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GOLDEN RING ULTRA TRAIL 100
ФЛАГМАНСКАЯ ГОНКА ПРОЕКТА RUNNING HEROES RUSSIA
20-21 июля 2019 года она состоится уже в 5 раз, но ажиотаж вокруг
мероприятия не утихает. С каждым годом число участников,
желающих испытать себя на дистанциях 10, 30, 50 и 100 км,
увеличивается на 30 %. В этом году появится новая дистанция – 20 км.

В

четвертом забеге только на основные дистанции было заявлено 3230 участников. Регистрация, по уже сложившейся традиции, закрылась
досрочно. Более 400 участников стартовало на детских забегах, из них почти 100 — юниоры. В рамках
ЭКСПО был организован новый старт Sprint5K Hill
Run — он создан специально для волонтеров и тех
участников, кто хочет размяться перед основным
стартом. Оригинальная трасса этого старта по праву
вызвала восторг спортсменов.
В 2018-м году впервые был выбран формат
фестиваля трейлраннинга — гости события могли
посетить спортивные лекции различных направлений, увидеть конные и пешие бои участников
исторической реконструкции славной истории
Владимирской земли, попробовать себя в исконных русских ратных забавах (стрельба из лука,
кулачные состязания) и верховой езде. На юбилей Golden Ring Ultra Trail 100 формат фестиваля
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сохранится и продолжит свое развитие, как по активностям для участников и гостей мероприятия,
так и в культурном и образовательном формате.
Многие участники основных дистанций
приезжают на Golden Ring Ultra Trail 100 вместе
с близкими и друзьями — каждый может найти
себе развлечения по интересам: спортивный
шопинг и общение на ЭКСПО, вкусная и разнообразная еда на фудкорте, зажигательная детская
анимация. С 2018-го года Golden Ring Ultra Trail
100 принимает главный туристический комплекс
«Суздаль», обширная территория которого вмещает как стартовый городок, так и зону ЭКСПО,
а также позволяет организовать историческую
реконструкцию, зону лектория и благотворительную территорию.
К услугам спортсменов предоставлены как
комфортные номера, так и благоустроенная зона
кемпинга. С самого момента своего основания

Golden Ring Ultra Trail 100 традиционно собирает
спортсменов из самых разных уголков России,
а количество стран- участниц растет с завидным
постоянством: Германия, Марокко, Сербия, Узбекистан, Украина, Франция, Великобритания, США, Марокко, Белоруссия, Турция, Испания, Италия, Литва,
Эстония, Латвия, Казахстан, Ирландия, Польша.
За 4 года в соревнованиях приняли участие спорсмены из 44 сран мира. В 2019-м году
мероприятие посетит один из лучших мировых
спортивных трейловых фотографов Иен Корлесс,
(Ian Corless), чьи захватывающие репортажные
съемки с топовых гонок облетают все мировые
информационные агентства. Теперь и атлетам

Golden Ring Ultra Trail 100 посчастливилось
попасть в его объектив (и страничку в Instagram —
@iancorlessphotography). Также из Великобритании приезжает одна из сильнейших спорсменок
мира — Джо Мик (Jo Meek), которая поборется
за золото на дистанции 100 километров.
Традиционно вызывающая трепет среди атлетов
дистанция Т100 в жарком 2018-м году позволила
установить рекорды как в женском, так и в мужском
зачетах. Первым среди мужчин стал фаворит гонки
Антон Головин (10:01:58), среди представительниц прекрасного пола — Екатерина Андрейцева
(11:34:26). Галерея славы Golden Ring Ultra Trail пополнилась рекордами и на других дистанциях: — Т50
(Руслан Хорошилов, 3:50:36), — Т30 (Ольга Тарантинова, 2:41:46), — Т10 (Кирилл Недосеков, 0:38:44,
Юлия Конякина, 0:44:07)
Golden Ring Ultra Trail 100 единственный российский трейлраннинговый старт, являющийся
членом AIMS и обладатель национального рекорда в книге рекордов России по числу стартующих
на 100 км.
Впереди юбилейный, 5-й Golden Ring Ultra Trail 100.
Время ставить амбициозные спортивные цели! А команда Running Heroes Russia сделает все, чтобы вновь
подарить атлетам праздник трейлраннинга.

20-21 ИЮЛЯ 2019. ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Г.СУЗДАЛЬ. ПО ВОПРОСАМ АККРЕДИТАЦИИ
СМИ И ПАРТНЕРСТВА – ПИШИТЕ НА PR@GOLDENULTRA.RU, САЙТ: RUNNINGHEROES.RU
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по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Борцовский ковер 12*12м
двухцветный

Борцовский ковер
12*12м трехцветный
соревновательный

Борцовское покрытие
по размерам заказчика:
одноцветное,
двухцветное, трехцветное

Модульные покрытия для
тренажерных залов, залов
аэробики, йоги и фитнеса

Покрытие из ПВХ ткани
(Корея, Бельгия), 650 гр/м2.

Листы 1*1 м Толщина 10, 20 мм.

Комплект: Борцовское
покрытие, маты 1*2 м.

КОМПАНИЯ «АСН-СПОРТ»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «САМБО В ШКОЛУ»
ПРОИЗВОДСТВО СПОРТИВНЫХ
ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЕДИНОБОРСТВ

ìîá: +7 (968) 620-35-35
ìîá: +7 (968) 496-39-86

Êîìïàíèÿ ÎÎÎ «ÀÑÍ-Ñïîðò»
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Будо-маты
(татами «ласточкин хвост»)

Татами «Profi»
соревновательные

Татами «Ewen»

Татами «Wavy»

Листы 1*1 м Толщина 20, 25, 40 мм.

Поверхность листа: спортивная JUDO
ткань. Наполнитель: ПВВ. Нижняяя поверхность: ткань anti-slip. Толщина: 4 см.

Поверхность листа: ПВХ. Наполнитель:
ПВВ. Нижняяя поверхность:
открытая. Толщина: 4 см.

Поверхность листа: спортивная JUDO
ткань. Наполнитель: ПВВ. Нижняяя
поверхность: ПВХ ткань. Толщина: 4 см.
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Маты ППЭ

Модули для
отработки бросков

Манекен
борцовский

Мешок
для боксерский

Размер 1*2 м,
плотность 140, 160, 180 Дж.

Чехол: капровинил. Наполнитель: ППУ.
Размер 2*2 м, толщина 200 мм, 300 мм.

Материал: натуральная кожа.
Размер от 130-180 см.

Материал: натуральная кожа.
Размер от 80-180 см
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Стеновые протекторы ЭВА
(мягкая защита стен)

Стеновые
протекторы ПВВ

Маты
гимнастические

Ролл-мат

Размер 1*2 м толщина 10, 20 мм.

Лицевая поверхность: ПВХ ткань. Наполнитель ПВВ. Размер 1*2 м, толщина 35 мм.

Размер 1*2м, толщина от 6-10см Чехол:
ПВХ, капровинил. Наполнитель: ПВВ, ППУ.

Поверхность листа: ПВХ, JUDO.
Наполнитель: ППЭ. Толщина: от 3- 5 см.
Одноцветный, двухцветный.
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Компания «АСН-Спорт»

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЕДИНОБОРСТВ
Наша компания уже более 10-ти лет работает в этой области. Мы смотрим
на бизнес глазами клиента и открыто заявляем о принципах нашей работы,
постоянно трудимся над достижением максимальных результатов в области
качества продукции и расширения необходимого ассортимента.

П

остоянная работа специалистов компании по изучению рынка, освоению
новых изделий с применений передовых
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технических решений и современных материалов, позволяет предлагать потребителям
продукцию, способную конкурировать

ЕДИНОБОРСТВА

с отечественными и зарубежными аналогами. Номенклатура выпускаемых изделий
постоянно расширяется и совершенствуется.
Эффективности производства компании способствует современное станочное автоматизированное оборудование
известных производителей: Mitsubishi,
Hortford,Dossan, First, Roscamat, позволяющее выполнять высокотехнологическую
на высоком уровне, быстро перестраивать
производство под новую продукцию,
оперативно реагировать на потребности
потребителей.

Для изготовления нашей продукции
мы используем лучшее российское и импортное сырье. Накопленный опыт, сотрудничество с ведущими институтами страны
и европейскими лабораториями позволяют нам создавать уникальные продукты,
не имеющие аналогов на рынке. Особое
место в ассортименте компании отведено
оборудованию для единоборств, о чем
свидетельствует постоянное и плодотворное сотрудничество с организациями,
работающими в данной сфере спортивной индустрии, а также многочисленные
мероприятия и турниры, проводимые при
поддержке «АСН-Спорт».
Только за последний год компания «АСНСпорт», приняло активное участие в проведение нескольких спортивных мероприятиях
такие как: Кубок мира по самбо (Харлампиев)
г. Москва, Кубок Европы по самбо г. Алма-Ата
Казахстан, Ежегодный открытый Всероссийский фестиваль Айкидо, Турнир «Торнадо»,
Международный турнир «Спортивной борьбы» г. Чехов М.О.
По словам президента ОФСОО «Всероссийская федерация «Самбо» Елисеева С.В.,
за время совместной работы ООО «АСНСпорт» зарекомендовало себя как надежный и стабильный партнер, обеспечивая
индивидуальный, гибкий подход к потребностям и желаниям заказчика, высокую
оперативность и надежность по изготовлению, поставке товара.

Компания всегда выполняет взятые
на себя обязательства, не допускает срывов
сроков поставки, строго следит за качеством поставляемой продукции. Долгосрочное сотрудничество позволяет утверждать,
что ООО «АСН-Спорт» профессионально
подходит к делу, обладает необходимой технической и производственной базой, а так
же имеет огромный опыт по изготовлению
нестандартных заказов. Мы рекомендуем
ООО «АСН-Спорт», как профессионального
поставщика для Федерального проекта
«Самбо в Школу».
Принцип работы компании — создание
и производство своего, полностью оригинального продукта, без попыток копирования которая уже предложена на рынок
другими производителями.
Мы считаем, что только так можно
успешно и непрерывно развиваться,
а также совершенствовать собственное
оборудование, которое должно в полной
мере отвечать постоянно растущим требованиям заказчиков. Вся деятельность нашей компании, от начала проектирования
оборудования и проведения диагностических проверок на опытном производстве
и в производственных цехах до передачи
изделия заказчику и его сопровождения,
подчинена выполнению этих требований.
Главными факторами, определяющими
качество выпускаемой продукции, среди
других, являются качество проектирования

и качество производства. На предприятии
сложился опытный коллектив разработчиков. Их постоянная научно-исследовательская работа и плотное сотрудничество со
специалистами полевых компаний — пользователей оборудования позволяют оперативно совершенствовать конструкторские
решения с учетом опыта практического
использования оборудования. В компании
существует отдел опытного производства,
где изготавливаются первые опытные
образцы продукции. Серийное оборудование производится с использованием собственных производственных мощностей.
Для обеспечения гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования
создана и успешно работает служба технической поддержки и сервиса. На предприятии действует многоуровневая система
проверки и контроля качества продукции.
Компания АСН-Спорт является российским производителем оборудования
и экипировки для всех видов единоборств,
аккредитована и лицензирована Всероссийской и Международной Федерациями
Самбо, рекомендована Департаментом
образования для работы в Федеральном
проекте «САМБО В ШКОЛУ».
Согласно проекту для проведения
занятий по самбо в учебных заведениях,
готовы предоставить полный спектр услуг
по производству, поставке рекомендованного оборудования и инвентаря.
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ЕДИНОБОРСТВА

ЕДИНОБОРСТВА

3490

РОЗНИЦА

Перчатки любительские
EVERLAST Amateur Cometition PU

790

930

2235

1105

Шлем для каратэ открытый
(кожзаменитель)

Шлем Master для каратэ
(кожзаменитель)

Шлем со спецстальной
маской

Шлем для каратэ с защитой
верха головы (кожзам.)

Цвет: синий, красный, черный, белый.
Размер: S, M, L. Верх головы защищен,
с задней стороны шлем регулируется
липучкой, это позволяет более правильно
подобрать размер на голову.

Цвет: синий, красный, черный, белый.
Размер: XS, S, M, L. Внутренняя часть шлема удобно сконструирована под голову
спортсмена. Шлем удобен и эффективно
защищает голову и лицо спортсмена.

Шлем производится из высокопрочного
кожзаменителя российского производства, внутренний слой - прочный вкладыш
ППЭ. Производим изделия с любыми
символами по заказу клиента. Символы белого, черного, красного, синего цвета.

Цвет: синий, красный, черный, белый.
Размер: S, M, L. С задней стороны шлем регулируется липучкой, это позволяет более
правильно подобрать размер на голову.

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

2990

780

730

620

Шлем EVERLAST
Amateur Competition

Наколененники
для единоборств

Перчатки
для всех видов каратэ

Лапа загнутая
каратэ

Макивара Leader
для каратэ

Материал: высокопрочный хлопок. Вкладыш наколенника для единоборств – высококачественный плотный пенополиэтилен
(ППЭ) толщиной16 мм. Используется для
защиты колена спортсмена во время спаррингов, тренировок и соревнований.

Ладонная часть - cпециальная воздухопроницаемая сетка Air Mesh, дающая
дополнительный комфорт в движении и при
использовании данных изделий. Разработана
по очень удобной форме, которая позволяет
удобно ложится перчаткам на руку.

Производим лапы для следующих видов
каратэ: Киокушинкай (Kyokushinkai), Кекусин-Кан (Kyokushinkan), Шинкиокушинкай
(синкиокушинкай, Shinkyokushinkai), Шотокан (Shotokan), Всестилевое каратэ, Ашихара
(Ashihara), Кудо (Kudo), и другие виды.

Материал: тент, изолон. Цвет: синий,
красный, черный. Размер см: 20х30, 25х40,
30х60, 40х60, 50х50. Толщина см: 8. Чехол
сделан из высококачественного тента плотностью 650 и 700 гр/м. Внутри макивары
вставлена плотная изолоновая вставка.

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

980

5700

РОЗНИЦА

от

1040

Артикул 641000-10

Артикул 610000-10

Перчатки для любительского бокса. Данная модель разработана согласно регламенту и техническим требованиям AIBA. Изготовлена из синтетического материала, обладающего высокопрочными и износостойкими свойствами. Набивка выполнена из пенного наполнителя, высокой
плотности с анатомической формовкой. Манжет - липучка, для надежной и быстрой фиксации.
Загиб «антинокаут». Подходят для тренировок и соревнований по любительскому боксу.

Шлем для любительского бокса. Данная модель разработана согласно регламенту и техническим требованиям AIBA. Изготовлена из синтетического материала, обладающего высокопрочными и износостойкими свойствами. Набивка выполнена из пенного наполнителя, высокой
плотности с анатомической формовкой. Регулировка - липучка и шнуровка, для более точной
и надежной фиксации. Подходят для тренировок и соревнований по любительскому боксу.

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06 / e-mail: info@rfight.ru

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06 / e-mail: info@rfight.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

1299

450

670

Майка боксёрска
EVERLAST Elite

Трусы боксёрские
EVERLAST Elite

Щитки на предплечье
и локоть

Нагрудник женский
для единоборств

Жилет
для каратэ

Комплект защиты
«Рыцарь» (тент)

Артикул 3651

Артикул 3652

Майка для тренировок и выступления на соревнованиях. Изготовлена из 100% полиэстра. Благодаря
новейшим технологиям производства, форма обладает минимальной сминаемостью, высокая
прочность, хорошая стойкость к истиранию и к органическим растворителям, не выгорает на свету.
Эргономичный крой, не препятствует свободе движения. За счёт минимально гигроскопичности,
ткань прекрасно отводит влагу от тела, «дышит» и поддерживает комфортный микроклимат.

