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C 2012 года ZASPORT разрабатывает экипировку для рос-

сийских спортивных команд и корпораций. Среди партнеров 

и постоянных клиентов бренда ZASPORT: сборная России по 

пляжному волейболу, Всероссийская федерация волейбола,  

волейбольный клуб «Динамо» (Москва), Москомспорт, 

«Новая лига спорта», любительская федерация баскетбола, 

футбольный клуб «Штутгарт», фонд поддержки и развития 

спорта «Чемпион» и многие другие.  

 

С 2017 года ZASPORT – генеральный  партнёр и лицензиат 

Общероссийского союза общественных объединений "Олим-

пийский комитет России". В соответствии с Договором  бренд 

ZASPORT до 2025 года выбран поставщиком наградной и 

спортивной  экипировки для Олимпийской команды  России.

АНАСТАСИЯ ЗАДОРИНА
ДИЗАЙНЕР, ОСНОВАТЕЛЬ БРЕНДА ZASPORT

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ
ПРЕЗИДЕНТ ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА РОССИИ
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Мы стремимся создавать новую ценность в каждой категории, 

в которой работаем, предоставляя людям качественную, 

стильную и демократичную продукцию по честной цене. 

В своей работе мы придерживаемся принципа: мысли глобаль-

но, действуй локально, применяя современные технологии и 

поддерживая открытость, честность, социальную ответствен-

ность в бизнесе.

2МИССИЯ ZASPORT



2
3КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ ZASPORT

ZASPORT - первый российский бренд одежды и аксессуа-

ров для активного образа жизни, отвечающий междуна-

родным требованиям к качеству продукции, выполненной 

в современном дизайне и по доступным для широкой 

аудитории ценам.

Я ZASPORT! Я выбираю спорт как философию жизни, это 

постоянное движение вперед, работа над собой и вер-

ность 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 соз-

даем платформу для каждого, кто хочет быть причастен к 

спорту и здоровому образу жизни. Мы гордимся историей 

нашей страны и уверенно смотрим в будущее.

«Стиль победителей в каждом из нас»
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4ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ПУХОВИКИ

ПАЛЬТО

ПЛАЩИ

ТЕПЛЫЕ КУРТКИ

ЛЕГКИЕ КУРТКИ

ВЕТРОВКИ

ЖИЛЕТКИ

СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ

СПОРТИВНЫЕ ВЕТРОВКИ

ОЛИМПИЙКИ

СВИТШОТЫ

ХУДИ

БРЮКИ

ШОРТЫ

ЛЕГГИНСЫ

ШОРТЫ SPORT

ФУТБОЛКИ SPORT

МАЙКИ SPORT

ПОЛО SPORT

ФУТБОЛКИ CASUAL

МАЙКИ CASUAL

ПОЛО CASUAL

ПЛАТЬЯ

ЮБКИ

ВЯЗАНЫЙ ТРИКОТАЖ

РУБАШКИ

БЛУЗЫ

ОБУВЬ

АКСЕССУАРЫ

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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5РАЗВИТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ 

ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ

Открытие экипировочного центра и флагманского магазина 

ZASPORT в Москве запланировано на конец декабря 2017 

года.

Кроме этого планируется открытие нескольких магазинов 

ZASPORT в ведущих Торговых центрах Москвы.

Формат магазинов: 70-100 кв/м.

Запланированы открытия торговых точек формата 

30-40 кв/м в московских аэропортах.



5
6ПРОИЗВОДСТВО

Коллекции ZASPORT выполнены с учетом мировых тенден-

ций как в дизайне, так и в качестве и технологиях производ-

ства. Отшиваются изделия  в России и за рубежом.

В дополнение к уже существующему производству в Москве 

ZASPORT планирует открытие собственной фабрики.
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ОЛИМПИЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Экипировка создается при активном участии спортсменов и спор-

тивных федераций.  

