
Сеть спортклубов 

быстрого доступа

МОЯ 
СТАНЦИЯ



“Моя станция” - спортклуб быстрого доступа для 
плотной городской застройки и отдалённых территорий. 

Полностью автоматизированная 
система контроля доступа и 
управления 24/7


О проекте

Типовое конструктивное и архитектурное 
решение для разных размеров 
земельных участков


Оптимальный состав инженерного и 
спортивного оборудования для занятий 
физической культурой и спортом



Цифровая экосистема обработки и 
хранения данных о здоровье и 
спортивных достижениях граждан




Разработанная совместно с 
Корпорацией МСП модель льготного 
финансирования 




Низкая стоимость строительства и 
высокая скорость ввода в эксплуатацию 
за счет использования 
быстровозводимых конструкций


₽
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Задачи 

проекта
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0605

Повышение доли 
занимающихся 
спортом среди 
граждан 
трудоспособного 
возраста



Создание цифровой 
платформы массового 
спорта



Создание точек 
притяжения для 
молодежи и 
формирование 
комфортной городской 
среды


Увеличение доли 
внебюджетных 
инвестиций в объекты 
физической культуры и 
спорта



Пропаганда здорового 
образа жизни
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02Повышение 
доступности объектов 
спортивной 
инфраструктуры для 
населения
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 Клубы как социальное пространство. Физические упражнения как 
социальный опыт. Клубы становятся основой новых сообществ, местом 
формирования комьюнити

 Wearable tech и smart clothing. Использование фитнес-гаджетов: фитнес-
трекеров, умных часов, мониторов пульса и устройств GPS-слежения.

 Всегда оставаться на связи. Важно всегда оставаться на связи. 
Омниканальность.

 Контент важен. Конкуренция на уровне медиаконтента, борьба за внимание, 
поиск себя и новых смыслов


 Цифровая трансформация пространства. Умные шкафчики/ячейки для 

хранения, системы управления персоналом и CRM, цифровые брелоки, приложения 
для онлайн-бронирования и оплаты


 Outdoor anytime. Доступные площадки для уличных видов спорта в любое 

время года. Социализация на уровне района

 Спорт нового поколения. Кардио-тренировки, стретчинг, fly йога, cycling, 
кроссфит и пр

 Микрозалы. Фитнес-клубы в шаговой доступности от дома с профессиональным 
оснащением

 Окружающая среда и социальная ответственность. Бесшовная 
интеграция в городскую среду. Использование экологичных материалов и 
перерабатываемой продукции. Равный доступ для всех социальных групп.
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Целевая 

аудитория


Миллениалы и поколение Z (22-30 лет) 

- требуют новых смыслов
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План объекта формата  L
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 Площадка для стритбол
 Входная групп
 Тренажерный за
 Многофункциональный зал (1
 Многофункциональный зал (2
 Зал для индивидуальных тренирово
 Раздевалка c душем на 36 чел. (1
 Раздевалка с душем на 36 чел. (2
 С/У для МГ

 С/У для посетителе
 Инвентарна
 Коворкинг

65 чел.

максимальная единовременная вместимость


 


316,8 м2

площадь застройки



Наполнение 

проекта

Тренажёрный зал

 Фитне
 Силовые виды спорта



Зал для индивидуальных заняти

 Персональные спортивные тренировк
 Функциональные тренинг
 Детские тренинги


S=56 м2

S=18 м2
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Наполнение 

проекта

Многофункциональные залы

 Йог
 Пилате
 Стретчин
 Аэробик
 Кроссфит/TR
 Зумба/танц
 LES MILL
 Единоборств
 Мастер-классы, семинары, нетворкинг 




*Наполнение зависит от территории размещения 

и может различаться от объекта к объекту





S=57 м2 / S=74 м2
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Наполнение 

проекта

Уличная игровая площадка

 Стритбол 3х
 Хоккей 3х
 BMX, велотриал, беговел
 Пинг-пон
 Бадминтон




*Наполнение зависит от территории размещения и

 может различаться от объекта к объекту






S=200 м2
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Цифровая экосистема


