


 Некоммерческая организация «Во-
енно-спортивный фонд» была созда-
на в 2003 году.  
 Одной из задач Фонда являлось 
возрождение лучших традиций ле-
гендарного комплекса «Готов к труду 
и обороне». В целях его популяриза-
ции с 2006 года Военно-спортивный 
фонд совместно с Москомспортом 
и своими постоянными партнерами - 
Олимпийским комитетом России, Об-
ществами «Динамо» и «Локомотив», 
Российским Союзом боевых искусств 
проводил Форум ГТО.   
 В 2009 году в соответствии с по-

ручением Президента Российской 
Федерации Форум впервые состоялся 
на Красной площади. И далее в тече-
ние 5 лет с большим успехом прохо-
дил у стен Кремля, ежегодно собирая 
более 100 000 зрителей и 5 000 участ-
ников с различных регионов России.  
 Со временем идея воссоздания 
в современном формате советской 
программы физического и патриоти-
ческого воспитания граждан нашла 
поддержку в обществе - в 2014 году 
вышел Указ Президента Российской 
Федерации о введении в действие 
Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне».  
 В 2015 году Военно-спортивный 
фонд передал принадлежащее ему ра-
нее право на словесное обозначение 
«Готов к труду и обороне» Министер-
ству спорта Российской Федерации.  
 В настоящее время руководите-
ли Фонда входят в экспертный совет 
и координационную комиссию по 
внедрению комплекса ГТО, в межве-
домственную комиссию Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по развитию физкультуры и спорта.  

ВОЕННО-
СПОРТИВНЫЙ ФОНД



 В структуре Военно-спортивно-
го фонда в соответствии с приказом 
Минспорта России от 13 августа 2015 
года № 808 образован центр тести-
рования. За период 2016 года норма-
тивы комплекса ГТО в нем выполнили 
6 323 человека. 

 В марте 2016 года на базе Красно-
горского спортивно-оздоровительно-
го комплекса Фондом было открыто 
постоянно действующее место тести-
рования ГТО. Оно работает 4 раза в 
неделю, в том числе в выходной день, 
без предварительной записи, распо-

лагает бассейном, тиром, стадионом. 
Это одно из немногих доступных мо-
сквичам и жителям Подмосковья мест 
тестирования, которое обеспечивает 
прием всех без исключения нормати-
вов комплекса ГТО.

ЦЕНТР
ТЕСТИРОВАНИЯ ГТО





 В течение года в Красногорске ре-
гулярно проводились мероприятия по 
выполнению норм ГТО школьниками 
и студентами, а также трудовыми кол-
лективами общественных организа-
ций и коммерческих компаний. Сре-
ди них – Союз ветеранов следствия, 
компания «Газпром центрремонт», 
Всероссийский научно-исследова-
тельский институт автоматики им. Н.Л. 
Духова.





МЕРОПРИЯТИЯ 
КОМПЛЕКСА

 В 2016 году Военно-спортивный фонд нала-
дил работу выездных комиссий центра тести-
рования ГТО. Проведено порядка 50 меропри-
ятий. Их участники – школьники и студенты, а 
также трудовые коллективы органов государ-
ственной власти, общественных организаций, 
российских предприятий.



• Совет Федерации
• Государственная Дума 
• Администрация Президента РФ 
• Аппарат полномочного представителя 

Президента РФ в ЦФО
• ФСБ России
• ФСИН России
• Генеральная прокуратура
• Транспортная прокуратура
• МЧС России 
• МВД России
• ГУ МВД по г. Москве
• Управление на транспорте МВД России 
• Минфин России
• Минтранс России
• Федеральная налоговая служба
• Федеральная служба судебных приставов
• Росфинмониторинг
• Росрезерв
• Федеральное казначейство
• Агентство по страхованию вкладов
• Ространснадзор
• Росавиация
• Росморречтранс
• Росавтодор
• Росжелдор
• Главное управление специальных программ 

Президента РФ
• Московский метрополитен
• Московское отделение партии «Единая 

Россия» 
• ОГО ВФСО «Динамо»
• РФСО «Локомотив»
• Сборная Ассоциации Студенческого баскет-

бола России 

• Союз ветеранов следствия
• Всероссийский НИИ автоматики им. Духова 
• Научный центр по комплексным транспорт-