Софья Великая, Олимпийская чемпионка по фехтованию, Пред-

седатель Комиссии спортсменов ОКР: «Когда команда ZASPORT 

попросила содействия Комиссии спортсменов, чтобы опросить 

олимпийцев об их пожеланиях по новой экипировке, мы с радостью 

согласились. Мы неоднократно собирались и обсуждали все, что 

необходимо учесть: в чем удобнее тренироваться, в чем просто 

ходить, какие во время летних и зимних соревнований возникают 

проблемы, связанные с формой. Таких моментов очень много, и я 

рада, что нас не просто слушали, а прислушивались к нашему 

мнению. Наблюдаю такой ориентированный на спортсменов подход 

впервые. Мы очень ценим такую заботу».

Премьера коллекции состоится на открытии флагманского магази-

на ZASPORT на конец декабря 2017 года.
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ZASPORT  CASUAL

Экипировка на каждый день для всех, кто ведет активный 

образ жизни.

 

ZASPORT –  модная street-style одежда из высококачествен-

ных материалов с актуальными принтами, удобным и понят-

ным дизайном.

 

ZABLACK – одежда из технологичных тканей для тех, кому 

нравится сдержанный дизайн и лаконичная цветовая пали-

тра, сложный и эргономичный крой.



9ЮНОШЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Спортсмены юниорской команды России представили новую 

форму в июле 2017 года на летнем Европейском олимпий-

ском юношеском фестивале в Венгрии.

Юношеская коллекция - это воплощённая концепция урба-

низма, одежда, которая стирает грань между специализиро-

ванной спортивной экипировкой и уличной молодёжной 

модой. В основу идеи легли элементы городской архитекту-

ры, прямые технологичные силуэты, стиль «normcore» и 

образ жизни современных молодых людей. Одежда в стиле 

городского ландшафта является важным элементом уличной 

культуры и способом коммуникации с городом и его жителя-

ми.
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Коллекция ZASPORT  для болельщиков  — одежда для всех, 

кто поддерживает наших олимпийцев.

Это экипировка по доступной цене, разработанная при уча-

стии ведущих спортсменов в соответствии с высокими требо-

ваниями к качеству и функциональности.

Вы можете стать частью олимпийского движения, где бы вы 

ни находились, -  на стадионе, в парке, в спортивном зале.

Мы за демократизацию движения болельщиков!

КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ



11RUSSIANS DID IT

КОЛЛЕКЦИЯ «RUSSIANS DID IT»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ В «AIZEL» 

6.04.2017
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12PLAYGROUND

КОЛЛЕКЦИЯ «PLAYGROUND»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

ДЕТСКОМ МАГАЗИНЕ 
1.06.2017
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наружная реклама

тв-спонсорство

рекламные ролики на тв

спецпроекты на радио

wi-fi в метро

продвижение в интернет

спецпроекты со СМИ

брендирование катков

проведение масштабных социальных активностей

РЕКЛАМА
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14 ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ 

01.07.2017

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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15МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПИКНИК  АФИШИ
29.07.2017
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МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЕНЬ ГОРОДА В ПАРКЕ 
ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ 

09.09.2017
10.09.2017
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17МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ФИТНЕС-БРАНЧ 
'PEOPLETALK-ZASPORT!' 

13.09.2017
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18МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ZASPORT ПРЕДОСТАВИЛ ЭКИПИРОВКУ УЧАСТНИКАМ ТУРНИРА ПО ПЛЯЖ-
НОМУ ФУТБОЛУ СРЕДИ ЗВЕЗД И КОНКУРСАНТОВ В РАМКАХ КОНКУРСА 

“НОВАЯ ВОЛНА” В СОЧИ
11.09.2017
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19СМИ О НАС 
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СМИ О НАС 20



СПАСИБО



121099, г. Москва, Смоленская площадь, д.3

http://www.zasport.com

https://www.instagram.com/zasport/

https://www.facebook.com/zasportcompany/

https://vk.com/zasportcompany

https://www.youtube.com/channel/UConNX3GZsljBPONjxUD5PwQ


