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Компания	 была	 основана	 в  январе	 2006  года.	 Одновременно	 с  этим	 был	 открыт	 завод,	
	организованы	две	производственные	линии:	по обработке	металла	и HPL-пластика.

В	2016 году	компания	ФОРМАН	Продактс	была	признана	победителем	в н	оминации	« Лучший 
российский производитель профессионального фитнес- оборудования»	 на  	ежегодной	
	премии	в области	спорта	«Спорт	и Россия».

На	сегодняшний	день	количество	сотрудников	компании	ФОРМАН	Продактс	насчитывает	
более	150 человек.	В штате	компании	есть	собственный	конструкторский,	технологический	
и  дизайнерские	 отделы.	 Производственные,	 складские	 и  офисные	 помещения	 занимают	
	более	 чем	 5500  квадратных	метров.	ФОРМАН	Продактс	 располагает	 парком	 современного	
профессионального	высокотехнологичного	оборудования.

Производство	расположено	по адресу:	г. Санкт-	Петербург,	ул.	Бабушкина,	д.	123.

ФОРМАН	 Продактс	 входит	 в  десятку	 крупнейших	 экспортеров	 Российской	 Федерации	
в группе	товаров	«мебель»	и «спортивное	оборудование»	и осуществляет	поставки	по 	всему	
миру.	География	ФОРМАН	Продактс	включает	такие	страны,	как:	Австралия,	Австрия,		Армения,	
Беларусь,	 Великобритания,	 Германия,	 Гонконг,	 Индонезия,	 Иордания,	 Казахстан,	 Канада,	
	Малайзия,	Мексика,	Нидерланды,	ОАЭ,	Оман,	Польша,	Саудовская	Аравия,	Сингапур,	Сирия,	
США,	Таиланд,	Украина,	Филиппины,	Чили,	Швейцария.

ФОРМАН Продактс — российский производитель профессионального спортивного оборудо-
вания и мебели для коммерческого использования, а также специального оборудования для 
отработки и совершенствования навыков и умений военнослужащих.
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•	Разработка	 и  производство	 специального
оборудования	для	отработки	и совершенствования
навыков	 и  умений	 военнослужащих:	 полос
препятствий	для	различных	видов	и родов	войск,
Мобильного	спортивного	комплекса;
•	Проектирование	 и  производство	 силовых	
тренажеров;
•	Разработка	 и  изготовление	 много-
функциональных	 рам,	 оборудования	 для
единоборств	 и  новых	 прогрессивных
фитнес-направлений:	 Антигравити	 Йога,
КроссФит,	Воркаут	и 	других;
•	Организация	 контроля	 доступа	 в  помещения
и системы	хранения	с помощью	радиоэлектронной
системы	Gantner;

•	Дизайн	 и  производство	 уникальной	
мебели	 нового	 поколения	 запатентованной	
антивандальной	конструкции	из экологичного	
слоистого	пластика	HPL;
•	Разработка	 и  изготовление	 уличных
спортивных	 площадок,	 спортивных
городков	 и  беседок,	 устанавливаемых
во  дворах	 жилых	 домов,	 в  школах
и  других	 образовательных	 учреждениях,
на 	спортивных	объектах;
•	Комплексное	 оснащение	 спортивных	
объектов;
•	Производство	 свободных	 весов	
из 	высококачественных	материалов;
•	Продажа	аксессуаров	для	фитнеса;

Основные направления деятельности компании:
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Представленные			 	решения		разработаны		в		сотрудничестве		с	ведущими	специалистами		по		
физической		культуре		Минобороны		России,	Военного						института						физической						культуры					
(ВИФК)					и	Научно-исследовательского		центра	(по	физической	подготовке	и	военно-прикладным	
видам	спорта	в	Вооружённых	силах)	ВИФК	для	различных	видов	и	родов	войск,		спроектированы			
в		полном			соответствии			с		Наставлением		о	физической				подготовке		в		ВС		России,		являются		
изделиями		высокой	заводской	готовности,		подготовленными	для	серийного	производства.

