Резолюция «Круглого стола» «Национального сообщества профессиональных
участников спортивно-оздоровительной индустрии»,
12 апреля 2017 г.
12 апреля 2017 года в конференц-зале Университета «Синергия» (Москва,
Измайловский вал, д. 2) в рамках программы 20 Всероссийского Съезда
специалистов спортивно-оздоровительной индустрии и фитнеса состоялся
«Круглый стол» «Национального сообщества профессиональных участников
спортивно-оздоровительной индустрии» (далее — «Национальное фитнессообщество»).
Организаторами
мероприятия
выступили
«Национальное
фитнессообщество», Университет «Синергия» — факультет Спортивного менеджмента
при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.
Для участия в «Круглом столе» зарегистрировались члены Правления
«Национального фитнес-сообщества» и представители Министерства спорта
Российской Федерации. Список прилагается (Приложение №1). В задании приняли
участие лично более 270 специалистов отрасли, в дистанционном онлайн-режиме
— более 100 городов Российской Федерации.
Тема «Круглого стола»: Фитнес-индустрия: государство, бизнес, общество.
Взаимодействие и стратегическое партнерство государства и бизнеса как основа
перспективного развития спортивно-оздоровительной отрасли РФ.
В повестке дня:
1. Консолидация государственных и частных активов, интеллектуальных и
человеческих ресурсов с целью совместного использования возможностей
государства и частного сектора.
2. Развитие государственно-частного
культуры и спорта.
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3. Взаимовыгодный альянс государства и бизнеса: приоритетные направления
партнерства и механизмы построения конструктивных отношений.
По первому вопросу выступила Силина Елена Анатольевна — Президент
«Национального фитнес-сообщества». На правах организатора мероприятия спикер
начала свое выступление с приветственных слов и пожеланий успешной работы
участникам и гостям заседания в стенах конференц-зала Университета «Синергия»
и прямой онлайн-трансляции в 65 регионах Российской Федерации.
Государство
и
фитнес-индустрия,
подчеркнула
Силина
Елена
Анатольевна, заинтересованы в модернизации и развитии эффективного
взаимодействия, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Задачи
отрасли полностью соответствуют основным направлениям сегодняшней
государственной политики в сфере физической культуры и спорта. Мы уже имеем

достаточное количество точек соприкосновения интересов и в ближайшей
перспективе планируем расширить возможности сотрудничества по ряду вопросов:
государственно-частному партнерству и в рамках популяризации и реализации
ВФСК ГТО. Наша совместная задача — детально отработать механизмы
взаимодействия фитнес-индустрии со всеми уровнями власти по данным
направлениям. Конструктивное решение вопросов позволит увеличить долю
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в
фитнес-клубах, способствуя развитию массового спорта и формируя высокий
уровень физического развития и подготовленности населения Российской
Федерации.
Далее, слово взяла Заместитель Министра спорта Российской Федерации
Томилова Марина Владимировна, которая от лица Министра спорта Российской
Федерации и себя лично поздравила участников Всероссийского Съезда фитнесиндустрии с 10-летним юбилеем и высказала самые теплые пожелания в адрес
представителей отрасли.
В своем выступлении, Заместитель Министра спорта Томилова Марина
Владимировна, с удовлетворением отметила, что деятельность фитнес-индустрии
ничем не отличается от того, что пропагандирует государство, а именно —
продвижение ценностей спорта, здорового и активного образа жизни, вовлечение
людей к систематическим занятиям физической культурой.
В главных государственных документах в продвижении физической
культуры и спорта, размещенных в свободном доступе на сайте Министерства
спорта Российской Федерации: Стратегия развития физической культуры и спорта
на период до 2020 года и Государственная программа Российской Федерации
«Развитие физической культуры и спорта», четко прописаны стратегические
целевые ориентиры и показатели, которых мы рассчитываем достичь в обозримом
периоде.
Заместитель Министра спорта представила аудитории итоги годовых
федеральных государственных статистических отчетов по физической культуре и
спорту за 2016, заметив, что в 2011-ом году именно при непосредственном участии
«Национального фитнес-сообщества» была отработана форма федерального
статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической
культуре и спорту N 1-ФК. Документ ежегодно заполняется юридическими
лицами, осуществляющими свою деятельность по физической культуре и спорту, и
предоставляется в территориальный орган управления физической культурой и
спортом, который, в свою очередь, обрабатывает данные и передает в
вышестоящий уполномоченный орган исполнительной власти в области
физкультуры и спорта субъектов Российской Федерации. В завершении
отлаженной процедуры пошаговой обработки данных, официальные показатели
поступают в Министерство спорта Российской Федерации.

