
КОРПОРАТИВНЫЙ СПОРТ
Школа правильного спорта



БИЗНЕС КАК СПОРТ!  ОСНОВАТЕЛИ ШКОЛЫ 

МАКСИМ ЖУРИЛО и ИРИНА МОСКОВКИНА 
Работали в крупных западных корпорациях и занимались программами развития 
корпоративной культуры в консалтинговой компании Business Relations. Пробежали 
крупнейшие марафоны мира, включая Нью Йорк, Чикаго, Лондон, Берлин и другие. Переплыли 
Босфор, преодолели Гибралтарский пролив, 6 раз сделали полную дистанцию IRONMAN, 
включая один из самых сложных триатлонов в мире - NORSEMAN и СELTMAN.

ЛЕОНИД БОГУСЛАВСКИЙ 
Один из крупнейших интернет-инвесторов. Основатель компании ru-Net, которой принадлежат 
доли в 40 компаниях мира. Входит в список 200 богатейших бизнесменов России по мнению 
Forbes. Страстный любитель триатлона, которым увлекся в возрсте 62 лет. За два года семь раз 
финишировал на гонках IronMan, из низ шесть раз поднимался на подиум, занимая призовые 
места в своей возрастной группе. Лучший результат  - 2-е место на гонке IronMan Chattanooga. 
Был квалифицирован на Чемпионат мира 2015 по IronMan в Коне. Из-за травмы не смог принять 
в нем участие. В 2016, менее чем через год после сложных операций, сумел снова финишировать 
на полном IronMan Техасе.

Экспертное 
сопровождение



КРУПНЕЙШАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
50 городов и 9 стран 
35 000 счастливых учеников 
1000 спортивных мероприятий 
250 отзывчивых сотрудников 
150 профессиональных тренеров 
100 лучших спикеров и экспертов 
50 успешных бизнес-кейсов 
5 видов спорта на выносливость 
1 спортивная клиника 

Спортивная экосистема 
Лучшие мировые методики и практики 

Уникальный формат обучения и тренировок 
Экспертное сопровождение 

Команда единомышленников 
 Открытый доступ к образовательным материалам 

Мотивационные встречи  и лекции 
Надежное партнёрство 
Персональный куратор 

Поддержка штаба 



УСПЕШНЫЕ БИЗНЕС КЕЙСЫ



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД - КЛЮЧ К УСПЕХУ



БОЛЬНОЙ СОТРУДНИК – ДОРОГОЙ СОТРУДНИК

76% испытывают проблемы со здоровьем

52% взрослых имеют лишний вес

24% не испытывают вовлеченности в работу

9% страдают диабетом



ВЯЛЫЙ СОТРУДНИК - ВЯЛЫЙ ПРОЦЕСС

3,2 млрд людей регулярно ходит на работу

90 000 часов человек проводит в работе

1/3 времени большинство тратит на работу



МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ – ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ



СПОРТ КАК ЧАСТЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ



КОРПОРАТИВНЫЙ СПОРТ - ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ



Амбициозная цель: любой старт мира!  

Вдохновляющая встреча для сотрудников компании с основателем школы правильного спорта I Love 
Supersport c Максимом Журило 

Дистанция и срок: 5км и 10 км за 5 нед / 21 км за 7 нед / 42 км за 24 нед 

Совместные командные беговые тренировки в группе по 15-25 человек 

Комфортный ритм 2 раза в неделю или «беговые выходные» 

Еженедельный самостоятельный тренировочный план 

Удобная локация: Лужники, Крылаткое, Воробьевы горы, Таганский парк или ближайший к офису парк.  
В зимний период – тёплый крытый манеж МГТУ Баумана, Дворец детского спорта, Крылатский велотрек. 