Полосы препятствий:
1. Единая	полоса	препятствий		(сборно-разборная		и	стационарная);
2. Полоса	препятствий	для	личного	состава	воинских	частей	Сухопутных	войск;
3. Полоса	препятствий	для	личного	состава	танковых,	зенитных	ракетных,	инженерных	и

самоходных	артиллерийских	частей,	танковых	подразделений	мотострелковых	частей;
4. Специальная	полоса	препятствий	для	подразделений	морской	пехоты	ВМФ;
5. Специальная	полоса	препятствий	для	воинских	частей	специального	назначения	ВМФ;
6. Специальная	(горная)	полоса	препятствий	для	подразделений,	предназначенных

для действий	в	горной	местности;
7. Специальная	полоса	препятствий	ВМФ;
8. Специальная	полоса	препятствий	для	личного	состава	ВДВ;
9. Полоса	препятствий	для	личного	состава	надводных	кораблей	и	подводных	лодок;
10. Полоса	препятствий	для	отрядов	подводных	диверсионных	сил	и	средств	(ПДСС)	ВМФ;
11. Полоса	препятствий	для	сдачи	специальных	нормативов	«Дорога	в	спецназ»		5000	м.
12. Контрольная	полоса	учебно-тактического	поля;
13. Полоса	препятствий	для	международного		военного	пятиборья	500	м.
14. Водная	полоса	препятствий	для	военного	пятиборья.

Специальное оборудование для отработки и совершенствования навыков 
и умений военнослужащих
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Экономичная	по площади	модульная	система.	Конструкция	сборно-разборная,	 	представляет	
собой	 систему	 металлических	 стоек,	 объединенную	 в  единый	 комплекс	 системой	 	тренажеров	
с  фиксированными	 и  свободными	 весами,	 системой	 турников,	 рукохода,	 шведских	 стенок,	
	навесного	 оборудования	 и  спортивного	 инвентаря.	Имеет	 различные	 варианты	 комплектации	
в зависимости	от габаритов	и формы	помещения.

Основные характеристики:
—	конструкция	полностью	адаптируется	под	индивидуальные	размеры	помещения	по длине,	

ширине	и высоте;

—	не	требует	крепления	к стенам;

—	унифицированные	установочные	места	элементов	конструкции,	что	обеспечивает	их	взаи-
мозаменяемость	и возможность	«наращивать»	конструкцию	в длину	и ширину.

—	включает	оборудование	для	тренировки	всех	групп	мышц;

—	включает	в себя	оборудование	для	прогрессивных	направлений	спортивно-массовой	работы;

—	эргономичность	оборудования	и организованного	пространства;

—	композиционная	целостность	и стилистическое	единство	всех	элементов.

СПОРТИВНАЯ КОМНАТА ДЛЯ ВС РОССИИ, спортивно-модульная система. 
Предназначена для занятий в казармах и общежитиях казарменного типа. 
Соответствует ТУ 9619-002-79722512-2015
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Решения, применяемые при проектировании и строительстве спортивных объектов 
инфраструктуры полигонов:
1.	 Мобильный спортивные комплекс. Соответствует ТУ 9619-001-79722512-2015.

2.	 Мобильный тренировочный комплекс для отработки действий в горной местности.
Соответствует ТУ 9619-003-79722512-2015

КОМПЛЕКТЫ спортивного оборудования для оснащения типовых  объектов спорта: 
1.	 Универсальный спортивно-тренировочный комплекс «СТАРТ» (игровой зал, зал общей

физической подготовки, зал единоборств, решение по душевым и раздевалкам).

2.	 Универсальный спортивный комплекс «АТЛАНТ» (бассейновый зал, решение
по раздевалкам и душевым).

3.	 Универсальный спортивно-тренировочный комплекс «БОЕЦ» (зал для бокса и борьбы,
зал общей физической подготовки, решение по раздевалкам и душевым).
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зал общей физической подготовки, решение по раздевалкам и душевым).

