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FORWARD -
одежда для тех, кто стремится быть лидером в спорте
и жизни. Мы создали первый российский бренд спортивной 
одежды, объединив знания лучших дизайнеров и опыт 
профессиональных спортсменов.

Наша миссия –
продвижение национальных ценностей посредством таких 
эффективных и популярных современных направлений, как 
спорт и мода.

лет успешной работы

команд Россииколлекций экипировки
для сборных команд России

коммерческие коллекции 
выпускается ежесезонно

видов спорта

спортсменов экипируется ежегодно

FORWARD 3FORWARD
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Компания FORWARD начала свою деятельность в 2003 году. 

Обеспечивая спортсменов ФГБУ «Центр спортивной 
подготовки сборных команд России» качественной 
экипировкой, компания стала известной и востребованной 
в спортивном сообществе. 

3 декабря 2007 года появилась первая коллекция 
спортивной одежды, доступная для массового потребителя.

В это же время по адресу ул. Казакова, д. 18, стр. 8
открылся первый флагманский магазин FORWARD.

4 О компании 5О компании

Первый национальный бренд 
спортивной одежды

Прибыльный бизнес, 
честные условия 

сотрудничества и высокая 
клиентоориентированность

Более 65 магазинов
по системе франчайзинга

Сертификат проверенной 
франшизы

Топ 100 франшиз

Надежный
и высококачественный 

отечественный продукт, 
учитывающий национальные 

требования и особенности

Официальный поставщик 
спортивной формы

для сборных команд России
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Одежда FORWARD разрабатывается российскими 
дизайнерами в Москве.

При создании моделей применяются новейшие технологии 
и высококачественные материалы. FORWARD активно 
внедряет инновационные ткани и технологии,
среди которых Dry Plus, Organic Cotton, Quick Dry и другие.

Собственное производство расположено в городе Тверь.
На фабрике работают более  250 человек. 
Также компания много лет сотрудничает с лучшими 
зарубежными производителями.

Здесь установлено оборудование для кроя, вышивки
и печати, а также высокоточные японские, немецкие
и итальянские станки.

Нанесение рисунков на ткань осуществляется методами 
трафаретной шелкографии и сублимационной печати. 

Особенностью компании FORWARD является право 
нанесения государственной символики на свою одежду.

Собственное производство
и технологии

Собственное производство
и технологии
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SPORT
FASHION FITNESS

Экипировка сборных команд России.
Новая коллекция Equipment была 
представлена осенью 2017 года.

EQUIPMENTEQUIPMENT

Функциональность, смелые сочетания тканей
и фактур, необычные, яркие принты

и цветовые решения.

SPORT
STYLE
SPORT
STYLE

Идея капсулы «Athleisure» - совместить 
дух активного отдыха и свободного 

времяпрепровождения, одежда 
предназначенная как для офиса,

так и для прогулки, и для вечеринки.

SPORT
FASHION

Новейшие технологии и материалы позволяют 
коллекции fitness составить достойную 

конкуренцию мировым брендам.

FITNESS

Коллекции FORWARD Коллекции FORWARD
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Портрет аудитории:   

FORWARD – это одежда для 
покупателей от 20 до 45 лет, 
мужчин и женщин с активным 
образом жизни, c доходом 
средним и выше среднего.

Людей, занимающихся спортом
и фитнесом, следящих
за спортивными достижениями 
своей страны.

Планируется также увеличение 
охвата аудитории благодаря 
запуску молодежной и детской 
коллекций, а также образов 
family look.

Коллекция одежды FORWARD 
представлена на Российских 
спортсменах, чемпионах
Мира и Европы.

Средний чек:   

6.000 - зимой
4.000 - лето

Уровень дохода:   

средний,
выше среднего

Аудитория бренда
и ценовой сегмент

Аудитория бренда
и ценовой сегмент

мужчины

женщины

60%
40%
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Вступительный взнос: отсутствует

Роялти: отсутствует

Период окупаемости: от 12 до 18 месяцев

Франшиза FORWARD удостоена
сертификата «Проверенная франшиза»
по версии франчайзингового портала
BeBoss.ru

Ежегодный лаутреат премии
«Топ 100 лучших франшиз»
по версии франчайзингового портала
BeBoss.ru с 2013 года

Бизнес под ключ – мы все сделаем за вас!

1. Подготовим бизнес-план

2. Подберем помещение

3. Снизим арендные ставки

4. Разработаем индивидуальный дизайн-проект

5. Изготовим фирменное торговое оборудование

6. Предоставим специалиста по мерчендайзингу

7. Окажем рекламную поддержку на федеральном уровне

8. Обучим персонал магазина

9. Сформируем гибкие условия заказа и отгрузок

2006 20122008 20142010 20162007 20132009 20152011 2017

год запуска франчайзинга

наценка на товар
до рекомендованной 
розничной цены

2010
120%+



Преимущества франшизы FORWARD

Использование магазина как экипировочного центра. 
Экипировка спортивных школ, обществ, команд, клубов. 