Трусы для тренировок и выступления на соревнованиях. Изготовлена из 100% полиэстра. Благодаря
новейшим технологиям производства, форма обладает минимальной сминаемостью, высокая
прочность, хорошая стойкость к истиранию и к органическим растворителям, не выгорает на свету.
Эргономичный крой, не препятствует свободе движения. За счёт минимально гигроскопичности,
ткань прекрасно отводит влагу от тела, «дышит» и поддерживает комфортный микроклимат.

Материал: высокопрочный хлопок.Вкладыш
щитков для локтя и предплечья– высококачественный плотный пенополиэтилен (ППЭ)
толщиной16 мм. Щитки на локоть и предплечье используются во время спаррингов,
тренировок и соревнований.

Материал: хлопок. Цвет: черный, синий,
красный, белый. Размерный ряд: S - 1-3
размер. M - 4-5 размер. Изготовлен из
высококачественной хлопковой ткани.
Размеры регулируются за счет специальных эластичных лент на липучках.

Материал: тент и натуральная кожа.
Размер: детский, подростковый, взрослый. Цвет: синий, красный, черный.

Материал: тент. Размер: детский, подростковый, взрослый. Цвет: синий, красный,
черный. Производим комплекты защиты
для следующих стилей каратэ: Киокушинкай,
Кекусин-Кан, Шинкиокушинкай, Шотокан,
Всестилевое каратэ, Ашихара, Кудо, и др.

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06 / e-mail: info@rfight.ru

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06 / e-mail: info@rfight.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

РОЗНИЦА

РОЗНИЦА

1299

2490

РОЗНИЦА

РОЗНИЦА

3990

от

3130

от

3700

от

от

145

от

110

Перчатки тренировочные
EVERLAST ELITE PROSTYLE

Шлем
EVERLAST Elite

Манекен для борьбы
одноногий

Манекен для борьбы
двуногий

Чешки
натуральная кожа

Получешки
Classic

Артикул P00001240

Артикул P00001212

Тренировочные перчатки в 6 цветах. Изготовлены из высококачественного эластичного
полиуретана. Набивка из многослойного пенного наполнителя, с анатомической формовкой.
Применяются запатентованные технологии: EVERDRI отвод влаги, комфорт во время занятий
EVERSHILD Защита и комфорт во время тренировок. Эргономичное внутреннее пространство,
довернутый кулак, для максимального удобства и комфорта во время тренировок.

Шлем с бампером. Изготовлены из высококачественного эластичного полиуретана. Набивка
из многослойного пенного наполнителя, с анатомической формовкой. Применяются запатентованные технологии: EVERDRI отвод влаги, комфорт во время занятий EVERSHILD Защита и
комфорт во время тренировок. Бампер для максимальной защиты.

Материал: тент и натуральная кожа
Цвет: черный, синий, красный
Вес, кг: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Высота, см: 100, 110, 120, 130,
140, 150, 160, 170, 180.
Набивка: крошка, опил

Материал: тент и натуральная кожа
Цвет: черный, синий, красный
Вес, кг: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Высота, см: 100, 110, 120, 130,
140, 150, 160, 170, 180.
Набивка: крошка, опил.

Специальная мягкая гигиеническая стелька.
Чешки прошиты исключительно крепкими
нитками и рассчитаны на долгое время использования. Специальная полипропиленовая упаковка. Производятся любой цветовой
гаммы и имеют широкий размерный ряд.

Материал: натуральная кожа
Цвет: бежевый, белый, черный
Размер: S, M, L, XL

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06 / e-mail: info@rfight.ru

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06 / e-mail: info@rfight.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru
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ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

4321

2211

1206

2814

Очки для плавания
Aqua Sphere Xceed

Очки для плавания
Xceed Lady

Очки для плавания
Chronos

Очки для плавания
К180

Артикул ЕР131129

Артикул TN 139070

Артикул TN185000

Артикул TN174560

Коллекция Майкла Фелпса. Низкопрофильные пряжки: быстрорегулируемые и обтекаемые. Низкопрофильный ремешок: силикон
высокого качества, для быстрой и точной
регулировки. Линзы из поликарбоната.

Коллекция Майкла Фелпса.Низкопрофильные
пряжки: быстрорегулируемые и обтекаемые.
Низкопрофильный ремешок: силикон
высокого качества, для быстрой и точной
регулировки.Линзы из поликарбоната.

Анатомическая форма линз с антизапотевающим покрытием. Линзы из поликарбоната. 100% защита от ультрафиолетового
излучения спектра А и спектра В. Настраиваемая носовая перемычка. Одобрена Fina.

Панорамный обзор в 180º. Сменная
перемычка позволяет менять расстояние
между линзами. Внутренняя поверхность
имеет антизапотевающее покрытие.
Линзы обеспечивают 100% UV защиту.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

3518

1809

1708

1206

Фронтальная
трубка Focus

Лопатки для плавания
Strength paddle MP

Сетчатая сумка
МР

Лопатки
TECHNIQUE PADDLE

Артикул TN 143390

Артикул TN 550070

Артикул ST138112

Артикул TN ST132111

Уникальная низкопрофильная, обтекаемая форма уменьшает сопротивление
и облегчает дыхание.Улучшает состояние
сердечнососудистой системы и увеличивает емкость легких.

Особая конструкция имитирует естественное
положение рук. Отверстия улучшают контакт
с водой. Регулируемый эргономичный ремешок и петля для пальца, низкопрофильные и прочные. Доступны в 2 размерах

Размер: 55 см х 76 см. Сетчатая конструкция
для слива воды. Быстрое высыхание. Надежно закрывается на шнуровку. Внутренний
карман для очков и аксессуаров. Два прочных регулируемых ремня для переноски.

Структурный дизайн способствует правильной
технике постановки вертикального предплечья.
Вентиляционные отверстия обеспечивают
естественное ощущение воды. Конструкция
обеспечивает разные позиции рук.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

22435

16575

3608

1463

Женский стартовый
костюм Xpresso SP

Мужской стартовый
костюм Xpresso

Ласты
Alpha pro

Шапочка
X-O

Артикул CW0010171

Артикул SP СМ0014001

Артикул TN 550110

Артикул TN 130240

Костюм Xpresso разработан с использованием эксклюзивной технологии
Exo-Core – сочетания технологий Exo Foil
и Aqua Core, каждая из которых имеет свои
собственные уникальные свойства.

Костюм Xpresso разработан с использованием эксклюзивной технологии
Exo-Core – сочетания технологий Exo Foil
и Aqua Core, каждая из которых имеет свои
собственные уникальные свойства.

Асимметричный дизайн обеспечивает
естественное движение ног. На 70% легче, чем
традиционные ласты, обеспечивают комфорт
и оптимизируют положения тела. Короткие
лопасти для эффективного гоночного темпа.

Гидродинамическая 3D форма . Ямки и
стабилизирующие ребра на внутренней поверхности предотвращают смещения шапочки
и удерживают ее на месте. Многоразовая
жесткая упаковка. Одобрена FINA .

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

9548

7035

3216

3500

Костюм
Mpulse

Костюм
Mpulse

Плавки мужские Kiraly,
jammer, multicolor/black

Купальник женский Kuta,
black/white

Артикул CW0050171

Технология Dynamix: водоотталкивающая
ткань, оптимальное сочетании компрессии
и комфорта. Великолепное скольжение.
Внутренние силиконовые вставки на ногах
обеспечивают превосходное прилегание.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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Артикул CM0030171

Технология Dynamix: водоотталкивающая
ткань, оптимальное сочетании компрессии
и комфорта. Великолепное скольжение.
Внутренние силиконовые вставки на ногах
обеспечивают превосходное прилегание.
Скрытые швы не меняют толщину костюма.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Артикул SM2239901

Сохраняет свою эластичность даже
после 240 часов в хлорированной воде.
Модель представлена в удлиненных
шортах (jammer-39см). Экстремально
долгая устойчивость к воздействию пота
и солнцезащитных кремов.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Артикул SW3570109

Регулируемые ремешки на спине позволяют вам подогнать размер купальника
под вашу фигуру. Спортивный вид.
Регулируемые задние лямки. Черная подкладка спереди, которая предотвращает
просвечивания. Ткань Aqua Infinity.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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ТОВАРЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПЛОВЦОВ

14

www.aquasphere.ru
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ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

2814

3517

3718

2010

Детский круг
для плавания

Накидка детская,
blue/green

Жилет для плавания,
green/blue

Нарукавники детские,
pink/purple

Артикул ST135111

Артикул SA119111

Артикул ST134111

Артикул ST133113

Уникальная форма катамарана. Боковые
воздушные камеры обеспечивают
устойчивость. Низкое и стабильное
положение тела в воде.

Мягкая махровая ткань – комфортная и
теплая. Легко надевать и снимать. Целевой
возраст 6 месяцев +. Доступно в фиолетовом
и синем цвете. В комплекте сетчатый мешок

Помогает ребенку поддерживать плавучесть
и правильное положение тела. Обеспечивает
комфорт и уверенность. Регулируемые ремешки обеспечивают надежную фиксацию на теле.

Помогают ребенку поддерживать плавучесть.
Мягкое покрытие не травмирует кожу.
Изготовлены из прочного пористого материала
для обеспечения безопасности и надежности.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

12106

1708

1105

1809

Игрушка
для воды

Доска для плавания
детская, green/blue

Очки для плавания Kameleon
kid (прозр.линзы), blue t/orange

Очки для плавания
VISTA JUNIOR Pink/White

Артикул ST 137111

Артикул ST136111

Артикул TN183810

Артикул TN MS174122

Рельефная поверхность стимулирует
тактильное развитие ребенка. Кольца можно
соединять друг с другом. На дне бассейна
принимают вертикальное положение.

Специальные пазы для разных позиций
рук помогают отрабатывать различные
техники плавания. Изогнутая конструкция
позволяет пловцу держать лицо в воде.

Запатентованная криволинейная
геометрия линзы обеспечивает широкое
периферийное зрение. Анатомическая
асимметричная прокладка Softeril

100% защита от ультрафиолета. Увеличенный
угол обзора (180°). Низкопрофильная
контурная рамка.Мягкий комфортный
обтюратор из софтерила.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

2145

2632

2242

2242

Купальник для девочек
Lumy от MP

Купальник детский
Tina от MP

Удлиненные плавки
Jammer для подростков

Плавки детские
Lony от MP

Артикул SJ2342161 Купальник детский Lumy, bright pink/coral

SJ2330171 Купальник детский Tina, black/bright yellow

Артикул SJ2320481 Плавки детские Dylan navy/bright orange

Артикул SJ23101431 Плавки детские Lony, black/turquoise

Ткань Aqua First. Состав: 85% полиэстер /
15% эластан. Дышашая ткань. Быстро
сохнущая ткань. Устойчива к хлору.
UPF 50+. Размеры: 6 лет-14 лет.

Купальник со спортивным дизайном,
открытой спиной и с четырьмя лямками
сзади.100% полиэстер. 53% полиэстер / 47%
PBT. 200+ часов в воде. Устойчивость к хлору
и прочная эластичная ткань. UPF 50+.

Состав: 100% полиэстер. 53% полиэстер /
47% PBT. Ткань произведена в Италии.
200+ часов в воде. Устойчивость к хлору
и прочная эластичная ткань. UPF 50+.
Размеры: 6 лет-14 лет.

Изготовлены из ткани Aqua Infinity с эластичным поясом на талии. Состав: 100% полиэстер.
53% полиэстер / 47% PBT. Ткань произведена
в Италии. 200+ часов в воде.Устойчивость
к хлору и прочная эластичная ткань.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

1005

1658

1100

904

Тапки пляжные
Beachwalker Kids

Тапочки для бассейна
Asone Jr, blue

Шлепки
Bay Jr

Шапочка Skull
cap I, navy/blue

Артикул FJ0080220

Артикул FJ0134040

Артикул FJ0164231 Шлепки детские Bay, blue/green

Артикул SA127111

Неопреновые тапочки для пляжа с каучуковой нескользящей прозрачной подошвой.
Размеры: 20-35.Цвета: Синий, Красный

Цвет: розовый и синий. Состав: E.V.A.
Размеры: 28-35. Анатомическая
структура стельки-вентилируется за
счет воздушных каналов и не скользит.
Легкий вес. Нескользящая подошва.

Верх: 2 отверстия для циркуляции воздуха.
ПВХ. Стелька: Анатомическая форма
стелька. EVA. Подошва: Противоскользящая
подошва. EVА. 2 цвета. Размеры: 28-35.

Новая форма, выкроенная из нескольких
деталей, плотно облегает голову. Шапочка
выполнена из 100% переработанного
полиамидного полотна.Силиконовая полоска
по нижнему краю на внутренней поверхности.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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ИНВЕНТАРЬ

SHOP.TETIS.RU
РОЗНИЦА

999

Тейп
SpiderTech 5см*5м

РОЗНИЦА

1499

Тейп преднарезанный
6 шт.

Артикул NS00.UI.T20

Артикул NS00.UI.P03

Артикул NI0210.06.01

Преднарезанный тейп. Быстрое и
удобное использование. Гипоаллергенные.
Водостойкий, до 5 дней использования.
Цвет: голубой. 3 шт. в упаковке. Стильный
алюминиевый футляр.

Преднарезанный тейп. Быстрое и удобное
использование. Гипоаллергенные водостойкий, до 5 дней использования. Цвет:
голубой, розовый, черный. 20 шт. в упаковке. Стильный алюминиевый футляр.

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06
e-mail: info@rfight.ru

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06
e-mail: info@rfight.ru

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06
e-mail: info@rfight.ru

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06
e-mail: info@rfight.ru

3999

РОЗНИЦА

3999

Тейп SpiderTech
для локтевой части

РОЗНИЦА

3999

Тейп SpiderTech
для коленной части

РОЗНИЦА

3999

Тейп SpiderTech
для нижней части спины

Артикул NI0130.12.TN

Артикул NI0100.12.TN

Артикул NI0010.12.TN

Артикул NI0040.12.TN

Преднарезанный тейп для шеи. Быстрое
и удобное использование. Гипоаллергенные. Водостойкий. До 5 дней использования. Цвет: голубой. 6 шт. в упаковке.
Стильный алюминиевый футляр.

Тейп для локтевого сустава. Быстрое и
удобное использование. Гипоаллергенные.
Водостойкий. до 5 дней использования. Цвет:
розовый, черный, телесный, голубой. 6 шт.
в упаковке. Стильный алюминиевый футляр.

Тейп для коленного сустава. Быстрое и
удобное использование. Гипоаллергенные.
Водостойкий, до 5 дней использования.Цвет:
розовый, черный, телесный, голубой. 6 шт.
в упаковке. Стильный алюминиевый футляр.

Тейп для поясницы. Быстрое и удобное использование. Гипоаллергенные. Водостойкий,
до 5 дней использования. Цвет: розовый,
черный, телесный, голубой. 6 шт. в упаковке.
Стильный алюминиевый футляр.

