
Компания Белый Медведь – 97 

Разработаем и наполним товарную матрицу для любого 

магазина рыболовных и туристических товаров в России 

Москва, 2018 

www.rosohot.ru  
https://www.youtube.com/c/ROSOHOT97  

http://www.rosohot.ru/
https://www.youtube.com/c/ROSOHOT97
https://www.youtube.com/c/ROSOHOT97


О компании: 
• 20-летний опыт работы. 

• Направления деятельности – рыбалка, туризм. 

• Ассортимент  более 30’000 наименований – 
доступен на собственных складах – быстрые заказ 
и доставка. 

Мы работаем для того, чтобы  туризм и  рыбалка стали праздником  вашей души! 

• Десятки мировых и отечественных брендов в одном портфеле – 
сформируем оптимальную ассортиментную матрицу для любого магазина.  

• Головной офис в Москве + 3 Филиала в Красноярске, Иркутске и  
Хабаровске обеспечивают быстрое реагирование на потребности наших 
клиентов  

• Действующий институт региональных представителей в Новосибирске. 
• Отточенный механизм продаж: 

-Активные продажи 
- Он-лайн заказ через личный кабинет на сайте rosohot.ru   
- Индивидуальный подход к ключевым клиентам. 

• Действующая система маршрутов – доставка до дверей магазинов. 



Города представленности: 

 

 

 

 

Мы работаем для того, чтобы  туризм и  рыбалка стали праздником  вашей души! 



Головной офис Москва: 
 

• Основан – декабрь 1997 

• Торговый зал «Рыбалка» – 750 м2  

• Торговый зал «Туризм» – 750 м2  

• Склад – общая площадь 7’850 м2 на 3 уровнях 

• Количество персонала – 105 человек 

Мы работаем для того, чтобы  туризм и  рыбалка стали праздником  вашей души! 



Москва. Торгово-выставочный 
зал «Рыбалка». 750 м2 

 

 

 

 

Мы работаем для того, чтобы  туризм и  рыбалка стали праздником  вашей души! 



Москва. Торгово-выставочный зал 
«Туризм. Одежда. Обувь». 750 м2 

 

 

 

 

Мы работаем для того, чтобы  туризм и  рыбалка стали праздником  вашей души! 



Москва. Складской комплекс  
7’850 м2 на 3 уровнях. 

 

 

 

 

Мы работаем для того, чтобы  туризм и  рыбалка стали праздником  вашей души! 



Филиал Иркутск: 

• Основан – январь 2004 г. 

• Торговый зал  –  720 м2  

• Склад – 2’016 м2  

• Количество персонала –  28 человек 

• Охват 5 областей  

 

 

 

Мы работаем для того, чтобы  туризм и  рыбалка стали праздником  вашей души! 



Иркутск.  
Торговый зал 720 м2 

Мы работаем для того, чтобы  туризм и  рыбалка стали праздником  вашей души! 



Филиал Красноярск: 

• Основан – февраль 2004 г. 

• Торговый зал –  800 м2  

• Склад – 1’200 м2  

• Количество персонала – 28 человека 

• Охват 8 областей 

• Доставка автотранспортом до 1000 км. 

 

 

 

 

 

Мы работаем для того, чтобы  туризм и  рыбалка стали праздником  вашей души! 



Красноярск.  
Торговый зал 800м2 

Мы работаем для того, чтобы  туризм и  рыбалка стали праздником  вашей души! 



Филиал Хабаровск: 

• Основан – октябрь 2004г. 

• Торговый зал  – 350 м2  

• Склад – 1’700 м2  

• Количество персонала –  30 человек 

• Охват 8 областей  

• Доставка автотранспортом до 1000 км. 
 

 

 

 

 

Мы работаем для того, чтобы  туризм и  рыбалка стали праздником  вашей души! 



Хабаровск.  
Торговый зал 350 м2 

Мы работаем для того, чтобы  туризм и  рыбалка стали праздником  вашей души! 