Возможность выполнять дополнительные нанесения
на  одежду для корпоративных продаж
(символика организации, фамилии, номера и т.п.).

В ассортименте присутствуют хоккейная и футбольная 
экипировка, а также специализированная линейка 
для занятий фитнесом и гимнастикой.

Широкий размерный ряд от 116  (6 лет) до 7XL

Поддержка на всех этапах сотрудничества

1. Обучение персонала, тренинги

2. Дизайн-проект и стилевые решения        БЕСПЛАТНО

3. Оптимальное товарное наполнение с учетом

особенностей Региона и локации

4. Поддержка персонального менеджера

5. Разработка плана маркетинговых и PR мероприятий

6. Высокое качество предоставляемой продукции

14 Франчайзинг 15Франчайзинг 



16 Преимущества для ТРЦ 17Преимущества для ТРЦ

Открытие магазина
FORWARD

в крупном ТРЦ –
это мощное

имиджевое событие,
способное повысить
интерес аудитории

FORWARD
проводит постоянный

мониторинг
торговых точек

Наши маркетинговые
и рекламные акции
(автограф-сессии,

выставки,
открытые тренировки и т.д.)

со звездами спорта
и шоу-бизнеса

привлекают дополнительную
аудиторию в ТРЦ

Наши фирменные
магазины оформлены

в ярком,
запоминающемся стиле

FORWARD –
это известная

федеральная сеть,
гарантирующая надежность

и выполняющая
все свои обязательства

точно в срок

1

2

3

4

5
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Преимущества оптового сотрудничества
с FORWARD

1. Узнаваемая и востребованная продукция

2. Гибкая ценовая политика

3. Планирование поставок со склада в Москве

4. Единая политика розничных цен на всей территории РФ

5. Обеспечение рекламными материалами

6. Широкий ассортимент – один поставщик

7. Индивидуальный подход к каждому клиенту

8. Персональный менеджер

9. Обеспечение всей необходимой документации

МУЛЬТИБРЕНД

ОПТОВЫЕ ЗАКУПКИ

SHOP IN SHOP
1. Гибкие коммерческие условия. 

2. Возможность работать по предзаказу. 

3. Презентация коллекции 2 раза в год.

4. Выезд мерчендайзера, помощь в оформлении магазина.

1. Гибкие коммерческие условия. 

2. Обновление коллекции 2 раза в год.

3. Постоянное наличие свободного склада.

4. Возможность поразмерного набора.

5. Подсортировки товара от любой суммы.

6. Оперативные отгрузки в любую точку России. 

1. Гибкие коммерческие условия.

2. Зонирование от 10 м2.

3. Предоставление проекта и помощь в приобретении оборудования.

4. Возможность работать по предзаказу.

5. Выезд мерчендайзера на открытие.

6. Обучение персонала по продукту.

19Варианты сотрудничества Варианты сотрудничества



2120 Варианты сотрудничества Партнеры FORWARD

Преимущества корпоративного сотрудничества
с FORWARD

1. Возможность комплектации команд

    специализированной экипировкой

2. Обновление коллекции 2 раза в год

3. Индивидуальная система скидок

4. Сертифицированная продукция

5. Возможность, участия в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ 

Присутствие бренда

на федеральных тендерных площадках:

sberbank-ast.ru

rts-tender.ru

roseltorg.ru

 

Присутствие на портале поставщиков: 

eaist.mos.ru

ПАО
Сбербанк России

ПАО
НК «Роснефть»

Министерство физической 
культуры и спорта
Московской области

Центральный спортивный 
клуб Армии

Министерство физической 
культуры и спорта 
Краснодарского края

Общество
«Динамо»

Министерство физической 
культуры и спорта
Республики Дагестан



22 Маркетинговые
и рекламные программы 23Маркетинговые

и рекламные программы

Маркетинговые и рекламные программы

1. Регулярные исследования потребительских предпочтений

2. Разработка индивидуальных маркетинговых планов

    с учетом специфики регионов

3. Кросс-маркетинговые акций, федеральные рекламные

    и PR-кампании

4. Продвижение онлайн и офлайн



Амбассадорами компании FORWARD в разное время выступали

Федор Емельяненко 

Многократный чемпион мира 
по смешанным единоборствам.

Аскольд Запашный 

Заслуженный артист России. 
Народный артист РФ. 
Художественный руководитель 
Большого Московского цирка.

Дмитрий Носов 

Заслуженный мастер спорта 
по дзюдо, мастер спорта
по самбо.
Бронзовый призёр Игр
XXVIII Олимпиады в Афинах.

Алексей Огурцов 

Актер, продюсер, мастер 
спорта по рукопашному бою.

Илья Ковальчук

Хоккеист.
Двукратный чемпион мира,
бронзовый призер 
Олимпийских игр 2002 года,
чемпион 
Олимпийских игр 2018 года.

Игорь Огурцов

Актер.
Звезда сериала «Молодежка».

Эдгард Запашный

Заслуженный артист РФ.
Народный артист РФ. 
Директор
Большого Московского 
государственного цирка.

Наталья Рагозина

Абсолютная чемпионка мира 
по боксу.

25Лица компании24 Лица компании



В 2013 году FORWARD стал поставщиком экипировки
XXVII Всемирной летней Универсиады в г. Казань

В 2019 г. FORWARD лицензиат
XXIX Всемирной зимней
Универсиады 2019 года

в г. Красноярске

26 Официальный
экипировщик 27Официальный

экипировщик
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Социальные
и спонсорские программы 29

Социальные
и спонсорские программы

В 2014 г. –
один из поставщиков 

экипировки для участников 
XXII Олимпийских зимних игр

FORWARD
ежегодный партнер

Кубка по лыжной
акробатике

FORWARD
ежегодный партнер

Кубка Дэвиса

Партнер Федераций САМБО, 
Федерация Синхронного 

Плавания, Федерация 
Фристайла, Федерации 

Тенниса России

В 2015 г. –
партнёр и поставщик 

экипировки для участников
VI Летних Всемирных Военных 

игр в Корее

FORWARD является 
техническим спонсором 
Ночной Хоккейной Лиги

В 2017 г. –
партнер III Зимних Всемирных 

Военных игр Сочи
и VII Российско-Китайских 

молодёжных летних игр

FORWARD является 
техническим спонсором

Хоккейного Клуба «Динамо»

Партнер Международных 
парламентских игр

FORWARD
выступил экипировщиком

Маккабиады 2017

Презентации новых коллекций



3130 Магазины FORWARD Контакты

ФЛАГМАНСКИЙ МАГАЗИН FORWARD

г. Москва, метро Курская, ул. Казакова, д. 18, стр. 8
тел./факс: +7 495 725-33-35, доб. 522

ОФИС КОМПАНИИ FORWARD

Тел.: +7 495 995-28-07, доб. 530, факс: 531 
e-mail: info@forward-sport.ru

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ FORWARD

Виталий Сергеевич Цыганков
Генеральный директор  
Тел.: +7 495 995-28-07
e-mail: info@forward-sport.ru

ОТДЕЛ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ
 
Мотовица Анастасия
Руководитель отдела
Тел.: +7 495 995-28-07, доб. 220
e-mail: motovitsa@forward-sport.ru

ОТДЕЛ ФРАНЧАЙЗИНГА

Кирилл Кириллов
Ведущий менеджер по развитию франчайзинга
Тел.: +7 495 995-28-07, доб. 296 
e-mail: kirillov@forward-sport.ru, franch@forward-sport.ru

АБАКАН
АДЛЕР
АЛЕКСАНДРОВ
АНГАРСК
АРМАВИР
АРХАНГЕЛЬСК
БАРНАУЛ
БЕЛГОРОД
БРАТСК
БРЯНСК

ВЛАДИКАВКАЗ
ВОЛГОГРАД
ВОРОНЕЖ
ДМИТРОВ
ЕКАТЕРИНБУРГ
ИРКУТСК
КАЗАНЬ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ
КЕМЕРОВО

КИСЛОВОДСК
КРАСНОДАР
КРАСНОЯРСК
КУРСК
ЛИПЕЦК
МАГНИТОГОРСК
МАХАЧКАЛА
МИНУСИНСК
МОСКВА
НАХОДКА

НИЖНЕВАРТОВСК
НИЖНИЙ НОВГОРОД
НОВОСИБИРСК
НОВЫЙ УРЕНГОЙ
ОМСК
ОРЕЛ
ПЕРМЬ
РОСТОВ НА ДОНУ
САМАРА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САРАТОВ
САЯНОГОРСК
СИМФЕРОПОЛЬ, КРЫМ
СМОЛЕНСК
СОЧИ
СТАВРОПОЛЬ
СЫКТЫВКАР
ТАГАНРОГ
ТАМБОВ
ТВЕРЬ

ТОМСК
ТУЛА
ТЮМЕНЬ
УЛАН-УДЭ
ЧЕЛЯБИНСК
ЯКУТСК

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА

Малютина Алена 
Ведущий менеджер по маркетингу и PR  
Тел.: +7 495 995-28-07, доб. 569
e-mail: malutina@forward-sport.ru

forwardsport

forward_ru

forwardsportru



forward-sport.ru