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06
e-mail: info@rfight.ru

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06 /
e-mail: info@rfight.ru

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06
e-mail: info@rfight.ru

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06
e-mail: info@rfight.ru

168

Сумка для коньков
и роликов

от

160

Сумки спортивные

от

3786

от

450

Контейнер для мячей
на колесиках

Сумка-баул
для мячей

Из прочного нейлонового материала, со
специальной окантовкой для сохранения
формы сумки. Дно с уплотнителем. Сумка
имеет крепкую и удобную ручку для переноски и регулируемый по длине ремень.

Различные сумки - для обуви, для коврика, спортивные, баул для мячей

Для хранения и перевозки спортивного инвентаря, Материал : профильной труба 20х20мм,
ткань с водоотталкивающей пропиткой.
Для удобства перемещения контейнер снабжен колесами. Размеры: 1000*450*540мм.

Вмещает в себя 13-15 мячей. Материал: полиэстер с вставками из сетки. Регулируемый
ремень для переноски. Размер 87х42см

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

*ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ OPT@TETIS.RU

499

Преднарезанный тейп. Быстрое и удобное
использование. Гипоаллергенные. Водостойкий, до 5 дней использования. Цвет:
голубой, розовый, черный. 20 шт. в упаковке. Стильный алюминиевый футляр.

от
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РОЗНИЦА

Тейп преднарезанный
3 шт.

Артикул NM0005.09.00

Тейп
для шейной части

16

1999

Гипоаллергенные, водостойкий, до 5 дней
использования. Цвет: розовый, черный,
телесный, голубой. Длина 5 метров,
ширина 5 см.

РОЗНИЦА

ИТАЛЬЯНСКИЕ КУПАЛЬНИКИ
ПО РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЕ 1000 РУБ!

РОЗНИЦА

Тейп преднарезанный
20 шт.

1075

от

1347

от

1404

от

1534

Коньки
фигурные

Мешок-утяжелитель
Sandbag

Коньки
фигурные

Коньки
фигурные

Сэндбэг (sandbag - сумка с песком) - универсальный спортивный снаряд для силовых,
функциональных и аэробных тренировок.
Материал: эко-кожа. Очень прочная сумка, с укрепленными ручками и швами.

Артикул Quenn

Артикул Твизл 113

Артикул Твизл плюс 114

Верх ботинка и подкладка из высококачественной натуральной кожи, Поддержка голеностопа
. Подошва из твердого пластика. Лезвие из нержавеющей стали со специальным покрытием.

Верх ботинка из натуральной кожи, подкладка из
искусственного меха. Поддержка голеностопа.
Подошва из твердого пластика. Лезвие из нержавеющей стали со специальным покрытием.

Верх ботинка и подкладка из натуральной
кожи, Подошва из твердого пластика. Лезвие из нержавеющей стали со специальным
покрытием. Цвет: белый Размеры: 30-42.

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания «Marax»
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru, klin-sport@yandex.ru

Компания «Marax»
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru, klin-sport@yandex.ru

Компания «Marax»
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru, klin-sport@yandex.ru
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

от

600

Лыжи
беговые

от

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

515

от

Палки для
Скандинавской ходьбы

411

Палки
лыжные

от

935

2980

от

Санки-ватрушки
(надувные тюбинги)

от

Ботинки
лыжные

1520
Ботинки
лыжные

Артикул MARAX Sprint

Артикул MARAX телескопические ALU

Артикул MARAX Sprint ALU

Артикул SnowTubing

Артикул MJN-1000

Артикул MXN-500

Лыжи представлены в одном
дизайне и в двух цветах (красные
и синие). Ростовки: 110 до 200 см.
Скользящая поверхность: wax, step.

Алюминиевые палки MARAX
sprint. Палки в двух цветах (красные и синие). Сплав: ALU 6061.
Ростовки: 100 до 170 см.

Алюминиевые палки MARAX
sprint. в двух цветах (красные
и синие). Сплав: ALU 6061.
Ростовки: 100 до 170 см.

Материал чехла может быть изготовлен
из ткани «Оксфорд» или материала
«Виниплан» - 650 г/м. Размеры:
диаметр 0,8 м, 1 м и 1,1 м.

Высокий комбинированный ботинок
на подошве NNN, искусственная кожа.
Клапан на молнии, стягивающая застежка-клипса. Цвет: белы. Размеры: 37-46.

Высокий комбинированный ботинок на
подошве SNS, искусственная кожа. Клапан на молнии, стягивающая застежкаклипса. Цвет: белый. Размеры: 37-46.

Компания «Marax»
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru, klin-sport@yandex.ru

Компания «Marax»
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru, klin-sport@yandex.ru

Компания «Marax»
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru, klin-sport@yandex.ru

Компания «Marax»
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru, klin-sport@yandex.ru

Компания «Marax»
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru, klin-sport@yandex.ru

Компания «Marax»
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru, klin-sport@yandex.ru

от

930

от

Ботинки
лыжные

800

от

Ботинки
лыжные

822

от

Ботинки
лыжные

900

от

Ботинки
лыжные

1019

от

Ботинки
лыжные

1196
Ботинки
лыжные

Артикул NN75 KIDS

Артикул М-350 KIDS

Артикул М-350

Артикул М-330

Артикул МХN-300

Артикул M-323

Детские ботинки на липучках, система
NN-75, яркая искусственная кожа, утепленный иск. мехом мыс. Размеры: 30-37

Детские ботинки, система NN-75,
искусственная кожа, утепленный иск.
мехом мыс. Цвет: красный, синий, серый
Размеры: 30-35

Ботинки на подошве NN-75, искусственная
кожа, утепленный иск. мехом мыс, язычок
ботинка с защитой от попадания снега. Цвет:
сереб.-синий, сереб.-черный Размеры: 36-46

Ботинки на подошве NN-75, натуральная
кожа, утепленный иск. мехом мыс,
язычок ботинка с защитой от попадания
снега. Цвет: черный. Размеры: 30-46

Ботинки на подошве NNN, искусственная кожа,
утепленный иск. мехом мыс, язычок ботинка
с защитой от попадания снега. цвет: серебро,
синий, серый, women серебро. Размеры: 33-46.

Ботинки на подошве NNN, натуральная
кожа, утепленный иск. мехом мыс,
язычок ботинка с защитой от попадания
снега. Цвет: черный. Размеры: 30-46.

Компания «Marax»
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru, klin-sport@yandex.ru

Компания «Marax»
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru, klin-sport@yandex.ru

Компания «Marax»
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru, klin-sport@yandex.ru

Компания «Marax»
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru, klin-sport@yandex.ru

Компания «Marax»
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru, klin-sport@yandex.ru

Компания «Marax»
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru, klin-sport@yandex.ru

от

868

от

3610

2980

от

1520

от

от

1248

от

1269

Ботинки
лыжные

Ботинки
лыжные

Ботинки
лыжные

Ботинки
лыжные

Ботинки
лыжные

Артикул МХ-100

Артикул MJS-2000

Артикул MJS-1000

Артикул MXS-500

Артикул МXN KIDS

Артикул МХN-400

Ботинки на подошве NN-75, искусственная
кожа, утепленный иск. мехом мыс, язычок
ботинка с защитой от попадания снега. Цвет:
сине-серый, серо-желтый Размеры: 30-46

Высокий комбинированный ботинок на
подошве SNS, искусственная кожа. Клапан
на молнии, стягивающая застежка-клипса,
подошва-Pilot. Цвет: белый. Размеры: 37-46

Высокий комбинированный ботинок
на подошве SNS, искусственная кожа.
Клапан на молнии, стягивающая застежка-клипса.Цвет: белый. Размеры: 37-46

Высокий комбинированный ботинок на
подошве SNS, искусственная кожа. Клапан на молнии, стягивающая застежкаклипса. Цвет: белый. Размеры: 37-46

Детские ботинки на липучках, система
NNN, яркая искусственная кожа, утепленный иск. мехом мыс. Размеры: 30-37.

Ботинки на подошве NNN, искусственная
кожа, утепленный иск. мехом мыс, клапан на
молнии для зщиты от попадания снега. Цвет:
синий, серый, women серебро. Размеры: 33-46.
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Артикул МXS KIDS

Артикул МХS-400

Артикул МХS-300

Артикул MXS-323

Артикул Gzhel 113

Артикул Victoria

Детские ботинки на липучках, система
SNS, яркая искусственная кожа, утепленный иск. мехом мыс. Размеры: 30-37.

Ботинки на подошве SNS, искусственная кожа,
утепленный иск. мехом мыс, клапан на молнии
для зщиты от попадания снега. Цвет: синий,
серый, women серебро. Размеры: 33-46

Ботинки на подошве SNS, искусственная кожа,
утепленный иск. мехом мыс, язычок ботинка
с защитой от попадания снега. цвет: серебро,
синий, серый, women серебро. Размеры: 33-46

Ботинки на подошве SNS, натуральная
кожа, утепленный иск. мехом мыс,
язычок ботинка с защитой от попадания
снега. Цвет: черный. Размеры: 30-46.

Усиленный верх и более широкая форма для
поддержки ноги и комфорта. Подошва из твердого пластика. Лезвие из нержавеющей стали
со специальным покрытием.Размеры: 35-42.

Верх ботинка и подкладка из высококачественной натуральной кожи. Поддержка голеностопа.
Подошва из твердого пластика. Лезвие из нержавеющей стали со специальным покрытием.

Компания «Marax»
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru, klin-sport@yandex.ru
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www.marax.ru, klin-sport@yandex.ru
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Mega Ice
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ИП Челак Дмитрий Павлович

«МЕРАКОМ» Комплексное проектирование

C-08

HD LED TECH

D-16

MF Group

ЭКОПОЛИС

D-24

Представительство ООО «нора системз ГмбХ»

ЭКОТЕК защитные покрытия

A-10

C-05
A-14/1

D-12/1

OKNO-TV

C-11

ООО «ЭНГО-РУС» ENGO-RUS LLC

B-04

ОКТАКЕМ

F-09
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Olimpciti.ru
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ООО «АЗЕЛИС РУС»

IMB BARBELL

127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70,
строение 1, 6 этаж, комн. 35-52
тел.: +7 495 228 17 79
e-mail: info@azelis.ru
www.azelis.com

127549, Москва, Бибиревская ул., 8А, строение 1
тел. +7 495 776 22 31
тел.: 8 800 707 22 31
e-mail: zakaz@imbbarbell.ru
www.imbbarbell.ru

Полиуретановые покрытия CONICA для беговых дорожек
стадионов, универсальных спортивных и игровых площадок, спортивных залов и теннисных кортов. Широкий
ассортимент покрытий, имеющих различную толщину,
свойства, цвет и стоимость от мирового лидера в производстве спортивных покрытий. Покрытия CONICA имеют
сертификат IAAF и установлены на стадионах в более
чем в 80 странах мира, в том числе и России.

iMBBarbell — поставщик профессионального спортивного оборудования по всей России и СНГ. Марка
MB Barbell ассоциируется с гарантиями надежности
и мощности оборудования. Продукция МБ Барбел хорошо известна как в России, так и за границей. Бренд
STREET BARBELL единственный из российских, ежегодно участвует в крупнейшей международной выставке спортивного оборудования FIBО (Германия).

CONICA PU coatings for running tracks, playgrounds, multipurpose surfaces, indoor halls and tennis courts. Wide range
of coatings have different thicknesses, technical properties,
colors and costs from the world leader of sport manufacture.
Coatings CONICA are certified IAAF and installed at the stadiums in more than 80 countries, including Russia.

MB Barbell is the official supplier of professional sports
equipment throughout Russia and the CIS. MB Barbell
brand is associated with guarantees of reliability and power
of the equipment. MB Barbel products are well known both
in Russia and abroad. Our brand is the only Russian, which
annually participates in the largest international exhibition
of sports equipment, FIBO (Germany).
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СТУДИЯ СПОРТИВНОЙ
ОДЕЖДЫ ALBICA

ТД ФАБРИКА СПОРТИВНОГО
ИНВЕНТАРЯ АНАЛИТИКА

г. Челябинск, ул. Труда, 160
г. Уфа, ул. К. Маркса, 2
г. Тюмень, ул. Герцена, 82
тел.: 8-800-100-40-44
e-mail: albica@albica.ru
albica.ru

443532, Самарская обл,
пос.Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.16 Б
тел.: +7 846 979 23 53
тел.: +7 927 733 28 23
e-mail: info@sfsi.ru
e-mail: sale@tdfsi.ru
sfsi.ru

Студия спортивной одежды «ALBICA» — российский
производитель в сфере легкой промышленности
с 2010 года. Современная производственная база
и специлизированное сырье позволяют компании
производить одежду высочайшего качества.
Компания «ALBICA» осуществляет полный цикл работ: от разработки фирменного стиля до реализации
крупных заказов международного уровня. За время
существования компании:
• было разработано более 500 эксклюзивных моделей;
• экипировано более 1000 команд в России и за рубежом;
• оформлено более 100 спортивных мероприятий,
в том числе и международного уровня.
«ALBICA» sportswear studio is a Russian manufacturer in
the field of light industry since 2010. The company produces
clothes of the highest quality thanks to modern production
equipment and the use of specialized materials.

ФСИ «Аналитика» — производитель федерального
уровня, работающий в индустрии спорта с 2000 года.
Большой выбор спортивного оборудования для залов
и улицы, мягкие модули и туристическое оборудование.
Широкий выбор продукции для розничных магазинов.
Оснащение муниципальных общеобразовательных объектов, поставка по аукционам и тендерам. Отправка готовой продукции по всем регионам.
Joint-Stock Company Factory of sports equipment Analytics is Russian manufacturer at the federal level, more than
18 years successfully working in the sports industry in Russia.
Wide choice sports, game equipment and stock-in-tradeand.
Implementation of the integrated supply of products to all region of Russia, including government procurement programs
and federal tenders.

The company «ALBICA» carries out a full cycle of work: from
the development of corporate identity to the implementation
of large international orders. During the company’s existence:
• more than 500 exclusive models were developed;
• equipped with more than 1000 teams in Russia and abroad;
• more than 100 sports events, including international ones,
have been issued.

ПАРТНЕР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА

АССОЦИАЦИЯ «РОССИЙСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ИНДУСТРИЯ»
www.rsind.ru

Ассоциация «Российская Спортивная Индустрия» при
поддержке Минпромторга России представляет стенд
«Реабилитация в спорте». Концепция стенда – «Спорт
без границ» показывает, что люди с инвалидностью хотят и могут принимать активное участие в спортивной
жизни страны.
На стенде представлены отечественные производители
реабилитационного и спортивного оборудования: ООО
«ЭкоПром», «Кенгуру.про», «Заряд», АНО «Катаржина»,
ООО ТД «ФСИ Аналитика».
www.rsind.ru
Russian Sport Industry Association with the support
of Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation is pleased to present «Rehabilitation in Sport» exhibition stand. The main idea — «Sport without limits»,
shows that in our well developing society there no place
for a «disabled people» prejudice. People with disabilities
can and actively participate in the sports life of Russia.

