
 

 

 

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими 
компаниями.  Агентство "INFOLine"  было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR".  В 
соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что 
гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и постпродажного обслуживания посредством проведения 
дополнительных консультаций по запросу заказчиков. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Отраслевой Обзор «240 проектов 
строительства спортивных объектов 

России. Проекты 2012-2015 годов» 
 

Бизнес-справка по компании 
«Русская Фитнес Группа», ООО 

 
Демонстрационная версия 

 
 
 

§§  ТТееккуущщееее  ссооссттоояяннииее  ии  ппееррссппееккттииввыы  ррааззввииттиияя  ссппооррттииввнноойй  
ииннффрраассттррууккттууррыы  РРооссссииии  

§§  ООппииссааннииее  224400  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв  ссттррооииттееллььссттвваа  
ссппооррттииввнныыхх  ооббъъееккттоовв,,  ррееааллииззууееммыыхх  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  вв  РРооссссииии  

§§  ГГооссууддааррссттввеенннныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ррааззввииттииюю  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  
ссппооррттаа  

§§  ВВооззввееддееннииее  ооббъъееккттоовв  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ссппооррттииввнныыхх  ссооррееввнноовваанниийй  
ммеежжддууннааррооддннооггоо  ууррооввнняя  
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Введение 
 
Бизнес-справки по крупнейшим операторам фитнес-услуг были написаны специалистами агентства 

"INFOLine" в рамках подготовки Отраслевого обзора "240 проектов строительства спортивных объектов 
России". 

Отраслевой обзор "240 проектов строительства спортивных объектов России" - это 
информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства "INFOLine" подготовили 
структурированное описание более 240 инвестиционных проектов по строительству и реконструкции 
спортивных сооружений, а также многофункциональных комплексов, в состав которых входят различные 
объекты спортивного назначения, с указанием контактных данных застройщика, генподрядчика или других 
участников проекта. 

В настоящее время в России существует целый ряд специалистов, нуждающихся в 
оперативном и объективном освещении событий на российском рынке спортивных сооружений:  

· специалисты отделов маркетинга и менеджмент девелоперских компаний; 
· специалисты компаний, осуществляющих поставку спортивного оборудования; 
· специалисты компаний, осуществляющих поставку продукции и / или услуг для строительства 
гражданских объектов; 
· и многие другие. 

На удовлетворение потребности в достоверной и полной информации перечисленных выше групп 
специалистов, направлен данный Обзор.  

Основные информационные источники, использованные в ходе подготовки Обзора "240 проектов 
строительства спортивных объектов России":  

· база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Торговое и административное строительство РФ" за 
2008-2012 гг.; 
· данные компаний девелоперов и застройщиков (материалы сайтов, финансовая отчетность, 
пресс-релизы и презентации); 
· материалы более 1000 российских и зарубежных средств массовой информации (федеральная и 
региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ, отраслевая пресса); 
· данные Федеральной службы государственной статистики, Федерального агентства по 
строительству и Министерства спорта, туризма и молодежной политики; 
· тендерная документация; 
· интервьюирование и анкетирование компаний-участников отрасли 

 
 
 
 
Информация об агентстве "INFOLine" 

Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 году для оказания 
информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Основной задачей 
является сбор, обработка, анализ и распространение экономической, финансовой и 
аналитической  информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 
поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно реализует 
десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической базой для 
работы с любыми информационными потоками. 
 Компании, которые  доверили нам свою постоянную информационную поддержку: 

    

 
Более 150 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную поддержку, 

более 300 компаний России и мира за последний год приобретали наши продукты по этой отрасли. Число наших 
клиентов постоянно увеличивается. 

 
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru или www.advis.ru или по 

телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@advis.ru. 

http://krasnoyarsk.hh.ru/file/697229.jpg
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:mail@advis.ru
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Русская Фитнес Группа, ООО (бренды «ФизКульт» и «World Class») 
 

 
Русская Фитнес Группа, ООО Адрес: 129049, Россия, Москва, 2 
Спасоналивковский пер., 7 Телефоны: (495)7481739 (495)7880000 
Факсы: (495)2321749 E-mail: wclass@wclass.ru Web: 
www.worldclass.ru Руководитель: Слуцкер Ольга Сергеевна, 
президент 

 

История развития компании 
 Компания «Русская Фитнес Группа» управляет сетями фитнес-

клубов «ФизКульт» (бизнес-формат) и World Class («премиум» и «люкс» 
сегмент).  

В 1993 году в Москве на улице Житной,  Ольга Слуцкер открывает 
первый фитнес-клуб World Class. Изначально Ольга Слуцкер выступала 
исключительно в роли инвестора, оставив менеджмент за шведской фирмой 
World Class.  

В 1996  году Ольга Слуцкер выкупает права на торговую марку 
World Class и возглавляет компанию.  

В 2006  году Ольга Слуцкер создает новую фитнес-сеть бизнес-
формата «ФизКульт», которая наряду с представляющей премиум-сегмент 
сетью World Class входит в состав «Русской ФитнесГруппы».  