Профессиональный тренер 

Стартовый комплект бегуна  

Полезная лекция спортивного врача 

Индивидуальный скрининг физиотерапевта   

Еженедельные практические статьи о технике, питании, восстановлении, мотивации 

Чат с тренером и командой 

Выпускной дружеский забег и медаль каждому финишеру 

Стоимость - 9900₽/ 5 нед/ 10 занятий , 14500₽/ 7 нед /14 занятий, 43200 / 24 нед / 48 занятий 

Абонемент на беговые тренировки RUNPASS  6900₽/ 1 мес 



Амбициозная цель: Босфор, Марсель, Волга, серия заплывов Oceanman 
и другие вдохновляющие старты

Мотивационная встреча для сотрудников компании с основателем школы 
правильного спорта I Love Supersport с Максимом Журило

Дистанция и срок:  500 и 1000 м за 4 недели 

Совместные групповые плавательные тренировки по 6-7 человек

Комфортный ритм 2 или 3 раза в неделю

Удобная локация: Арбат, Бауманская, Серпуховская, Таганская, 
Водный стадион, Лужники, Павелецкая, Белорусская

Профессиональный тренер

Стартовый комплект пловца

Лекция спортивного врача

Индивидуальный скрининг физиотерапевта 

Еженедельная рассылка с комплексами упражнений и полезной информацией о технике, 
питании, восстановлении, мотивации

Выпускной заплыв и медаль каждому финишеру

Стоимость – 19500₽/ 4 недели / 12 занятий



Амбициозная цель: лучшие лыжные марафоны мира Engadin Skiimarathon, Finlandia Hiihto,  
Koning Ludwig Lauf и другие вдохновляющие старты 

Мотивационная встреча для сотрудников компании с основателем школы правильного спорта  
I LoveSupersport c Максимом Журило 

Дистанция и срок: 10-50 км коньком/классикой за 4-13 недель 

Совместные командные лыжные тренировки в группе по 10-15 человек 

Комфортный ритм 1 или 2 раза в неделю или «лыжные выходные» 

Лекция спортивного врача 

Профессиональный тренер 

Удобная локация: Крылатское, Воробьевы горы, Одинцово трасса им Лазутиной,  
Мещерский парк,Измайлово, Битца, Ромашково, Алешкинский лес, Красногорск  
  
Еженедельная рассылка с комплексами упражнений и полезной информацией о технике,  
питании, восстановлении, мотивации 

Выпускной экзамен и настоящий паспорт лыжники Russialoppet каждому финишеру 

Стартовый комплект лыжника 

Поддержка штаба по различным вопросам 

Лыжная школа 8800₽/ 1 мес / 8 занятий 

Абонемент на лыжные тренировки SKIPASS 6900₽ /  1 мес



Подготовка корпоративной велокоманды к российским и  
международным стартам от велотрека до Gran Fondo 

Командные  тренировки 3 раза в неделю  

Разнообразные типы тренировок: шоссейные, трековые группы, 
ватт-байк велотренажеры, а также специальные силовые 
тренировки в тренажерном зале 

Лекторий  со спортивными врачами, легендарными тренерами и 
спортсменами 

Веловыходные - возможность тренироваться по удобному 
расписанию 

Поддержка спортивного врача и веломеханика  

Возможность аренды оборудования 



Подготовка корпоративной велокоманды к 
российским и международным стартам от 
спринта до IRONMAN 

Командные  групповые тренировки 

Детальный план подготовки 

Поддержка спортивного врача и веломеханика  

Возможность аренды оборудования 

Триатлонные выходные - возможность 
тренироваться по удобному расписанию



Медицинская поддержка и сопровождение 

Индивидуальный осмотр физиотерапевта 

Тейпирование 

Встреча со спортивным врачом в начале подготовка 

Оценка состояния здоровья каждого ученика и  
индивидуальные рекомендации  

Диагностика 

Реабилитация 

Спортивное тестирование



Контакты 

Валеева Оксана 
Корпоративные программы 
+7 (495) 150 15 10 
team@ilovesupersport.com 
ilovesupersport.com 

BE SUPER. BE SPORT

mailto:team@ilovesupersport.com
http://ilovesupersport.com
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Max


Max
Максим Журило
+7 925 740 0555
max@iloverunning.ru
facebook.com/zhurilo�


