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 ВАЖНЕЙшЕЕ СОБЫТИЕ ГОДА
 C 29 июля по 1 августа в Москве 

пройдет официальная экспо-
зиция Международного форума 
«Россия – спортивная держава» – 
«Современный спорт. Инновации и 
перспективы». 

08 СОБЫТИЯ
 ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ  

ПРЕЗИДИУМА 
МИНСПОРТТУРИЗМА РФ  
ПО ВОПРОСАМ  
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

 23 июня прошло заседание пре-
зидиума коллегии Министерства 
спорта, туризма и молодежной 
политики РФ по вопросам физи-
ческой культуры и спорта под 
руководством главы ведомства 
Виталия Мутко. 

14 МАГАЗИН
 СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА  

И ОБУВЬ
 Во все времена одежда была первым 

пунктом, на котором наши сограж-
дане готовы экономить. С обувью – 
похожая ситуация. Ну а если говорить 
о спортивной одежде? Расходы на 
вещи такого рода с начала кризиса в 
России сократил каждый четвертый. 
При этом число тех, кто приобретал 
обновку, в 2009 году оказалось на 
14% ниже, чем в 2008-м.

20 МАРКЕТИНГ  
И МЕРЧАНДАЙЗИНГ
КРЕАТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ
Основатели компании Adidas братья 
Дасслеры начали свой бизнес с 
пошива домашних тапочек и орто-
педической обуви для тренировок 
спортсменов-инвалидов. Свою 
продукцию они создавали из спи-
санного военного обмундирования 
Второй мировой войны, а материа-
лом для подошв им служили старые 
автомобильные покрышки. 

28 ИТОГИ
 СТИХИЯ ПРИРОДЫ  

И СОБЫТИЙ
 С 4 по 14 июня 2010 года в аква-

тории Рыбинского водохранилища 
прошло первое крупномасштаб-
ное уникальное событие – 
AquaRally–EuroYaсhtingCUP'2010. 
Открытие водного сезона озна-
меновалось проведением встречи 
парусных и моторных яхт. 

40 ОБЗОР
РЫНОК СПОРТИВНОГО 
ПИТАНИЯ
Вы решили перейти к активному 
образу жизни, который, несомнен-
но, предполагает занятие спортом? 
Будьте готовы к тому, что придется 
разрабатывать индивидуальную 
программу сбалансированного 
питания, поскольку организму для 
нормального функционирования 
потребуется дополнительная энер-
гия и пластические вещества.  



4 СПОРТ МАГАЗИН № 14 (219)•2010 5SPORTMAGAZIN.NET

ГЛАВНОЕ

МОК будет использовать 
жесткие меры борьбы 
с «партизанским 
маркетингом» 

_
Международный Олимпийский 
комитет (МОК) заявил, что по-
прежнему намерен применять 
политику «нулевой толерантности» 
к акциям «партизанского 
маркетинга», особенно в преддверии 
Олимпийских Игр в Лондоне 2012 
года.
Напомним, Международная 
федерация футбола (FIFA) 
подверглась обвинениям в 
чрезмерной жесткости по 
отношению к участникам акции 
«партизанского маркетинга» Bavaria 
на матче Кубка Мира по футболу в 
ЮАР. 
Однако МОК поддержал действия 
FIFA и заявил, что жесткая защита 
спонсоров необходима, и команда 
юристов организации всегда 
пристально следит за любыми 
нарушениями. 
«Причина, по которой мы можем 
казаться чрезмерно суровыми в 
ответных мерах, заключается в том, 
что именно компании-спонсоры 
платят за организацию Игр, и 
без их поддержки мы не могли 
бы перечислять 90% средств 
международным спортивным 
федерациям и национальным 
Олимпийским комитетам. 
Все компании, практикующие 
«партизанский маркетинг», отбирают 
деньги у истоков спорта, и несмотря 
на события, которые мы наблюдаем 
сейчас в Южной Африке, мы не 
изменим наших намерений», – 
заявил представитель МОК Марк 
Адамс. 

Компания BMW подписал 
спонсорское соглашение с 
IBU

_
Автоконцерн BMW становится 
спонсором Кубка Мира по биатлону 
и Чемпионата мира – ведущих 
событий Международного союза 
биатлонистов (IBU). 
Также BMW становится 
официальным автомобилем 
IBU. «Биатлон характеризуется 
выносливостью и точностью – 
качествами, которые превосходно 
подходят бренду BMW. Мы хотим 
позволить нашим клиентам 
насладиться этим видом спорта, 
и Кубок Мира и Чемпионат мира 
представляют для этого наилучший 
выбор», – отмечает вице-президент 
по продажам «BMW Германия» 
Карстен Энгель. 
Помимо BMW, спонсорами IBU 
являются энергетическая компания 
E.ON Ruhrgas (титульный партнер), 
Viessmann, банк DKB, пивоваренная 
компания Erdinger, Bauhaus, Ehrmann 
и Adidas. 

Мэрия Москвы выкупит у 
«Лукойла» футбольный 
стадион «Спартак»

_
Столичные власти намерены 
выкупить у компании «Лукойл» 
футбольный стадион «Спартак» 
имени Игоря Нетто для создания 
футбольной школы имени Льва 
Яшина.
Об этом сообщил префект 
Восточного административного 
округа столицы Николай Евтихиев на 
встрече с жителями округа. 
«Стадионом «Спартак» на 3-й 
Гражданской, 47 сейчас владеет 
компания «Лукойл». Причем для 
футбольного клуба «Спартак» на 
Оленьем валу строится огромный 
комплекс на 8-9 полей, а старый 
стадион «Лукойл» хочет продать. 
Владельцы стадиона установили 
разумную цену и мэр Москвы 
Юрий Лужков принял решение 
его выкупить. В этом году его 
планируется перевести в городскую 
собственность и создать в 
районе Богородское спортивную 
школу имени Льва Яшина», – 
говорит префект Восточного 
административного округа (ВАО) 
столицы Николай Евтихиев.
Стадион «Спартак» имени Игоря 
Нетто построен в 1961 году и 
вмещает 5,1 тыс зрителей. На нем 
проводит свои матчи молодежный 
состав и игроки детско-юношеской 
спортивной школы футбольной 
команды «Спартак». 

Продвижением «Зенита» 
на европейском рынке 
займется Sportfive

_
Футбольный клуб «Зенит» становится 
новым клиентом агентства Sportfive. 
По условиям соглашения Sportfive 
будет отвечать за развитие 
маркетинга и коммерческих 
операций клуба на европейском 
рынке.
«Мы очень рады предложить 
«Зениту» все наши возможности. 
Победитель Кубка UEFA – 
приоритетный партнер на 
российском рынке, и мы в 
Sportfive счастливы поддержать 
клуб на его пути по становлению 
на международном футбольном 
рынке», – заявил вице-президент по 
развитию Sportfive Ульрих Рунау. 
Кроме «Зенита» клиентом Sportfive в 
России также является футбольный 
клуб «Динамо».

ВТБ становится титульным 
партнером и инвестирует 
1,3-1,4 миллиарда 
долларов в реконструкцию 
спорткомплекса «Динамо» 

_
Как сообщил президент банка 
ВТБ Андрей Костин, общий объем 
инвестиций в проект строительства 
новых спортивных сооружений 
спорткомплекса «Динамо» до 
2017 года составит около 1,3-1,4 
миллиарда долларов.
Также 28 июня нынешнего года 
стали известны победители 
международного конкурса на 
проект реконструкции стадиона – 
его выиграл совместный план 
столичной проектной организации 
«Моспроект-2» и архитектурного 
бюро Designed by Erick van Egeraat. 
Претендовали на победу также 
проекты из США, Великобритании, 
Италии, Германии и России.
Новый стадион уже включен в заявку 
России на проведение матчей 
Кубка Мира FIFA 2018/2022 года, 
если Россия выиграет право его 
проведения. 
Ожидается, что реконструкция 
стадиона «Динамо» в Москве 
начнется в следующем году. После 
ее завершения он будет носить 
название «ВТБ-арена стадион 
«Динамо».

Российские держатели 
карт Visa заняли 4 место на 
Олимпиаде в Ванкувере

_
TOP-партнер Международного 
Олимпийского комитета и 
официальная платежная система 
Олимпиады в Ванкувере компания 
Visa подвела финансовые итоги Игр 
для экономики Канады. 
В Ванкувере количество транзакций, 
совершенных иностранными гостями 
на территории канадской провинции 
Британская Колумбия по дебетовым, 
кредитным и предоплаченным 
картам Visa, в среднем в день 
достигало 65 тысяч – на общую 
сумму 6,8 миллионов долларов США. 
Cумма всех расходов по картам 
Visa, произведенных иностранными 
гостями канадской провинции 
Британская Колумбия в течение 17 
дней зимних Олимпийских игр 2010 
года в Ванкувере, превысила 115 
млн. долларов США. 
С момента официального открытия 
зимней Олимпиады в Ванкувере 
и до ее закрытия (с 12 по 28 
февраля 2010 года) иностранцами 
на территории провинции было 
израсходовано по картам Visa 115,3 
млн. долларов США, что на 93% 
превышает показатели аналогичного 
периода 2009 года. 
Общее количество транзакций, 
совершенных на территории 
Британской Колумбии с 
использованием карт Visa, 
эмитированных иностранными 
банками, за тот же период, 
составило 1,1 млн., что на 85% 
больше, чем в те же дни год назад. 
Свыше 92% всех этих транзакций 
составили расходы на оплату 
проживания, поездок, развлечений и 
розничных покупок.