 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ  
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НЕ ПРИВОДИТСЯ 

 

Перспективы развития сети 
 
По состоянию на 2012 год франчайзинг является приоритетным 

направлением в развитии компании «Русская Фитнес Группа». 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ  
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НЕ ПРИВОДИТСЯ 

 

 
Сеть фитнес-клубов World Class  

Сеть фитнес-клубов «World Class» Адрес: 119049, Россия, Москва, 2 
Спасоналивковский пер., 7  Телефон: (495)7880000  Факс: (495)2321749 E-
mail: wclass@wclass.ru Web: http://www.worldclass.ru Руководитель: Слуцкер 
Ольга Сергеевна, президент; Дробот Алексей Дмитриевич, генеральный 
директор 

Направления бизнеса 
 

World Class является основателем института персональных 
тренеров в России. В компании разработана система сертификации, 
которую ежегодно проходят все инструкторы сети. В состав тренерской 
команды клубов входят олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, 

Президент компании 
Слуцкер Ольга Сергеевна 

 
 
Карьера 
1993 – открытие первого фитнес-
клуба World Class по лицензии 
шведской компании 
1996 – выкупает права на торговую 
марку  World Class  и становится во 
главе компании  
2006 – создает новую фитнес-сеть 
бизнес-формата «ФизКульт» 
1996 – … – Президент Холдинга 
"Русская Фитнес Группа" 

 

mailto:wclass@wclass.ru
mailto:wclass@wclass.ru
http://www.worldclass.ru/
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мастера спорта международного класса. 
Клубы World Class первыми в России представили групповые 

занятия Trekking,  Pilates,  Yoga,  Cycle,  Forza,  Impact,  Russian  Folk,  
Riverdance, различные Aqua-программы. С апреля 2004 года компания 
World  Class  ввела программы Les  Mills,  одна из которых внесена в книгу 
рекордов Гиннеса как самая популярная фитнес-программа в мире. В 
клубах World Class была разработана уникальная для России детская 
фитнес-методика Kids Fit, включающая в себя занятия Disco Time, Aero-
baby, Teenager Class, Dancing Girl, Power Boy и еще более 10 уникальных 
программ для детей от 6 месяцев до 16 лет. 

 
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ  

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НЕ ПРИВОДИТСЯ 
 

Клубы 
 

Страна Город Адрес 
Российская Федерация Москва Житная ул., 14, стр. 2 

Вернадского пр., 101, стр. 3 
Смоленская пл., 3 
Архитектора Власова ул., 22 
Профсоюзная ул., 31, стр. 5 
Наметкина ул., 6, стр. 1 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ  
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НЕ ПРИВОДИТСЯ 

 



Обзор «240 проектов строительства спортивных объектов России» 
                                                                                                                          Инвестиционные проекты 2012-2015 гг.  
 

5 
 

Дополнительные продукты агентства INFOLine 
 

 
c Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ГРАЖДАНСКОМ  
строительстве"  

 

 
Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве " - содержит информацию о текущих 
инвестиционно-строительных проектах РФ и Стран Ближнего Зарубежья , торгово-административного, офисного 
направления, инвестиционных логистических проектов, жилых комплексов с площадью более 50 000 кв. м. 
 
c Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в ПРОМЫШЛЕННОМ  
строительстве"  

 

  
Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве" - это периодическая услуга, 
предоставляющая информацию о текущих инвестиционно-строительных проектах в промышленности РФ и Стран Ближнего 
Зарубежья. Параметры проекта и контактные данные его участников актуализируются перед предоставлением Заказчику. 
Для получения достоверной и актуальной информации о проектах используются различные источники получения  
информации. 
 
c Периодическая услуга "Тематические новости" 

 
"Тематические новости" - это оперативная и периодическая информация об определенной отрасли экономики РФ, 
подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, 
информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти. Регулярное использование услуги 
"Тематические новости" позволяет решить ряд задач: оценка текущей ситуации на рынке, анализ деятельности конкурентов, 
прогнозирование развития возможных кризисных ситуаций, выявление тенденций, а также планирование собственной 
эффективной работы по закреплению позиции в отрасли либо активной политикой захвата новых рынков и многие другие. 
 
 

№ Наименование 
отрасли  Наименование тематики периодичность Цена, руб. 

1. Строительство России 

1. Промышленное строительство РФ ежедневно 6 000  
2. Торговое и административное строительство РФ ежедневно 6 000  
3. Жилищное строительство РФ 1 раз в неделю 6 000  
4. Дорожное строительство РФ ежедневно 6 000  

2. Строительные и 
отделочные материалы 

1. Рынок цемента 2 раза в месяц 3 000  
2. Рынок кирпича 2 раза в месяц 3 000  
3. Рынок бетона и ЖБИ 2 раза в месяц 3 000  
4. Рынок отделочных материалов и сети товаров для дома 1 раз в неделю 6 000  
5. Рынок ЛКМ 1 раз в неделю 4 000  
6. Рынок ТИМ 1 раз в неделю 4 000  

 
 

Регион Дата выхода Количество 
проектов 

Способ 
предоставления Цена, руб. 