AST
Представитель в РФ — Общество с ограниченной
ответственностью ГК «Ледовый Сервис»
AST Eis — und Solartechnik GmbH
Gewerbegebiet 2, Höfen, Tirol, Austria 6604
тел.: 43 5672 607180
тел.: 8 (800) 707 81 45
тел.: 8 (916) 140 68 00
e-mail: info@ast.at
e-mail: info@ledoviy-servis.ru
www.ast.at

Компания с 30-летним опытом строительства ледовых
катков на основе айс-матов. Айс-маты AST-это гарантия качества, долговечности, простоты монтажа, удобства соединительных и крепежных элементов. Катки
AST находятся в более чем 40 странах мира.
A company with 30 years of experience in the construction
of ice rinks on ice mats. Ice mat AST guarantees quality,
longevity, ease of assembly, comfort in joining and fixing
elements. AST ice rinks are located in more than 40 countries around the world.

АСТ-ИМПОРТ

Exhibition stand will present domestic manufacturers of rehabilitation and sports equipment: LLC EcoProm, LLC Kenguru.pro, LLC Zaryad, INO Katarzhina,
LLC TD FSI Analytika.

123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1А
+7 495 710 83 10
+7 909 151 51 59
e-mail: info@ast-import.ru
http://ast-import.ru

www.rsind.ru

Официальный партнер компании UNIRUBBER Польша —
производство резиновой крошки гранулы EPDM.
Official partner of the company UNIRUBBER Poland —
production of crumb rubber EPDM granules.
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ПАРТНЕР ФОРУМА

ГК БИЗНЕС ФЛОР

РФ, 105005, Москва,
ул. Радио, д. 24, корп. 1, офис 601
тел.: +7 495 514 09 09
e-mail: info@bamard-sport.ru
www.bamard-sport.ru

Россия, 603105, г. Нижний Новгород,
ул. Бориса Панина, д.5/3, офис 1
тел.: +7 831 218 01 23
тел.: +7 831 218 01 24
тел.: +7 831 218 01 25
e-mail: info@b-floor.ru
www.fieldturf-sport.ru
www.b-floor.ru

Проектирование,
строительство,
реконструкция
и оснащение стадионов и спортсооружений. Подготовка оснований. Системы подогрева и дренажа.
Спортивное освещение. Производство искусственной
травы для футбола, тенниса, хоккея на траве. Натуральные газоны. Системы полива и искусственного
освещения натуральных газонов. Напольные покрытия для различных видов спорта. Спортивный паркет.
Спецтехника по уходу за газоном.

Строительство и проектирование стадионов, спортивных объектов. Поставка профессиональных спортивных напольных покрытий (искусственный и натуральный газон, бесшовные полиуретановые покрытия,
резина, спорт паркет, спортивные ПВХ-покрытия).
Эксклюзивный представитель искусственной травы Filedturf Tarkett в России. Подготовка оснований
искусственных и натуральных полей, системы дренажа, подогрева, полива. Спортивное оборудование.

Manufacture of artificial turf surfaces for football, tennis, grass hockey etc. Designing, building, reconstruction,
equipping of stadiums and sport objects. Preparation of
foundations. Heating & drenage systems. Sports lighting.
Natural pitch. Artificial lighting systems for natural pitches. Sport surfaces Regupol for different types of sports.
Sports parket flooring. Equipment for maintenance.

Design and construction of stadiums, sports facilities. Supplying professional sports flooring (natural and artificial
turf, seamless polyurethane, rubber, sports parquet, sports
PVC-coating). Exclusive distributor of Filedturf Tarkett artificial grass in Russia. Preparation of foundations (artificial
and natural grass pitches), drainage & heating & irrigation
systems. Sports equipment.

БАМАРД ТМ

ДОМ СПОРТИВНОЙ МОДЫ
«BIGSER»

period SFH «Bigser» successfully designed, marketed and
produced all sorts of equipment for competitions in football,
world championships, Asia and other large-scale events.

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская, 91
тел.: +996 (550) 512 915, тел.: +996 (312) 664 082
www.bigser.kg

The exclusive system of ready-made solutions BIGSER
allows partners to get the maximum effect from cooperation, to build profitable relationships and reduce the cost
of participation of intermediaries, to participate in the entire brand chain from creation to the final consumer. Joint
marketing projects provide an opportunity to establish additional sources of financing and the development of club
symbols.

Россия, г.Москва, Волгоградский пр., д.32, стр.13
тел.: +7 967 254 10 88
e-mail: sergei.bykovskii@gmail.com
www.bigsetrsport.ru
Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Шевченко, 110
тел.: +7 708 111 22 64
www.bigser.kz
www.bigser.kg, www.bigser.kz, www.bigsersport.ru

Дом спортивной моды «BIGSER» — это бренд спортивной одежды, обуви и аксессуаров с 28 летней историей. За это время компания успешно экипировала
многие клубы, федерации, организации, делегации
на Олимпийские игры, чемпионаты мира, Азии и другие масштабные мероприятия.
Эксклюзивная система готовых решений BIGSER позволяет партнерам компании получить максимальный эффект от сотрудничества, построить выгодные взаимоотношения уменьшая затраты минуя
посредников, участвовать во всей цепочке бренда
от создания до конечного потребителя. Совместные
маркетинговые проекты дают возможность наладить
дополнительные источники финансирования и развития клубной символики.

Mission of SFH «BIGSER» : Promotion of the State, Culture and Sport. The assortment matrix mainly focuses on
4 directions:
• Exclusive line.
• Training – competitive line.
• Casual wear.
• Urban Style.
Each year, the production range is updated to the peculiarities and specifics, using modern technologies and
fashion trends. BIGSER — the energy of success!

Миссия ДСМ «BIGSER»: Пропаганда Государства,
Культуры и Спорта. В основе ассортиментной матрицы 4 направления:
• Парадная линия.
• Тренировочно — соревновательная линия.
• Повседневно — прогулочная линия.
• Линия casual.
Каждый год ассортимент пополняется с учетом особенностей и спецификой, используя современные технологии и модные тренды. BIGSER — энергия успеха!
Sport Fashion House «BIGSER» is a brand of sportswear,
shoes and accessories with 28 years of history. During this
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КОМПАНИЯ «БИНА»
105094, г. Москва, Семеновская набережная,
д. 2/1, стр.1, офис 405
тел: +7 495 272 45 42
e-mail: sport@bina.ru
www.bina.ru

Компания «БИНА» работает на российском рынке с 1997
года. Основные направления деятельности компании:
• проектирование, поставка и монтаж светотехнического оборудования, LED видеоэкранов и табло для
спортивного, архитектурного, уличного и театрального освещения;
• техническое сопровождение, гарантийное и сервисное обслуживание объектов.
Наши партнеры: YAHAM Optoelectronics, ABSEN, OSRAM,
PHILIPS.
Bina Company works at the Russian lighting market since
1997. The main activities of the company:
• design, supply and installation of lighting equipment,
LED video screens and displays for sports, architectural,
street and theater lighting;
• technical support, warranty and service facilities.
Our partners: YAHAM Optoelectronics, ABSEN, OSRAM,
PHILIPS.

Партнер Форума Ice Industry

БЛ ГРУПП
129626 Москва, пр. Мира, д.106
тел.: +7 495 785 37 40
тел.: +7 495 742 09 08
e-mail: info@bl-g.ru
www.bl-g.ru

GALAD – российская торговая марка светильников на
базе светодиодных и традиционных источников света для разных видов освещения: спортивного, освещения больших открытых пространств, уличного, дорожного, садово-паркового, тоннельного и освещения
промышленных объектов, экспозиционного, архитектурного. Под этой маркой также производится оборудование для офисов и объектов ЖКХ, теплиц, вагонов
и пускорегулирующая аппаратура.
Регулярная поставка продукции осуществляется через дилерскую сеть, имеющую филиалы более чем
в 170 городах России и стран СНГ, Европы и Азии.
Светильники GALAD производятся на собственных
производственных площадках Международной светотехнической корпорации «БЛ ГРУПП», расположенных в России и Европы.
GALAD is a trade mark under which produced an equipment for outdoor and indoor lighting based on led and traditional light sources. We create luminaires and ballasts
intended for a wide range applications and objects: from
schools to industrial enterprises.
We have a large distribution network (more than 170 cities
only in Russia).
GALAD luminaires and ballasts manufacture on BL GROUP
lighting corporation factories located in Russia and Europe.

BÜHNENBAU SCHNAKENBERG
GMBH & CO.KG

Modern production facilities and manufacturing methods,
friendly, motivated and dedicates employees and a unique
Know-How guarantee success today and tomorrow.

Rosenthalstrasse 16, 42369 Wuppertal, Germany
тел.: +49202/469080
факс: +49202/4690883
e-mail: eugen.batt@schnakenberg.de
www.schnakenberg.de

Bühnenbau Schnakenberg была основана в 1877 году
и с самого начала превратилась в компанию, устанавливающую стандарты в области сценического строительства, и дала инновационным идеям значительный импульс для технического развития сценической
техники и театральной техники. По сей день принцип, написанный в 1891 году для действий Бюненбау
Шнакенберга и его сотрудников, остался прежним:
«Мы никогда не будем называть свое имя продуктом,
в котором нет лучшего, что мы можем дать».
Сегодня Bühnenbau Schnakenberg является мировым
лидером в различных областях производства сценических технологий и театральных технологий, а также
имеет одну из самых сильных организаций-партнеров в отрасли.
Современные производственные мощности и методы производства, дружелюбные, целеустремленные
и преданные своему делу сотрудники и уникальные
ноу-хау в области сценической техники, театральных
технологий, мобильных сценических площадок и штор
для спортивных залов обеспечивают гарантию успешного выполнения текущих и будущих задач.

BLESK INCARE
115201, г.Москва, 1-й Котляковский пер., д.13
тел.: +7 495 744 06 47
e-mail: 7440647@7440647.ru
www.bleskincare.ru

Blesk InCare — эксперт в сфере предоставления услуг
по обработке и аренде текстильных изделий и грязезащитных ковров. Мы управляем 6 промышленными
прачечными в России, обрабатывая около 4000 тонн
текстильных изделий и ковров в месяц. Blesk InCare работает в следующих сегментах: — сервис сменных ковров/аренда грязезащитных ковров — стирка и аренда
прямого белья и сменных полотенец — химчистка
Blesk InCare is a leading textile rental service company and
contract laundry processor for linen used in a wide range
of industries. We run 6 industrial laundries in Russia and
process approximately 4 000 tons of textiles and mats per
month. Blesk InCare provides the following services: —
rental service of dust control and logo-mats - textile rental
and laundry service for all linen — dry cleaning.

Bühnenbau Schnakenberg was founded 1877 from smallest beginnings to a company which sets the benchmarks
of stage building with innovative ideas. A company which has
given significantly to the technical development of stages and
theatres. The company’s policy, first written down in 1891 for
the operations of the company and its employees, remains
the same today: «We will never put our name on a product
to which we haven’t given the best that we possible can.»
Today Bühnenbau Schnakenberg is worldwide leader
in several / key production areas and distributes through
some of the strongest marketing partners in the industry.
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VECTOR-M AG

WM ICE TECHNICS

141006, Московская обл., г. Мытищи,
Олимпийский пр-кт, вл. 29, стр.2, оф. 8Б
тел.: +7 495 926 06 87
e-mail: info@air-dome.msk.ru
www.air-dome.msk.ru

Via Briè 15, I-39053, Prato all’Isarco, Italy
тел.: +7 495 968 84 68
тел.: 8 (800) 707 41 95
e-mail: info@wm-on-ice.ru
www.wm-on-ice.ru

Производственный холдинг «VECTOR-M» AG является
ведущей компанией в Российской Федерации по проектированию, производству быстровозводимых сооружений. Производство осуществляется с использованием инновационных материалов ведущих европейских
производителей. Вся продукция соответствует требованиям российских и международных стандартов, имеет гигиенические заключения и сертификаты.

WM Ice technics /Италия/ более тридцати лет разрабатывает и производит инновационные ледозаливочные
машины для ледовых полей любого типа и размера.
Каждая ледозаливочная машина WM собирается вручную. Машины WM наилучшим образом зарекомендовали себя на крупнейших международных соревнованиях; последние несколько лет именно машины WM
обслуживают лед на Чемпионатах мира.

Партнер Форума Ледовая индустрия

VEPE OY
Finland, Tuusula, Liekonkuja 6
тел.: (358) 9 2747 220
e-mail: info@vepe.fi
www.vepe.fi

WM Ice technics / Italy / has been developing and producing innovative ice resurfacing for all types and sizes
of ice rinks for over thirty years. Each ice resurface machine from WM is assembled by hand. WM machines have
proven themselves in large international competitions;
that is the reason why exactly the WM machines are used
in World Cups in recent years.

VEPE OY — Частная финская компания, управляемая
уже четвёртым поколением семьи Пелтонен Vepe Oy
устанавливает профессиональные хоккейные борта, катки и сопутствующее оборудование с 1975 года.
Vepe Oy установила уже более 2000 хоккейных бортов
в 26 странах мира. Наше кредо – создание качественных и безопасных условий для игры в хоккей как для
любителей, так и для профессиональных игроков.

АО «ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ»
115432, г. Москва, Проектируемый проезд №4062,
д. 6, стр. 16, БЦ «Port Plaza»
тел.: +7 495 719 13 96
e-mail: info@gpbl.ru
www.gpbl.ru

Газпромбанк Лизинг — универсальная лизинговая
компания, образованная в 2003 г. Является частью
Группы Газпромбанка, которая объединяет крупные
компании в финансовой сфере, нефтехимической отрасли, машиностроении и медийном бизнесе. На сегодняшний день компания занимает лидирующие позиции на рынке лизинга и уверенно входит в ТОП-10
крупнейших лизинговых компаний России.
Gazprombank Leasing is a multi-purpose leasing company. It was founded in 2003. It is part of the Gazprombank Group, which unites large companies in the financial
sphere, petrochemical industry, engineering and media
business. Today, the company occupies a leading position
on the leasing market and is among the TOP 10 largest
leasing companies in Russia.

ООО «ГРЕВС»
188508, Ленинградская область,
Ломоносовский район,
г.п. Виллози, Гатчинское ш. Д. 13, стр. 3
тел.: 8 800 707 19 23
тел.: +7 911 926 28 66
e-mail: sales@grevs.ru
www.grevs.ru

Производство спортивного оборудования: хоккейных
бортов, клюшниц, мест переодевания, тоннелей для
выхода игроков, оборудования и инвентаря для ледовых видов спорта. Комплексное оснащение спортивных сооружений.
Manufacturing of sports equipment: hockey boards, stands
for hockey sticks, dressing rooms, tunnels for players, equipment for ice sports. Complex equipment of sports facilities.

ООО «ДАТАКРАТ»
620017, г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, д. 18, корп. 52, оф.34
тел.: +7 343 365 13 40
e-mail: dk@datakrat.ru
www.datakrat.ru

Комплексная автоматизация аквапарков, бассейнов
стадионов и спортивных комплексов на базе платежно-пропускной системы «БАРС» — контоль доступа,
автоматизация точек продаж, парковки, пункты питания, гостиницы, камеры хранения. Мобильное приложение, онлайн-отчеты руководителя, модуль продаж
с сайта. Семнадцать лет на рынке.