ным проблемам Минтранса России

• ОАО «Газпром» 
• ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
• ООО «Газпром центрремонт»
• СИБУР
• Госкорпорация «Ростех» 
• АО «НПК «Техмаш»
• ОА «НПФ ЦКБА»
• ОА «Мотор-Сич»
• ОАО «НПО ГИПО»
• АО «УКБП»
• РТ-Информ
• ПАО «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы»
• АО «Российская электроника»
• АО «ГЗ «Пульсар»
• АО НПП «Пульсар»
• ФГУП НПП «Торий»
• АО Центральной конструкторское бюро 

«Дейтон»
• ОАО НИИВТ им. Векшинского
• АО ЦНИТИ «Техномат»
• АО НИИМА «Прогресс»
• АО «ОПТРОН»
• АО НИИ «Платан»
• АО «Мосэлектронпроект»
• АО НПП «Циклон-тест»
• АО «Спецмагнит»
• АО «НПП «Кант»
• АО НПП «Исток» им. Шокина
• АО «Торговый дом «РОСЭЛ»

• ГУП МО «Мособлгаз»
• ООО «Русская Фитнес Группа»
• Государственная транспортная лизинговая 

компания
• Транспортная дирекция Чемпионата мира 

по футболу 2018 года
• ОАО «РЖД»
• ГК «Автодор»
• ОАО «СМП-Нефтегаз»
• АНО «Единая транспортная дирекция»
• ООО «ИФСК «АРКС»
• ООО «Трансстроймеханизация»

• Студенты Российского государственного 
гуманитарного университета

• Студенты Российского экономического уни-
верситета имени Плеханова

• Студенты Московского художественно-про-
мышленного института

• Курсанты Московского университета МВД 
России

• Курсанты Академии Государственной погра-
ничной службы МЧС России 

• Курсанты Академии ФСО России
• Учащиеся 5 колледжей и около 30 москов-

ских школ
• Военнослужащие из Центрального регио-

нального командования войск национальной 
гвардии (в/ч № 3111, № 3272, № 5401)
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 Госкорпорация Ростех, фонд 
«Спорт» и компания «Совинтерспорт» 
4 раза в год проводят крупнейшие со-
ревнования среди спортсменов-лю-
бителей - «Ростех-Российские кор-
поративные игры». Участие в Играх 
принимает более 1000 физкультур-
ников из 30 крупнейших российских 
предприятий, таких как «Уралвагонза-
вод», «Росэлектроника», «Вертолеты 
России», ПАО «Норильский никель». 

КУБОК ГТО
-РОСТЕХ



МОСКВА



 С 2016 года в программе Игр появи-
лась новая дисциплина – выполнение 
нормативов комплекса ГТО. Органи-
затор тестирования – НО «Военно-
спортивный фонд». 
 Соревнования в феврале и сентя-
бре принимала Москва, в июле - крым-
ская Алушта, а в октябре - Сочи. АЛУШТА





 В рамках Игр также был дан старт 
совместному проекту Военно-спор-
тивного фонда и компании «Со-
винтерспорт» - переходящий Кубок 
ГТО-Ростех. Его цель - стимулировать 
сотрудников предприятий, входящих в 
состав госкорпорации Ростех,  выпол-
нять  нормативы ГТО.  Первым обла-
дателем кубка стала команда концер-
на «Техмаш». СОЧИ





ФЕСТИВАЛЬ ГТО  
ТРАНСПОРТНОЙ 
ОТРАСЛИ РОССИИ
 3 декабря 2016 года в легкоатле-
тическом манеже ЦСКА состоялся 
Второй Фестиваль ГТО транспорт-
ной отрасли России. В нем приняло 
участие порядка 200 спортсменов 
из 15 команд:

• НЕБО Глобальные Коммуникации
• Трансстроймеханизация
• Группа компаний «АРКС»
• АО «ДСК «АВТОБАН»
• Государственная Транспортная Ли-

зинговая Компания
• Группа компаний «СМП» (Республи-

ка Татарстан)
• Агентство автомобильного транс-

порта
• Федеральная служба по надзору 

в сфере транспорта
• Федеральное агентство воздушного 

транспорта
• Федеральное агентство морского 

и речного транспорта
• Федеральное агентство автомобиль-

ного транспорта
• Федеральное агентство железнодо-

рожного транспорта
• ОАО РЖД
• ГК «Автодор»
• Министерство транспорта 

 Организаторы Фестиваля - Мини-
стерство транспорта, ГК «Автодор», 
ЦСК финансовых органов России 
«Динамо-33» и Военно-спортивный 
фонд.









