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«Планета Фитнес» – крупнейший российский сетевой брэнд спортивно-оздоровительных клубов,
благодаря которому здоровый образ жизни в нашей стране стал доступным для людей всех
возрастов, уровней физической подготовки и финансовых возможностей. Понятие «фитнес» ввела
в лексикон россиян Президент компании Ирина Разумова, которая в конце 1980-х привезла
в Россию западные стандарты менеджмента, предложив в то время неизвестную «клубную систему»
работы. Ирина Разумова, в то время Вице-президент шведского холдинга World Class International,
инициировала создание первого в истории нашей страны фитнес-клуба, который открылся в 1990 г.
в Ленинграде на Каменноостровском проспекте. Существующее название – «Планета Фитнес» – было
зарегистрировано в 1997 г., когда первые клубы под этим брэндом открылись в Санкт–Петербурге.
На сегодняшний день кроме Москвы и Санкт-Петербурга компания открыла клубы в Стокгольме,
Киеве, Донецке, Минске, Казани, Набережных Челнах, Самаре, Новочеркасске. География компании
постоянно расширяется. Только в 2007 г. «Планета Фитнес» увеличила сеть на 14 клубов, еще 18 находятся на стадии строительства. В 2008–2009 годах компания будет представлена в Белгороде,
Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Воронеже, Краснодаре, Екатеринбурге и других городах.

Ценности брэнда
«Планета Фитнес» – это не просто сеть
спортивных клубов, но и определенная
философия, стиль и метод работы. В центре
внимания компании – члены клубов. Удовлетворение их желаний и надежд обеспечивает стабильный рост и развитие бизнеса.
Демократичность и доступность – широкий спектр предложений в различных
ценовых категориях для людей всех возрастов, уровней подготовленности и индивидуальных запросов.
Сделано в России – первая российская
сеть спортивно-оздоровительных клубов.
Многообразие – все разнообразие
фитнеса под одной крышей. Более 150
фитнес-программ: 40 видов групповых
уроков, 15 аквапрограмм, 20 танцевальных направлений, 10 видов боевых
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искусств, более 40 детских классов
и многое другое.
Мировой фитнес – самые передовые
мировые разработки и программы в оригинальном или адаптированном под аудиторию варианте.
Безопасные тренировки – комплексный
контроль состояния здоровья и уровня подготовленности врачами и специалистами
лечебной физкультуры для обеспечения
эффективных и безопасных тренировок.
Для любого возраста и уровня физической подготовки – фитнесу, как и любви,
«все возрасты покорны» – сегодня клубы
сети посещают люди разных возрастов,
уровней физической подготовленности и
состояния здоровья, включая детей, людей
пожилого возраста, а также беременных
женщин и людей с ослабленным здоровьем.

Команда профессионалов – более
5 тыс. профессионалов высочайшего
уровня, по-настоящему любящих и знающих свое дело. Специалисты компании
являются победителями престижных российских и международных конкурсов,
проходят постоянное обучение и повышение квалификации в России и за рубежом.

Инновации и продвижение
«Академия Фитнеса»
Лидер отечественной фитнес-индустрии –
«Планета Фитнес» считает одной из своих
основных задач обучение и повышение
квалификации инструкторского и менеджерского состава. В 1998 г. с этой целью
была создана «Академия Фитнеса», имеющая лицензию Департамента образования города Москвы на образовательную

деятельность по дополнительному обучению к профессиональному образованию,
повышению квалификации дипломированных специалистов (регистрационный
номер 015934 от 18.02.2004 г.).
Начинающие специалисты приобретают академические знания, а профессионалы – знакомятся с последними разработками и достижениями в различных
областях спортивно-оздоровительной
индустрии. За время работы Академии обучение прошли более 4 тыс. специалистов.
Академия выпускает учебно-методические
пособия, активно развивает международное сотрудничество и региональную сеть.

То, чего вы не знали о брэнде
С 2003 г. «Планета Фитнес» является
членом международной ассоциации
International Health, Racquet and
Sportsclub Association (IHRSA).
«Планета Фитнес» первой из
отечественных сетей вышла за пределы
России, открыв свои клубы в Украине,
Белоруссии и Швеции.
Около 25% россиян, занимающихся
фитнесом, посещают клубы «Планеты
Фитнес».
Общая площадь клубов сети составляет
более 175 тыс. м2.
Аудитория «Планеты Фитнес» составляет
свыше 180 тыс. человек.

