голубой) –  хорошо работает в своем диапа-
зоне при низкой и средней влажности воздуха на снеге любой 
структуры. Обладает отличной износоустойчивостью, служит 
прекрасным «консервантом» при подготовке лыж для поездок, 
ввиду низкой температуры плавления и ширины температурно-
го диапазона, (температура утюга – 90°C).

сн (-10 -25°с, зеленый) –  синтетический парафин при-
меняется для сухого порошкообразного или мелкозернистого 
перемерзшего снега. Снимается циклей после оплавки через 2 
– 3 мин. слегка теплым. Зачищается комбинированной щеткой, 
полируется нетканым материалом (микрофиброй), (температу-
ра утюга – 115°С).

сервис-грунт (коричневый) – специальная смазка для 
подготовки новых лыж, «запитки» после циклевки старой 

поверхности. Низкая темпера-
тура плавления и прекрасная 
проникающая способность (за 
счет смазки деполяризатора) 
дает преимущество перед 
грунтовкой обычными соста-
вами, (температура утюга 
– 90°С).
серия LF низкОФтОри-
стые

Гоночные низкофториро-
ванные смазки скольжения, 
для юношеского и ветеран-
ского спорта, обеспечения 
тренировочного процесса ква-
лифицированных гонщиков. 
Служат хорошей основой под 
высокофторированные смаз-
ки. Применяются при относи-
тельной влажности воздуха 
40 – 80%.

LF (+1 +10°с, красный) 
– фторсиликон, наилучшие 
условия применения: сырой, 
мокрый снег. При использо-
вании на дистанции более 15 
км рекомендуется нанести 
порошки серии

VF, (температура утюга 
– 70°с).

LF (+3 -3°C, желтый) – применяется для влажного снега любой 
структуры, в начале или конце оттепели, при слабом морозе. 
Служит хорошей основой для порошков серии VF, (температура 
утюга – 80°С). LF (0 -6°С, фиолетовый) – отлично работает в своем 
температурном диапазоне на снегу любой структуры. При высокой 
влажности (более 80%) воздуха можно применять до -10°С на мел-
козернистом и смешанном снегу, (температура утюга – 90°С).

LF (-6 -12°с, голубой) – высокотемпературный синтетиче-
ский парафин, отлично работает на снегу любой структуры в 
условиях средней и повышенной (60 – 85%) влажности возду-
ха, (температура утюга –110°С).

LF (-10 -25°C, зеленый) – синтетический тугоплавкий 
парафин, работает при относительной влажности воздуха 
65-85%, (температура утюга -115°С). Снимается теплым.

серия G (низкОФтОри-
стый антистатик гра-
Фит)

Используется при низкой 
влажности воздуха, а также 
хорош для грунтовки графи-
товых скользящих поверх-
ностей лыж и сноубордов, 
перед нанесением соревно-
вательной мази скольжения.

LFGSoft (+10 -10°с) – мяг-
кий антистатик, базовая осно-
ва в диапазоне ±10°С; (темпе-
ратура утюга –90°C).

LFGHard (-5 -25°с) – син-
тетический антистатик, может 
работать самостоятельно при 
–5°С и ниже в условиях низкой 
влажности воздуха (менее 
70%). Тугоплавкий, снимается 
теплым (температура утюга 
–115°С). 
серия HF высОкОФтОри-
стые

Эта серия отличается 
широким температурным диа-
пазоном, стойкостью к грязи и 
истиранию, применяется при 
относительной влажности воз-
духа 60 – 95%. Применяется 
профессиональными спор-
тсменами.

HF (+1 +10°с, красный) – 
мягкий низкоплавкий парафин 
для очень мокрой лыжни, пада-
ющего сырого снега, дождя. 
Хорошо сочетается с эмульсия-
ми и порошками серии VF. Для 
нанесения этой смазки обяза-
тельно использовать накатки с 
шагом 1,5 – 2 мм. (температура 
утюга – 70°С).

HF (+3 -3°с, желтый) 
– применяется при влажно-
сти более 80% для свежего 
падающего снега, лежалого 
мелкокристаллического снега, 
(температура утюга – 80°С).

HF (0 -6°с, фиолетовый) 
– отлично работает в своем 
температурном диапазоне на 
снегу любой структуры при 
высокой влажности воздуха, 
(температура утюга – 90°С).

HF (-6 -12°с, голубой) 
– высокотемпературный син-
тетический парафин. Отлично 
работает на снегу любой 
структуры в условиях высокой 
влажности воздуха, (темпера-
тура утюга –110°С).  
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ИННОВАцИИ

В этом номере мы снова рассказываем о незаменимой находке для туриста 

– гриле Cobb Premier. Пожалуй, на сегодняшний день лишь данная установка 

позволяет готовить не только на природе или балконе, но и в закрытых помещениях. 