 15 сентября 2016 года в Москве, в 
спортивном комплексе «Фестиваль-
ный» состоялась Первая спартакиада 
ГТО Государственной транспортной 
лизинговой компании. Ее организа-
тором выступил Военно-спортивный 
фонд. 
 В рамках Спартакиады испытания 
комплекса ГТО прошли порядка 100 
сотрудников организации, в том чис-
ле ее генеральный директор Сергей 
Хромагин. 

СПАРТАКИАДА 
ГТЛК





ФОРУМ
ГОТОВ
К ТРУДУ
И ОБОРОНЕ



 XII Всероссийский физкультурно-
спортивный форум «Готов к труду и 
обороне» прошел в Москве, в парке 
Победы на Поклонной горе с 28 мая 
по 5 июня 2016 года. 
 Впервые за свою 10-летнюю исто-
рию Форум ГТО был проведен в тече-
ние 9 дней подряд, а его участниками 
стало рекордное количество профес-
сиональных спортсменов и физкуль-
турников из Москвы и различных ре-
гионов России – более 7 000 человек.
 Количество желающих испытать 
себя в выполнении нормативов Все-
российского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» составило 4241 человек. Из них 
успешно справились с испытаниями 
1598 человек – 806 человек с резуль-
татом «золото», 490 – «серебро» и 
302 – «бронза».
 Гостями мероприятия стали более 
50 000 москвичей и гостей столицы.



 28 мая состоялось торжествен-
ное открытие XII Всероссийского 
физкультурно-спортивного форума 
«Готов к труду и обороне». Участие в 
церемонии приняли заместитель ми-
нистра спорта Российской Федера-
ции, председатель Координационной 
комиссии по внедрению Комплекса 
ГТО Наталья Паршикова, председа-
тель Попечительского совета Воен-
но-спортивного фонда Виктор Комо-
горов, члены Попечительского совета 
Военно-спортивного фонда - заме-
ститель председателя Общества «Ди-
намо» Владимир Тимошин, председа-
тель Совета директоров ОАО «САК 
«Энергогарант» Андрей Зернов. В 
качестве специального гостя церемо-
нию открытия посетила олимпийская 
чемпионка, чемпионка мира и Евро-
пы по спортивной гимнастике Татьяна 
Горбунова.
 Президент Российской Федерации 
Владимир Путин направил участникам 
Форума ГТО приветственный адрес.





 Первый день программы Общества 
«Динамо» в рамках Форума ГТО от-
крыли генерал армии, Герой Россий-
ской Федерации Председатель Обще-
ства «Динамо» Владимир Проничев, 
руководитель Федеральной службы 
по финансовому мониторингу Юрий 
Чиханчин, статс-секретарь - замести-
тель министра спорта Российской 
Федерации, председатель Коорди-
национной комиссии по внедрению 
комплекса ГТО Наталья Паршикова, 
заместитель министра юстиции Рос-
сийской Федерации Алу Алханов, а 
также легендарные динамовцы: ма-

стер спорта СССР по футболу, чемпи-
он и обладатель Кубка СССР Николай 
Бобков, заслуженный тренер СССР 
по баскетболу, олимпийский чемпи-
он, 3-кратный чемпион Европы Евге-
ний Гомельский; заслуженный мастер 
спорта СССР по академической гре-
бле, чемпионка Европы Елена Щерба-
чева многие другие ветераны спорта.
 Под эгидой Общества «Динамо» 
состоялись открытые турниры по ми-
ни-футболу, волейболу и настольному 
теннису. На ринге прошел Всероссий-
ский турнир по боксу и кикбоксингу. 
На сцене были представлены про-

граммы оркестров Пограничной ака-
демии ФСБ России, ОМОН ГУ МВД 
России по г. Москве, а также показа-
тельные выступления кинологов и 
шоу-программа ансамбля «Динамич-
ные ребята».
 На площадке Центра тестирова-
ния ГТО прошла Спартакиада на ку-
бок ГТО, приуроченная к 15-летнему 
юбилею образования Федеральной 
службы по финансовому мониторин-
гу, организатором которой выступил 
Центральный спортивный клуб фи-
нансовых органов России – Дина-
мо-33.  

