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фитнес клуб идея проекта

МЕСТО  реализации
город Омск один из крупнейших 

городов России крупный научный, культурный, 

спортивный  и промышленный центр. Город-

миллионник: 1,2 млн. человек, второй по 

численности в  в Сибири и восьмой в России

ИНИЦИАТОР проекта

Омский областной союз потребительских 

обществ

месторасположение фитнес клуба

клуб  расположен в самом центре города Омска 

в здании Омского облпотребсоюза



с 1963 г до середины 90-х годов в 

здании облпотребсоюза на 5 этаже 

располагался «Кооперативный 

техникум» со спортзалом для 

студентов

C середины 90-х до 2003 г.  

помещения площадью 800 

кв.м. сдавались в аренду 

сторонним организациям

в период с 2003 по 2006 

годы в связи с кризисными 

явлениями, оттоком 

арендаторов  помещения 

оказались не 

востребованными  и 

простаивали

в 2006 году руководством 

совместно с молодыми 

специалистами было инициирован 

проект открытия фитнес клуба на 

пустующих площадях

молодыми специалистами был 

разработан бизнес план фитнес 

клуба «Атом»

фитнес клуб история  проекта



предпосылки ограничения

▪ наличие  собственного 

помещения 

▪ отсутствие конкурентов в 

непосредственной близости

▪ наличие вблизи большого числа 

офисных зданий (сегмент 

потребителей)

▪ наличие требуемых коммуникаций 

в помещении

▪ растущий сегмент рынка

▪ наличие омского производителя 

силового оборудования

▪ длительный срок окупаемости в 

данной сфере бизнеса (от 3 лет)

▪ необходимость существенных 

затрат на перепланировку и 

ремонт помещений

▪ высокая стоимость 

спортивного оборудования 

▪ отсутствие вблизи жилого 

массива

▪ отсутствие опыта в данной 

сфере (новый вид деятельности)

фитнес клуб предпосылки для проекта



Общая площадь 800 кв.м. 

▪ тренажерный зал 120 кв.м.

▪ зал групповых программ 60 кв.м.

▪ зал групповых программ 80 кв.м.

▪ кардио зал 30 кв.м.

▪ три раздевалки 

▪ холл - ресепшн  50 кв.м.

▪ массажный кабинет 10 кв.м.

▪ комната загара 6 кв.м.

▪ финская сауна и комната отдыха 

▪ комната персонала 10 кв.м.

▪ гардероб

фитнес клуб параметры клуба



предоперационный период по проекту 11 месяцев

мероприятия реализация

▪ разработка проекта, планировки клуба, сметы ремонтных работ 

(своими силами, строй подрядчик)

▪ разработка технических планов помещений в соответствии с 

требованиями (своими  силами)

▪ разработка  маркетинговой концепции клуба , в т.ч. цветовое решение, 

логотип,  нейминг и т.д. (своими силами)

▪ разработка дизайна помещений  (своими силами)

▪ ремонт помещений под  сдачу (строй подрядчик)

▪ разработка  планов тренировочных залов, подбор  и заказ 

оборудования (своими  силами, Антарес – sport)

▪ приобретение и установка оборудования, вывесок (своими силами)

▪ подбор  автоматизированной программы учета клиентов, установка и 

обучение  (своими силами)

▪ разработка  штатного расписания, должностных инструкций, подбор 

персонала (своими  силами)

▪ разработка  концепции работы залов, расписание и т.д., (своими 

силами)

▪ разработка рекламных мероприятий для открытия клуба  (своими 

силами)

декабрь 2007-январь  2008

декабрь 2007-январь  2008

февраль  - апрель 2008

январь – февраль 2008 

январь – сентябрь  2008

март – апрель 2008

август-октябрь 2008

сентябрь – октябрь 2008  

август – октябрь 2008

сентябрь – октябрь 2008

сентябрь – октябрь  2008  

фитнес клуб реализованные мероприятия



фитнес клуб стоимость проекта

предоперационные вложения по проекту 6,2 млн.руб.

▪ реконструкция и ремонт помещений – 3,1 млн.руб.

▪ оборудование – 2,6 млн.руб.

тренажерного зала – 1,4 млн.руб.

залов групповых программ – 290 тыс.руб.

кардио зона – 400 тыс.руб. 

солярий массажный кабинет, сауна – 520 тыс.руб. 

▪ мебель и доп. оборудование  - 400 тыс.руб.

▪ автоматизация учета клиентов - 90 тыс.руб.

▪ спортивное питание – 25 тыс.руб.

ИСТОЧНИК: собственные средства



фитнес клуб цели проекта

ОТКРЫТИЕ фитнес клуба  - 5 ноября 2008 года

Итого по проекту 

ЦЕЛИ проекта – попробовать себя в 

новой для кооперации сфере бизнеса, 

создать условия для ведения здорового 

образа жизни, занятий спортом для 

молодежи и жителей города



фитнес клуб концепция услуг

гибкая система абонементов для клиентов

Итого по проекту 



фитнес клуб концепция услуг 

автоматизированная  система учета клиентов комплексная 

система управления предприятием

Итого по проекту 

UNIVERSE Fitness
▪ CRM модуль помогает собрать и обработать всю статистику работы с 

клиентами.

▪ оперативный доступ к основной информации по клиенту (состояние депозита, 

статус клубной карты и ее срок действия, остаток оплаченных услуг, история 

посещений).

▪система автоматических напоминаний по клиенту (день рождение, просрочка 

платежа, окончание срока действия карты)

▪электронная запись на персональные тренировки и групповые занятия.

▪ бухгалтерия, расписание, табель з/п, складской учет и т.д.