Доходы «Барселоны» за 
сезон 2009-2010 составили 
445,5 миллионов евро

_
Испанский футбольный клуб 
«Барселона» анонсировал свои 
финансовые показатели за сезон 
2009-2010. Доходы клуба составили 
445,5 миллионов евро – на 10% 
больше по сравнению с сезоном 
2008-2009, расходы – 429 
миллионов евро. 
Такое повышение доходов 
обусловлено возросшей выручкой от 
маркетинга, доходов от трансферов 
и аренды игроков, а также продажей 
принадлежащего клубу участка 
земли. 
Чистая прибыль клуба за сезон 
составила 9 миллионов евро, при 
этом возросли и долги – до 326 
миллионов. 
Также на 18% выросли расходы – до 
429 миллионов евро – во многом из-
за увеличения заработной платы и 
бонусов игроков (до 305 миллионов 
евро). 
Доходы от маркетинга составили 
121 миллион евро (38% из них 
принесла продажа телеправ, 27% – 
заработано на продажах атрибутики, 
26% – от продажи билетов), 25 
миллионов (9%) заработано на 
аренде и продаже игроков и еще 15 
миллионов – на продаже участка 
земли в Сент-Джон Деспи. 
Как заявил финансовый директор 
клуба Хавьер Сала и Мартин, 
рекордная выручка клуба 
устанавливает новую планку в 
истории спортивного бизнеса – 
это наивысший годовой доход, 
полученный спортивным клубом. 

Emirates Airlines: 
«Спонсорство Кубка Мира 
FIFA оправдывает каждый 
вложенный в него цент» 

_
Авиакомпания Emirates заявила, 
что 100 миллионов долларов, 
потраченных для того, чтобы стать 
официальным спонсором Кубка 
Мира FIFA по футболу 2010 года, 
стали превосходным вложением 
средств.
Emirates заключила спонсорское 
соглашение с FIFA перед Кубком 
Мира 2006 года в Германии, а затем 
продлила его до Кубка Мира в 
Бразилии 2014 года включительно. 
Затраты Emirates на активацию 
своего спонсорского пакета 
оцениваются еще в 100 миллионов 
долларов, однако директор по 
корпоративным коммуникациям 
Emirates заявил на этой неделе, 
что Кубок Мира приносит бренду 
колоссальные дивиденты по 
объему присутствия и контактам с 
аудиторией.
«Целью нашего спонсорства было 
увеличить видимость бренда и 
позиционировать его как всемирный. 
Это был самый эффективный 
по затратам способ обратиться 
к 2 миллиардам людей. Чтобы 
получить тот же объем присутствия 
бренда, который мы получили от 
спонсорства Кубка Мира, нам бы 
потребовалось около 3 миллиардов 
долларов. С этой точки зрения, 
спонсорство – наш лучший 
выбор», – подчеркнул он. 



6 СПОРТ МАГАЗИН № 14 (219)•2010 7МSPORTMAGAZIN.NET

ФОРУМ Важнейшее событие года

ФОРУМ

ЭКСПОЗИЦИЯ

C 29 июля по 1 августа в Москве пройдет официальная экспозиция Международного 

форума «Россия – спортивная держава» – «Современный спорт. Инновации и 

перспективы». На выставке представят свои новейшие достижения и возможности 

ведущие компании российской спортивной индустрии.

Форум, учрежденный Указом Президента Российской 
Федерации, станет главным событием года в жизни 
отрасли. На мероприятие приедут первые лица госу-

дарства, главы регионов, руководители российских и междуна-
родных спортивных комитетов и федераций, видные обще-
ственные деятели, известные спортсмены, журналисты. 

Форум «Россия – спортивная держава» проводится под 
патронажем Администрации Президента, Правительства 
Российской Федерации, Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации, Правительства 
Москвы. Его основной площадкой станет Олимпийский ком-
плекс «Лужники», который с 29 июля по 1 августа превратится в 
огромный спортивный город. 

Форум предполагает широкую деловую программу, в кото-
рую войдут пленарные заседания, научные конференции и 
круглые столы, а также торжественные приемы участников от 
имени Президента России и от имени Мэра Москвы. Также 
состоятся многочисленные спортивно-театрализованные 
представления, торжественные чествования участников, исто-
рическая реконструкция «Москва 80-х», фотовыставка, фести-
вали спортивного кино и шахмат.

Одним из центральных 
событий Форума станет 
международная выстав-
ка «Современный спорт. 
Инновации и перспективы». 
Ее организатор – извест-
ное российское комму-
никационное агентство 
«СпортАкадемРеклама». 
Экспонентами мероприятия 
станут более 300 российских 
и иностранных производите-
лей спортивного инвентаря, 
тренажеров, одежды, обуви, 
аксессуаров, питания и 
медицинского оборудования. 
Кроме того, участники выстав-
ки – это крупнейшие дилеры 
и торговые сети, спортивные 
федерации, общества, клубы, 
проектировщики и строите-

ли объектов, производители и поставщики покрытий и обо-
рудования для физкультурно-оздоровительных сооружений, 
экипировки для занятий на воде, под водой и в воздухе. Они 
продемонстрируют свои достижения, главным образом инно-
вационные продукты и технологии, обменяются опытом и обсу-
дят перспективы отрасли. 

Важной частью экспозиции Форума станет выставка дости-
жений отечественных регионов – «Физическая культура и 
спорт в повышении качества жизни граждан. Аллея субъектов 
Российской Федерации», которую представит Министерство 
спорта, туризма и молодежной политики РФ. Многие области и 
республики покажут персональные экспозиции, раскрывающие 
физкультурные возможности регионов. Индивидуальные выстав-
ки готовят и некоторые спортивные федерации и союзы. 

Экспозиция «Современный спорт. Инновации и перспекти-
вы» включает следующие разделы:

• «Спортивное оборудование, инвентарь, экипировка» 
• «Строительство, оснащение и эксплуатация спортивных 

сооружений»
•  «Авто-, мото-, велотехника»
• «Бильярд, боулинг»
• «Товары для OUTDOOR»
•  «Детско-юношеский спорт и физическая культура»
• «Уличные спортивные площадки»
• «Спорт для людей с ограниченными возможностями»
• «Современные экстремальные виды спорта»
• «Спортивная наука, образование»
• «Спортивная медицина, питание, фитнес-программы, тре-

нажеры» 
• «Субъекты Российской Федерации» 

• «Спортивные федерации, 
общества, клубы, обществен-
ные организации»

В рамках мероприятия 
пройдут самостоятельные 
международные выставки 
«Горнолыжная индустрия», 
«Аква» и «Спортивная литера-
тура, пресса и мультимедиа». 

Основными площадками 
экспозиции «Современный 
спорт. Инновации и перспек-
тивы» станут Северное спор-
тивное ядро и Дворец спорта 

Олимпийского комплекса 
«Лужники». Часть экспозиции 
будет представлена на откры-
тых площадках «Лужников» – 
здесь предполагается  раз-
местить детские спортивные 
городки и комплексы, про-
дукцию для оснащения аква-
парков, принадлежности для 
вело- и мотоспорта, а также 
экспозицию водно-моторного 
спорта, в которую войдут 
яхты, катера, лодки, катамара-
ны, гидроциклы.  

За дополнительной информацией обращаться к Официальному оператору выставки «Современный спорт. Инновации и 
перспективы» Спортивному коммуникационному агентству «СпортАкадемРеклама»
forum2010@sportmagazin.net
(495) 411-91-13 
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23 июня прошло заседание президиума коллегии Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики РФ по вопросам физической культуры и 

спорта под руководством главы ведомства Виталия Мутко. В заседании 

приняли участие члены президиума коллегии, руководители структурных и 

подведомственных учреждений Министерства, главы органов исполнительной 

власти в сфере физической культуры и спорта, президенты общероссийских 

федераций. 

Итоги заседания 
президиума 
Минспорттуризма РФ  
по вопросам 
физкультуры и спорта

Обсуждение первого вопроса повестки дня «О под-
готовке спортивных сборных команд Российской 
Федерации к ХXII Олимпийским и XI 

Паралимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи» 
прошло за закрытыми дверями. Заместитель министра спор-
та, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
Юрий Нагорных представил Программу действий по подго-
товке наших спортсменов к Играм-2014. Она включает в себя 
стратегию выхода спортивных сборных команд России на 
высокие результаты на крупнейших мировых форумах и заво-
евание первого общекомандного места на Олимпийских 
играх в Сочи. 

В Программе подробно расписан план подготов-
ки, материально-техническое, финансовое, медико-
биологическое, антидопинговое, научно-методическое обе-
спечение, обозначены расширенные списки кандидатов в 
олимпийскую сборную-2014. 

Замминистра подчеркнул, что это не окончательное чтение 
Программы, в настоящий момент она находится на завершаю-
щем этапе формирования. В ближайшие дни продолжится 
работа по ее согласованию с Министерством финансов РФ. 
Документ будет дополнен блоком медико-биологического и 
санитарного обеспечения, который представит Федеральное 
агентство Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ. Программа готовится совместно с Олимпийским 
комитетом России и общероссийскими федерациями по зим-
ним олимпийским видам спорта. 