Благодарить за такую возможность надо ученых, которые разработали новейшие 

технологии изготовления угля. 

Залог 
успешного пикника

Установка Cobb Premier включает в себя гриль, ман-
гал, барбекю  и коптильню. Она незаменима для 
туристов и людей, увлекающихся зимними видами 

спорта. Ведь гриль позволяет готовить, даже в самые 
лютые морозы, в том числе на снегу и на льду. Cobb Premier осна-
щен дополнительными аксессуарами. Среди них термометр для 
измерения температуры блюда, он делает процесс приготовления 
более комфортным. Использовать его очень просто: градусник 
погружается внутрь через отверстие в крышке, этот аксессуар 
имеет форму маленького копья, благодаря чему он свободно про-
никает в продукт. Когда температура внутри достигает 77о – мясо 
уже готово. При этом оно всегда получается очень сочным, даже 
говядина, которая на мангале обычно подсыхает. 

МОБИЛьНыЕ УСТАНОВКИ
ИННОВАцИИ

Инновационная мобильная установка  
для приготовления еды

Напомним, что агрегат 
почти полностью состоит из 
нержавеющей стали, исклю-
чение – решетка с антипри-
гарным покрытием и несколь-
ко дополнительных  аксес-
суаров. Каждый Cobb Premier 
снабжен индивидуальным 
номером, который находится 
на нижней части конструк-
ции. Такая бирка призвана 
защитить потребителя от 
подделки.

Уголь, на котором работает гриль, можно разделить на две 
категории. К первой – относятся цельные брикеты круглой формы, 
диаметром 13-15 см, которые разжигаются в течение 1-2 минут. 
Нужно лишь поднести зажигалку к центру гриля и подержать в 
течение 5-7 секунд. Плюс топлива первой категории заключается 
в том, что когда оно разгорается, не появляется дыма. Благодаря 
этому можно использовать установку даже в квартире. Один бри-
кет обеспечивает хороший жар в течение 3 часов и может заме-
нить 1,5-2 кг обычного угля. 

Ко второй категории относятся брикеты меньшего размера, 
диаметром 4-5 см, которые расфасованы в мешки по 2,5-3 кг. Для 
того чтобы приготовить еду, обычно тратится 5-8 таких брикетов. 
Уголь дает жар в течение 2-2,5 часов. Этот вид топлива больше 

подходит для открытой мест-
ности, потому что разжигается 
дольше. К тому же, при его 
использовании дым все-таки 
появляется, но исчезает через 
10-12 минут. Уголь спрессован, 
поэтому его хватает на долгое 
время. 

Cobb Premier можно ставить 
практически на любую поверх-
ность, в том числе и на стол 
– это удобно, поскольку появ-
ляется возможность, не отвле-
каясь от застолья, наблюдать 
за процессом приготовления 
пищи. Если возникла необхо-
димость передвинуть агрегат 
– это не проблема. Гриль сво-
бодно переносится.

Еще одним достоинством 
конструкции является решетка 
с антипригарным покрытием, 
которая входит в комплект 
Cobb Premier. Она имеет 
конусное строение и по краям 
снабжена специальными 
отверстиями, благодаря чему 
жир, оказываясь на решетке, 
стекает в специальный накопи-
тель. В итоге, жир не попадает 
на угли, дыма не образуется, 
следовательно, не появляются 

канцерогены, которые обычно 
выделяются из природных 
органических соединений под 
воздействием высоких темпе-
ратур. Кроме того, в накопитель 
можно налить вино или пиво, 
и блюдо примет тонкий непо-
вторимый аромат и вкус. Так же 
в накопителе можно запекать 
овощи. А если в угли подсыпать 
щепу, то получится копченое 
блюдо. Любое яство, приготов-
ленное на этом гриле, будет 
сочным. 