Ассортиментный портфель 
Рыбалка. Основные бренды: 

Дилер, самый крупный  

в России 
 

Генеральный дистрибьютор 

 

Дилер 

 

Дилер 

 
 

Дилер 

 

Дилер 

 

Дилер 

 
Дилер 
 
 
Дилер 
 

Мы работаем для того, чтобы  туризм и  рыбалка стали праздником  вашей души! 

Генеральный  дилер кроме 
Санкт-Петербурга и 
Владивостока 
 

Эксклюзивный  
дистрибьютор 
 

Дилер 

 

Дилер 

 
 

Дилер 
 

Дилер 

 

Эксклюзивный дилер 

 

 

Дилер 

 

http://rosohot.ru/info/brands/balsax/
http://rosohot.ru/info/brands/daiwa/
http://rosohot.ru/info/brands/dixxon/
http://rosohot.ru/info/brands/fishdream/
http://rosohot.ru/info/brands/mepps/
http://rosohot.ru/info/brands/tonar/
http://rosohot.ru/info/brands/john/


DAIWA 
Daiwa – производитель рыболовных снастей №1 в мире. Год основания 1958г. Япония.  

Головной офис и производство находятся в Японии (Токио).  Филиалы компании работают во многих 
странах – в США, Англии, Австралии, Германии, Франции, Тайване и Таиланде. Завод в Японии 
производит только топовые линейки (Exist, Morethan, Certate). Весь остальной ассортимент 
производится на заводах Daiwa в других странах  - Корее, Тайване, Таиланде, Вьетнаме и Китае, 
чтобы иметь возможность предложить покупателям отличные товары по доступным ценам. 

«Компания Белый Медведь-97» является официальным дилером Daiwa на территории России с 
2010г. На сегодняшний день – самым крупным. 

www.daiwarussia.com  

http://www.daiwarussia.com/


Компания "ALLVEGA" с 2010 года предлагает покупателям высококачественную леску и плетеный 
шнур, самый популярный из которых BULLIT BRAID  не первый год уверенно держит лидерство по 
продажам. Все товары Allvega разрабатываются и проходят обязательные испытания  опытными 
рыболовами, спортсменами мирового уровня.  

На сегодняшний день ассортимент Allvega представлен такими товарными категориями:  

• Плетеный шнур  

• Леска   

• Силиконовые приманки 

• Прикормка  

• Ароматизаторы 

• Поплавки  

• Кормушки 

• С 2018 г – Удилища  

ALLVEGA 
http://allvegafishing.com     

http://allvegafishing.com/


SIWEIDA 
«Компания Белый Медведь – 97» уже более 15 лет представляет продукцию китайской компании 
Beijin HaiRan под торговой маркой «SIWEIDA» на российском рынке. Большой ассортимент 
качественной продукции в эконом классе пользуется заслуженной любовью у российских 
рыболовов. Компания постоянно разрабатывает новую продукцию, следуя пожеланиям 
рыболовов, в т.ч. по нашим образцам. Рыболовными товарами «SIWEIDA» можно полностью 
наполнить магазины в бюджетной и частично в средней ценовой категории.  

«Компания Белый Медведь-97» является генеральным дилером SIWEIDA в России.  

 

www.siweida-fishing.ru   

http://rosohot.ru/info/brands/swd/
http://www.siweida-fishing.ru/
http://www.siweida-fishing.ru/
http://www.siweida-fishing.ru/


Mepps – единственное во всем мире предприятие, производящее только блесны. Это признанный 
лидер, работающий с научно-исследовательскими ихтиологическими центрами США, Канады и 
Франции. Все блесны Mepps в точности повторяют колебания заданной частоты, как только они 
погружаются в воду их превосходство становится очевидным. Более полувека блесны Mepps 
считаются лучшими в мире, не имеющими аналогов. Десятки фирм пытаются подделывать 
уникальные вращающиеся блесны Mepps, но не могут добиться такой же уловистости.  
 

 

 

 MEPPS 

С 2014 года мы расфасовываем технические 
упаковки Mepps на индивидуальные подложки. Это 
уникальное предложение на рынке – покупатель 
получает оригинальную блесну MEPPS в 
индивидуальной упаковке по значительно более 
выгодной цене. 