Vepe Oy Peltonen is a family owned private company manufacturing ice hockey dasher boards in our own factory in Finland. To be the best and the safest ice hockey dasher board
(sports), safety posts (construction products) and fence
manufacturer and deliverer. Vepe Oy was grounded in 1934
in Finland, presently employing 45 persons in factory, planning, sales and administration.
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ПАРТНЕР ФОРУМА

Complete automation of water parks, swimming pools, stadiums, sports complexes on the basis of the payment admission software system BARS. The System provides access
control. Additional modules automate points of sales, parkings, food-, hotel- and storage facilities, or online sales. BARS
app provides online-reports for the business owner. 17 years
on the market.
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ООО ЕМС
196105, Санкт-Петербург,
пр. Юрия Гагарина , д 1, офис 261
тел.: +7 812 207 18 01
e-mail: info@emscompany.ru
www.emscompany.ru

ООО «ЕМС» было основано в 2006 году. С 2019 года
компания, основываясь на многолетнем опыте профессиональной команды — менеджеров, сотрудников
производственного и конструкторского отделов —
выводит на рынок новую линейку профессиональных
спортивных светильников под брендом EXAIR-SPORT,
которые анонсируются на SPORTB2B EXPO&FORUM
в Москве.
LLC EMC was founded in 2006. Since 2019, the company, based on many years of experience of a professional
team — managers, production and design departments —
has launched a new line of professional sports luminaries under the EXAIR-SPORT brand, which are announced
at SPORTB2B EXPO & FORUM in Moscow.

партнер КОНГРЕССа IN FOOTBALL
партнер слета гринкИперов

ООО «ЕНГО»
129343, г. Москва, проезд Нансена, 1
тел.: + 7 499 186 87 37
e-mail: office@engorussia.ru
www.engorussia.ru

Международный холдинг ЕНГО Групп, 25 лет успешно
осуществляющий свою профессиональную деятельность в странах Центральной и Воcточной Европы, является признанным лидером, крупнейшим новатором
и надёжным бизнес-партнёром в индустрии создания
и комплексного обслуживания профессиональных
спортивных площадок.
ЕНГО Групп специализируется на внедрении инновационных технологий в сфере создания профессиональных
и любительских газонов, поставках техники и специализированного оборудования для футбольных стадионов,
а также строительстве, гринкипинге и менеджменте
профессиональных спортивных полей.
The international holding ENGO Group, which is successfully conducting its professional activities in different countries of Central and Eastern Europe over the last
25 years, proved to become a highly reputable leading
company, a provider of innovative solutions, and reliable business partner within the industry of professional
sports construction and complex maintenance.
ENGO Group specializes in the introduction of advanced
and innovative technologies into both turfgrass and lawn
care industries, the supply of machinery and special-purpose equipment to football pitches, as well as construction, greenkeeping, and professional management.
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КОМПАНИЯ ИМПУЛЬС
Россия, 109382, г.Москва,
ул.Судакова, д.10, офис 312
тел.: +7 499 394 55 68
e-mail: impulse-nnn@mail.ru
orion-device.ru

Компания «Импульс» — разработчик портативных
массажных приборов. Наша продукция позволяет улучшить функциональное состояние организма,
восстановить тонус мышц, снять усталость, активировать кровообращение и обмен веществ. Представляемый прибор «ОРИОН» применяется в спортивной
медицине и в процессе тренировок для восстановления функций нервно-мышечного аппарата после интенсивных нагрузок и травм.
The company «Impulse» — the developer of portable massage devices. Our products can improve the functional
state of the body, restore muscle tone, relieve fatigue, activate blood circulation and metabolism. The represented
device «ORION» is used in sports medicine and in the process of training to restore the functions of the neuromuscular apparatus after intense loads and injuries.

Партнер Форума Ледовая индустрия

ООО ИНКОСТАРК
Россия, 199034, г. Санкт-Петербург,
13-я линия Васильевского острова, дом 6-8, литер А, офис 32
тел.: +7 812 411 44 44
тел.: +7 812 313 66 72
тел.: +7 812 313 66 73
e-mail: info@incostark.ru
www.incostark.ru

ООО «Инкостарк» – светотехническая компания, специализирующаяся на производстве светодиодного оборудования и решении комплексных задач освещения крупных
инфраструктурных объектов. Мы успешно реализуем
проекты спортивного и декоративного освещение:
• Ледовые арены.
• Горнолыжные курорты.
• Открытые и крытые спортивные объекты «Инкостарк»
в партнерстве с РАСС разрабатывает регламент освещения спортивных объектов, а также привлекается
в качестве эксперта КХЛ по вопросам спортивного
освещения.
Incostark LTD is a lighting company specializing in manufacture of lighting equipment and led lighting unique infrastructure. We are succeed in sports and artistic lighting:
• Ice arenas.
• Ski resort.
• Outdoor and indoor sports facilities Incostark in cooperation
with Russian Association for Sport and Leisure Facilities developing Regulations of sports facilities lighting. Our company involved as an expert of KHL in sports lighting.
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ООО «ИНСТИТУТ СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИЙ»
Россия, 196247, г.Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д. 147, корпус 2, лит.А
тел.: +7 812 644 52 44
e-mail: info@issport.ru
www.issport.ru

Институт спортивных сооружений осуществляет функции генерального проектировщика спортивных сооружений и выполняет комплекс мероприятий по разработке проектной и рабочей документации, в том числе
раздел «Спортивные технологии». Команда Института –
это высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы, отличающиеся детальным знанием требований к спортивным объектам.
The Institute of the Sport Facilities is the general designer
of sport facilities of different functionality. The Institute
provides the complex of activities related to development
of project documentation, including the section «Sports
technologies». Institute’s team is highly qualified specialists with long-term experience, detailed knowledge of requirements for sports facilities.
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Партнер Форума IT InSport

Партнер Форума Ледовая индустрия

«ИНФОТЕХ», ООО

JOKERIT HOCKEY CLUB

Россия, 196006, Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 103/3
+7 812 332 02 06
e-mail: contact@infotec.ru
www.infotec.ru

Areenankuja 1, 00240 Helsinki, Finland
тел.: (358) 40 158 60 11
e-mail: roman.ryabkov@jokerit.com
www.jokerit.com

ООО «ИнфоТех» – ведущий российский производитель систем контроля доступа и платежно-пропускных
систем для спортивных сооружений на платформе
TicketNet. Билетно-пропускная система TicketNet – бронирование и продажа билетов через кассы, терминалы, Internet; организация контроля доступа на объект;
строгая отчетность. Система отвечает требованиям
FIFA, UEFA, КХЛ, РФС и др. спортивных ассоциаций.
InfoTech LLC is the manufacturer of ticket-access systems
and access control systems of the TicketNet series. InfoTech LLC performs the full range of activities from designing to starting up the “ready-to-operate” system and its
support after putting into operation. Sports facilities, which
are equipped with the TicketNet system, are certified by
FIFA, UEFA, CHL, RFU and other sports associations.
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Хоккейных клуб Йокерит, без преувеличения, является
одним из наиболее узнаваемых финских спортивных
брендов в мире. С момента основания и до нынешних
пор клуб принимает все более значительную роль в развитии финского хоккея на международном арене.
Мы воспитали не одного обладателя кубка Стенли
и подарили хоккейному сообществу легенд мирового
хоккея Яри Курри и Теему Селянне.
В 2016 году «Йокерит», ведущий клуб Континентальной хоккейной лиги, запустил программу Jokerit
International Partner Project (JIPP) по концепции
«Торгового моста». JIPP включает в себя широкий
спектр услуг коммерческого отдела клуба по продвижению партнеров на рынках КХЛ с использованием
обширных связей, богатого опыта, хорошего знания
индустрии и понимания рынка, а также дорогостоящих инструментов, имеющихся у клуба.

ООО «ЙОПЛЭЙДО РУ»
191123, г. Санкт-Петербург,
ул. Радищева ул, дом 39, литера Д, офис 404
тел.: +7 911 193 11 19
e-mail: russia@yoplaydo.com
www.yoplaydo.ru

Мы являемся ярыми поклонниками футбола. Нами
была разработана платформу YoPlayDo.RU. Наш продукт является полноценным, качественным ассистентом тренера, помогающим развивать молодых игроков. Мы считаем, что ведение подробной статистики,
доступной тренерскому составу, молодому игроку и его
родителям, формирует прочный фундамент для большого футбола. Большой футбол начинается с детского!
We are football fans and enthusiasts. We developed the
YoPlayDo.RU platform. Our product is a high-grade, quality assistant coach, helping to develop young players. We
believe that keeping detailed statistics available to the
coaching staff, the young player and his parents, forms
a solid foundation for big football Professional football
starts from kids!
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QUEENS GRASS
INTERNATIONAL
190031, г. Санкт-Петербург,
ул. Ефимова д. 4а, лит. А, пом.24Н, офис 548А
тел.: +7 812 441 29 41
e-mail: sales@queensgrass.ru
www.queensgrass.ru

Голландская компания «Queens Grass» Производитель
натурального спортивного рулонного газона в Голландии и России, поставщик оборудования ведущих
мировых производителей по уходу за натуральными и искусственными полями. Предоставление услуг
по укладке и обслуживанию газонов, строительству
и реконструкции спортивных площадок.
Company «Queens Grass» is a Dutch manufacturer of natural sports turf in the Netherlands and Russia, a supplier
of machinery from leading global manufacturers for maintaining natural and synthetic pitches. Service provision for
laying and maintenance of sports turf, construction engineering and reconstruction of sports pitches.

Партнер Форума Ледовая индустрия

CLIVET S.P.A
107923, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.24
тел.: +7 495 646 20 09
e-mail: info.ru@clivet.com
e-mail: t.gruzinskaya@clivet.com
www.clivet.com

Продажа и продвижение оборудования для кондиционирования и вентиляции воздуха CLIVET (Италия)
на территории Росси и в странах СНГ. Инженернотехническое и проектное сопровождение. Сервисное
обслуживание, обучение специалистов. Гарантийная
поддержка: поставка запчасетй, косультации, участие
в пуско-наладочных работах.
Sale and promotion air conditioning and ventilation
equipment CLIVET (Italy) in Russia and in the CIS countries.
Engineering and technical support. Service maintenance,
training of specialists. Warranty support: delivery of spare
parts, consultations, commissioning.

СONCEPT

ООО НИПП «КРПЗ»

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, 5 под., 1 этаж
82 bldg. 2, Sadovnicheskaya str., 5-th entrance, Moscow, Russia 115035
тел.: +7 495 797 90 10
e-mail: info@theconcept.ru
www.theconcept.ru

305007, г. Курск, ул. Еремина, д. 3/5, оф.8
тел.: +7 (4712) 304 120
e-mail: info@rezipol.ru
rezipol.ru

Более 25 лет компания CONCEPT создает коммерческие интерьеры офисов, ресторанов, торговых
центров, стадионов, отелей, образовательных и медицинских учреждений. На счету компании более
1000 реализованных проектов, оснащенных мебелью
и оборудованием ведущих мировых фабрик.
Спортивные проекты компании:
• ВТБ Арена — Динамо.
• Открытие Арена.
• Лужники.
• Фишт (г. Сочи).
Шоу-рум: г. Москва, м. Павелецкая.
For more than 25 years CONCEPT has been creating commercial interiors for offices, restaurants, shopping centers,
stadiums, hotels, educational institutions. The company has
more than 1 000 completed projects with furniture of world’s
leading factories.
Сompany’s sports projects:
• VTB Arena — Dynamo.
• Otkrytie Arena.
• Luzhniki.
• Fisht (Sochi).
The showroom is located in Moscow, m. Paveletskaya.
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Компания ООО НИПП «КРПЗ» является единственным
российским специализированным предприятием,
производящим широкий ассортимент высококачественных резино-полимерных напольных покрытий,
объединенных торговой маркой «РезиПОЛ».
The company NIPP «KRPZ» is the only Russian specialized enterprise producing a wide range of quality rubberplastic flooring, United trade mark «Resipol».

LAGE
Россия, 107023, г. Москва,
Семёновский переулок, д. 15, офис 8
тел.: +7 925 889 39 99
тел.: +7 905 705 77 73
e-mail: info@lagesports.ru
e-mail: lagesports@yandex.ru
www.lagesports.ru

Изготовление и продажа экипировки для Бокса и Единоборства.
Manufacturer and sale of equipment for boxing and all
type of martial arts.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ФОРУМА

ООО ЛАЙВ САУНД
Москва, Варшавское шоссе, д.35, стр.1
БЦ «Ривер Плаза»
тел.: +7 495 921 45 52
e-mail: secretary@livesound.ru
www.livesound.ru
www.livesound-trade.ru

Компания «Live Sound» работает на российском рынке
с 1997г. В сферу деятельности входит разработка и осуществление проектов по оснащению звуковым, светотехническим и видео проекционным оборудованием,
механикой сцены концертных залов, театров, стадионов, культурно-развлекательных центров; оборудованию современных кинотеатров; техническому оснащению профессиональных студий звукозаписи.
The company «Live Sound» operating on the Russian market
since 1997. The scope of activity includes the development
and implementation of projects for equipping with sound,
lighting and video projection equipment, the mechanics
of the stage of concert halls, theaters, stadiums, cultural and
entertainment centers; equipment of modern cinemas; technical equipment of professional recording studios.

ГРУППА КОМПАНИЙ
«ЛЕДОВЫЙ СЕРВИС»

КОНЦЕРТНО-СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС «М-1 АРЕНА»

125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 2, стр. 5
тел.: +7 495 646 50 48
тел.: 8 (800) 707 81 45
тел.: +7 916 140 68 00
e-mail: info@ledoviy-servis.ru
www.ledoviy-servis.ru

197183, Санкт-Петербург,
Приморский пр-т, д. 80, стр. 1, офис 1.31
тел. +7 911 927 10 27
e-mail: info@m-1arena.ru
www.m-1arena.ru

Cтроительство и эксплуатация ледовых катков и арен.
Полный комплекс услуг по проектированию, поставке
и монтажу инженерных систем, холодильного оборудования, хоккейных бортов и оснащению катков. Компания является эксклюзивным дилером ледозаливочной
техники WM (Италия) и айс-матов AST (Австрия), представляет широкий выбор арендных мобильных катков
с полным комплексом обслуживания.
Construction and operation of ice rinks and ice arenas. Comprehensive range of services — planning, delivery and installation of technical systems, refrigerators, hockey boards and
other equipment. The company is an exclusive dealer for ice
resurfacers of the company WM (Italy) and ice mats of the
company AST (Austria) and offers a wide range of mobile
rinks for rental with a comprehensive service.

Концертно-спортивный комплекс «М-1 Арена» — современный развлекательный центр общей площадью
12 000 м2, включающий в себя широкую концертную
площадку, вместимостью до 5000 человек, рестораны, а также просторную VIP-зону. «М-1 Арена» по праву считается уникальный объектом для проведения
мероприятий разных форматов: спортивных соревнований, развлекательных концертов и деловых конференций.
«М-1 Арена» имеет уникальное географическое расположение в престижном районе Санкт-Петербурга
рядом с общественно-деловым центром компании Газпром «Лахта Центр», в шаговой доступности
от метро Беговая.

