
Sport B2B  #12 | декабрь 2014 декабрь 2014 | Sport B2B  #128 9

ОБЗОРЫ | НОВОСТИСОБЫТИЕ

Главное деловое событие фитнес-индустрии — 
15 Всероссийский съезд специалистов спортивно-
оздоровительной индустрии и фитнеса
3-4 декабря в конференц-зале Университета «Синергия» состоялся 
Юбилейный 15 Всероссийский Съезд.

О рганизаторы — «Fit Hit Company», 
«Национальное фитнес-сообщество». 

При поддержке Министерства спорта 
Российской Федерации. 

Мероприятие стало редким на сегод-
няшний день примером консолидации 

-
алистов из Москвы и 30 регионов России – 
это владельцы и топ-менеджеры крупнейших 
сетевых и отдельно стоящих фитнес-клубов 
страны, эксперты и аналитики индустрии, 
представители брендов спортивного питания 
с мировым именем, производители оборудо-
вания, косметики, аксессуаров и одежды для 
спортивно-оздоровительных занятий. 

Топ-менеджмент ждал интереснейший 
и глубокий контент – лекции, управлен-
ческий поединок, бизнес-театр, «круглый 
стол». Аудитории была предоставлена уни-
кальная возможность получить реальный 
практический опыт крупных российских 
компаний, завести новые и укрепить дей-
ствующие профессиональные знакомства 
с ведущими экспертами и лидерами 

гия», Вице-президент «Национального 
фитнес-сообщестсва» — Леднев В.А. 

В знак благодарности за многолетние 
надежные партнерские отношения удосто-
ены наград ряд компаний: Школа бизнеса 
«Синергия», Группа компаний «Спорт-
Экспресс», Научно-технический центр 
«Медасс», Компания «Аккватикс», Компания 
«US Medica», Компания «Le coq sportif».

На протяжении восьми лет проведения 
цикла мероприятий, организаторы Съезда 
формировали рейтинг наиболее активных 
участников. Абсолютным победителем стала 
Олеся Малышева, руководитель нового про-
екта – спортивно-оздоровительный комплекс 

успешной реализации самых смелых планов, 
-

альной памятной наградой. 
Теплую торжественную атмосферу 

-
вышении квалификации специалистам, 
которые успешно завершили обучение 

работы на кафедре «Менеджмент в фит-
нес-индустрии» Университета «Синергия» 
по программе «Менеджмент спортивно-
оздоровительного и фитнес-клуба». 

«Круглый стол» традиционно стал 
ключевым событием деловой програм-
мы Всероссийского Съезда. В открытом 
заседании приняли участие представители 
Министерства спорта Российской Федера-
ции: заместитель директора Департамента 
развития физической культуры и массово-
го спорта — Бабкин Виктор Владимирович, 
начальник отдела школьного и студен-

ческого спорта — Пуховская Марианна 
Николаевна, а также Члены Правления 
«Национального фитнес-сообщества». 

-
мена мнениями была полностью посвяще-
на вопросам государственной политики 

двум основным темам:
> О введении Всероссийского физкуль-

турно-спортивного Комплекса «Готов 

> Использование льгот и налоговых преферен-

Открыла заседание президент «Наци-
онального фитнес-сообщества» — Силина 
Елена, которая подчеркнула, что «Наци-
ональное фитнес-сообщество» давно 
активно участвует в работе с органами го-
сударственной власти, осуществляет тесное 
сотрудничество с Министерством спорта 
по ряду приоритетных направлений, в том 
числе в реализации Стратегии развития фи-
зической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года. Поддер-
жка физкультурно-спортивного Комплекса 
«Готов к труду и обороне», по ее словам, 
должна стать одной из главных задач для 
«Национального фитнес-сообщества», рас-
считанной на ближайшие 2016-2020г. 

Участники заседания сошлись во 
мнении оказать безусловную поддержку 
этой государственной программе и задей-
ствовать весь арсенал своих ресурсов для 
того, чтобы способствовать продвижению 
ценностей здорового образа жизни, раз-
витию массового спорта и стимулирова-
нию населения к выполнению нормативов 

По второму вопросу круглого стола 
«Об использовании льгот и налоговых 
преференций фитнес-клубами» с докла-
дом выступил Шатров Евгений. Эксперт 
отметил, что перед фитнес-индустрией 
остро стоит круг проблем в сфере налого-
обложения, которые сегодня невозможно 
решить без участия органов государ-
ственной власти, и привел примеры 
Российских реалий, когда фитнес-бизнес, 
уже обладая на бумаге определенными 
налоговыми льготами, не может восполь-
зоваться своими законными правами. 
После активного совместного обсуждения, 
участники заседания приняли решение 

о содействии фитнес-индустрии в вопросе 
разработки программы решения создав-
шейся ситуации.

Юбилейный 15 Всероссийский Съезд 
специалистов спортивно-оздоровительных 
услуг и фитнеса – это доказательство того, 
что проект вышел на новый уровень. Учас-
тие в нем предоставило возможность топ-
менеджменту повысить свой уровень ком-
петентности, получить максимум полезной 
информации, познакомиться с современ-
ными методами управления и успешными 
технологиями построения бизнеса. Проект 
затронул спектр наиболее важных вопросов 

для их решения, поставил новые задачи 
по развитию спортивно-оздоровительной 

-
та по проведению 16 Всероссийского Съезда, 

индустрии, органами власти. Насыщенную 
деловую программу сформировали более 
20 лекций от самых титулованных бизнес-
тренеров России. Среди них, настоящие 
легенды — Максим Поташев — Управля-
ющий партнер «R&P consulting», магистр 
телеигры «Что? Где? Когда?», трехкратный 
обладатель приза «Хрустальная сова» 

автор ряда бизнес-бестселлеров. 
Торжественную часть мероприятия, 

приуроченную к юбилею проекта, открыла 
церемония вручения памятных наград 
экспертам Съезда. 

За большой вклад в развитие спортив-
но-оздоровительной индустрии отмечен 
первый проректор Университета «Синер-