В ходе заседания были внесены предложения по объему 
централизованной подготовки спортсменов, определены 
основные этапы ее выполнения. 

«Главная особенность Программы – то, что мы впервые 
пересматриваем отношение к работе спортивной науки, – 

отметил Юрий Нагорных. – 
Планируется, что комплекс-
ные группы сопровождения, 
решающие вопросы научной 
методики, будут работать со 
сборными командами России 
в течение всего учебно-
тренировочного и соревнова-
тельного периода. До настоя-
щего времени системной 
работы таких комплексных 
групп с командами почти не 
было». 

Также предполагается 
создание единого отрасле-
вого аналитического центра, 
дополнительных образова-

тельных и антидопинговых 
программ для спортсменов и 
тренеров. 

Членами коллегии приня-
то решение, что Программа 
должна объединить в себе 
информацию по всем источ-
никам финансирования подго-
товки сборных команд России, 
включая внебюджетные источ-
ники по линии спортивных 
федераций. 

Виталий Мутко обратил 
особое внимание на ключевую 
роль регионов в создании 
«точек роста» – крупнейших 
центров подготовки сборных 
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команд России, в которых будут развиваться те или иные виды 
спорта, в зависимости от материальной базы субъекта, кли-
матических условий и заинтересованности руководящих орга-
нов власти. Предпочтение будет отдаваться тем субъектам, 
которые вносят наибольший вклад в подготовку спортивного 
резерва, имеют устойчивые высокие результаты, в том числе 
на Спартакиадах учащихся и молодежи. По словам министра, в 
настоящий момент разрабатываются меры по поддержке таких 
областей за счет средств федерального бюджета. Их окон-
чательный перечень будет готов и представлен на заседании 
Совета при Президенте РФ по развитию физической культу-
ры и спорта высших достижений, подготовке и проведению 
XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. 
Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 г. в г. Казани. 
Последняя пройдет на Международном форуме «Россия – 
спортивная держава» (29 июля – 1 августа 2010 года). 

С докладом «О подготовке российских спортсменов для 
участия в I летних юношеских Олимпийских играх 2010 года в 
Сингапуре» выступил заместитель директора Департамента 

государственной политики 
развития спорта высших 
достижений Антон Антонов. 

Он напомнил, что в I лет-
них юношеских Олимпийских 
играх примут участие около 

3600 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет. В программу 
соревнований включена 201 дисциплина в 30 видах спорта. В 
рамках состязаний предусмотрены различные образователь-
ные и культурные программы, цель которых – приобщение 
молодых спортсменов к миру олимпизма. 

Квалификационные соревнования проводились в период с 
марта 2009-го по июнь 2010 года. Система отбора для участия 
в Играх включала не только Первенства мира или Европы, но и 
отдельные отборочные турниры, а также рейтинги. По итогам 
квалификаций россияне завоевали 122 лицензии в 27 видах 
спорта.

Из-за квоты, которая установлена Международным олим-
пийским комитетом, спортивная делегация РФ будет пред-
ставлена на Играх максимально возможным составом, как в 
индивидуальных видах (70 человек), так и в командных (две 
группы: волейбол – юноши и гандбол – девушки). 

Антон Антонов подчеркнул, что подготовка сбор-
ных команд РФ к Играм в Сингапуре осуществляется 
Минспорттуризмом совместно с Олимпийским комите-

том, общероссийскими 
федерациями по летним 
видам спорта, медико-
биологическим агентством, 
органами исполнительной 
власти субъектов РФ. 

Разработаны и реализуют-
ся предложения по научно-
методическому, медицинско-
му и антидопинговому обе-
спечению юношеских сборных 
команд. Подготовлены и 
направлены в федерации 
рекомендации по подготовке 
спортсменов на заключи-
тельном этапе и комплексу 
мер по ускорению адаптации 
участников к климатическим 
условиям Сингапура. 

Победители, призеры 
Игр и их тренеры в тече-
ние следующего года 
будут получать стипендию 
Президента РФ. Кроме того, 
Минспорттуризмом России 
разработаны предложения по 
поощрению в рамках согла-
шения с Фондом поддержки 
олимпийцев РФ. 

За оставшийся до начала 
Игр период времени необ-
ходимо уделить особое вни-
мание выполнению органи-
зационных мероприятий и их 
финансовому обеспечению. 
Необходимо решить вопросы 
проведения антидопинговых 
процедур, организовать кам-

Победители, призеры  

Игр и их тренеры  

в течение следующего  

года будут получать  

стипендию  

Президента РФ
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панию, направленную на освещение заключительного этапа 
подготовки и участия отечественных спортсменов в Играх. 

Как отметил Виталий Мутко, «юношеские Олимпийские игры 
носят гуманитарный, образовательный характер, способствуют 
объединению наций». «В Сингапур поедут лучшие молодые 
атлеты страны, которые, я уверен, будут бороться за самые 
высокие места», – добавил министр. 

О ходе реализации Стратегии развития физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года 
в Башкортостане рассказал министр молодежной политики 
Республики Александр Никерин. 

Было отмечено, что сфера физической культуры и спорта – 
приоритетное направление деятельности в государственной 
социальной политике региона. Особое внимание уделяется 
укреплению материальной базы, обеспечению учреждений 
квалифицированными кадрами, созданию условий для раз-
вития массовой физической культуры и детско-юношеского 
спорта, подготовке конкурентоспособного резерва. 

В Башкортостане функционируют более 10 тысяч спортив-
ных комплексов – стадионов, залов, плавательных бассей-
нов, плоскостных сооружений. Единовременная пропускная 
способность объектов составляет более 280 тысяч человек. 
Эти показатели – лучшие в Приволжском федеральном окру-
ге и в целом по России. Только в 2009 году на территории 
Республики осуществлялось строительство 137 объектов 
физкультурно-спортивного назначения. 

В минувшем году на укрепление материальной базы сферы 
физической культуры и спорта привлечены средства феде-
рального бюджета на общую сумму 191,6 миллиона рублей. На 
указанные цели из средств бюджета Башкортостана направ-

лены капитальные вложения 
в объеме 251,6 миллиона 
рублей. В 2010 и 2011 годах в 
городах и районах Республики 
будут построены и сданы в 
эксплуатацию семь спортив-
ных сооружений. 

Инфраструктура действую-
щих объектов – универсаль-
ной спортивной арены «Уфа-
Арена», стадиона «Динамо», 
СОК «Биатлон», ипподрома 
«Акбузат» и других сооруже-

ний позволяет проводить значимые всероссийские и междуна-
родные соревнования. В 2013 году в Уфе пройдет Чемпионат 
мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд. 

За 2009 год в Башкортостане проведено более 12 тысяч 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных меро-
приятий, в которых приняли участие более 1,5 миллиона чело-
век. 

По словам Никерина, особое внимание в регионе уделяется 
системе физического воспитания детей в дошкольных и сред-
них общеобразовательных учреждениях. В более двух тысячах 
школ физкультурой занимаются около 205 тысяч учащихся (68 
процентов от числа всех школьников). 

Ежегодно в Республике 
проводятся турниры 
«Кожаный мяч», «Золотая 
шайба», «Чудо шашки», «Белая 
ладья», соревнования по 
спортивному ориентирова-
нию, спартакиады школьни-
ков. 

В регионе действуют 129 
детско-юношеских спор-
тивных школ, из которых 
30 являются специализи-
рованными школами олим-
пийского резерва. В учреж-
дениях дополнительного 
образования на постоянной 
основе занимаются более 88 
тысяч человек, тренерско-
преподавательскую работу 
осуществляют более 2,5 тысяч 
человек. 

В высших учебных заве-
дениях Башкортостана в 

спортивных секциях зани-
маются более 23 тысяч сту-
дентов. В I Всероссийской 
зимней универсиаде 
республиканская сбор-
ная команда заняла пятое 
место среди субъектов 
Российской Федерации, а 
Башкирский институт физи-
ческой культуры – вторую 
позицию среди всех вузов в 
общем зачете. 

В заключение Никерин 
отметил, что сейчас раз-
работана Концепция раз-
вития студенческого 
спорта в Башкортостане. 
Кроме того, осуществля-
ется разработка проекта 
Программы спортивно-
массовой и физкультурно-
оздоровительной работы в 
студенческой среде.  

Ежегодно в Республике проводятся турниры «Кожаный 

мяч», «Золотая шайба», «Чудо шашки», «Белая ладья», 

соревнования по спортивному ориентированию, 

спартакиады школьников

СОБЫТИЯ

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ
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СПОРТИВНАЯ ОДЕжДА И ОБУВь

Во все времена одежда была первым пунктом, на котором наши сограждане 

готовы экономить. С обувью – похожая ситуация. Ну а если говорить о 

спортивной одежде? Расходы на вещи такого рода с начала кризиса в 

России сократил каждый четвертый, подсчитали в GfK. При этом число тех, 

кто приобретал обновку, в 2009 году оказалось на 14% ниже, чем в 2008-м, 

свидетельствуют данные «TNS Россия».

МАГАЗИН Спортивная одежда  
и обувь 

то зимой их число снизилось 
до 15%. 

По СоцИальной  
леСтнИце вдоль  
И ПоПерек 

Психологи утверждают, что 
отношение к покупкам спор-
тивной одежды существенно 
различается у представителей 
разных полов. 

Исследования GfK пока-
зали: женщины экономят на 
специализированной форме 
чаще, чем сильная половина 
человечества (31,6% среди 
слабого пола против 20% у 
мужчин). Хотя доля женщин, 

Гудбай, «шмоткИ»!
Во второй половине 2009 года только 34,9 млн росси-
ян покупали спортивную одежду хоть раз за послед-

ние полгода. Во втором полугодии 2008 года, когда кризис еще 
разгорался, приобретавших было на 16,5% больше – 40,7 млн. 
Доля тех, кто покупал одежду, в общем числе граждан за год 
снизилась с 70,2% до 60,5%. 

В начале кризиса каждый четвертый наш соотечественник 
(26%) сократил расходы не только на спортивную, но и на повсед-
невную одежду. Хотя, если сопоставлять с другими государства-
ми – это не самый плачевный результат. Ведь, во всем мире почти 
каждому третьему приходится экономить подобным образом, а в 
Италии, Испании и в США доля жителей, сокративших расходы на 
спортивную и повседневную одежду, превысила 40%. 

Вообще, экономить на специализированной форме и обуви 
наши соотечественники в разгар кризиса собирались в первую 
очередь, и лишь потом сократить другие расходы.

Необходимо заметить, что если весной 2009 года сократить 
траты на покупку одежды и обуви планировали 20% россиян, 

покупающих одежду чтобы 
порадовать себя (32,5%), в 
2 раза превышает этот пока-
затель среди сильной полови-
ны (15%). 

Кроме того, есть воз-
растные отличия поведения 
покупателей. Среди людей 
экономящих на спортивной 
одежде, потребителей стар-
шего поколения больше. 

Согласно показателям на 
2009 год, 23,1% всех потре-
бителей спортивной одежды 
и обуви составляют россияне 
в возрасте от 25 до 34 лет; 
еще 21,9% – граждане от 16 
до 24-х. 

Среди потребителей спортивной одежды больше всего 

оказалось специалистов (16,7%),  

рабочих (13,8%), руководителей (13%)  

и служащих (13%). Доля пенсионеров и студентов 

составляла 10,5% и 9,1% соответственно.  

А вот домохозяек и молодых мам – 6,8% среди всех 

покупателей. Доля безработных – 3,6%
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От положения на социальной лестнице тоже зависит поку-
пательская активность, среди потребителей спортивной одеж-
ды больше всего оказалось специалистов (16,7%), рабочих 
(13,8%), руководителей (13%) и служащих (13%). Доля пенсио-
неров и студентов составляла 10,5% и 9,1% соответственно. 
А вот домохозяек и молодых мам – 6,8% среди всех покупате-
лей. Доля безработных – 3,6%. 

только для СПорта, ИлИ на каждый день?
В XXI веке россиян почти полностью поработил модный 

стиль casual. Главное его отличие то, что он включает в себя 
повседневную одежду. В европейской традиции – это  вид 
дресс-кода, в котором делается упор на удобство и самовы-
ражение в противовес представительности. Зародился casual в 
Англии. После того, как приверженцы стиля появились в нашей 
стране, магазины спортивной одежды и обуви стали работать 
не только на узкую аудиторию. Специализированная одежда 
теперь используется модниками и на каждый день. Чаще всего, 

поклонники casual-стиля оде-
ваются в магазинах Lacoste, 
Fila, Fred Perry, Sergio Tacchini, 
Lambretta, Pringle, Ben 
Sherman, Merc, Stone Island, 
Burberry, Paul Smith, Hackett, 
Adidas Originals, Lonsdale, New 
Balance, PF-Flyers, Converse. 
Итак, все чаще спортивная 
одежда используется в каче-
стве повседневной. Согласно 
материалам TNS, активнее 
всего наши сограждане поку-
пают как раз повседневную 
одежду. В 2009 году ее при-
обрели 41,3% россиян (или 
68,2% тех, кто совершал 
покупки). 

При этом специализированную одежду исключительно для 
занятий спортом по данным на 2009 год приобрели 19% наших 
сограждан (или 31,5% среди тех, кто покупал обновку). 

А вот на нарядные платья и костюмы россияне, похоже, готовы 
раскошелиться в самую последнюю очередь. Так, в 2009 году на 
выходную одежду потратились всего 15,8% россиян (или 26,1% 
покупателей), тогда как еще годом ранее таковых было 19%. 

рынок vs ГИПермаркет 
Совершенно противоположные результаты дают различные 

аналитические агентства, когда речь идет о том, где именно 
отовариваются россияне спортивной одеждой. По данным GfK, 
45% наших сограждан за последний год покупали специали-
зированную одежду и обувь на открытом вещевом рынке. 28% 
всех соотечественников приобрели товар на крытом рынке. 

Огромные торговые комплексы посетил только 31% росси-
ян. В самостоятельных моно-брендовых бутиках спортивную 
одежду покупали 15%, в отдельно стоящих магазинах, распро-

страняющих товары различ-
ных торговых марок, – 12%, 
в стоковых магазинах – 9%, в 
гипермаркетах – 15%. 

А вот показатели TNS гово-
рят, что покупать одежду на 
рынке за последние четыре 
года россияне стали реже. 
Доля тех, кто чаще всего 
закупает спортивную одежду 
на рынке за этот период сни-
зилась с 8,3% до 2,9%. Также 
сократились доли тех, кто 
покупает одежду в ларьках, 
палатках или с рук. 

По данным TNS, спортив-
ную одежду наши соотече-
ственники предпочитают 

СПОРТИВНАЯ ОДЕжДА И ОБУВь
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ

жертвы брендов
Даже кризис – не помеха 

для россиян, которые обо-
жают дорогие бренды. GfK 
утверждает, что в нашей стра-
не приблизительно 54% зая-
вили, что они предпочитают 
приобретать товары престиж-
ных марок. Возможно, некото-
рые будут удивлены, но среди 
участвующих в опросе стран, 
самая огромная доля фанатов 
одежды модных брендов в 
Индии (около 80% населения). 
Меньше всего внимание на 
престижность торговых марок 
обращают во Франции (только 
25%). 

Кстати, во время иссле-
дования GfK оказалось, что в 
2009 году более 50% наших 
сограждан не покупали спор-
тивную одежду престижных 
брендов. 

Если говорить о конкрет-
ных марках, то наиболее при-
обретаемым брендом в 2009 
году, по данным TNS, стал 
Adidas (за последние полго-
да его покупали 14,9% рос-
сиян). Далее следуют такие 
марки, как Nike (8%) Reebok 
(7,3%) и Puma (6,3%). Затем 
по популярности – бюджет-
ный бренд «Твое». Замыкают 
топ-10 самых покупаемых 
торговых марок Columbia и 
Savage.  

покупать в гипермаркетах, супермаркетах или в фирменных 
магазинах и бутиках. Тогда как другую одежду (кроме белья) 
россияне чаще всего приобретают в «обычных магазинах». 

Money, Money, Money
TNS заявляет, что на вторую половину прошлого года, среди 

тех, кто приобретал одежду, 22% потратили на это от 3 тыс. до 
5 тыс. рублей. 20,6% покупателей – отдали за обновку от 5 тыс. 
до 10 тыс. рублей. Около 18,2% уложились в сумму от 2 до 3 
тыс. рублей; 16,3% ограничились 1-2 тыс. рублей. 

Тратить на одежду больше себе позволили немногие: 11,2% 
накупили – на 10-20 тыс. рублей; еще 6% - потратили более 20 
тыс. рублей. 

Число тех, кто выбрал себе одежду на 500 рублей и дешев-
ле, также невелика - 5,4%. 

Кстати, в последние четыре года, по данным TNS, россияне 
в целом стали тратить на одежду большие суммы. Правда объ-
ясняется это не ростом благосостояния, а серьезной инфля-
цией, накрутившей с 2005 годы цены в полтора раза (согласно 
официальной статистике).
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Основатели компании Adidas братья Дасслеры начали свой бизнес с пошива 

домашних тапочек и ортопедической обуви для тренировок спортсменов-инвалидов. 

Свою продукцию они создавали из списанного военного обмундирования Второй 

мировой войны, а материалом для подошв им служили старые автомобильные 

покрышки. Прошло немало времени, прежде чем топорное производство 

Дасслеров превратилось в ведущую компанию, а их продукция вышла на первые 

позиции в рейтингах производителей, пользующихся самым высоким спросом. И хоть 

на долю фирмы выпадали  и резкие взлеты, и неожиданные падения она продолжает 

существовать и сегодня. Вся история  Adidas – пример того, как правильная 

рекламная кампания и PR могут сделать бизнес успешным.

СПорт как Сфера экономИкИ 
Надо заметить, что братья Дасслеры в отличие 
от своих современных коллег нигде не обучались 

маркетингу. Адольф от природы был талантливым произво-
дителем, а Рудольф – продавцом от бога. Тем не менее, их 
гениальность не спасла коммерсантов от неудач, своих успе-
хов они добивались путем проб и ошибок. Наши менеджеры-
современники могут проследить весь бесценный опыт своих 
предшественников и постараться избежать их ошибок. Ведь 
сегодня существуют школы и ВУЗы, где обучают всем законам 
маркетинга. Понятие «менеджмент» даже в узкой, казалось бы, 
сфере спорта достаточно объемное. Ведь физкультура и спорт 
как сфера экономики – это бизнес-пространство, в котором 
частные предприниматели готовы удовлетворить очень широ-
кий круг требований потребителя. Отрасль включает в себя не 
только компании, проводящие соревнования, но и смежные с 
этим рекламные, производственные сферы. Например, пред-
приятия, занимающиеся созданием спортивной символики, 
аксессуаров для самих спортсменов, спортивное оборудова-
ние, форму, инвентарь.

Большое число известных фирм разной направленности 
постоянно пересекаются со сферой спорта. Это и рекламные 
компании, но не только они. Известные во всем мире произ-
водители автомобилей Ferrari, BMV, Toyota выдвигают свои 
модели на гонках формулы 1 и других соревнованиях. Кроме 

того, многие производители 
спортивной одежды специа-
лизируются на инвентаре для 
тенниса, аэробики, бодибил-
динга, шейпинга, восточных 
единоборств и спортивных 
танцев. 

Удивительно, но спортив-
ный маркетинг в чем-то отли-
чается от управления в других 
отраслях, но одновременно и 
совпадает с ними. Менеджер 
в этой области делает то же, 
что и его коллега из другой 
сферы бизнеса, то есть орга-
низует процесс, но только со 
спортивной спецификой. Для 
обучения спортивных менед-
жеров многие ВУЗы предла-
гают курсы, где будущих спе-
циалистов обучают устраивать 
спортивный бизнес-процесс. 
Но как оказалось, не толь-
ко знания, умения и навыки 
нужны человеку этой про-

фессии. Есть вещи, которые 
должны быть заложены в 
человеке от природы, напри-
мер, креативность.

мукИ творчеСтва
Знание сухих формул и 

законов спортивного менед-
жмента – еще не залог успеха. 
Чтобы добиться чего-то на 
этом поприще необходимо 
иметь нестандартное мыш-
ление и недюжинную изо-
бретательность. Как известно, 
термин «творчество» обо-
значает процесс, вследствие 
которого появляется что-то 
качественно новое, никогда 
ранее не существовавшее. Но 
это слово в русском языке упо-
требляется лишь относительно 
людей искусства. Существует 
еще один термин «креатив». 
В переводе с английского 
create – сделать, создать 

МАРКЕТИНГ И МЕРЧАНДАЙЗИНГ 

РЕКЛАМА И PR

МАРКЕТИНГ  
И МЕРЧАНДАЙЗИНГ

Креативный маркетинг Рекламный креатив обозначает весь 

арсенал, по средствам которого реклама, 

как инструмент внешнего влияния на 

рынок, добивается своих коммуникативных 

целей и выполнения задач
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что-то новое или оригинальное. Изначально это определение 
было очень похоже на значение русского слова «творчество». 
Но при заимствовании термина «креатив» из английского языка 
он стал означать более узкое понятие и начал употребляться 
только в сфере коммерческого творчества. Следует заметить, 
что это понятие появилось только недавно. Всем известно, что 
коммерция – предпринимательская деятельность, прибыль от 
которой получается в результате посреднических или торговых 
процессов. Основополагающую роль здесь играет продукция, 
которая обычно представляет собой имущество, предназначен-
ное для продажи. Учитывая все перечисленные факторы, можно 
дать определение слову «креатив» в его русской интерпретации. 
Термин обозначает коммерческое творчество, доход от которо-
го получается вследствие торговли плодами данного творчества 
или имущественными правами на плоды этого творчества. 

Коммерческое творчество направлено на производство 
креативного товара, созданного для продажи. Популярность 
креативного товара, как и любого другого, зависит от соот-
ветствия потребительским запросам. Важно, что креативный 
товар подвластен тем же законам маркетинга, что и обычные 
товары и торговля ими. Креативный товар – объект массового 
потребления. Коммерческое творчество должно рождать попу-

лярный креативный товар, 
ценность которого опреде-
ляется его коммерческим 
успехом. Именно такой под-
ход используют современные 
спортивные менеджеры и 
маркетологи.

реклама И PR
Деньги – цель любо-

го спортивного бизнеса. 
Деятельность фирмы по раз-
работке, созданию и продви-
жению продукта или услуги на 
рынок напрямую зависит от 
корпоративных целей компа-
нии, которые обусловливают-
ся рентабельностью и обора-
чиваемостью капиталовложе-
ний. Исходя из корпоративных 
целей, определяются задачи 
маркетинга: 

- общерыночные, обозначающие долю сегмента, которую 
стремится завоевать спортивная компания;

- цели реального продвижения спортивного товара –  
в конкретных единицах использования продукции и частоты ее 
потребления. 

Чтобы добиться целей маркетинга разрабатывается стра-
тегия – план, согласно которому фирма желает достичь задач, 
другими словами, способ, при помощи которого компания 
будет организовывать свой рыночный комплекс (продукт, цена, 
место, продвижение, упаковка). 

После досконально исследуются и прорабатываются все эле-
менты рыночного комплекса, в том числе и стратегия продвиже-
ния (методы применения совокупностей запуска товара на рынок, 
состоящих из личных продаж, рекламы, связи с общественным 
мнением (PR), коммерческого продвижения и прочих косвенных 
способов). И реклама и PR – это составляющие части комплекса 
продвижения товара на потребительский рынок. 

Всем известно, что рекла-
ма – это информация о 
потребительских свойствах 
товаров и различных видах 
услуг с целью их реализации, 
создания спроса. Реклама – 
вид коммуникации, которая 
старается перевести качество 
товаров и услуг на язык нужд 
и потребностей потребителей.

В свою очередь, понятие 
Public Relations (PR) обо-
значает  коммуникативную 
инициативность фирмы, 
устремленную на создание 
гармоничных отношений с 
социумом, учреждение и под-

держание результативных 
взаимодействий с полезными 
аудиториями, изучение обще-
ственного мнения и реагиро-
вание на него. 

Если реклама доносит до 
предполагаемого клиента 
концепцию продукта, влияя 
на потребительскую ауди-
торию на прямую от лица 
коммерсанта, то PR – подго-
тавливает покупателей к идее 
нового товара и исправляет 
его позиционирование. Так 
формируется ниша продукта в 
интеллектуальной классифи-
кации потребителя. Создается 
гармония между концепцией 
спортивного товара или услу-
ги и их позиционированием, 
влияя на покупательскую 
аудиторию изнутри, через 
общественное мнение. 

Коммерция – предпринимательская деятельность, 

прибыль от которой получается в результате 

посреднических или торговых процессов. 

Основополагающую роль здесь играет  

продукция, которая обычно представляет  

собой имущество, предназначенное  

для продажи
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Именно этим и отличаются рекламные и PR методики. 
В результате и реклама, и PR – части комплекса продвиже-

ния спортивного товара. Они зависят от стратегии продвиже-
ния и сосредоточены на достижении задач маркетинга това-
ропроизводителя в частности и его корпоративных целей – в 
общем. 

Другими словами, реклама и PR – орудия коммуникации, 
две стороны одной медали под названием «комплекс продви-
жения товара на рынок». 

целИ И задачИ рекламы И PR
цели и задачи рекламы: 
1. предоставить возможность потенциальному клиенту 

узнать о существовании товара; 
2. ознакомить его с потребительскими характеристиками 

продукта; 
3. уверить покупателя в необходимости купить этот товар; 
4. активизировать охоту клиента обладать этим продуктом; 
5. заставить приобрести его.

цель PR: 
1. основание внешней и внутренней социально-

психологической среды, подходящей для успеха кампании; 
2. установление взаимовыгодных отношений и благожела-

тельности между фирмой и социумом, от которой зависит ее 
успех или неудача.

задачи PR: 
1. изучение взаимодействий компании с социумом; 
2. оценка участка соединения и координирования интересов 

фирмы и общества; 
3. организация условий взаимопонимания и учреждения 

связей между компанией и социумом по средствам коммуни-

кации, учитывающей наличие 
обратной связи. 

Все это тактическая часть 
комплекса продвижения, 
направленная на решение 
оперативных задач по завое-
ванию товаром либо услугой 
определенной части потре-
бительского рынка. Целью 
организации, производящей  
товар, освободившейся от 
комплекса «временщика», 
является не война за норму 
прибыли, а борьба за часть 
потребительского рынка. 
А также, за успешное уве-
личение этого сегмента за 
счет производства новой 
продукции, создания товар-
ного ряда, формирования 
кредита доверия к брендам 
фирмы и к компании вообще. 
Холдинг существует, каждый 
день занимаясь своими так-
тическими задачами, вместе 
с тем продукция создается, 
улучшается, ей на смену при-
ходит что-то новое, линейка 
увеличивается, но торговое 
имя организации не меня-
ется на протяжении всего 
этого времени. Ведя войну 
за часть потребительского 

рынка, фирма становится публичной, ее торговое имя и бренд 
привлекают внимание всех игроков потребительского рынка, 
а главное конкурентов. Имидж и репутация организации 
нарабатываются годами, но их, порой, очень сложно бывает 
сохранить. Именно для этих целей существует PR – стратегия 
продвижения, нацеленная на решение задач создания и под-
держания кредита доверия социума к организации. Продукция 
и продвигающая ее фирма при вступлении в рынок встреча-
ются с обусловленными препятствиями – это некий инстинкт 
самосохранения покупателей и социума. Входные барьеры 
диктует не только покупатель, но и вся целевая аудитория, к 
которой относятся и потребитель спортивного товара, и лица, 
воздействующие на принятие решения о покупке. Также подоб-
ные препятствия задают и другие игроки товарно-денежных 
отношений, среди которых дилеры, и дистрибуторы, а также 
торговцы точек конечной реализации спортивного инвентаря. 

арСенал маркетолоГа
В современном мире широко распространен термин 

«рекламный креатив». Он обозначает весь арсенал, по сред-
ствам которого реклама, как инструмент внешнего влияния на 
рынок, добивается своих коммуникативных целей и выполне-
ния задач, реализуя разработанную стратегию. Кроме того, 
существует понятие «PR-креатив» – приемы, благодаря кото-
рым работа Public Relations организации, как инструмент вну-
треннего влияния на рынок, добивается своих коммуникатив-
ных целей и выполнения задач, осуществляя разработанную 
PR – стратегию. 

Залог успеха и для одного, и для другого – общая стратегия 
продвижения компании.

Рекламу и PR часто сравнивают со спортом. Что дает воз-
можность увидеть, понять и придерживаться системного под-
хода в достижении компанией-товаропроизводителем целей 
своей рыночной деятельности.

СИСтемный Подход 
Заключается в следующем:
1. анализ ситуации;
2. определение целей рыночной деятельности (корпоратив-

ных и маркетинговых); 
3. разработка стратегии маркетинга (рыночной); 
4. выбор целевого рынка; 
5. определение рыночного комплекса; 
6. продукт, а также концепция товара и его позиционирова-

ние; 
7. цена; 
8. место; 
9. продвижение: 
- личная продажа; 
- реклама (постановка целей рекламы и разработка страте-

гии); 
- связь с общественным мнением PR (постановка целей и 

разработка стратегии); 
- коммерческое продвижение; 

- косвенные способы;
10. упаковка; 
11. программы мероприя-

тий (тактика); 
12. действия; 
13. исполнители; 
14. сроки; 
15. анализ плана марке-

тинга: 
- к чему должна прийти 

компания; 
- как она предполагает к 

этому прийти; 

- какую роль должны играть 
реклама и PR в рыночном ком-
плексе; 

16. изучение целей и задач 
рекламы и PR, которые ставит 
производитель;

17. разработка рекламной 
стратегии – определяется 
творческим комплексом, 
состоящим из элементов 
рекламы: 

- целевой аудитории; 
- концепции продукта – 
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совокупности полезных качеств, представленных в продукте, с 
точки зрения потребителя; 

- как позиционируется продукт на рынке; 
- каким образом он дифференцируется от конкурентных 

продуктов; 
- используется ли дифференциация по качеству и цене; 
- на какой стадии своего жизненного цикла он находится; 
- как он классифицирован, упакован, к какой торговой марке 

относится; 
- средств распространения информации; 
- стратегии рекламного сообщения; 
- текстовая (вербальная) основа – что и как рекламное 

агентство собирается сказать; 
- художественная (невербальная) основа – что и как реклам-

ное агентство собирается показать; 
- технические средства – что и как рекламное агентство 

будет создавать техническими средствами;
18. разработка PR-стратегии – создание системы 

информационно-аналитических и процедурно-технологических 
действий, направленных на гармонизацию взаимоотношений 
внутри некоторого проекта, а также между участниками про-
екта и его внешним окружением в целях успешной реализации 
данного проекта.

креатИвные технолоГИИ
Основной характеристикой рекламного агентства признан  

креатив. В идеале, уважающая себя компания, профессио-
нально продвигающая спортивный товар компании-заказчика 
не может позволить себе работать по шаблону.

Процесс создания рекламного продукта состоит из несколь-
ких стадий. 

Первая стадия – создание стратегии рекламного сообще-
ния. Состоит из: текстовой (вербальной) части, художествен-
ной (невербальной) основы, технических средств (что и как 
будет создаваться).

вербальная часть – у отечественных рекламщиков этот 
этап обычно именуется разработкой легенды товара. Создание 
рекламной информации невозможно без учета результатов 

исследований рынка, товара, 
конкуренции – всех состав-
ляющих стратегии марке-
тинга заказчика. Вербальная 
часть стратегии рекламного 
сообщения или легенда 
товара – документ, показы-
вающий главные качества 
товара, которые должны быть 
воплощены в рекламных объ-
явлениях. К подобным харак-
теристикам можно отнести 
возможного клиента, его пси-
хологические, поведенческие 
характеристики, запросы, 
которые может удовлетворить 
товар – функциональные, 
общественные, материаль-
ные или духовные, качества 
продукта, устремленные на 
удовлетворение нужд потре-
бителя, подтверждения его 
полезности, его позиция на 
рынке, что он олицетворяет, 
стиль, подход, тон рекламного 
текста. 

невербальная часть – 
обоснование предпочтения и 
изображение художественных 

элементов оформления рекламных объявлений (стилистику, 
характеристики персонажей и объектов, имиджевую среду в 
которую будет помещен продукт). 

технические средства – продуманная и опробованная 
стратегия рекламного сообщения. Она предстает как отправ-
ная точка для наиболее сложной и основополагающей части в 
создании рекламной акции – в разработке главной креативной 
идеи. Стратегия рекламного текста и ее соблюдение – залог 
того для заказчика и агентства, что продвижение будет успеш-
ным. 

вторая стадия – создание главной креативной идеи или 
уникального продукта творческого процесса, совершенно не 
определяемого и не поддающегося описанию. Главная креа-
тивная идея – умозрительный образ, имеющий серьезную 
самостоятельную концепцию. Он придумывается на основе 
стратегии рекламного текста, и создает предмет рекламы, 
соединяющий в себе концепцию товара и потребительские 
ожидания целевой аудитории. Главная креативная идея – наи-
более сложная и самая значимая творческая составляющая 
рекламы, как коммуникации между товаропроизводителем и 
потребителем. 

третья стадия – формирование видов рекламных объявле-
ний. 

Любое рекламное объявление состоит из двух частей: тек-
стовой и художественной.

текстовая – то, что говорит рекламное объявление. Любой 
рекламный текст должен решать ряд задач – привлечь вни-
мание, вызвать интерес, создать доверие, усилить желание, 
побудить к действию. Для решения каждой из поставленных 

задач необходимо соблюдать 
ряд правил, основанных на 
психологии человеческого 
восприятия вообще и воспри-
ятия рекламного объявления 
целевой аудиторией в осо-
бенности. Рекламные тексты, 
как правило, состоят из рада 
ключевых элементов и множе-
ства второстепенных. Каждая 
часть имеет свое назначение 
и обладает определенны-
ми возможностями. В этой 
области рекламы работают 
специалисты – копирайтеры. 
Креативные процессы в этой 
области рекламного творче-
ства подчиняются опреде-
ленным законам, правилам и 
требованиям. Но эта деятель-
ность каждый раз рождает 
оригинальный текст реклам-
ного объявления, для товара 
находящегося в конкурентной 
среде. 

художественная часть – 
то, что показывает рекламное 
объявление. Это понятие 
включает в себя все визуаль-

ное представление реклам-
ного ролика, печатного объ-
явления, наружной рекламы. 
Именно на этом этапе созда-
ния рекламного объявления 
появляется понятие техно-
логий. Это связано, прежде 
всего, с тем, что наряду с 
креативным вкладом в про-
цесс создания визуального 
образа художников, а также 
подчинения его законам и 
правилам потребительской 
психологии, построения и 
проработки композиции объ-
явления, появляются вопро-
сы реализации его в видах 
рекламы.

На создание невербаль-
ного воплощения рекламного 
объявления накладывает свой 
отпечаток масса нюансов, в 
том числе и процесс физиче-
ского изготовления реклам-
ного объявления. Тут и появ-
ляются вопросы технологий 
производства видов рекламы 
и уже не выпускают специали-
стов из своих рамок.  



28 СПОРТ МАГАЗИН № 14 (219)•2010 SPORTMAGAZIN.NET 29

ИТОГИ

РАЛЛИ

Absolute Result Resort 4, на 
территории которого и раз-
вернулась штаб-квартира 
Оргкомитета мероприятия и 
прошли основные события. 
Фестиваль собрал свыше 150 
гостей, среди которых были 
любители и профессионалы 
парусного спорта, владельцы 
лодок, капитаны, судопро-
изводители, представители 
СМИ и болельщики.

22 парусных и 12 моторных 
яхт преодолели дистанцию в 
300 морских миль. AquaRally–
EuroYaсhtingCUP'2010 торже-
ственно взял старт в яхт-клубе 
FordeWind Absolute Result 
Resort, расположенном в 
окрестностях города Дубна. 
Далее маршрут прошел через 
Калязин, Углич, Мышкин, 

ИТОГИ

С 4 по 14 июня 2010 года в акватории Рыбинского водохранилища 

прошло  первое крупномасштабное уникальное событие – AquaRally–

EuroYaсhtingCUP'2010. Открытие водного сезона на Рыбинке ознаменовалось 

проведением первой совместной встречи парусных и моторных яхт в одной 

акватории и под флагом единого мероприятия. 