MEGA ICE
г. Москва, ул. Ходынский бульвар, д.4
тел.: +7 925 616 11 14
тел.: 8 (915) 164 32 06
e-mail: yerlan.umbetov@megaice.kz
www.мега-айс.рф
www.megaice.kz

Компания Mega Ice является лидером в предоставлении услуг на ледовых площадках в Российской Федерации и Республике Казахстане, а так же в строительстве, техническом и сервисном обслуживании.
Компания принимает активное участие в развитии
спорта на льду, в пропаганде здорового образа жизни,
льда, доступного для всех — профессионалов и любителей, детей и взрослых.
Mega Ice is a leading service provider in construction, operation and maintenance of ice rinks across Russia and
Kazakhstan. The company is also actively involved in development of sports on ice, promotion of healthy lifestyle,
and efforts in making ice rinks affordable to everyone —
kids, adults and professionals.

The concert and sports complex «M-1 Arena» is a modern entertainment center with a total area of 12 000 m2,
which includes a wide concert venue with a capacity of up
to 5000 people, restaurants, and a spacious VIP-zone.
«M-1 Arena» is rightly seen as a unique object for holding
events of different formats: sports competitions, entertainment concerts and business conferences.
M-1 Arena has a unique geographical location in the prestigious district of St. Petersburg near the social and business center of Gazprom Lakhta Center, within walking distance from the Begovaya metro station.
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ООО «МЕРАКОМ» КОМПЛЕКСНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Москва, Волгоградский проспект, д. 47
тел.: +7 499 394 00 14
e-mail: merakom@list.ru
merakom.ru

Мы обеспечиваем комплексную поддержку инвесторов при реализации строительных проектов, сопровождая проекты в экспертизе и осуществляя авторский
надзор.Комплексное проектирование, обследование
и реконструкция зданий и сооружений проектирование подземных сооружений. Работая с 2008 года, мы
накопили огромный опыт проектирования объектов
жилого, общественного, промышленного и спортивного назначения.
We provide comprehensive support to investors in the implementation of construction projects, accompany projects
in the examination and carry out architectural supervision.
Integrated design, survey and reconstruction of buildings
and structures, design of underground structures. We have
accumulated a lot of experience in residential, public, industrial and sports facilities designing since 2008.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ФОРУМА

MF GROUP
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17,
БЦ Neo Geo, 5 этаж, офис 5082
тел.: +7 495 210 01 11
e-mail: mf@mf-group.com
mf-group.com

MF Group — крупнейший в России и Восточной Европе холдинг в сфере комплексного технического обеспечения
и организации мероприятий. Мы осуществляем техническую поддержку событий любого масштаба — от свадьбы
и корпоратива до многотысячного фестиваля.
MF Group provides technical installation, support and
management for events of any size and complexity. The company has been highly sought out for events
of varying formats and scales: thousands of festivals, city
celebrations, sporting events, fashion shows, corporate
events, weddings and more.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ООО «НОРА СИСТЕМЗ ГМБХ»
Российская Федерация, 105066, Москва,
Нижняя Красносельская, 40/12, БЦ «Новь»,
корпус 20, подъезд 3, офис 927
тел.: +7 495 984 20 44
e-mail: info-ru@nora.com
www.nora.com

nora systems GmbH (с 2018г. входит в Interface Inc.) разрабатывает, производит и продает высококачественные
каучуковые напольные покрытия и ступени под маркой
nora®. Ключевыми отраслями в работе являются здравоохранение, образование, транспорт, промышленность,
общественные здания и спортивные сооружения. По всему миру напольные покрытия nora® воплощают подлинное качество «Сделано в Германии».
nora systems GmbH (is a part of Interface Inc. from 2018) develops, manufactures and markets high-quality, resilient floor
coverings and steptreads under the nora® brand name. The
main focus of activities is in health care, education, transportation, industry, public and sport buildings. nora floor coverings
stand for quality «Made in Germany» all over the world.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОРУМА ЛЕДОВАЯ ИНДУСТРИЯ

OKNO-TV
г. Москва, 127427,
ул. Академика Королева, д.23, стр. 2
тел.: + 7 495 617 57 57
e-mail: info@kno-tv.ru
www.okno-tv.ru

Крупнейший системный интегратор России в области
оснащения инфраструктурными и медиасистемами
в области спортивных, культурных и досуговых комплексов, а также вещательных комплексов для телерадиокомпаний. За почти 30 лет выполнено более 1500 проектов. Среди наших работ: ЦСКА Арена, Зенит Арена,
трансляции КХЛ, стадионы FIFA, ТТЦ Останкино, Первый
Канал, ВГТРК, RT, Парк Зарядье, Большой Театр и др.
With a reputation for excellence since 1991, OKNO-TV designs, engineers and delivers turnkey systems to the country’s leading sport, cultural and broadcast facilities and
media service providers. Its team of skilled engineers and architects from media and IT backgrounds, ensures a creative,
forward-thinking and highly efficient approach. OKNO-TV
provides dynamic and resilient systems for news and sport
production, studios, file-based workflows and fully equipped
vehicles for outside broadcast . The company also provides
consultancy, training and support services.

ОКТАКЕМ
Россия, 141431, г. Москва,
Ленинградское шоссе, дом 300А, стр. 21
тел.: +7 498 744 67 62
e-mail: market@oktakem.ru
oktakem.ru

Производство спортивных покрытий.
Manufacture of sports mats.
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OLIMPCITI.RU

ООО «ОПТИЛОН»

142516, Московская область,
Павлово-Посадский район, Алферово, дом 180
тел.: 8 800 550 65 04
тел.: + 7 499 490 44 25
e-mail: info@olimpciti.ru
www.olimpciti.ru

Россия, 140740, Московская область,
с. Кривандино, ул. Шмидта, д.31
тел.: +7 49645 62 605
e-mail: Optilawncom@gmail.com
Optilawn.ru

Завод Olimpciti.ru — ведущий разработчик и производитель спортивного оборудования. Выпускаемая продукция неоднократно отмечена наградами на выставках в России и за рубежом. Завод основан в 1991 году.
С 2008 года, после капитальной реорганизации, на рынок выведен бренд — Olimpciti.ru. На сегодня предприятие располагает высокотехнологичной производственной базой, и расположено в 50 км от Москвы.
Factory Olimpciti.ru — leading developer and manufacturer of sports equipment. The products have been repeatedly awarded at exhibitions in Russia and abroad.
The plant was founded in 1991. Since 2008, after capital
reorganization, the brand — Olimpciti.ru ahhh! Today the
company has a high-tech production base, and is located
50 km from Moscow.

ООО «Оптилон» специализируется на производстве
искусственных травяных покрытий для различных
видов спорта (футбол, теннис, регби, хоккей с мячем),
ландшафтного дизайна и детских площадок. Богатый
опыт работы в данном направлении позволяет конкурировать с продукцией мировых производителей не
только в плане качества, но и значительно сократить
сроки поставки и стоимость готовой продукции. Наша
цель сделать спорт доступнее для каждого.
«Optilawn» specialize in production of synthetic turf carpets for various kinds of sports including football, tennis, ball hockey, lanscaping and children’s playgrounds.
A vast experience in this field allows our products to compete with international manufacturers not only in terms
of quality, but also considerably reduce the delivery time
and price for the finished products. Our goal is to make
sports more accessible for everyone.

Партнер Форума Ледовая индустрия

ООО «ОПТИМАЛЬНЫЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»
Россия, 143900, Московская область,
г. Балашиха, м/р Никольско-Архангельское,
Разинское шоссе, д. 5, БЦ «Вешняки», оф. 401
тел.: +7 499 705 72 45
e-mail: info@o-i-s.pro
www.o-i-s.pro

Проектирование, поставка, монтаж и пуско-наладка:
• систем освещения и управления светом с использованием PLC и DMX / RDM технологий;
• систем спортивного и концертного звука;
• мультимедийных систем спортивных объектов (видеогол, IP TV, ПТС и т.д.).
Собственное производство светодиодных видео экранов, элементов крепежа и корпусов. Оптовая поставка
светодиодного освещения Российского производства.
Design, supply and installation:
• lighting and light control systems using PLC and DMX /
RDM technologies;
• systems of sports and concert sound;
• multimedia systems for sports facilities (video-gol,
IPTV, etc.).

ООО «БЮРО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ХОЛОДА «ПИФАГОР»
Россия, 115088, Москва,
ул.Шарикоподшипниковская д.2А
тел.: +7 495 662 82 18
e-mail: ar@pifagorbpr.ru
www.pifagorICE.ru

Экструзионное производство трубных систем и айс
матов. Конструирование холодильных установок мобильных ледовых катков; ледяных горок, ледовых полей. Изготовление прицепных устройств льдовыравнивающих комбайнов и заливочного оборудования.
Услуги по аренде ледовых комплексов с типовыми
размерами 10х15; 15х20; 15х25; 20х30; 20х40; 25х35;
25х40; 30х60м. Эксплуатация и обслуживание ледовых катков.
Extrusion pipe production systems and ice mats. Designing refrigeration mobile ice rinks, ice slides, ice fields.
Rental services ice complexes with typical sizes 10x15;
15x20; 20x30; 20x40; 25x40m. Operation and maintenance of ice rinks.

Own production of LED video screens, fasteners and
housings. Wholesale supply of LED lighting in Russia.
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МАСТЕРСКАЯ
«ПОДАРКИ ОТ МЕЙСОНА»
тел. +7 915 396 55 63
e-mail: klimoff_pv@mail.ru
e-mail: masterskaya_podarki@mail.ru
facebook: www.facebook.com/meisonpodarki/
Instagram: @meison_podarki

Небольшое бутиковое агентство по производству сувенирной и полиграфической продукции. Наши преимущества — любые тиражи (от одной штуки), кратчайшие сроки и максимально лояльные цены.
Мы поможем вам подготовиться к участию в выставке, мероприятию, промо-кампании, одеть персонал,
изготовим нестандартные подарки для ваших клиентов. Индивидуальный подход к каждому заказу и ручная работа: мы представим ваши продукты и услуги
наилучшим образом!

RAITA SPORT
RAITA SPORT Представительство
192007, г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, 12, 33
тел.: +7 921 913 06 81
e-mail: rs@raitasport.ru
www.raitasport.ru

•
•
•
•
•
•

Хоккейные борта.
Борта для конькобежных стадионов.
Телескопические и складные трибуны.
Кресла для ледовых стадионов.
Выносные стулья партера.
Защитно-изоляционное защитное покрытие на лед.

•
•
•
•
•

Hockey dasher boards.
Boards for speedskating.
Telescopic and folding tribunes.
Chairs for ice arenas.
Ice decking system.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

РОССИЙСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОЛИМПИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

119571, г. Москва,
пр-т Вернадского, д. 82, стр.4, корп. 9
тел. +7 495 502 96 35
e-mail: sport-fmsi@ranepa.ru

354000, г. Сочи,
ул. Орджоникидзе, 11, кампус РМОУ
тел.: 8-862-262-97-20
e-mail: info@olympicuniversity.ru
www.olympicuniversity.ru

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) —
единственное в России высшее учебное заведение
с президентским статусом!
Факультет менеджмента спортивной и туристской индустрии РАНХиГС предлагает программы бакалавриата и магистратуры ориентированные на подготовку
управленческих кадров в области спорта.
На наши программы мы приглашаем лучших отраслевых преподавателей-практиков и специалистов, чтобы наши студенты были эффективными и конкурентными на рынке труда.

«Branded Gifts by Mason» is the small boutique agency,
we produce souvenirs, brandes gifts and printing products. Our advantages — any quantity needed (from one
piece), the shortest possible time of production and the
most loyal prices.

The Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration (RANEPA) is the only higher
education institution in Russia with presidential status!

We will help you to prepare for participation in the exhibition
and event, to dress up the staff, we will create outstanding
branded gifts for your customers. Individual «hand-made»
approach to each client: we will do our best to present your
products and services in the best possible way!

РМОУ – уникальный университет, где собраны лучшие
преподаватели спортивного менеджмента со всего мира.
РМОУ готовит универсальных специалистов, способных работать во всех без исключения секторах спорта
и спортивной индустрии. Годичная программа MСА (Мастер Спортивного Администрирования) заняла 2-е место
в международном рейтинге среди лучших в Европе курсов по спортивному менеджменту.
RIOU is an international centre for education and a platform for multilateral dialogue between researchers and
practitioners in sports and Olympic education. The University provides training in major areas of sports management. Its flagship «Master of Sport Administration»
course was ranked second best European course in the
2018 SportBusiness International Postgraduate Sports
Course Rankings.

The Faculty of Management of the Sports and Tourism Industry of the RANEPA offers undergraduate and graduate
programs focused on the training of managerial personnel
in the field of sports.
We invite the best industry practitioners and specialists to
our programs so that our students are efficient and competitive in the labor market.
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ПАРТНЕР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА

ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА»
117997, Российская Федерация, г. Москва,
Стремянный пер., 36, каб. 722 (корпус 3)
тел.: +7 499 236 44 43
e-mail: vshsti@list.ru

Факультет гостинично-ресторанной, туристической
и спортивной индустрии. На базе кафедры индустрии
гостеприимства, туризма и спорта осуществляется
подготовка конкурентоспособных профессионалов,
соответствующим по своим знаниям, навыкам и компетенциям самым высоким международным стандартам.
Plekhanov Russian University of Economics. Faculty of
hotel, restaurant, tourism and sports industry. On the basis of the department of the hospitality, tourism and sports
industry, competitive professionals are trained to meet the
highest international standards in their knowledge, skills
and competencies.
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ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
РОССПЕЦПРОЕКТ
Россия, 634028, Томская область,
г. Томск, ул. Московский тракт, дом 89, оф.88
тел.: 8 (3822) 41 90 41
e-mail: rosspetsproekt@mail.ru

Институт занимается комплексным проектированием зданий и сооружений. «РОССПЕЦПРОЕКТ» является шестикратным Лауреатом Всероссийского конкурса Министерства Спорта, Туризма и Молодежной
политики РФ на лучший проект для массового спорта.
Наши проекты рекомендованы Минспортом для применения субъектами РФ и подлежат федеральному
софинансированию.
The Institute provides comprehensive structural engineering. «ROSSPETSPROYEKT» is a six-time winner of the
all-Russian contest of the RF Ministry of Sports, Tourism
and Youth Policy for the best mass sports facilities. These
projects were recommended for application in regions
of the Russian Federation by the Ministry of Sports and
are liable to federal co-financing.
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SAGAMA

СВЕТКОНСАЛТ

Самарская область, г. Тольятти,
Московский проспект, 4д
тел.: 8 800 250 05 89
e-mail: universe@sagamagroup.com
sagama.ru

197183, г. Санкт-Петербург,
ул. Дибуновская, д.45
тел.: 8 (800) 100 83 43
тел.: +7 812 200 59 09
e-mail: info@svetconsult.ru
www.svetconsult.ru

Sagama Group — лидер на рынке резиновых покрытий.
Уже 9 лет мы делаем качественные, красивые, и главное безопасные напольные покрытия. На оборудовании собственной разработки мы произвели более
1 350 000 м2 резиновых покрытий для 346 городов.
У Sagama Group своё производство резиновой крошки и собственные складские запасы. Мы ручаемся
за качество своей продукции.
Sagama Group — a leading company in the market of
rubber coatings. Already for 9 years we have been making quality, beautiful and most importantly safe floor coverings. On our own equipment we produced more than
1 350 000 m2 of rubber coatings for 346 cities. Sagama
Group have own production of rubber crumb and own
stocks. We vouch for the quality of our products.