Россия 2 раза в месяц Более 100 

В электронном 
виде 

10 000 
Регионы РФ Ежемесячно От 30 6 000 

Страны 
Ближнего 

Зарубежья 
Ежеквартально Более 100 30 000 

Регион Дата выхода Количество 
проектов 

Способ 
предоставления Цена, руб. 

Россия 2 раза в месяц Более 100 

В электронном 
виде 

10 000 
Регионы РФ ежемесячно От 30 6 000 

Страны 
Ближнего 

Зарубежья 
ежеквартально Более 100 30 000 

Периодичность:  От Ежедневно до Ежемесячно 
Количество материалов:  20-100 
Язык отчета:  Русский 
Способ предоставления:  В электронном виде 
Цена за месяц:  от 4 000 руб.  
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c Отраслевой обзор "Отраслевые базы инвестиционных проектов"  
 
240 проектов строительства спортивных объектов России. Проекты 2012-2015 годов. 
 Обзор "240 проектов строительства спортивных 
объектов России. Проекты 2012- 
2015 годов" - это информационный продукт, в рамках 
которого специалисты агентства "INFOLine" 
подготовили структурированное описание более 200 
инвестиционных проектов по строительству и 
реконструкции объектов спортивной инфраструктуры, 
находящихся на стадии строительства по состоянию 
на сентябрь 2012 года, с указанием контактных данных 
заказчика, девелопера, застройщика, генподрядчика и 
других участников проекта, а также охарактеризовали текущее состояние спортивной инфраструктуры 
России. 
 
180 проектов строительства гостиничных объектов России. Проекты 2013-2016 
годов.  
Отраслевой обзор "180 проектов строительства 
гостиничных объектов России. Проекты 2013-2016 
годов" - это информационный продукт, в рамках 
которого специалисты агентства "INFOLine" 
подготовили структурированное описание 180 
инвестиционных проектов по строительству и 
реконструкции объектов размещения, а также 
многофункциональных комплексов, в состав которых 
входят гостиницы, с указанием контактных данных 
застройщика, генподрядчика и других участников 
проекта. 
 
150 проектов строительства торговых центров России. Проекты 2012-2015 годов.  
Отраслевой обзор "150 проектов строительства 
торговых центров России. Проекты 2012-2015 годов" - 
это информационный продукт, в рамках которого 
специалисты агентства "INFOLine" подготовили 
структурированное описание 150 инвестиционных 
проектов по строительству и реконструкции  торговых 
центров, а также многофункциональных комплексов, в 
состав которых входят ТЦ, с указанием контактных 
данных застройщика, генподрядчика и других 
участников проекта. 
 

c Готовые "Исследования рынков" 

Агентство "INFOLine" по собственной инициативе регулярно проводит кабинетные исследования. 
Результаты подобных исследований являются комплексными и зачастую снимают необходимость 
проведения дополнительных работ.  
№ Примеры готовых исследований дата выхода Цена, руб. 
1.  Исследование «Рынок металлоконструкций России. Прогноз до 2015 года» 01.11.2010 25 000  
2.  Исследование "Рынок сэндвич-панелей России. Прогноз до 2015 года" 10.12.2010 25 000  

3.  Исследование "Производство и потребление цемента в России. Итоги 2010 года и 
прогноз на период до 2015 года" 04.03.2011 45 000  

4.  Исследование «Производство и рынок керамического и силикатного кирпича 
России. Итоги 2010 года. Прогноз до 2014 года» 2 квартал 2011 45 000  

5.  Исследование «Производство и потребление щебня в России. Итоги 2010 года. 
Прогноз до 2015 года» 2 квартал 2011 45 000  

6.  Рынок ЖБИ России.  
Итоги 2010 года. Прогноз до 2015 года 2 квартал 2011 45 000  

7.  Рынок Ячеистого бетона России. Итоги 2010 года. Прогноз до 2015 года 2 квартал 2011 45 000  
8.  Товарный бетон Московского региона + База РБУ 2 квартал 2011 45 000  

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и 
www.advis.ru или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: 

mail@infoline.spb.ru. 

 

Дата выхода: IV квартал 2012 г. 

Количество 
описанных объектов: 240 

Способ 
предоставления: Печатный и электронный 

Цена, без учета НДС 35 000 рублей 

Дата выхода: II квартал 2012 г. 

Количество описанных 
объектов: 180 

Способ 
предоставления: Печатный и электронный 

Цена, без учета НДС 35 000 рублей 

Дата выхода: II квартал 2012 г. 

Количество описанных 
объектов: 150 

Способ 
предоставления: Печатный и электронный 

Цена, без учета НДС 35 000 рублей 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:mail@infoline.spb.ru
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