Решения, применяемые при проектировании и строительстве спортивных объектов 
инфраструктуры полигонов:

1. Мобильный спортивные комплекс. Соответствует ТУ 9619-001-79722512-2015.
2.  Мобильный спортивный комплекс на базе 10-ти футового контейнера. Соответствует 

ТУ 9619-004-79722512-2017
3.   Мобильный тренировочный комплекс для отработки действий в горной местности.

Соответствует ТУ 9619-003-79722512-2015

КОМПЛЕКТЫ спортивного оборудования для оснащения типовых объектов спорта:

1.  Универсальный спортивно-тренировочный комплекс «СТАРТ» (игровой зал, зал общей 
физической подготовки, зал единоборств, решение по душевым и раздевалкам).

2.  Универсальный спортивный комплекс «АТЛАНТ» (бассейновый зал, решение 
по раздевалкам и душевым).

3.  Универсальный спортивно-тренировочный комплекс «БОЕЦ» (зал для бокса и борьбы, зал
общей физической подготовки, решение по раздевалкам и душевым).
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Гимнастические площадки и площадки рукопашного боя:

1. Гимнастическая	площадка	с	гимнастическим	городком,	многопролетными
гимнастическими	снарядами,	пропускной	способностью	до	100	чел.

2. Гимнастическая	площадка	с	гимнастическим	городком,	многопролетными
гимнастическими	снарядами,	пропускной	способностью	до	500	чел.

3. Площадка	рукопашного	боя,	пропускной	способностью	до	100	чел.

4. Универсальные	площадки	для	спортивных	игр.

Все	 изделия	 соответствуют	 Наставлению	 по	 физической	 подготовке	 в	 Вооруженных	 	Силах	
«Российской	 Федерации	 и	 Нормам	 обеспечения	 воинских	 частей	 и	 учебных	 заведений	
Вооруженных	Сил	Российской	Федерации	спортивными	объектами.

8

Полный модельных ряд силовых тренажеров FOREMAN®, 
предназначенных для профессионального использования в коммерческих и государственных 
спортивных центрах, учебных учреждениях, тренажерных залах.  3 линейки тренажеров. 

Оборудование для единоборств: 
боксерские ринги, октагоны для MMA, 
боксерские подвесы.

Скалодромы.
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Сантехнические кабинки и перегородки 
из HPL пластика. Мебель медицинского назначения.

Мебель из  высокопрочного экологичного HPL пластика для раздевалок спортивных центров, 
бассейнов, учебных заведений: шкафы, скамьи, стойки рецепции.

Многофункциональные рамы для проведения 
групповых и персональных тренировок.

Уличные спортивные площадки и 
спортивные городки.

10

В течение 2016 года: 
—	было	произведено	более	6000	единиц	спортивного	оборудования	и	

более	18	000	единиц	мебели;

—	разработано	более	300	дизайн-проектов;

—	проведено	110	конструкторских	изысканий;

—	разработано	12	комплексных	изделий	специального	назначения	для	
Вооруженных	Сил	(полосы	препятствий,	спортивные	комплексы	и	тд.);

—	оснащено	более	450	фитнес-клубов	и	других	спортивных	учреждений.

Система	менеджмента		ООО	«ФОРМАН	Продактс»	соответствует	
требованиям	стандартов	ISO	9001:2015	и	ГОСТ	РВ	0015-002-2012

Контакты 
ООО	«ФОРМАН	Продактс»

192012,	г.	Санкт-	Петербург,	ул.	Бабушкина,	д.	123,	лит.	КБ,	корп.	12
Тел.	+7	(812)	332-58-44,	Факс	+7	(812)	332-58-45

Е-mail:	info@foremanfitness.com
www.foremanfitness.ru
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Email: sales@foremanfitness.com I www.foremanfitness.ru

Массогабаритный макет автомата Калашникова АК-74 
со штык-ножом, макет малой пехотной лопатки