«СветКонсалт» – поставщик светодиодного освещения от ведущих производителей России. «СветКонсалт» — это:
• Первая федеральная сеть по поставкам светодиодного освещения с филиалами более чем в 10 регионах России.
• Лучшие цены за счет прямых дилерских контрактов.
• Только сертифицированная продукция с гарантией
до 8 лет.
• Комплекс услуг по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию оборудования.
Svetconsult – the supplier of led lighting from the leading
producers of Russia. Svetconsult is:
• The first Federal network for the supply of led lighting with
branches in more than 10 regions of Russia.
• Best prices through direct dealer contracts.
• Only certified products with a warranty of up to 8 years.
• A complex of services for the selection, design, installation
and maintenance of equipment.
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ООО «СГ-АЛЬЯНС»
Москва, Зеленоград, копус 1651, офис 112
тел.: +7 499 995 24 94
e-mail: aliance007@bk.ru
e-mail: konovalovandm@mail.ru
stroysport.com
hbort.ru

Строительная компания-занимается комплексным
оснащением, монтажом и обустройством спортивных объектов под ключ, таких как теннисные корты,
хоккейные коробки, спортивные и детские площадки.
также дополнительные работы по подготовке основания и освещения под ключ.
Construction company experience in complex equipment,
installation and arrangement of sports turnkey facilities,
such as tennis courts, hockey rinks, sports and playgrounds. also additional work on the training grounds and
lighting under the key.

ЦЕНТР ПЛЯЖНЫХ ВИДОВ СПОРТА
«СИТИ АРЕНА»,
ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
«СИТИ»
Санкт-Петербург
WhatsApp: 8 911 937 03 80
тел.: 8 921 937 44 17
e-mail: fc.city@mail.ru

Футбольный клуб «СИТИ» существует с 2009 года и является одним из старейших в России. Участник Суперлиги
и международных соревнований. Академия «СИТИ» существует с конца 2017 года. Основным направлением
является занятия с детьми, начиная с 4-х лет. В настоящее время огромное количество развивающихся пляжных видов спорта. Крытых пляжных арен с трибунами
для зрителей не существует. И сейчас стоит острая необходимость в создании такого спортивного объекта
в Санкт-Петербурге. «СИТИ АРЕНА» станет домашней
ареной клуба и Детской академии.
Thу football club «CITY» has existed since 2009 and is one
of the oldest in Russia. Member of the Super League and international competitions. The Academy «CITY» has existed
since the end of 2017. The main focus is classes with children from 4 years old. Currently, a huge number of developing beach sports. There are no covered beach arenas for
spectators. And now there is an urgent need to create such
a sports facility in St. Petersburg. CITY ARENA will be the
home arena of the club and the Children’s Academy.
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Партнер СЕССИИ ВИДЕОГОЛ

SLOMO.TV, INC.
Координаты в России
Москва, ул. Костякова, 12, стр.8
тел. +7 495 610 08 63
e-mail: info@slomo.tv
Headquarter
тел.: 1 (310) 285 81 90
e-mail: info@slomo.tv
e-mail: sales@slomo.tv

Компания slomo.tv — пионер и технологический лидер
решений для видеосудейства, включающие сервера
под торговой маркой videoReferee® и специализированные камеры для различных видов спорта.
Первый комплекс videoReferee® был установлен
на Чемпионате мира по хоккею 2007.
Более 10 лет компания сотрудничает с различным спортивным лигами по вопросам получения максимального
эффекта от использования видеосудейства в разных
видах спорта. На настоящий момент более 140 серверов videoReferee® работают во всем мире. Компанией
slomo. tv производятся все компоненты системы: судейские и вворотные камеры, сервера, пульты, программное обеспечение, что обеспечивает надежность,
высокое качество и простоту поддержки.

НПЦ СОТСКОГО
Республика Беларусь, 220019,
Минск, Янковского 5-71
+375 44 760 39 03
e-mail: nsotsky@gmail.com
www.nsotsky.com

Компания разрабатывает тренажеры нового поколения со многими степенями свободы. Разработки награждены медалями форумов Брюссель 2002, 2004,
2007, 2008, 2009, Женева, 2018, Париж 2003. 2005, Москва, 2005. Продажа тренажеров Сотского Бизон-1м,
Классик, Про, Спецназ, Бизон-2 все класса «Спортивный зал в портфеле», Бизон-Т, Бизон-Вибро для биомеханической стимуляции по В.Т. Назарову.
The company develops simulators of new generation with
many amounts of freedom. Development awarded medals of invention forums Bruxelles 2002, 2004, 2007, 2008,
2009, Geneva 2018, Paris 2003. 2005, Moscow, 2005. Sale
of Sotsky’s simulators ‘Bison-1м, Classic, Pro‘, ‘Bison-2‘
a class ‘the Sports hall in a portfolio‘, the Bison-T, the Bison-Vibro for stimulation by Vladimir Nazarov.

Более 50 спортивных арен в России используют
videoReferee®.

Съезд директоров спортивных сооружений и клубов / Выставка спортивного оборудования и технологий

49

SPORTB2B EXPO&FORUM

СОФТЛАБ-НСК

SPORT360.CLUB

ООО «СПОРТКОНЦЕПТ»

СПОРТМАТИК

Россия, 630090, г. Новосибирск,
пр. Ак. Коптюга, 1
+7 383 363 04 62
e-mail: forward@softlab.tv
www.softlab.tv

119261, г. Москва, ул. Панфёрова, д. 16,
корп. 1, пом. III, комн. 2, оф 12
тел.: +7 495 136 69 65
e-mail: info@sport360.club
www.sport360.club

115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 21 корп.1
тел.: +7 495 114 55 10
e-mail: info@sportconcept.ru
www.sportconcept.ru

ООО «СофтЛаб-НСК» более 25 лет занимается разработкой программно-аппаратных комплексов для
автоматизации телевещания и является одним из лидеров Российского рынка. На форуме компания представит свою систему спортивного видеосудейства
«Форвард Рефери», систему для замедленных видеоповторов «Форвард Голкипер», а также видеосерверы
и системы для графического оформления спортивных трансляций.

Sport360.club — профессиональные IT-решения маркетинговых, аналитических и спортивных задач,
основанные на автоматизированной съемке (без
операторов и режиссера) с использованием инновационных алгоритмов искусственного интеллекта для
анализа в режиме реального времени.

г. Москва, поселение Сосенское,
пос. Коммунарка, строение АПК, оф. 208 А
тел.: +7 495 817 60 05
e-mail: info@snowtechnic.com
e-mail: market@snowtechnic.com
snowtechnic.com
sportmatic.ru

The «SoftLab-NSK» has been developing software and hardware systems for broadcast automation for over 25 years
and is well-known at the Russian market. At the forum, the
company will present its Forward Referee system for sports
judging, the Forward Goalkeeper system for slow motion video replays, as well as video servers and automated graphic
overlays system for sports broadcasting.

Проверенные технологии и инструменты для спортивных объектов, лиг, клубов и детских академий,
успешно применяемые в 31 стране:
• 230 тыс. трансляций в год;
• 2,4 млн. видео-клипов (UGC).
Sport360.club — professional IT-solutions of marketing,
analytical and sports tasks based on automated broadcast
(without operators and broadcast director) using innovative
artificial intelligence algorithms for analyzing in real time.

СПОРТКОНЦЕПТ осуществляет производство, поставку и монтаж спортивного оборудования для ледовых
арен: хоккейные борта, бросковые зоны, конькобежные дорожки, зрительские кресла, защитно-изоляционные покрытия на лёд, места переодевания игроков,
спортивные напольные покрытия, оборудование ухода за льдом, тренировочное оборудование и др. Среди наших клиентов арены КХЛ и ведущие хоккейные
центры России.
SPORTCONCEPT produces, supplies and installs sports
equipment for ice arenas: ice hockey dasherboards, hockey shooting zones, skating treadmills, spectators seating,
ice cover flooring, sport lockers, sports flooring, ice maintenance equipment, hockey training equipment and others. Among our clients - KHL arenas and leading hockey
centers in Russia.

«СПОРТМАТИК» производит универсальный сборноразборный спортивный паркет для проведения спортивно-массовых мероприятий в ледовых дворцах,
на хоккейных кортах, других спортивных объектах. Высокая износостойкость, прочность, надежная система
креплений, для любых размеров спортивных площадей,
быстрый монтаж. Система амортизаторов исключает
травмы при падении, снижает нагрузку на суставы.
«SPORTMATIC» produces a universal dismountable sports
flooring for sports events in Ice Palaces, hockey courts
and other sport facilities. High wear resistance, strength,
reliable fastening system for all sizes of sports areas,
quick installation. The shock absorber system eliminates
injuries in the fall, minimizes stress on the joints.

Proven technologies and prof tools for sports facilities,
leagues, clubs and children’s academies, successfully used in
31 countries:
• 230 thousand broadcasts per year;
• 2.4 million video clips (UGC).
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ООО «СПОРТФЛОРИНГ»

СТРОЙИНВЕСТКОНСАЛТ

ТЕЛЕВИДЕОДАТА

TECHNOSPARK

Россия, г. Краснодар,
пер. Топольковый 13, помещение 11
тел.: 8 861 200 18 43
тел.: 8 928 245 10 83
e-mail: info@sportflooring.org
www.sportflooring.org

г. Санкт-Петербург, Сестрорецк,
ул. Академика Вернова, 1
тел.: 8 952 288 99 32
e-mail: skrazliv@gmail.com
www.skrazliv.ru
www.skrazliv.com

127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20,
стр. 4, этаж 2, помещение I, комната № 1, (офис №212)
тел.: +7 495 900 10 71
e-mail: info@televideodata.ru
televideodata.ru

108841, г. Москва,
г.Троицк, ул. Промышленная, 2А
тел.: +7 499 271 71 75
e-mail: info@technospark.ru
technospark.ru

SportFlooring работает на строительном рынке России
с 2006 года, занимаясь оснащением спортивных объектов. Имея прямые контракты с производителями
спортивных покрытий из Голландии, Турции, Кореи
и Китая, мы готовы предложить Вам наиболее выгодные условия. Имеем склад с искусственной спортивной травой и спортивным ПВХ-покрытием в городах
Москва и Краснодар.

Спортивный комплекс находится в курортном районе
СПб, рядом с озером Сестрорецкий разлив. Комплекс
имеет девять кортов — пять закрытых кортов покрытие хард и четыре грунтовых крытых корта. У нас
проводятся как групповые,так и индивидуальные занятия большим теннисом.Кроме кортов, в комплексе
три просторных светлых зала, где ежедневно проходят групповые тренировки для детей и взрослых.

Компания TeleVideoData — профессионал в области
готовых телевизионных решений в сфере эфирного
и интернет вещания, видеопроизводства и спортивного вещания. Мы разрабатываем и поставляем оборудование для Систем видеосудейства и трансляций
спортивных соревнований. Используя передовые
цифровые технологии, мы интегрируем видео и аудио
системы для спорта, образования, развлечений, телевидения и театров.

«ТехноСпарк» — это компания, которая создаёт с нуля,
выращивает и продаёт технологические стартапы для
различных индустрий. Группа стартапов для индустрии спорта: TEN+1 производит исчезающий спрей
для футбольных арбитров, «Биоспарк» разрабатывает и выполняет генетические тесты для спортсменов,
«Здравпринт» изготавливает индивидуальные пластиковые ортезы для комфортной реабилитации.

The SportFlooring company works at the construction
market of Russia since 2006, being engaged in equipment
of sporting venues. Having direct contracts with producers of sports coverings from Holland, Turkey, Korea and
China, we are ready to offer you the most favorable terms.
We have an artificial sports grass and sports PVC covering
warehouse in the cities of Moscow and Krasnodar.

The sport complex is located in 20 minutes out of town,
near the lake «Sestroretsky Razliv». The complex has
9 tennis courts — 5 indoor hard courts & 4 indoor clay
courts. Also our complex has 3 comfortable bright gyms
for different types of sport , such as fitness , yoga & modern dance styles. We have a group & individual trainings
for adults & children almost for each sport. In addition to
sport our complex has hospitable cafe «Ace», sauna in
each locker room ,tennis shop with everything for it.

TeleVideoData is a professional in the field of ready-made
television solutions in the field of broadcasting and Internet broadcasting, video production and sport. We integrate the most complex video and audio systems for
current tasks such as: television, corporate, education,
government, entertainment, theaters and churches.

TECHNOSPARK is a startup-studio, that builds product
and contract technology companies in different industries. Sport industry can be intrested in the following enterprises. TEN+1 is a vanishing spray for association football referees. BioSpark provides a unique DNA testing for
sportsmen. Zdravprint makes custom additive orthesis for
comfort rehabilitaion after traumas.

Технический Партнер Форума

ООО «КОМПАНИЯ «СТЛ»

«TYGA GROUP»

109387, г. Москва,
ул. Люблинская, д. 42, офис Л-229
тел.: +7 495 351 83 72
e-mail: office@stl-comp.ru
stl-comp.ru

119334, г. Москва,
проезд Донской 5-й, д. 15, стр. 3
тел.: +7 499 390 18 42
e-mail: inbox@crystaly.ru
www.crystaly.ru
vseprizy.ru

Разработка и производство аппаратов физиотерапии индивидуального применения серии «Домашний доктор».

Собственное производство наградной продукции
из стекла, металла, камня, дерева и акрила. Изготовляем: призы, награды, сувениры, кубки, медали и подарки. По индивидуальным и нашим формам.

Development and production of physiotherapy apparatus
for individual use of the series «Home Doctor».

Own production of reward products from glass, metal, stone,
wood and acrylic. We produce: prizes, awards, souvenirs, cups,
medals and gifts. According to individual and our forms.
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TICKET SOFT
Россия, 129626, г. Москва,
метро Алексеевская,
3-я Мытищинская ул., 16/47, офис 1001
тел./факс: 8 (800) 550 91 55
тел./факс: +7 (495) 687 99 91
тел./факс: +7 (926) 518 91 55
e-mail: info@soft.ru
www.soft.ru

Компания Ticket Soft является первым разработчиком
билетных систем и систем платного доступа в России! На рынке с 1995 года! Более 1375 Клиентов в СНГ!
Нашими Клиентами являются стадионы, спортивные
сооружения, выставки, кинотеатры, парки отдыха, катки, детские развлекательные центры, музеи, театры
и билетные агентства. Наши Клиенты: ФК Локомотив,
ФК Шахтер, ФК Анжи, ФК Краснодар, ХК Сочи, киносеть
Кино Парк, ПКиО им. Горького, ПКиО Измайлово, РЦ Хабаровск, Музей Техники, Музей Мирового океана, Музей-заповедник «Александровская слобода».
Компания Ticket Soft является отечественным разработчиком инновационной билетной системы
LuckyTicket (TS:Стадион, TS:Кинотеатр, TS:Парк РЦ,
TS:Музей), которая предназначена для комплексной
автоматизации основных бизнес процессов у наших
Клиентов:
• продажи билетов и абонементов в кассах/киосках
и в Интернет TS:Web Sales;
• автоматизация контроля доступа зрителей (турникеты/ мобильные приложения iPhone);
• управление мероприятиями и аккредитацией;
• автоматизация точек продаж (кафе, рестораны,
магазины сувениров);
• управление клубными и бонусными программами
(встроенный генератор любых бонусных и бонусных
систем);
• единая депозитная система (электронная или RFID
карта) в т.ч. совмещенная с абонементом или FanID
в мобильном телефоне (в кассах билетов/на сайте
и точках продаж общепита и магазинах атрибутики)
• специализированная TS:Web CRM для клубов (личный кабинет, маркетинговые акции и рассылки, инциденты на матчах, фан-клуб, выездные матчи)
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• видео идентификация по лицам для контроля прохода на стадион и точках продаж;
• управление парковками;
• генератор любых отчетов и интеграция с 1С, BI системами.
Инновационная билетная система LuckyTicket обладает удобным и красивым интерфейсом, самой высокой надежностью и нагрузочной способностью и позволяет легко и просто управлять любым объектом
индустрии развлечения и спорта.