Клиентские сервисы


Бесключевой доступ

Автоматизированное бронирование 
через мобильное приложение


Автоматизированное хранение и 
выдача инвентаря и средств 
гигиены


Автоматизированные вендинговые 
автоматы, здоровое питание


Онлайн-консультации и 
виртуальные тренировки



Интеграция фитнес-трекеров клиента и 
данных с тренажеров

Личный кабинет пользователя 
(статистика, информация о услугах, 
реферальная система, рекомендации, 
достижения, сравнение показателей, 
заморозка и продление абонемента)
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Цифровая экосистема

Управление объектом


Фото и видео система 
мониторинга безопасности 
объекта

Автоматизированное управление 
внутренними и внешними системами 
(свет, вентиляция, клининг, 
безопасность и пр.)


Система контроля и управления 
доступом к объекту и отдельным 
помещениям


Автоматизированный сервис аренды 
помещений



Автоматизированная 
система расчётов

Дистанционное обучение 
персонала 

CRM-система (система 
взаимоотношений с клиентами)

Аналитика вовлеченности и оценки 
пользовательского опыта

₽
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Визуализация объекта

Коллаборации и сотрудничество

Объект может устанавливаться 
вблизи или совместно с уличной 
спортивной инфраструктурой
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Визуализация объекта
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Размещение объекта

 Дворовые территори
 Парки и набережны
 Территории образовательных учреждени
 Территории  промышленных проедприятий и компаний



Визуализация объекта
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Уличная инфраструктура (опционально)

 Стритбол 3х
 Скейт пар
 Хоккей 3х
 Настольный теннис 



Визуализация объекта
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Уличная инфраструктура (опционально)

 Площадка для уличных групповых заняти
 Танц
 Кофейня



Визуализация объекта
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Зал групповых занятий с террасой

 Груповые  заняти
 Танц
 Востановление



Уникальный дизайн фасада и интерьера

 Разработаем совестно с Вами  уникальный 
дизайн фасада и итерьера “Станции”

 Подберем необходимое оборудование
 Доработаем IT среду под ваши нужды

Спорт для всех и каждого
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Интерьер Моей станции

 Дизайн интерьера объекта яркий, графичный и мотивирующи
 Дизайн разработан исходя из возможностей региональных 

подрядчиков
 Мы  сможем разработать и учесть в дизайне уникальность 

Вашей станции

Уникальность и мотивация

17



Экономика 

объекта
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15 млн руб.
чистой прибыли ежегодно

3 года
срок окупаемости

40,1%
IRR

35 млн руб.
общий объём 
инвестиций

 строительство
 подведение коммуникаци
 оснащение оборудованием

60 000

40 000

20 000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

0

-20 000

-40 000

-60 000

26 месяцев

выход на недисконтированную 
окупаемость

36 месяцев

инвест дисконтированная 
окупаемость

2 месяца

точка операционной 
безубыточности



Потребность 

в релевантных 

объектах:

Перспективы 

развития

540
объектов

30
регионов

75
городов
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Моя команда проекта

20

Владимир Женихов Владислав КашицинДенис Гудков Элла Гимельберг Артур Щеглов

Генеральный директор 
компании «Моя станция», 
Первый вице-президент по 
развитию ГЧП «Национального 
фитнес-сообщества»

Партнер консорциума 
ИНТЕФО, член рабочей группы 
по развитию технической 
эстетики при Мипромторге 
России, директор дизайн 
агентства «Декарт"

Президент НАРСИ, советник 
Министра спорта Российской 
Федерации, Общественный 
уполномоченный в сфере 
физической культуры и спорта 
в городе Москве

Управляющий партнёр Группы 
компаний «Прагматик», Вице-
президент НАРСИ

Президент Национальной 
ассоциации инвесторов и 
операторов инфраструктурных 
проектов «Инфраструктурный 
клуб», Управляющий партнёр 
Стратегической группы 
«Гиперион», Общественный 
уполномоченный в сфере 
реализации проектов ГЧП в 
городе Москве, Вице-
президент НАРСИ



Свяжитесь

с нами
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107031, Москва,

Страстной бульвар 8А, офис 401

+7 985 729 61 44
Владимир Женихов