Детский Фитнес – «Trali Vali клаб» и клуб
дошкольного развития «ШтаныНаЛямках»
Детство – это лучшее время для формирования привычки «быть в форме». Уже
с полутора лет малыши вместе с родителями могут посещать специальные занятия
«Детки+Предки», чтобы по достижении
трехлетнего возраста открыть для себя
большой мир фитнеса для маленьких в
«Trali Vali клабе» и клубе дошкольного развития «ШтаныНаЛямках». В «Trali Vali клабе»
занимаются три возрастные категории
детей: Babies (от 3 до 6 лет), Kids (от 7 до
11 лет), Juniors (от 12 лет и старше). К услугам маленьких посетителей – 60 программ
в бассейне, зале аэробики, бокса, спиннинга, тренажерном зале и детской игровой комнате. В детском клубе физическая
активность представлена игровыми,

танцевальными и силовыми уроками,
оказывающими благотворное влияние на
укрепление здоровья ребенка, его физическое и умственное развитие.
Основные направления бизнеса
Кроме основного бизнеса – создания
и управления фитнес-клубами в России
и за рубежом – компания активно развивает консалтинг и франчайзинг. Первый
клуб «Планета Фитнес» по франшизе был
открыт в 2003 г. в Самаре, второй – в Казани.
Всего по договору коммерческой концессии на сегодняшний момент открыто
семь клубов. Франчайзинговые проекты
успешно функционируют в Самаре,
Казани и Набережных Челнах.
Консалтинг и дистрибуция являются
ключевыми направлениями бизнеса компании. С 1997 г. компания «Мега Фитнес»,
входящая в холдинг «Планета Фитнес»,
осуществляет дистрибуцию оборудования мировых производителей – Nautilus,
Stair Master, Sports – в России и странах
СНГ и занимает лидирующие позиции на
рынке продаж спортивного оборудования и аксессуаров для фитнес-клубов,
домов отдыха, гостиниц и частных лиц .
Star Trac-Russia также входит в холдинг
«Планета Фитнес» и является эксклюзивным дистрибьютором профессионального оборудования из США Star Trac (силовое и кардиооборудование, велотренажеры).
«Территория SPA» входит в холдинг компании и охватывает еще один аспект фитнесиндустрии – область красоты. В портфеле
«Территории SPA» два брэнда: «Планета
Красоты» – салоны красоты, а также
«Восточный Экспресс» – SPA-салоны
и SPA-клубы. В настоящее время функционируют 13 проектов. Штат «Территории SPA»
состоит из 240 человек.

Достижения и перспективы
«Планета Фитнес» является генеральным
спонсором Всероссийской федерации
спортивной и оздоровительной аэробики
(ВФСОА). Сегодня Федерация – единственное общественное объединение в России,
имеющее полномочия по развитию этого
вида спорта на федеральном уровне
и представляющее интересы спортивной
аэробики в международных организациях. С 2001 г. Президентом ВФСОА является
Марианна Масленникова, Вице-президент
«Планеты Фитнес».
В 1999 г. при поддержке Союза парикмахеров и косметологов России «Планета
Фитнес» возродила Союз парикмахеров
и косметологов Санкт-Петербурга. Уже
проведено девять Открытых чемпионатов
с участием мастеров парикмахерского искусства, визажистов и косметологов со всех
уголков России. С 1999 г. компания проводит
Международный Конгресс «Планеты
Фитнес» для профессионалов и любителей
фитнеса, спорта и здорового образа жизни. В рамках последнего VI Конгресса было
проведено в общей сложности 250 часов
лекций, семинаров, воркшопов, под мероприятие было задействовано 11 площадок
общей площадью 30 тыс. м2.
«Планета Фитнес» инициирует и поддерживает социальные проекты, направленные на развитие физической культуры
и формирование здорового поколения.
Компания оказывает поддержку ежегодной выставке «Фитнес Москва», ФитнесФестивалю «Ф2» (проект Правительства
Москвы), а также оказывает спонсорскую
поддержку мероприятий нескольких благотворительных фондов.
В 2006 г. компании была присуждена
премия «Брэнд года/EFFIE» в категории
«Услуги и Сервис».
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