▪регистрация обращений потенциальных клиентов, причины обращений и 

анализ эффективности рекламных акций;



фитнес клуб концепция услуг

посещая  фитнес  клуб,  клиенты 

пользуются   индивидуальной 

клубной картой

▪ удобство

▪оперативность

▪достоверность



фитнес клуб персонал

ШТАТ работников клуба 12 человек (плюс 5)

инструктор тренажерного зала  2 ед. 

тренер групповых программ 5 ед.

администратор  2 ед.

вспомогательный персонал 3 ед.



фитнес клуб тренажерный зал 

более 20 силовых тренажеров

первичный инструктаж, тестирование

индивидуальные программы тренировок    

консультации по питанию

персональный тренинг

сплит тренировки



фитнес клуб залы групповых программ

2 зала групповых программ

более 15 фитнес направлений 

Aerobic, STEP, Dance, ZUMBA, Strip, Best Fit, 

INTERVAL, f-training, Body Sculpt, Body 

Tone, ABL, ABS, Cross Fit, FITball, Tabata, YOGA,

Body Flex,  Relax Stretch и многое другое



фитнес клуб удобное расписание



фитнес клуб кардио зона

5  единиц кардио тренажеров



фитнес клуб спорт бар

фитнес-бар предлагает клиентам:

минеральные воды и соки

витаминные напитки

жиросжигающие напитки

энергетические напитки

углеводно - протеиновые 

коктейли

фито-чаи



фитнес клуб дополнительные услуги

фитнес клуб предлагает клиентам

6 видов массажа 

спортивный, лечебный, 

точечный, 

антицеллюлитный,

медовый, 

рефлексотерапия,

солярий 

сауна



фитнес клуб обзор 



фитнес клуб клиенты нашего клуба  

целевой сегмент нашего клуба -

работники близ лежащих офисов, 

торговых комплексов, студенты, 

гости города,  а так же мобильные 

клиенты (жители города)

инфраструктура  – на 

центральной магистрали 

города, в историческом 

центре,  рядом остановка, 

офисные здания, торговые 

комплексы, рестораны, 

гостиницы учебные 

заведения.

потребительский профиль реального 

клиента – мужчины женщины, возраст 

18 – 45 лет, работники близлежащих 

объектов, студенты, уровень достатка –

средний, жизненная позиция - активная

▪ клиентская база - 4000 клиентов

▪ действующие клиенты  - 260 человек

▪ постоянные клиенты 

(от 5 месяцев) 60 %



фитнес клуб конкурентная среда

2008 год

▪ 4 крупных фитнес клуба 

площадью более 1000 м2

(Park Fitness, O2, Ozon, Well 

Sity)

▪ большое число средних и 

мелких клубов, 

тренажерных залов 

2016 год

▪ 15 крупных фитнес клубов, 

в том числе федеральных 

сетевых клубов площадью 

более 2000 м2

( Gym Flex, Миллениум, Alex 

Fitness, Super Club, Ozon, O2, 

Park Fitness и др.)

▪ резкое снижение числа 

мелких и средних клубов

крупные сетевые клубы с 

федеральным финансированием 

вынуждают к закрытию сектор 

мелкого фитнеса по причине 

демпинговых цен на годовые 

абонементы, за 5 лет с рынка ушло 

более 30 мелких и средних клубов



фитнес клуб привлечение клиентов

используемы инструменты рекламы

▪ печатная продукция (листовки, плакаты, постеры)

▪ видео–экраны (бартер) 

▪ реклама на радио (бартер)

▪ спонсорство мероприятий («Автоледи», мисс «Русское 

Радио )

▪ реклама в специализированных печатных изданиях

▪ сарафанное радио

▪ совместные проекты (ITS проведение совместных обучений)

▪ стационарная вывеска

▪ интернет ресурсы (сайт, VK, инстаграмм)

▪ реклама в 2 GIS * Фиолетовым выделены самые эффективные 

каналы  по соот-ношению цена/отклик



фитнес клуб печатная реклама



фитнес клуб видеоэкран



фитнес клуб интернет 

club-atom. ru

запущен в 2010

https://vk.com/atomclub

запущена в 2008 



фитнес клуб спонсорство

Наши тренеры завоевывали лучшие места на Российских и 

международных соревнованиях по пауэрлифтингу и бодибилдингу, 

участие в которых  спонсировал  фитнес  клуб «Атом»



фитнес клуб результаты

▪ спрос на фитнес 

услуги  подвержен 

высоким сезонным 

колебаниям, пик 

посещаемости 

приходиться на 

весенние месяцы

▪ потребительский  

спрос 

характеризуется 

высокой 

чувствительностью 

к  изменениям  

дохода и к цене на 

услуги 



фитнес клуб результаты

2010 2013 2014 2017

выручка 

среднемесячная, 

руб.

260 000 350 000 470 000 300 000

выручка в год, 

тыс. руб. 

3 120 4 200  5 640 3 600

прибыль 

среднемесячная, 

руб.

0 0 130 000 90 000

срок окупаемости 5 лет 

В связи с растущей конкуренцией со стороны крупных фитнес центров за 

2 года оборот клуба снизился на 37 %, количество клиентов сократилось 

более чем на 100 человек



фитнес клуб результаты

10 – ти летний опыт работы в фитнес 

индустрии на практике показал:

▪ данная сфера является трудоемкой

▪ характерен длительный срок окупаемости из 

за низкой рентабельности

▪ подверженность высоким сезонным 

колебаниям и чувствительности  

потребительского спроса спроса 

▪ быстро развивающиеся технологии, 

требующие постоянных вложений

▪ растущей конкуренции со стороны крупных 

игроков

Однако при правильном походе, наращивании опыта, данная 

сфера может стать перспективным   инновационным, социально-

ориентированным направлением  деятельности для 

кооперативных организаций, особенно  в районных центрах с 

населением более 5000 человек. 
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