ФЕДЕРАЦИЯ
ХОККЕЯ РОССИИ

ООО ФИТНЕС СИСТЕМА

ФЛООРДИЗАЙН

Москва, 4-ый Добрынинский пер., 8/10
тел.: +7 495 543 90 80
e-mail: info@fitclub.ru
new.fitclub.ru

Россия, 109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70
тел.: +7 499 670 45 55
тел.: +7 499 136 67 07
e-mail: info@sportsystems.ru
www.sportsystems.ru
www.fihockey.ru
www.laserplanner.ru
www.floordesign.ru

Фитнес Система эксклюзивный дистрибьютор оборудования группы компаний CORE — Наутилус (Nautilus),
СтайрМастер (Stairmaster) Стартрак (Startrac), Швин
сайкл (Schwinn), функционального оборудования
Зива (Ziva) и программ Гравити (Gravity) от Тотал
Джим (Total Gym).
Fitness System is a distributor of CORE HEALTH AND
FITNESS — Nautilus Strength training, StairMaster HIIT
Intensity, Startrac Cardio, Schwinn Group Cycling, Ziva
functional and Gravity programs from Total Gym.

115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 21 к. 1
тел.: +7 495 647 71 11
e-mail: fhr@fhr.ru
http://fhr.ru/

Федерация хоккея России (ФХР) — общероссийское
общественное объединение, созданное для развития
и популяризации хоккея, повышения его роли во всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепления здоровья, формирования здорового образа
жизни населения. ФХР является членом Международной федерации хоккея (IIHF) и представляет интересы российского хоккея в международных хоккейных
организациях.
The Russian Ice Hockey Federation (RIHF) is an all-Russian
public association created for the development and popularization of hockey in the Russian Federation, enhancing
its role in the harmonious social development, promoting
healthy lifestyle. RIHF is a member of the International Ice
Hockey Federation (IIHF) and represents interests of the
Russian hockey in international hockey organizations.
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ООО «ФЛОРАЛАЙФ»
142442, Московская область, Красногорский р-н,
поселок Светлые горы, промзона.
тел.: +7 495 561 58 98
тел.: +7 495 643 12 63
e-mail: sekretar@floralife.ru
www.floralife.ru

Строительство плоскостных спортивных сооружений.
Комплексное оснащение объектов, натуральный посевной газон, системы полива PERROT, поставка и укладка
искусственной травы Juta,Domo,EDEL для футбола, тенниса, хоккея на траве, беговые дорожки и покрытия залов CONICA. Спортивное и легкоатлетическое оборудование Schaper,Banfer. Все для хоккея на траве. Лазерная
планировка оснований www.laserplanner.ru
Construction of sport facilities, turn-key supplies for sport
facilities. Natural grass seeded, watering systems PERROT,
delivery and installation of artificial grass Juta, Domo,
Edel Grass for soccer, tennis, hockey. Athletic tracks and
indoor flooring CONICA. Sport and athletics equipment
Schaper,Banfer. Everything for fieldhockey MALIK, OBO,
adidas. Laser grading of subbases www.laserplanner.ru

ООО «ФЛОРАЛАЙФ» — Торговый дом занимающийся
на Росссийском рынке разработкой и продажей сложных форм профессиональных минеральных удобрений для Футбольных и Гольф полей, декоративного
питомниководства и садоводства.
LLC FLORALAYF — The trading house which is engaged
in the Russian market in development and sale of difficult
forms of professional mineral fertilizers for Football and
Golf fields, decorative nursery and gardening.
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ООО «ФОРТЕКС-Т»
г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр. 1
тел.: +7 495 955 92 29
e-mail: info@kapy.ru
www.kapy.ru

Smile Protect – это не просто индивидуальные капы,
а сертифицированная российская лаборатория. Мы
изготавливаем индивидуальные многослойные спортивные капы для взрослых и детей. Нас выбирают за:
• безопасность;
• точность;
• индивидуальность.
Капы Smile Protect изготавливаются из биосовместимых материалов с использованием технологии 3Дсканирования и печати. Каждая капа – уникальна, как
и её владелец. Smile Protect – выбери свой стиль!
Smile Protect is not just customized sports guards, it is
a certified Russian Laboratory. We produce customized
multilayer sports mouth guards for adults and teenagers.
We are chosen because of:
• safety;
• precision;
• customizing.

Партнер Форума Ледовая индустрия

HARC LTD
Ilmalanportti 2, 00240 Helsinki, Finland
тел.: +358 40 501 11 70
else.kettunen@harc.fi
www.harc.fi

HARC is specialized in architectural design of Multipurpose
Arenas and sports facilities. Our other design products are
public buildings, business facilities and residential buildings.
The starting points of our design are the needs of our
clients for the various activities and events organized in
Multipurpose Arenas. Multifunctionality requires well-designed logistics for fast-changing applications. The latest
technical solutions of the Arena will lay the foundations
for the owners for the principles of sustainable development and economy.
We operate in Finland, Russia, Estonia, Lithuania, Sweden,
Poland and South Europe. Our latest destination is China.
We have been involved in the architectural design of the Hartwall Arena in Helsinki in the 90s and have made architectural
plans for changes to arena operations untilnow. One of our
design projects in Russia is Lokomotiv Arena in Jaroslavl.

Smile Protect Sports Guards are produced from biocompatible materials by using 3D-scanning and 3D-printing
technologies. Every sports mouth guard is unique as well
as its owner. Smile Protect – chose your own style!
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ХДТС
Российская Федерация, г. Москва,
2-я Брестская ул., 21/27 с. 1
тел.: +7 495 120 04 43
e-mail: info@hockeydts.com
www.hockeydts.ru

Компания ХДТС предлагает комплексное решение
для оборудования хоккейных тренировочных центров. В нашем портфолио проекты из 15 стран мира,
включая 19 центров из России и стран СНГ.
HDTS Company offers complete installation of hockey
training center and hockey treadmills. Our technology
has been used in 15 countries, including 19 centers from
Russia and CIS countries.

ХОЛОДИЛЬНОИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
Россия, 127422, г. Москва, ул. Костякова, д.12
тел.: +7 495 610 76 81
тел.: +7 495 610 76 81
e-mail: ice4sport@gmail.com
ice4sport.com

Научно-техническая фирма -разработчик технологий
создания ледовых покрытий с высокими прочностными и скоростными свойствами для хоккея и других видов спорта. Технологии активно используются на крупных международных турнирах, Кубке 1-го
канала , Чемпионатах мира и Европы, Олимпийских
играх «Сочи -2014». Располагает собственной экспериментальной базой и технологией эксклюзивной
подготовки лезвий коньков.
Scientific and technical firm developing technologies
of creating and structuring ice coatings with high resistance and speed characteristics for hockey and other
sports. The firm’s technologies are actively used at major
international tournaments, incl. 1st Channel Cup, World
and European Championships, and Sochi 2014 Olympic
Games. The company has its own experimental base,
as well as a new treatment technology for sliding surfaces
of sport equipment (e.g. blades for ice skating).
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HONCO INC

АУ УР СК «ЧЕКЕРИЛ»

1190, ЭНДАСТРИАЛ РОУД,
ЛЕВИ, КВЕБЕК, КАНАДА G7A 1B1

427010, Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, Завьяловский район,
близ деревни Шудья территория АУ УР СК Чекерил
Приемная: 8(3412) 930-480
Факс: 8(3412) 930-450
Администратор гостиницы: 8(3412) 930-493
Проведение мероприятий: 8(3412) 930-488
Зимний прокат: 8(3412) 930-494
e-mail: chekeril@mail.ru
http://chekeril.ru/

1190 CHEMIN INDUSTRIEL,
LEVIS, QUEBEC CANADA G7A 1B1
тел.: 1-418-831-2245
e-mail: honco@honco.ca
www.honco.ca

Канадская компания HONCO проектирует, производит
и монтирует стальные быстровозводимые здания
для спортивных объектов. Здание HONCO™ предлагает ряд преимуществ: надежность, энергосбережение,
широкие пролеты. Здание HONCO идеально для проектов крытых футбольных манежей, ледовых арен,
бассейнов, спортивных залов. Команда компании
HONCO готова предложить вам широкий спектр услуг
и решений “под ключ”.
Canadian company HONCO designs, manufactures and
installs pre-engineered steel buildings for recreational
projects. HONCO™ buildings offer numerous advantages:
durability, energy efficiency, large spans. HONCO buildings are ideal for covered soccer fields, ice arenas, swimming pools, gymnasiums. HONCO team is glad to propose
you a full range of turnkey services and solutions.

58

СK «Чекерил» расположен в 6,5 км от города, в экологически чистой лесистой местности. Зима:7 горнолыжных
трасс различной сложности, сноуборд парк, трассы для
тюбинга, оборудованные подъемниками и освещением. Лето: пляж с развлечениями, катание на вейк-борде, спортивные площадки и теннисные корты. Гостиница: 40 номеров категорий стандарт и люкс, банный
комплекс,конференц-зал и роскошный ресторан.
SC «Chekeril» is located 6.5 km from the city, in an ecologically clean wooded area. Winter: 7 ski slopes of varying
complexity, snowboard park, tubing tracks, equipped with
lifts and lights. Summer: fun beach, wakeboarding, sports
fields and tennis courts. Hotel: 40 rooms of standard and
suite categories, a bath complex, a conference hall and
a luxury restaurant.
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ИП ЧЕЛАК
ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ
141069, Московская обл.,
г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская 27
тел. +7 495 781 75 41
e-mail: zms@safsport.ru
www.safsport.ru

Компания SAFsport. Российский производитель.
15 лет в производстве спортивной экипировки и текстильно — сувенирной продукции.
Огромный опыт, професcиональный штат специалистов, два отдела технического контроля, японское оборудование и расходные материалы позволяют занимать ведущие позиции на рынке спортивной индустрии.
Единственный в России конструктор 3D онлайн, позволяющий собрать индивидуальный и эксклюзивный дизайн спортивной формы. Уникальнейшее предложение,
для всех категорий спроса. Продукция от эконом-плюс
до премиум-класса. Всё в одном месте.

Технический Партнер Форума

HD LED TECH
Россия, г. Москва, ул. Бутлерова 17,
Бизнес Центр «НЕО ГЕО», Блок «А», офис 210
тел.: +7 495 215 28 75
e-mail: info@hdlt.ru
hdlt.ru

Компания «ЭЙЧДИ» — производитель светодиодной
техники, эксклюзивный дилер ведущих китайских заводов по производству медиафасадов и видеоэкранов. Компания была основана в 2010 году и за 8 лет
развилась из небольшой организации, специализирующейся по продажам светодиодных информационных строк в ведущего поставщика светодиодной
техники в Российской Федерации.
The company «ECHDI» — a manufacturer of LED technology, the exclusive dealer of leading Chinese factories for the
production of media facades and video screens. The company was founded in 2010 and for 8 years has developed
from a small organization specializing in sales of LED information lines to the leading supplier of LED technology
in the Russian Federation.
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ЭКОПОЛИС
420133, г.Казань,
ул. Маршала Чуйкова д.60, офис 502
тел.: 7 843 258 27 01
тел.: 8 800 700 86 52
e-mail: office@ecogroup.su
e-mail: director@ecogroup.su
www.ecogroup-shop.ru

Компания «Экополис» работает с 2009 года. Направление деятельности компании:
• Производство и укладка покрытий из резиновой
крошки.
• Поставка полиуретанового связующего марки
Voramer, резиновой крошки, пигмента.
• Производство и продажа оборудования для укладки резиновой крошки, производство электрического вала «Прохоров».
На сегодняшний день компания активно развивается
по модели франчайзинга.
Ecopolis has been operating since 2009. Company profile:
• Production and laying of crumb rubber coatings.
• Supply of polyurethane binder brand Voramer, crumb
rubber, pigment.
• Production and sale of equipment for laying rubber
crumb, production of electric hot roller «Prokhorov».

ЭКОТЕК
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Россия, 198095, г. Санкт-Петербург,
ул. Розенштейна, 21 офис 770
Группа компаний «МонархИнвест»
тел.: +7 812 385 50 44 (многоканальный)
тел.: +375 25 528 70 89 (Беларусь)
тел.: +7 911 715 04 04 (Россия)
e-mail: ecoteck.fs@gmail.com
www.защитные-покрытия-экотек.рф

Производство защитных и спортивных покрытий под
торговой маркой ECOTECK. Защитные покрытия для
натурального и искуственного газона Ecoteck Arena
и Ecoteck Event. Защитные покрытия для ледовых
арен — Ecoteck Ice Cover и Ecoteck Heat Ice Спортивное
модульное покрытие — Ecoteck Sport.
Production of protective coatings under the trade mark
ECOTECK. Protective coatings for natural and artificial
turf — Ecoteck Arena and Ecoteck Event.Protective coatings for ice arenas — Ecoteck Ice Cover and Ecoteck Heat
Ice. Sport modular coating — Ecoteck Sport.

Партнер Форума Ледовая индустрия

ООО «ЭНГО-РУС»
ENGO-RUS LLC
124489 г. Москва, г. Зеленоград,
Сосновая аллея 6А стр.1
тел.: +7 903 613 19 17
e-mail: engo.rus01@gmail.com
www.engo.it

Обрудование для ледовых арен. ООО «ЭНГО-РУС» официальный дилер и технический центр ENGO GmbH/ Srl,
производителя льдозаливочных и бортоподрезных
машин, профессиональных и травмобезопасных хоккейных бортов с защитным ограждением из закалённого стекла и акрила для зрелищных и тренировочных арен, хоккейных ворот, и прочее.
ООО «ЭНГО-РУС» также производит и поставляет
станки для заточки ножей льдозаливочных машин,
оборудование для покраски льда, установки подготовки воды для заливки льда, резиновые и теплоизоляционные покрытия, и прочее обоурудование.
Ice arena equipment.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ФОРУМА

ООО «ЭРТЕЛ»
127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр.1
тел.: +7 495 644 39 76
e-mail: ertel@ertel.ru
www.ertel.ru

«Эртел» — надежный партнер для решения задач
комплексной автоматизации предприятий. Мы специализируемся на комплексной автоматизации предприятий и объектов спортивно-развлекательной
индустрии. Основным направлением деятельности
нашей компании является автоматизация процессов
управления объектом, контроль и учет финансовых
потоков, а также, обеспечение безопасности на территории комплексов.
Ertel is a reliable partner for solving problems of complex
automation of enterprises. We specialize in complex automation of the enterprises and objects of the sports and
entertainment industry. The main activity of our company
is automation of processes of management of object,
control and accounting of financial flows, and also, safety
in the territory of complexes.

Today, the company is actively developing on the model
of franchising.
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