ДИНАМО





 Всего участие в тестировании в 
этот день приняло более 500 человек 
– сотрудников ФСБ и МВД России, а 
также юных динамовцев.
 На выставочном стенде Общества 
«Динамо» были представлены спор-
тивные реликвии и личные вещи про-
славленных спортсменов – коньки и 
перчатки А.И. Чернышева, теннисная 
ракетка А.И. Метревели, Чемпион-
ское знамя 1936 года, призовой мяч 
для Л.И. Яшина, хоккейный трофей 
1949 года, мяч футболистов сборной 
СССР и многое другое.





 В 2016 году РФСО «Локомотив» 
подготовило для любителей спорта – 
гостей Форума ГТО - впечатляющую 
программу.
 На спортивных площадках состо-
ялся зрелищный шестой розыгрыш 
Кубка НПФ «Благосостояние», в кото-
ром в упорной борьбе победила Фе-
деральная грузовая компания, оставив 
на вторых ролях прошлогоднего чем-
пиона – компанию «ТрансКонтейнер».
 В Кубке Вызова РОСПРОФЖЕЛ по 
мини-футболу сборная Железнодо-
рожной футбольной лиги сразилась 
с командой своих партнеров по реа-
лизации клубных карт для работни-
ков ОАО «РЖД» – компанией «WorId 
Class». Железнодорожники взяли 
верх – 6:3.

 В Кубке РОСПРОФЖЕЛ по во-
лейболу явным фаворитом оказалась 
команда «ТрансКонтейнера», которая 
также отличилось тем, что  за нее игра-
ла единственная девушка на турнире. 
За лидерами на пьедестале располо-
жились Московская железная дорога 
и Федеральная грузовая компания.
 Спортивный фестиваль для студен-
тов МИИТа включал соревнования по 
настольному теннису и бадминтону.  
 Традиционно в рамках Форума 
ГТО был организован показатель-
ный матч среди детских футбольных 
команд, приуроченный к открытию 
футбольного фестиваля «Локобол-
РЖД-2016».
 На площадке центра тестирова-
ния ГТО состоялась Спартакиада ГТО 

ЛОКОМОТИВ



среди студентов железнодорожных 
вузов.
 На выставке «Локомотива» людей 
ждали столы с шахматным роботом и 
настольным хоккеем. Причем стихий-
но возникающие турниры професси-
онально комментировал Гиви Твалт-
вадзе, сын известного спортивного 

комментатора Григория Твалтвадзе. 
На стенде железнодорожников также 
появилась новая необычная опция – 
возможность получить праздничный 
памятный сувенир – специально отче-
каненную кузнецом монету с симво-
ликой РФСО «Локомотив» и партне-
ров спортивного общества.







 Российский Союз боевых искусств 
ежегодно оказывает поддержку Фору-
му ГТО – координирует одну из наи-
более сложных составляющих меро-
приятия – программу единоборств.
 В 2016 году в рамках Форума под па-
тронатом РСБИ состоялись турнир по 
французскому боксу (САВАТ), Кубок 
московского Кремля по армейскому 
рукопашному бою, Фестиваль демон-
страционных программ по айкидо, 
командные соревнования по спортив-
ному ножевому бою, Открытый кубок 
Москвы по грэпплингу, а также показа-
тельные выступления по киокушинкай 
каратэ-до, Вьет Во Дао, панкратиону, 
мастер-классы по спортивному ноже-
вому бою.