 Единая подложка для 4-х блесен, разделенная 
перфорацией на 4 части. Каждая блесна оснащена 
кембриком, который защищает руки и упаковку от 
порезов  при транспортировке.  



Компания ЛИДЕР основана в 1998 году в г. Санкт-Петербург. Надувные лодки Компакт, Тайга и 
Лидер,  проектируются и строятся командой инженеров-профессионалов в соответствии со 
стандартами Российской Федерации по ГОСТ 21292-89 на основании ТУ 7440-001-89037533, а для 
профессиональных катеров серии RIB соблюдаются стандарты SOLAS и ISO. Корпус и баллоны 
изготавливаются из ПВХ материалов высочайшего качества ведущих мировых производителей. При 
проектировании учитываются как традиционные стандарты, так и новейшие разработки аэро- и 
гидродинамики. Каждая лодка собирается на специальном сварочном оборудовании и проходит 
строжайший контроль качества. «Белый Медведь» – генеральный дилер кроме С-Пб и Владивостока 

Лодки LEADER  
www.leader-boats.ru    

http://www.leader-boats.ru/
http://www.leader-boats.ru/
http://www.leader-boats.ru/


Ассортиментный портфель. 
Туризм, спорт, одежда, обувь 

Эксклюзивный дилер 
 
 
Эксклюзивный дилер 
 
 
 
Эксклюзивный дилер 
 
 
Официальный дилер 
  
Эксклюзивный дилер 
 
 
Эксклюзивный дилер 
 
 
Дилер 
 
 
 
Дилер 
 
  
 

Дилер 
 
 
 
Дилер  
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http://rosohot.ru/info/brands/campack/
http://rosohot.ru/info/brands/husky
http://rosohot.ru/info/brands/kovea/
http://rosohot.ru/info/brands/sarma


Туризм 

Три исторически сложившиеся 
главные составляющие Туризма 

Палатки, тенты  WOODLAND, CAMPACK-TENT, PRIVAL 

Рюкзаки WOODLAND, CAMPACK-TENT, PRIVAL 

Спальные мешки WOODLAND, CAMPACK-TENT, PRIVAL 

Современные дополнения к 
отдыху на природе, 
обеспечивающие комфорт 

Туристская и кемпинговая мебель  WOODLAND, ZAGOROD, SWD, Helios 

Коврики и кемпинговые матрасы 
WOODLAND, Ижевские коврики и 
YURIM  (Россия) 

Товары для пикника 
FORESTER, BOYSCOUT, Союзгриль,  
Мангалы г.Тверь, РОСТ, Woodland, 
ВОЯЖ, САРТ  

Газовое и мультитопливное оборудование 
KOVEA, Следопыт, ЕВРОГАЗ, Novaya 
Zemlya 

Фонари   Следопыт, Спектр 

Cопутствующие товары, в т.ч. средства 
защиты от насекомых. 

GARDEX и РАПТОР (UPECO), Help 

Аксессуары для приготовления 
пищи 

Изотермическая продукция АРКТИКА, Helios (Россия)  

Посуда BIOSTAL, АРКТИКА, СЛЕДОПЫТ, KOVEA 

Аксессуары для приготовления пищи KOVEA, ЕВРОГАЗ, СЛЕДОПЫТ 



Бренд  WOODLAND– это товары  высокого качества и креативного дизайна. Их производство  
основано на принципах  внедрения инновационных продуктов высокого качества по доступным 
ценам. Все товары проходят строжайший контроль качества с соблюдением мер безопасности 
окружающей среды. 

История бренда берет свое начало в 2012 году, когда на российском рынке впервые появились 
товары под этой торговой маркой. Сегодня под брендом Woodland выпускается спектр  товаров, 
рассчитанных на  любителей активного отдыха, рыбаков и охотников  в среднем ценовом 
диапазоне:  

• Палатки и Тенты 

• Рюкзаки  

• Спальные мешки 

• Кемпинговая мебель  

• Очки солнцезащитные 

• Новинка 2018 - гермосумки 

Преимущества бренда:  

- Эксклюзивные продукты; 

- Маркетинговая поддержка; 

- Широкий ассортимент, инновационные решения; 

- Клиентоориентированная ценовая политика; 

- Оперативное реагирование  на потребности клиентов. 