Стихия природы  
и событий

AquaRally–EuroYaсhtingCUP'2010 – это ежегодный 
праздник для всех любителей парусного и яхтенного 
плавания, в рамках которого проводятся соревнова-

ния, а также большая программа фестивальных мероприятий – 
музыкальные и дискуссионные вечеринки, автомобильные шоу 
и тест-драйвы, вертолетные полеты, выставка яхт ведущих 
судопроизводителей, фейерверки, afterparty. Этот праздник 
дарит своим участникам много традиционных уже полюбив-
шихся им событий: информационные выпуски «Пресс-завтрак» 
и вечерние «Итоги дня», утреннюю зарядку в стиле Absolute 
Result и, конечно, завоевавшую сердца «Вставайку» – мело-
дию, которая теперь стоит на рингтоне телефона каждого 
участника. 

Организаторы мероприятия – известные на рынке компа-
нии – Euroyaсhting (проектирование и строительство судов 
на собственных верфях в Рыбинске) и International Club of 
Adventures – Absolute Result. Стратегическим партнером меро-
приятия выступил холдинг Burevestnik Group.

Парусный фестиваль крейсерских яхт EuroYaсhtingCUP'2010 
традиционно принимала набережная РСВ-Сервис и гостинич-
ный комплекс «Бригантина» (Рыбинская Судоверфь). Базовой 
площадкой для моторных яхт стал порт клуба Grand Adventure 

Брейтово, остров Центральный, Рыбинскую судоверфь бухту 
Коприно, Весьегонск, Брейтово.

За 10 дней участники пересекли Рыбинское водохранилище 
в нескольких направлениях и побывали в различных точках 
этого региона. Флагманом AquaRally – EuroYachting Cup 2010 
стала комфортабельная 24-метровая яхта «Аэлита», постро-
енная Группой компаний «ЕВРОЯХТИНГ» на Рыбинской судо-
верфи, а журналистов принимал на борту быстрый и надежный 
катер «Лидер», спроектированный и построенный там же. Так 
водный путь моторных яхт прошел через Рыбинскую судо-
верфь, где строятся и ремонтируются корабли. Здесь участ-
ников ждала afterparty при поддержке компании Brugal. Далее 
маршрут прошел через бухту Коприно, где участников и гостей 
радушно встречал отель Heliopark с конкурсами, гуляниями и 
угощениями в лучших русских традициях. 

В последний день, согласно Легенде AquaRally, всех участ-
ников ожидал длинный путь к острову Центральному. Там рас-
крылась главная интрига маршрута – остров «Антигламура», 
где всех ждала фотосессия, прием в AquaHotel, путешествие 
по острову на маленьких лодках и букеты желтых ирисов, так 
красиво цветущих на острове в это время года. Партнерскую 
поддержку на этом промежутке осуществляли компании 
БалтАвтоТрейд-М – официальный дилер BMW, и Creative Wine – 
производитель российских вин.

Утро 13 июня для участников AquaRally было таким же 
активным, как и все предыдущие дни – яхты выстроились в 
парадный строй и отправились в Весьегонск (свободная часть 
маршрута). Посещение Весьегонского винного завода и дегу-
стационного зала стали приятным завершением маршрутной 
карты AquaRally. Все это время участники находились под 
покровительством трех стихий: в ВОЗДУХЕ царил восхититель-
ный запах кофе от Ambassador, на ЗЕМЛЕ – восторг от пере-
движения на автомобилях BMW, которые предоставила ком-
пания «БалтАвтоТрейд-М», на ВОДЕ – всех согревала и под-

Фестиваль собрал свыше 150 гостей, среди которых 

были любители и профессионалы парусного спорта, 

владельцы лодок, капитаны, судопроизводители, 

представители СМИ и болельщики

нимала настроение продукция 
Весьегонского винзавода от 
Creative Wine. 

AquaRally – EuroYaсhtingCUP 
2010 завершился грандиоз-
ным праздником с награж-

дениями лидеров по сумме 
всех этапов на территории 
клуба активного отдыха Grand 
Adventure Absolute Result 
Resort 4* в Брейтово. Гала-
прием от компании Absolute 
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142700, Россия, Московская область, 
Видное, ул. Школьная, д. 79 а
Тел.: +7(498) 547-27-12,  
(495) 644-04-23, (495) 505-53-93

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Спонсор рубрики 
Компания ООО «Альфа-Навигатор» 

www.alfa-navigator.ru
e-mail: cup@pochta.ru, cup-medal@mail.ru

ИТОГИ

РАЛЛИ

Result и вечеринка а-ля «Стиляги» объединили участников и 
гостей. 

Яхтсмены, пережив за десять дней все возможные капри-
зы погоды, сплотились в одну большую семью. Праздник 
от компании «ЕВРОЯХТИНГ» стал завершением этой части 
Ралли. Победителям были вручены ценные призы и подарки 
от Tissoт – часы для любителей приключений и активного 
отдыха T-Touch Expert, от премиальной французской марки 
Caudalie – средства по уходу за лицом и телом, кроме того 
презентовались наборы от Ambassador и Весьегонского вин-
завода. 

Благодаря профессионально отлаженной работе 
Оргкомитета AquaRally и судейского коллектива, меро-
приятие прошло по высшему разряду. Участники и гости 

1 зачетная группа – самые быстроходные яхты:
1 место – яхта «Иероглиф», Ярославль, капитан – Чукаев Алексей 
2 место – яхта «Виконт», Рыбинск, капитан – Брум Артем  
3 место – яхта «Герцог», Рыбинск, капитан – Святов Иван

2 зачетная группа – класс Картер-30:
1 место – яхта «Деви», Ярославль, капитан – Гурчиане Сандро 
2 место – яхта «Кредо» Нижний Новгород, капитан – Сулоев Юрий 

3 зачетная группа – класс четвертьтонников:
1 место – яхта «Греза», Череповец, капитан – Гераськин Михаил 
2 место – яхта «Yaya», Рыбинск, капитан – Буров Игорь 
3 место – яхта «Ингви», Ярославль, капитан – Огурцов Виктор 

4 зачетная группа – класс «УПО»: 
1 место – яхта «Муссон» г.Москва, капитан – Румынский Игорь
2 место – яхта «Сталкер» г.Москва, капитан – Анциферов Виктор
3 место – яхта «Умка» г.Москва, капитан – Решетников Алексей

Зачет по парусным яхтам

соревнования выразили 
благодарность, и изъявили 
желание встретиться вновь. 
По итогам Ралли было при-
нято решение о проведении 
осенней сессии AquaRally-
Grand Adventure’2010 
при организационном 
участии трех компаний – 
«ЕВРОЯХТИНГ», и International 
Club of Adventures – Absolute 
Result, Burevestnik Group. 
Мероприятие пройдет с 9 по 
12 сентября 2010 года. 
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НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Компания «Банзай» 
banzai-sport.com
Тел.: 8 (495) 504-71-40

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ
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НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Тел./факс: 8 (49232) 6-30-56
Тел.: 8(495) 991-80-74

Спонсор рубрики 
Компания «Атлант-спорт» 

www.atlant-sport.ru

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ
127106, Москва,  
Сигнальный проезд, 3 стр.1
Тел.:/факс +7(499) 201-08-29

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Спонсор рубрики 
Компания «Про-Атлетикс» 

www.mizuno.ru, adv@pro-athletics.com
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Вы решили перейти к активному образу жизни, который, несомненно, 

предполагает занятие спортом? Будьте готовы к тому, что придется 

разрабатывать индивидуальную программу сбалансированного питания, 

поскольку организму для нормального функционирования потребуется 

дополнительная энергия и пластические вещества. Здесь на помощь 

может придти специализированное питание – спортивное.

ОБЗОР

Рынок 
спортивного 
питания

что это такое?
C одной стороны, спортивное питание – это обыч-
ная пища «в очень концентрированном виде», а с 

другой  – средство, состав которого точно выверен и научно 
обоснован физиологами и диетологами. Необходимо знать, 
что фармакологические препараты, которые регулярно прини-
мают профессиональные спортсмены для достижения высоких 
результатов, не являются спортивным питанием. Как правило, 
качественную специализированную пищу производят из нату-
ральных продуктов – молока, яиц, мяса, не модифицированной 
сои. К примеру, из молочных продуктов получают сывороточ-
ные протеины – самое популярное питание атлетов России. Из 
белка животного и растительного происхождения добывают 
аминокислоты – неотъемлемую часть рациона спортсменов во 
время интенсивных тренировок.

Основные виды спортивного питания можно классифициро-
вать 2-мя способами: по назначению и по составу. 

В зависимости от назначения выделяют следующие группы 
спортивного питания: 

1. для наращивания мышц; 
2. для похудания (уменьшения жировых запасов); 
3. для увеличения интенсивности и длительности трениро-

вок; 
4. для быстрого восстановления после занятий;
5. для предохранения суставов от повреждений;
6. для общего укрепления организма. 

ОБЗОР

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

Светлана Рядова,  
ООО «Спортпит»

По составу спортивное 
питание можно разделить на 
следующие группы: 

1. протеины (белковые 
вещества); 

2. чистые аминокислоты; 
3. гейнеры (смешанные 

в соотношении 1:3 белково-
углеводные комплексы); 

4. углеводы (смесь 
нескольких углеводов различ-
ной степени растворимости);

5. витаминно-минеральные 
комплексы (непрямые регуля-

торы обменных процессов, опосредованные протекторы нерв-
ной и иммунной систем). 

 Спортивное питание включает ингредиенты, сбалансиро-
ванные по составу и калориям таким образом, чтобы неболь-
шим количеством вещества быстро восполнять потребность 
тренирующегося организма  в повышенном количестве энер-
гии и «строительных материалах».  Ценность специализиро-
ванной пищи заключается в том, что она усваивается  в тече-
ние 30 – 90 минут, а обычная еда – нескольких часов. 