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
БОЕВЫХ ИСКУССТВ



АЙКИДО

АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ



ВЬЕТ ВО ДАО



НОЖЕВОЙ БОЙ

ПАНКРАТИОН



 В первый день Форума ГТО на пло-
щадке центра тестирования нормы 
ГТО выполнили сотрудники Аппара-
та полномочного представителя Пре-
зидента в Центральном федеральном 
округе. Возглавил делегацию помощ-
ник полпреда Георгий Бурцев. Со-

трудники ведомства первыми оценили 
представленную Военно-спортивным 
фондом тестовую модель мобильного 
стадиона ГТО, а также обновленную 
электронную систему судейства.
 Практические преимущества си-
стемы  также отметили почетные гости 

Форума, в том числе заместитель ми-
нистра спорта, председатель Коорди-
национной комиссии по внедрению 
Комплекса ГТО Наталья Паршикова и 
заместитель министра спорта Марина 
Томилова.

ВЫПОЛНЕНИЕ 
НОРМАТИВОВ ГТО





 Своих сотрудников на Форум на-
правило Федеральное агентство по 
государственным резервам, МВД 
России, ФСИН России, Мособлгаз, 
Спецсвязь России и ВТБ Страхование.
 Из числа молодежи свои силы в вы-
полнении нормативов Комплекса ГТО 
испытали члены детско-юношеских 
команд региональных организаций 
Общества «Динамо», среди которых 
самыми подготовленными оказались 
ребята из Удмуртии. Смоленск стал 
вторым, третье место — за Москов-
ской областью.







 За знаки отличия комплекса ГТО 
также боролись студенты Российско-
го государственного гуманитарного 
университета, Российского экономи-
ческого университета им. Плеханова, 
Московского художественно-про-
мышленного института, курсанты Мо-
сковского университета МВД России, 
Академии Государственной погранич-
ной службы МЧС России, Академии 
ФСО России, учащиеся 5 колледжей и 
19 школ, а также военнослужащие на-
циональной гвардии (в/ч № 3111, № 
3272, № 5401).





 29 мая состоялась Спартакиада на 
кубок ГТО среди сотрудников финан-
совых органов России, приуроченная 
к 15-летнему юбилею образования 
Федеральной службы по финансово-
му мониторингу. Ее участниками ста-

ли сборные команды государственной 
корпорации «Агентство по страхова-
нию вкладов», Федерального казна-
чейства, Министерства финансов Рос-
сийской Федерации и Федеральной 
налоговой службы России.

СПАРТАКИАДА ГТО 
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ



СПАРТАКИАДА ГТО ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ



 28 мая состоялась Спартакиада на 
кубок ГТО Федеральной сетевой ком-
пании Единой энергетической систе-
мы. Ее участниками стали порядка 200 
сотрудников организации.



СПАРТАКИАДА ГТО
РОСЭЛЕКТРОНИКИ
 3 июня прошла Спартакиада на ку-
бок ГТО ОАО «Российская электро-
ника». Участие в тестировании при-
няли 180 сотрудников из 18 дочерних 
предприятий Росэлектроники, среди 
которых АО ГЗ «Пульсар», АО «НПП 

«Исток» им. Шокина», ОАО «Мосэ-
лектронпроект», ФГУП НПП «Торий»,  
АО «Оптрон», ОАО «НПП «Кант» и 
многие другие.





СПАРТАКИАДА 
ОРГАНОВ
ГОСВЛАСТИ
• ФСБ России «Отдушина»
• УФСБ России по Республике 

Башкортостан (г. Уфа)
• Главное управление специальных 

программ 
• Минобороны 
• Росфинмониторинг
• Администрация Президента
• ФСКН России (Динамо 23) 
• ФСО России 
• Генеральная прокуратура
• МВД России (Динамо 25)
• ФСИН России
• Совет Федерации
• ФСБ России (Динамо 24)





 В Спартакиаде органов госвласти 
в футболе сильнее всех оказались 
игроки клуба «Отдушина» из Москвы, 
представляющие ФСБ России. Титул 
вице-чемпионов у команды Главного 
управления специальных программ 
Президента Российской Федерации, а 
сотрудники Минобороны продемон-
стрировали не самую уверенную игру 
в защите – третье место.
 В волейболе снова не было равных 
москвичам из «Отдушины», а их кол-
леги из Уфы заняли третье место. «Се-
ребро» ушло команде Минобороны.





