АНАСТАСИЯ ЗАДОРИНА,
ОСНОВАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ДИЗАЙНЕР
ZASPORT

Я ZASPORT! Я выбираю спорт как философию жизни: постоянное движение
вперед, работа над собой и верность своему индивидуальному стилю.
ТЫ ZASPORT! Ты можешь стать частью Олимпийского движения в России
каждый день  —  на улице, в офисе, на спортивной арене.
МЫ ZASPORT! Стиль победителей в каждом из нас. На пути к новым победам
нас вдохновляют лучшие. Мы создаем платформу для каждого, кто хочет
быть причастен к спорту и здоровому образу жизни. Мы гордимся историей
нашей страны и уверенно смотрим в будущее.
Анастасия Задорина родилась в 1989 году. С трех лет занималась художественной гимнастикой, плаванием, бальными танцами. В 2009 защитила
диплом бакалавра на факультете международных отношений МГИМО, в 2011
году  —  получила степень магистра по специальности «Внешняя политика
и дипломатия России». Одновременно с учебой в МГИМО прослушала курс
теории моды Александра Васильева в МГУ им. Ломоносова.
Презентация первой коллекции Анастасии Задориной состоялась в рамках
международного конкурса молодых дизайнеров фонда «Русский силуэт»
и стала началом истории марки haute couture anastasiAZadorina. С 2011 года
по сегодняшний день под брендом anastasiAZadorina haute couture было
представлено 8 сезонных и 6 капсульных коллекций вечерних платьев
и аксессуаров.
В 2012 году Анастасия Задорина основала бренд ZASPORT, специализирующийся на разработке экипировки для российских спортивных ассоциаций
и корпораций.
С 2017 года ZASPORT  —  официальный экипировщик
Олимпийской сборной РФ.
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С 2017 года ZASPORT  —  официальный экипировщик
Олимпийской команды России. В соответствии с Договором
бренд ZASPORT до 2025 года выбран поставщиком наградной
и спортивной экипировки для Олимпийской команды России.
Движение вперед, индивидуальный стиль, инновации, качество
и функциональность  —  приоритеты ZASPORT.
C 2012 года компания разрабатывает экипировку для российских
спортивных команд и корпораций. Среди партнеров и постоянных
клиентов бренда ZASPORT: сборная России по пляжному волейболу, Всероссийская федерация волейбола, волейбольный клуб
«Динамо» (Москва), Москомспорт, «Норильский никель», «Росатом», аэропорт «Внуково», «ТНТ Экспресс», авиационная компания
«S7 GROUP», ТД «ГУМ» и многие другие.
Собственное производство, профессиональная команда, выбор
передовых технологий и тканей, а также постоянный диалог
с выдающимися спортсменами позволяют бренду ZASPORT создать
современный образ спортивной России.
В дополнение к уже существующему производству в Москве под
брендом ZASPORT планируется открытие собственной фабрики,
запуск федеральной сети фирменных магазинов с ценами, доступными для массового потребителя, а также проведение масштабной
социальной активности с целью популяризировать здоровый
и активный образ жизни как всероссийскую национальную идею.
«Стиль победителя в каждом из нас!»  —  философия бренда ZASPORT.
Открытие экипировочного центра и флагманского магазина
ZASPORT запланировано на ноябрь 2017 года.
Амбициозная цель ZASPORT  —  стать первым российским брендом одежды и аксессуаров для активного образа жизни, отвечающим международным требованиям к качеству продукции,
выполненной в современном дизайне и по доступным для
широкой аудитории ценам.
Я ZASPORT! ТЫ ZASPORT! МЫ ZASPORT!
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