В сентябре 2007 года Владимир Зоткин (главный врач про-
фессионального футбольного клуба «Спартак») в интервью 
журналу «Деньги» сказал: «Все спортсмены нашего клуба 
имеют в рационе спортивное питание, ведь, чтобы получать 
необходимое количество белка, им пришлось бы съедать по 
пять килограммов мяса. И как после этого тренироваться? 
Проще растворить белковый порошок с соком или моло-
ком и выпить. То же относится к витаминам».  А Владимир  
Турчинский  в этом же интервью признался: «Если честно, при 
нормальном сбалансированном питании можно вполне обой-
тись и без спортивного. Но кто сейчас питается правильно?» 
(Журнал «Деньги»   № 35 (641) от 10.09.2007). Видимо никто 
и, видимо, не только сейчас. В семидесятые годы прошлого 
столетия проблема неправильного питания, очень актуальная 
для спортсменов, существовала настолько остро, что привела 
к созданию в США первых образцов специализированного 
продукта.  Некоторое время он был доступен только «избран-

ным». В настоящее время во 
всех цивилизованных стра-
нах любой желающий может 
включить спортивное питание 
в свой рацион. 

а что в роССИИ? 
По данным исследования  

агентства «Бизнес-Рейтинг» 
еще 5-6 лет назад продукция, 
предназначенная для питания 
спортсменов, была абсолютно 
не доступна рядовому потре-
бителю. Но мода на здоровый 
образ жизни сформировала 
рынок спортивного питания. 
Сегодня  в  нашей стране 
только фитнесом занимаются 
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ОБЗОР

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
105064, Москва, ул. Земляной вал, 
д. 27, стр. 2, оф. 301
Тел.: +7 (495) 782-82-82, 916-27-30

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Спонсор рубрики 
Компания ООО «СпортПит»

sale@sportpit.ru; www.sportpit.ru

Вэй Пит 
(Whey Pit)

Экдистерон  
(EcdystEronE)

трибустерон (tribustEronE)
Комплекс растительных гормонов. 

Эффективно стимулирует выработку 
собственного тестостерона, повышает 

уровень синтеза мышечного белка

Масс Пит 
(Мass Pit) 

Продукт с высоким содержанием белка 
молочной сыворотки, для наращивания 

сухой мышечной массы

bcAA MEGA 
Комплекс  
незаменимых 
(L-валин, L-лейцин, 
L-изолейцин)  
аминокислот  
с разветвленной 
цепочкой. 
Поддерживает 
интенсивный  
протеиновый 
синтез

L-Аргинин Условно незаменимая 
аминокислота – предшественник 
окиси азота (NO).  Повышает уровень 
синтеза мышечного белка, улучшает 
микроциркуляцию крови в тканях. 

Полная аминокислотная формула, опти-
мизирует перераспределение кислорода 

в тканях,  стимулирует анаболические 
процессы,  (синтез мышечного белка)

Уникальное соотношение Глюкозамина 
и Хондроитина – аминосахаридов, вхо-
дящих в состав соединительнотканных 

волокон. Защищает  суставы, сердечные 
клапаны, позвоночные диски от износа.

Гейнер (углеводно-белковая смесь в 
соотношении 3:1) с сублимированными 
фруктами,  для увеличения массы тела

супер АМино табс  
(super AMino tabs)

МегА джоинт 
(MEGA Joint) 

Один из самых эффективных  
растительных гормонов.

Стимулирует анаболические процессы

Оптимизирует 
восстановление 
после физических 
нагрузок.

свыше 2 миллионов человек, из которых 20-30% употребляют 
специализированную пищу. 

В России, по мнению экспертов, покупатели спортивного 
питания при выборе марки в первую очередь ориентируются 
на советы друзей, тренера, продавцов питания, рекламу и во 
вторую очередь на цену, качество, сбалансированность соста-
ва  и его эффективность. Хотя правильнее выбирать подобный 
товар по критериям эффективности и безопасности. К сожа-
лению это можно проверить не очень быстро и только на себе. 
Поэтому оптимальным будет  выбор специализированного 

продукта от добросовестно-
го производителя. Первый 
признак добросовестно-
сти (помимо высокого качест-
ва) – наличие необходимой 
документации на всю про-
дукцию. Это очень актуальный 
критерий, поскольку рос-
сийский рынок  спортивного 
питания наполнен контра-
фактной продукцией.  Об этом 
открыто заявляют в централь-
ных СМИ. Например, на РБК в 
интервью программе «Сфера 
интересов» от 07.03.2009 
года Анатолий Орлецкий, 
(профессор, заслуженный 
врач России, главный хирург 
Олимпийской сборной РФ) и 
Николай Вишняк (Генеральный 
директор компании Fairex) 
подтвердили, что наш рынок 
спортивного питания на 
75-80% – серый. 

как вСе же в нем 
орИентИроватьСя?  
Если вы можете себе 

позволить приобрести доро-
гое спортивное питание, 
обратите внимание на марки 
Multipower (Германия), Prolab 
(США) и Weider (США). В сред-
ней ценовой группе находится 
продукция компаний Twinlab 
(США), Optimum Nutrition 
(США), Universal (США), 
SportPit (Россия). Дешевое 
спортивное питание – это 
MLO (США), Ironman (Россия), 
Геркулес (Россия). Но какую 
бы марку вам ни пришлось 
приобретать, поинтересуй-
тесь наличием полной доку-
ментации (Регистрационного 
удостоверения, заключения 
Антидопингового Центра, 
Удостоверения качества и 
безопасности), это необхо-
димо, чтобы избежать под-
делок.  
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ФОРМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бутсы, форма и др. футбол ADIDAS, MIZUNO www.football-zone.ru (495) 678-85-83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шиповки, марафонки, кроссовки, борцовки www.shipovki.ru (495) 678-85-83

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

СПОРТИВНАЯ ОДЕжДА И ОБУВь   

аксессуары, обувь, одежда ADIDAS, NIKE www.shipovki.ru (495) 678-85-83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

л/атлетика, футбол и др. ADIDAS, MIZUNO www.shipovki.ru (495) 678-85-83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОДЕжДА И ОБУВь, ФОРМАОДЕжДА И ОБУВь

товар      фирма телефон

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ
товар     фирма    телефон

ФОРМА
товар     фирма    телефон
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ФОРМА, СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

(499) 201�0929, (499) 903�81�80

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ИНВЕНТАРь

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ИНВЕНТАРь 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНВЕНТАРЬ
товар     фирма    телефон
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кардио и фитнесс тренажеры nomer7.ru (495) 781-77-00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

медболы 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

мяч футбол., баскет., волейбол. «Спорт Русь» 8-911-014-59-79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пульсометры, шагомеры «Спорт Русь» 8-911-014-59-79

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРь
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРь

товар      фирма телефон

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

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

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

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

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

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

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

товар      фирма телефон
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НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

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

Спонсор рубрики 
Компания «Либера» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРь, ЗИМНИй ИНВЕНТАРь ЗИМНИй ИНВЕНТАРь, ЭКСТРИМ

товар      фирма телефон

товар      фирма телефонтовар      фирма телефон

ЗИМНИй ИНВЕНТАРь

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ
товар     фирма    телефон

ЭКСТРИМ
товар     фирма    телефон



56 СПОРТ МАГАЗИН № 14 (219)•2010 57SPORTMAGAZIN.NET

ТОВАРы ДЛЯ ОХОТы И РыБАЛКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рюкзаки, палатки, спальные мешки «Спорт Русь» (812) 719-60-39

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРы ДЛЯ 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

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

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

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

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

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

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

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

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

велосипеды и велозапчасти «Спорт Русь» (812) 719-60-39

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

АВТО, МОТО, ВЕЛО ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ЭКСТРИМ, АВТО, ДАйВИНГ, ТУРИЗМ, РыБАЛКА

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ
товар     фирма    телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГА
товар     фирма    телефон

АВТО, МОТО, ВЕЛО, ТЕХНИКА
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДЫХА
товар     фирма телефон
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кимоно, защиты, лапы, перчатки «Спорт Русь» (812) 719-60-39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЕДИНОБОРСТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РыБАЛКА, КАТЕРА, ЕДИНОБОРСТВА ЕДИНОБОРСТВА, ЗДОРОВьЕ, ТРЕНАжЕРы

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯХТЫ
товар     фирма телефон

ЕДИНОБОРСТВА
товар     фирма    телефон

ТРЕНАжЕРы, жЕЛЕЗО, ОСНАЩЕНИЕ ФИТНЕС ЦЕНТРОВ

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

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

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

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

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

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

ТРЕНАЖЕРЫ
товар     фирма    телефон
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ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тренажеры, инверсионные столы «Спорт Русь» 8-911-014-59-79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ООО «Спортэкс» (495) 324-79-44 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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-м «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

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

дорожка професс. 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

ТРЕНАжЕРы ТРЕНАжЕРы, СТРОИТЕЛьСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ОЪЕКТОВ
товар     фирма    телефон

ОБОРУДОВАНИЕ
товар     фирма    телефон
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БИЛьЯРД, БОУЛИНГ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

уличное 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

ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ, БИЛьЯРД, ВыСТАВКИ

БИЛЬЯРД
товар     фирма    телефон

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
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