СПАРТАКИАДА
ТРУДЯЩИХСЯ

• Газпромбанк 
• Мосэнергосбыт
• Татнефть
• Центрэнергогаз
• МОЭСК 
• Газпром International
• Газпротранс
• МРТС-Инжиниринг
• Комус
• Русал
• РСХБ Страхование
• Аппарат Государственной Думы

ФУТБОЛ







• Комус 
• Русал
• НПП «Пульсар»
• Азбука вкуса
• S7 ENGINEERING
• Газпром INTERNATIONAL 
• МОЭСК 
• Госкорпорация по организации воз-

душного движения
• Роснефть 

ВОЛЕЙБОЛ







БОКС 
И КИКБОКСИНГ



 Под эгидой Общества «Динамо», 
Московской федерации кикбоксин-
га и Центра специального назначе-
ния ФСБ России на ринге состоялся 
Всероссийский турнир по боксу и 
кикбоксингу. В финальных поедин-
ках приняли участие более 20 лучших 
боксеров и кикбоксеров России.

БОКС 
И КИКБОКСИНГ



ММА  Федерацией ММА Московской об-
ласти был проведен 34-ый этап тур-
нира «TIME to FIGHT» по смешанным 
боевым искусствам. Участие в боях 
во всех весовых категориях, включая 
абсолютную, приняли более 40 спор-
тсменов из различных подмосковных 
городов.





РУССКАЯ ЛАПТА
 Во Всероссийском турнире по ми-
ни-лапте, организованным Федера-
цией русской лапты России в рамках 
XII Форума ГТО, приняли участие 12 
команд юношей и 6 команд девушек 
из Москвы, а также Ярославской, Мо-
сковской, Смоленской, Ивановской, 

Курской, Тульской и Белгородской об-
ластей. 
 Помимо спортсменов и болельщи-
ков на турнир прибыли порядка 200 
специалистов физической культуры 
и спорта из различных регионов Рос-
сии.





ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
 Под эгидой Общества «Динамо» 
был проведен традиционный турнир 
по хоккею на траве между командами 
юношей и девушек из Подмосковной 
Электростали и Москвы. 





ЧЕРЛИДИНГ
 28 мая состоялся Фестиваль черли-
динга «Закрытие Московского сезона 
2015-2016». В Фестивале приняло уча-
стие 32 команды Москвы и Москов-
ской области.





ФЕСТИВАЛЬ СИЛЫ
 В рамках Форума ГТО прошел 
Международный турнир «Славянское 
богатырство» на Кубок Всемирного 
Русского Народного Собора «Пере-
свет» с участием сильнейших атлетов 
планеты из России, Беларуси, Украины, 
Эстонии, Литвы, Латвии и Казахстана. 





ГОЛЬФ
 2 июня 2016 года Федерация дет-
ского гольфа организовала для школь-
ников из Москвы и Московской 

области соревнования по SNAG-
гольф-петанку, участие в которых при-
няло 30 начинающих гольфистов. 





ЧЕТВЕРТЬМАРАФОН
 4 июня 2016 года в рамках Форума 
ГТО состоялись XVI Игры World Class 
имени Дмитрия Жирнова. На По-
клонной горе руководители, тренера 
и члены фитнес-клубов World Class 
- всего порядка 2000 человек при-
няли участие в турнире по футболу, в 
соревнованиях по боксу, выполнили 
нормативы комплекса ГТО, а также 
пробежали по аллеям парка четверть-
марафон - дистанцию 10,5 км. 





MЕN’S PHYSIQUE
 В рамках XVI Игр World Class, ко-
торые прошли на площадке Форума 4 
июня 2016 года, состоялся конкурс по 
пляжному бодибилдингу и фитнес-би-
кини «Mеn’s Physique & Fitness Bikini». 
Эта дисциплина культуризма набирает 

с каждым годом все большую популяр-
ность в России и во всем мире. Специ-
альными гостями турнира стали теле-
ведущий Андрей Малахов, певец Митя 
Фомин, российский рэп-исполнитель 
Жиган и виджей Ирена Понарошку.



& FITNESS BIKINI



 
 Страховая акционерная компания «Энергогарант» является одной 
из ведущих организаций в сфере страхованияв России.  
 САК «Энергогарант» - официальный партнер Форума ГТО с 2006 
года. 

 
 Французская компания «Gerflor» уже более 60 лет специализирует-
ся на производстве напольных покрытий. 
 С 2014 года «Gerflor» - официальный партнер Форума ГТО.