«Компания Белый Медведь 97» – идеолог и разработчик продукции под ТМ Woodland – является 
эксклюзивным представителем  данного бренда на территории  РФ. 

 

WOODLAND 



Изначально марка WOODLAND задумывалась как 
зонтичный бренд, включающий широкий 
ассортимент товаров для туризма. С годами 
ассортимент расширился и вышел за рамки 
туристского направления. Поэтому с середины 
2017 года  на рынке появилась новая марка 
WOODLINE, под которой продаются одежда и 
обувь для рыбалки и активного отдыха, а также 
ряд товаров для домашнего/бытового 
применения. 

Помимо этого, в нашем ассортименте 
представлены другие известные бренды одежды и 
обуви. 

 

Обувь, одежда 
WOODLINE 



Реклама: 
Мы размещаем рекламу и проводим комплексные программы продвижения для популяризации наших 
брендов, чтобы сделать наши товары более узнаваемыми и обеспечить на них более высокий спрос.  Мы 
заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и нацелены на эффективный и прибыльный бизнес.  

Мы работаем для того, чтобы  туризм и  рыбалка стали праздником  вашей души! 



Уже более 20 лет мы сотрудничаем с владельцами тысяч магазинов по всей России. Доставка 
товаров осуществляется со складов в Москве, Красноярске, Иркутске и Хабаровске.   

Для удобства работы оптовых региональных покупателей мы предлагаем дополнительную услугу 
– доставку заказа до транспортной компании из списка, приведенного ниже. Эта услуга бесплатна.  

  

Транспортные компании - партнеры:  

 

• - "Байкал-Сервис"  

• - "Групп-СТ"  

• - "Деловые Линии"  

• - "ПЭК"  

• - "РГ Групп"  

• - "Севертранс"  

• - "СТЕИЛ"  

• - "Фастранс"  

 

Для клиентов Московского региона доставка товаров осуществляется бесплатно.  

 

Доставка 

Мы работаем для того, чтобы  туризм и  рыбалка стали праздником  вашей души! 



Наши контакты 

Москва 
РФ, 141503, Московская область, 
Солнечногорский район, д. Дубровки, улица 
Аэропортовская, стр. 6, к. 1. 
Тел./факс: 
+7 (495) 995-18-02 
+7 (495) 995-18-03 
+7 (495) 995-18-04 
E-mail:  
  

Красноярск 
660048, г. Красноярск, ул. 2я Брянская, д.34, стр.2 
Тел./факс: 
+7 (391) 201-64-61 
E-mail:   

Иркутск 
664040, г. Иркутск, ул. Тухачевского, д.3/6 
Тел./факс: 
+7 (3952) 799-440 
+7 (3952) 799-430 
E-mail:   
 
 

Хабаровск 
680032, г. Хабаровск, ул.Целинная, д. 15, база 
«МАШОПТТОРГ» 
Тел./факс: 
+7 (4212) 410-552 
+7 (4212) 410-553 
E-mail: sales_kr@rosohot.ru 

sales@rosohot.ru 

sales_irk@rosohot.ru 

sales.khv@rosohot.ru 

Мы работаем для того, чтобы  туризм и  рыбалка стали праздником  вашей души! 

Выберите удобный для Вас офис Компании Белый Медведь: 

Видео-ролики, презентации, инструкции и обзоры на нашем You-tube канале: 
 

 
Сайт:  www.rosohot.ru  

https://www.youtube.com/c/ROSOHOT97  

mailto:sales_kr@rosohot.ru
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http://www.rosohot.ru/
https://www.youtube.com/c/ROSOHOT97


Благодарим за внимание  
и выражаем надежду на долгосрочное 

продуктивное сотрудничество и успешное 
развитие бизнеса. 

 


