
ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА 

ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

В Москве и России 
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Проект создания  

единой экосистемы 

спортивных объектов  

Москвы и России 

 Объединение спортивных учреждений в единую 

информационную сеть с возможностью 

бронирования времени; 

 Объединение спортсменов Москвы и России всех 

уровней для удобного поиска команд, тренеров, 

спарринг-партнеров с возможностью организации 

тренировок и соревнований. 
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Информация о технологической платформе 

Сервис реализован на технологической платформе Go2Sport: 

https://go2sport.ru/ 

Платформа была запущена в январе 2016 года группой спортсменов и энтузиастов из Санкт-
Петербурга, и на первом этапе была ориентирована на помощь в поиске кортов и спарринг -партнѐров 
для тренировок по большому теннису.  

Сегодня платформа агрегирует информацию о спортивных сооружениях для всех видов спорта, 
позволяет спортсменам профессионалам и любителям бронировать время тренировок, создавать и 
присоединяться к мероприятиям, находить тренера или партнѐра, формируя таким образом единую 
информационную сеть физкультуры и спорта в Санкт-Петербурге, а также в других городах России. 

Технические ресурсы платформы уже сейчас позволяют объединить все спортивные учреждения 
города, коммерческие и государственные, и за счѐт объѐма доступной информации повысить 
удобство предлагаемых услуг. 

При этом обслуживание и развитие платформы финансируется за счѐт собственных средств и 
средств соинвесторов - физических лиц. 
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Сценарий бронирования площадки 
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Сценарий записи на мероприятие 
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Экономическая эффективность 
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91,70% 

8,30% 

Дополнение клиентами 

Спорт клуб Go2Sport

87,60% 

12,40% 

Предотвращение потерь без предоплаты броней 

Бронирования клуба Потери без предоплаты 

4,10% 1,10% 
3,30% 

91,50% 

Предотвращение потерь по каналам продаж 

Звонки Мессенжеры Email Всего 

3,40% 4,10% 
8,30% 

84,20% 

Увеличение доходности спорт объекта  

Сокращение затрат Улучшение продаж Привлечение клиентов Выручка 



Преимущества для участников 

Для жителей города 

 Агрегирование информация по всем спортивным 

объектам и видам спорта в одном месте; 

 Удобство и лѐгкость выбора спортивной площадки 

и еѐ бронирования; 

 Современное решение для онлайн поиска команд, 

тренеров и турниров. 

Для города 

 Повышение эффективности использования спортивных 

объектов; 

 Увеличение доли людей занимающихся физической 

культурой и спортом:  

 увеличение количества профессиональных спортсменов;  

 переход людей от нездоровых форм досуга к подвижным 

занятиям 

 повышение уровня здоровья горожан; 

 Снижение коррупционных рисков на местах; 

 Увеличение достоверности статистической 

информации; 

 Соответствие стратегии государства в области 

цифровизации. 
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Для объектов спорта 

 Повышение загрузки площадей; 

 Снижение издержек на управление объектом; 

 Удобство расчѐтов с арендаторами; 

 Формирование статистической отчѐтности. 



Данные для администрации города / области 
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Сравнение трафика и платежей 
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Архитектурное решение 
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Установка облачного ПО 

на сервера администрации 

Рабочее место оператора  

ФОК / Спорт школы / Федерации 

Удаленный доступ 

Любителя спорта /Спортсмена 

Рабочее место оператора  

Администрация: Город/Регион 
Интеграция с ЕЦП ФКиС 

Министерство спорта 

Интеграция с  

банком и сервисами 



Преимущества проекта  
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 Проект внесен в список рекомендованных цифровых платформ для реализации 
цифровой трансформации в спортивной отрасли, для администраций городов; 

 Тестирование сервиса неделя; 

 Проводим обучение специалистов спортивных объектов и администрации; 

 Запуск сервиса по региону в течении 1,2 месяцев; 

 Работа в рамках 152 ФЗ и 54 ФЗ; 

 Бесплатное для администрации внедрение решения; 

 Интеграция с ЕЦП Министерства Спорта по API; 

 Интеграция с другими агрегаторами и IT решениями; 

 Выделяем бюджет на рекламу и самостоятельно рекламируем спортивные 
объекты подключенные к нашей системе; 

 Экспериментальный проект по созданию ИИ по поиску спарринг партнеров 
(BigData). 



Спасибо за внимание! 

 

Вячеслав Федоров 

+7 (921) 944-77-59 

v.fedorov@go2sport.ru 

Co-Founder / CEO 
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