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 «У России серьезные пл�ны в обл�сти спорт�, 

физической культуры.

 Это один из н�ших приоритетов в соци�льной 

политике. Здесь мы видим отличную возможность 

донести до людей ценности здорового обр�з� жизни, 

спорт�, �ктивного досуг�, привлечь их, особенно 

молодежь, к регул�рным з�н�ти�м спортом, помочь 

сформиров�ть пр�вильные позитивные жизненные 

ориентиры»

Российский междун�родный олимпийский университет 

Сочи, 16 сент
бр
 2013 год�



Мисси� FORWARD з�ключ�етс� в продвижении 
н�цион�льных ценностей посредством т�ких эффективных и 
попул�рных современных н�пр�влений, к�к спорт и мод�.

Сегодн� недост�точно предложить к�чественную и 
технологичную продукцию.  Необходимо сформиров�ть и 
донести эмоцион�льные ценности, формирующие чувство 
п�триотизм�, позвол�ющие ощутить себ� не только ч�стью 
ком�нды, но и н�следником �рких побед великой 
спортивной держ�вы. 

ПЕРВЫЙ Н�ЦИОН�ЛЬНЫЙ БРЕНД
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C 2003 год� комп�ни� FORWARD �вл�етс� офици�льным 
пост�вщиком спортивной одежды дл� н�цион�льных 
сборных ком�нд России. 

FORWARD производит широкий спектр спортивной 
одежды, обуви и �ксессу�ров. Многолетний опыт в обл�сти 
созд�ни� одежды дл� профессион�льных спортсменов 
междун�родного кл�сс�, уник�льные диз�йнерские 
р�зр�ботки специ�листов собственного диз�йн — бюро и 
современные технологии производств� созд�ли комп�нии 
FORWARD репут�цию н�дежного п�ртнер�, обл�д�ющего 
необходимыми ресурс�ми дл� орг�низ�ции эффективных 
бизнес-процессов. 

 Бренд FORWARD непрерывно совершенствуетс�, 
иллюстриру� успехи р�звити� отечественной спортивной 
индустрии. �ссортимент одежды, вход�щей в комплект 
экипировки включ�ет в себ� более 20 предметов, н�чин�� 
от �ксессу�ров, и з�к�нчив�� пуховик�ми.

ЭКИПИРОВК� СБОРНЫХ 
КОМ�НД РОССИИ
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 С 2003 год� комп�ни� FORWARD экипиров�л� более 200 
сборных ком�нд России, предст�вл�вших н�шу стр�ну в 60 
р�зличных вид�х спорт�.

FORWARD всегд� поддержив�ет Российский спорт  лучшими 
предложени�ми, специ�льными привилеги�ми, к�чественным 
сервисом и эксклюзивной спортивной одеждой.

СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕР�ЦИИ,
ОБЩЕСТВ� И КЛУБЫ
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ПРОИЗВОДСТВО

Комп�ни� FORWARD выпуск�ет и ре�лизует под соб-
ственным брендом широкий �ссортимент спортивной и 
casual одежды, сумок, головных уборов и �ксессу�ров.

FORWARD обл�д�ет одной из лучших производственных 
площ�док в России и сотруднич�ет с передовыми ф�брик�-
ми з� рубежом.  Отдел контрол� и р�зр�боток следит з� тех-
нологическим р�звитием в мире и проводит посто�нное 
усовершенствов�ние примен�емого оборудов�ни� (по 
пр�мой печ�ти, сублим�ционной печ�ти, вышивке, � т�кже 
л�зерному н�несению), при помощи которого и созд�ютс� 
неповторимые и эксклюзивные коллекции, т�кие к�к: 
«Нов�� волн�», «Большие гонки», спецпроект «Дин�мо» и 
т.д. 

Отдельное н�пр�вление в комп�нии з�ним�ет произ-
водство ком�ндной экипировки, игровой формы, � т�кже 
клюшек и спортивных м�чей.
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Многолетний опыт производств� и дистрибуции позво-
л�ет FORWARD опер�тивно ре�гиров�ть н� изменени� 
рынк� к�к с позиции ценообр�зов�ни�, контрол� к�честв�, 
т�к и с точки зрени� индивиду�льного подход� к к�ждому 
з�к�зчику.
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FORWARD – это профессион�льн�� ком�нд�, созд�ющ�� 
уник�льные коллекции и эксклюзивные вещи.

Целеустремленность и уверенность в р�боте, к�к и в 
спорте, позвол�ют н�м достиг�ть лучших результ�тов изо 
дн� в день, открыв�� перед собой все новые рубежи. 

Н�Ш� КОМ�НД�





ОФИЦИ�ЛЬНЫЙ ПОСТ�ВЩИК 
УНИВЕРСИ�ДЫ-2013

Летом 2013 год� в одежду FORWARD были одеты 
более 30 000 уч�стников Универси�ды в К�з�ни, в том 
числе волонтеры и технический персон�л.

Специ�льно к Универси�де диз�йнер�ми FORWARD 
был� р�зр�бот�н� эксклюзивн�� коллекци� экипировки, 
� т�кже лицензионн�� продукци� дл� всех жел�ющих 
приобрести одежду и �ксессу�ры с изобр�жением 
т�лисм�н� Игр 2013 год� б�рсик� Юни.  
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СПЕЦПРОЕКТ «�РМЕНИЯ»
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Специ�льно к летним Олимпийским игр�м 2012 год� 
комп�нией FORWARD был� р�зр�бот�н� уник�льн�� 
коллекци� спортивной экипировки дл� сборной �рмении 
с шеврон�ми и н�шивк�ми н�цион�льной символики 
стр�ны.
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FORWARD – СПОНСОР КОНКУРС� 
«НОВ�Я ВОЛН�»

Комп�ни� FORWARD уже много лет тр�диционно 
выступ�ет офици�льным спонсором конкурс� молодых 
исполнителей «Нов�� волн�». 

В форм�те этого конкурс� был� созд�н� линейк� 
спортивной одежды с логотип�ми конкурс�, � т�кже форм� 
с индивиду�льным оформлением дл� членов жюри.





СУРДЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Более 10 лет подр�д сборн�� ком�нд� России по 
Сурдлимпийским игр�м* выступ�ет в офици�льной 
экипировке комп�нии FORWARD.

*Сурдлимпийские игры — спортивные соревновни� людей 

с нрушени�ми слух. 
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БОЛЬШОЙ ТЕННИС

Комп�ни� FORWARD н� прот�жении многих лет �вл�етс� 
п�ртнером т�ких крупных меропри�тий в сфере большого 
теннис�, к�к Кубок Кремл�, Кубок Дэвис� и Кубок 
Федер�ций. К соревнов�ни�м мирового уровн� Российск�� 
сборн�� ком�нд� одев�етс� в лучшую экипировочную 
одежду производств� FORWARD.
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К�ПСУЛЬН�Я КОЛЛЕКЦИЯ
«ЯХТИНГ»

Морск�� коллекци� был� созд�н� н�ми под впеч�тлением 
уч�сти� в п�русной рег�те. Вещи из этой коллекции можно 
приобрести в любом м�г�зине сети FORWARD.
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OLYMPICO FORWARD

 Коллекци� "Olympico Forward" р�зр�бот�н� совместно с 
легенд�рной спортсменкой, Олимпийской чемпионкой 
Юлией Б�рсуковой. Эт� одежд� созд�н� дл� з�н�тий 
гимн�стикой, хореогр�фией, т�нц�ми и фитнесом.

Диз�йнеры FORWARD учли все особенности этого вид� 
спорт�: пос�дку, износостойкость (тренировки 6 р�з в 
неделю по 8 ч�сов), удобство, водообменные процессы и 
эл�стичность м�тери�лов, � т�кже учтены стилистические 
тренды современной спортивной одежды.

DRY PLUS
CLIMATE  REGULATION
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Светоотр�ж�ющие молнии 
дл� безоп�сности в темное 
врем� суток.

Кроме ут�жки по низу есть
снегоз�щитн�� юбк�,
котор�� сохр�н�ет
внутренний микроклим�т.

Длинные пуллеры н� тесьме 
оптим�льно удобны дл� 
р�стегив�ни� и з�стегив�ни� 
молний в перч�тк�х.

ПУХОВИКИ

Дл� пуховиков используетс� только пух гусей, живущих в услови�х 
суровой сибирской зимы. Пух об�з�тельно проходит экологический 
контроль. Пух долго сохр�н�ет упругие, теплоз�щитные и водоотт�лки-
в�ющие свойств�. Пуховики можно многокр�тно стир�ть специ�льными 
средств�ми, при этом структур� пушинок сохр�н�ет все ценные свойств�. 

Н� сьемном к�пюшоне предусмотре-
ны дополнительные пуговицы дл� 
пристегив�ни� н�тур�льной широ-
кой, меховой опушки из енот�, кото-
рую можно преобрести отдельно.
 

Силиконовые принты, р�сположенные вдоль вход� в к�рм�н в виде 
фирменной гр�фики, выполнены в остро�кту�льной технике н�несени� 
в современной одежде дл� коллекции зим� 15 - 16.
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