Установка очень удобна, 
она имеет закрытую кон-
струкцию, благодаря этому 
гриль можно использовать в 
местах, где запрещен открытый 
огонь. Обычно Cobb Premier 
популярен среди любителей 
рыбалки, охоты, путешествий, 
активного отдыха,  водителей 
дальних рейсов. Естественно, 
разработчики этого агрегата 
не останавливаются на достиг-
нутом. Сейчас они занимаются 
совершенствованием данной 
установки. Об инновационных 
изменениях Cobb Premier, 
читайте в следующих номерах 
нашего журнала.  
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НОВАя
КОЛЛЕКцИя

Спонсор рубрики 
Компания «Формула спорта» 

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

Формула
спорта
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФОРМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обувь для 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 (495) 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

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

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

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

ФОРМА, СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКцИЯОДЕжДА И ОБУВь

товар      фирма телефон

фОРМА
товар     фирма    телефон

СУВЕНИРНАя ПРОДУКцИя
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон товар      фирма телефон
СПОРТИВНАЯ ОДЕжДА И ОБУВь   

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

кардура,оксфорд (пр. Ю.Корея) цена 100-200 р. 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 (495) 976-73-13 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

костюмы парадные, ветрозащит, 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) 976-73-13 

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

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

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

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

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

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

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

СПОРТИВНАя ОДЕЖДА И ОБУВь
товар     фирма    телефон
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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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, цЕНЫ

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКцИЯ, ИНВЕНТАРь
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, цЕНЫ

ИНВЕНТАРь

ИНВЕНТАРь
товар     фирма    телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мячи 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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, цЕНЫ

ВыСТАВКИ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, цЕНЫ

ИНВЕНТАРь

товар      фирма телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ракетки для бадминтона, б. 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

все для н/тенниса фитнесса йоги распродажа www.evro-sport.net (495)660-54-03

детские спорттовары и  игрушки новогодние скидки www.evro-sport.net (495)660-54-03

шахматы шашки нарды лото дартс акция скидки www.evro-sport.net (495)660-54-03

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

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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(499) 201�0929, (499) 903�81�80

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРь
товар     фирма    телефон
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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. BoTAS, лыжи пласт. SPoRTEN, Чехия, прокат «Спорт Трейд» (495) 440-80-05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон
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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

ЕДИНОБОРСТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, цЕНЫ

ЗИМНИй ИНВЕНТАРь, ЭКСТРИМ, АВТО, ДАйВИНГ, ТУРИЗМ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, цЕНЫ

РыБАЛКА, КАТЕРА, ЕДИНОБОРСТВА

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ТОВАРЫ ДЛя ОхОТЫ И РЫБАЛКИ
товар     фирма    телефон

КАТЕРА, ЛОДКИ, яхТЫ
товар     фирма телефонТОВАРЫ ДЛя ТУРИЗМА И ОТДЫхА

товар     фирма телефон

ЕДИНОБОРСТВА
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон
товары для спорта и отдыха «FLEXTER» и «MELIoR» «ТД Овелон» (343) 219-69-59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

эКСТРИМ
товар     фирма    телефон

АВТО, МОТО, ВЕЛО, ТЕхНИКА
товар     фирма    телефон

ТОВАРЫ ДЛя ВОДНЫх ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГА
товар     фирма    телефон
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, цЕНЫ

ТРЕНАжЕРы, жЕЛЕЗО, ОСНАЩЕНИЕ ФИТНЕС цЕНТРОВ

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

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

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

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

бег. дорожка с вибромас. 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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЕДИНОБОРСТВА, ЗДОРОВьЕ ЗДОРОВьЕ, ТРЕНАжЕРы

КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

ТРЕНАЖЕРЫ
товар     фирма    телефон

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 производит. «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

товар      фирма телефон

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

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

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

товар      фирма телефон
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. электрическая JK-802  с вибромас. «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

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

товар      фирма телефон
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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

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

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

ABR от 1199р LM - 1350р ABK - 1460р ABC - 1338р. www.evro-sport.net (495)660-54-03

трен.  Body Sculpture полный ассортимент экскл. цены www.evro-sport.net (495)660-54-03

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, цЕНЫ

ВыСТАВКИ ТРЕНАжЕРы, СТРОИТЕЛьСТВО

товар      фирма телефон

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

силовые тренажеры BoDY-SoLID www.body-solid.biz (812) 303-94-92

силовые тренажеры BoDY-SoLID www.body-solid.biz (495) 727-41-81

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

силовые тренажеры JoHNS,  BoDY STRoNG, RoSFIT www.rosfit.ru (495) 672-92-02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тренажеры для 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

товар      фирма телефон

СТРОИТЕЛьСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНЫх ОЪЕКТОВ
товар     фирма    телефон
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, цЕНЫ

БИЛьЯРД, БОУЛИНГ

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

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛьСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ, БИЛьЯРД

ОБОРУДОВАНИЕ
товар     фирма    телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

разделение залов на сектора с эл.прив. 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

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

товар      фирма телефон товар      фирма телефон товар      фирма телефон

товар      фирма телефон
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