
Предложение 

Фабрики Старт 

по внесению дополнений в технические 

требования к бильярдному оборудованию 
 

 

В связи со сложившейся ситуацией на бильярдном рынке и для подержания 

доступности бильярдного оборудования на рынке СНГ, я выхожу к Вам с предложением: 

Прошу принять решение, об официальном признание Федерацией Бильярдного 

Спорта РФ 3 продуктов Фабрики Старт (Бильярдные плиты SUPER STONE , Бильярдное 

сукно Manchester 70 wool , Бильярдные шары DYNA spheres ) и включении этих продуктов  в 

список оборудования для проведения Чемпионатов, как альтернативу уже существующим 

продуктам в данном списке .    

     Коротко расскажу про ситуацию на сегодняшний день:  

 

Сукно Ivan Simonis  - Является единственным официальным сукном, согласно 

технических требований от 14.12.2020 ГОДА . Начиная с января 2022 года, данное сукно 

Бельгийской компании Saluc постоянно в дефиците с провалами наличия до 1 месяца. Цена 

на данное сукно выросло в 2 раза и на данный момент у официального дистрибьютора в 

России, стоит 13000 рублей за 1 метр (оптовая цена) . На стол 12 футов, нужно 5 метров = 

65000 руб. на стол! Данная цена является непосильной, для большинства любителей и 

профессионалов бильярдной индустрии. В последние 2 месяца, качество данного сукна стало 

отвратительным и точно не отвечает требованиям по раскату шара и эластичности при 

натяжке на бильярдный стол. Производится это сукно, уже не в бельгии.  С производителями 

бильярдного оборудования в России, в том числе и Фабрикой Старт, компания Saluc 

отказывается работать напрямую.  

Нам, как официальному техническому партнеру ФБСР и крупнейшему производителю 

в России, приходится выискивать данное сукно по всей России и покупать за огромные 

деньги, для того, чтобы обеспечить бильярдное оборудование к Чемпионатам Мира и России 

(так как нет альтернативы ) беря все затраты на семя  . При условии низкого качества 

конечного продукта.   

Предложение Фабрики Старт:  

Мы готовы предложить сукно Manchester 70 wool. Данное сукно производится на 

крупнейшей Китайской фабрики. Мы являемся эксклюзивными дистрибьюторами данной 

фабрики уже много лет. На все свои столы, мы ставим это сукно. По составу и игровым 

характеристикам, оно не уступает оригинальному сукно Ivan Simonis 760. На данном сукне, 

было проведено множество турниров, в том числе и Международных. Оценка спортсменов: 

по сравнению с сукном Ivan Simonis, разницы нет.  

Мы предоставляем специальные цены для всех федераций и спортсменов на данное 

сукно. А оптовая цена составляет 5000 руб. За погонный метр. 25000 руб, стол 12 футов.  

Готовы гарантировать постоянное наличие и стабильность ценовой политики.  

 

Бильярдные шары Aramith 67мм от компании SALUC -  Ситуация, аналогичная с 

сукном Simonis. Постоянный дефицит, проблемы с поставками из-за санкций со стороны 

Европы и неоправданно высокая цена.  На данный момент, цена за 1 комплект шаров 

составляет 51233 рублей.  

Предложение Фабрики Старт: Мы предлагаем полный аналог данных шаров – 

бильярдные шары DYNA spheres. Данные шары, уже являются официальными шарами 

Федерации Бильярдного Спорта Казахстана. Мы являемся эксклюзивным представителем 

данных шаров и принимали непосредственное участие в запуске их производства на заводе в 

Китае.  

Ведущие спортсмены: Иосиф Абрамов, Семен Зайцев, Юрий Пащинский и множество 



других спортсменов, дали высокую оценку данным шарам. Множество региональных 

федераций опробовали данные шары и подтвердили их качество и соответствие всем нормам 

для проведения любых чемпионатов. Цена за комплект шаров, составляет 23880 руб.  

 

Утверждение Альтернативных позиций: Шаров DYNA и сукна Manchester, даст 

возможность выбора, для всех участников спортивного бильярдного Мира. Позволит 

обезопасить всех нас от перебоев с поставками и сэкономить бюджеты, без потери в 

качестве.   А так же окажет поддержку нам, как российскому производителю бильярдной 

продукции.  Фабрика Старт, в свою очередь обязуется оказывать максимальную помощь в 

поддержке ФБСР и готовы подписать дополнительный спонсорский контракт на данную 

продукцию.  

 

Бильярдные плиты: Это отдельная проблема. В настоящее время, испытывается 

очень большой дефицит Сланцевых плит. Существует 2 поставщика: Китай и Бразилия. В 

Китае все карьеры истощены, поставки практически остановлены, не говоря уже о проблемах 

оплаты и логистики.  

Бразилия — есть производство и добыча сланцевой породы, но доставка на 

протяжении 5 месяцев невозможна. А сейчас, не существует морской линии, по доставке в 

Россию. Все эти причины, приводят к скорому истощению запасов плит из натурального 

сланца в России.  

Предложение Фабрики Старт: В 2014 году, мы запустили производство собственных 

плит Super Stone. Данные плиты, являются собственной разработкой и требовали создание 

собственного, камнеобрабатывающего производства. Данные плиты, по своим 

характеристикам являются полным аналогом природных сланцевых плит, а с точки зрения 

гашения вибраций, превосходят многократно.  На плитах Super stone, Фабрика совместно с 

ФБСР провели 4 чемпионата Мира, по результатам которых, Спортсмены не нашли разницы 

в игровых характеристиках. https://www.youtube.com/watch?v=Y4GuXTHaTtM 

https://www.youtube.com/watch?v=WM24hCV9jyg&t=1s    

https://www.youtube.com/watch?v=4CE86vriH1E&t=48s  

За долгие годы производства плит, нам удалось довести их до совершенства и 

исправить все недочеты. Работа велась совместно с ведущими спортсменами. Так же, мы 

адаптировали наши бильярдные столы под плиты Super Stone, что в совокупности, дает 100 

% результат.  

Разница в цене 12 футового профессионального стола на плитах Super Stone и на 

плитах из сланца составляет 112000 рублей. Что составляет 40% в стоимости бильярдного 

стола.  

 

С уважением, Конищев Иван Андреевич.  

Y4GuXTHaTtM  
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