Согласно полученным результатам статистического наблюдения, на
сегодняшний день 34,2% населения Российской Федерации — это около 46.000.000
человек от 3-х до 79-ти лет вовлечены в занятия физической культурой и массовым
спортом в организованных формах.
Локомотивом в мотивации населения сегодня выступает комплекс ВФСК
ГТО, который в соответствии с планом поэтапного внедрения, с января 2017 года
перешел в III завершающий этап повсеместного внедрение среди всех категорий
населения Российской Федерации.
В Закон о спорте, отметила Заместитель Министра спорта Российской
Федерации Томилова Марина Владимировна, внесены, несколько важных
дополнений: А) Субъектам Российской Федерации даны полномочия по внедрению
ВФСК ГТО; Б) Внесено понятие «Физкультурно-спортивные клубы», основная
деятельность которых направлена на реализацию комплекса ГТО посредством
осуществления подготовки населения к выполнению нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО, и возможностью последующей организации работы с
региональными операторами и центрами тестирования.
Заместитель Министра спорта Российской Федерации Томилова Марина
Владимировна в своем выступлении подчеркнула, что Министерство спорта
Российской Федерации заинтересовано в сотрудничестве с фитнес-индустрией и
выразила пожелание получить письменный мотивированный ответ, уточняющий
позиции и намерения «Национального фитнес-сообщества» в данном ключе.
По второму вопросу повестки дня: Развитие государственно-частного
партнерства в сфере физической культуры и спорта, выступил Смирницкий
Сергей Игоревич — Заместитель директора Департамента инвестиционного
развития и управления государственным имуществом Министерства спорта
Российской Федерации, который констатировал, что из 290.000 объектов
спорта, существующих в Российской Федерации на сегодняшний день, 90 %
является государственной муниципальной собственностью. Государство
финансирует развитие спортивной инфраструктуры почти на 85 %, поэтому тема
государственно-частного партнерства с каждым годом становится все более
актуальной и жизненно необходимой.
Смирницкий Сергей Игоревич отметил в своем выступлении, что
государственно-частное партнерство Министерство спорта Российской Федерации
видит
в
двух
вариантах.
Во-первых,
предусмотрена
возможность
софинансирования процентной ставки по кредитам, которые затрачиваются на
создание спортивной инфраструктуры. Этим механизмом по предварительным
прогнозам можно будет воспользоваться в 2020 году.
Другой возможностью можно будет воспользоваться уже начиная с 2018-го
года. Сегодня, проинформировал аудиторию Смирницкий Сергей Игоревич,

Минспорт России направляет в Правительство Российской Федерации
предложения по внесению изменений в федеральную целевую программу
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020
годы», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 21
января 2015 года N30. В Программе предлагается реализовать мероприятие по
предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание объектов спорта в рамках государственночастного партнерства.
На практике, это означает следующее: если вы, как инвесторы,
заинтересованы построить или вложить средства в объект спортивной
инфраструктуры и идете в рамках Федерального закона «О концессионных
соглашениях» от 21.07.2005 N 115-ФЗ, либо в рамках Федерального закона «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 13.07.2015 N 224-ФЗ) — вы являетесь потенциальным
получателем этих денег, так как механизмом предусматривается сквозной переход
средств через бюджеты субъектов Российской Федерации частному партнеру.
Механизм субсидирования регионов построен на основании отбора заявок,
который осуществляет Координационный Совет при Министерстве спорта
Российской Федерации. Его состав формируют представители общественных
организаций и органов власти субъектов Российской Федерации, и в ближайшие
дни будет обсуждаться решение о включении в состав Координационного Совета в
качестве полноправного члена представителя «Национального фитнес-сообщества»
— Президента «Национального фитнес-сообщества» — Силину Елену
Анатольевну.

Второй вариант государственно-частного партнерства касается оказания
услуг. Существует Распоряжение Правительства РФ от 08.06.2016 N 1144-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере»».
Смирницкий Сергей Игоревич пояснил участникам заседания, что речь
идет о муниципальных (государственных) заданиях для спортивных школ на
подготовку спортивного резерва, которые существуют во всех регионах
Российской Федерации, и могут поступить к фитнес-центрам и организациям,
которые имеют детские секции, детские отделения и спортивные школы,
ориентированные на достижение спортивных результатов.
Данный комплекс мер начинает реализовываются в виде методичек
Минэкономразвития с 2017 года, но правовые механизмы этих заданий уже
существуют.

В заключительной части своего выступления, Заместитель директора
Департамента инвестиционного развития и управления государственным
имуществом Министерства спорта Российской Федерации Смирницкий Сергей
Игоревич порекомендовал представителям отрасли перейти от теории к практике,
приступив к формированию грамотных взаимоотношений с муниципальными
образованиями для участия в процессе.
Далее, заседание в интенсивном режиме продолжило работу по третьему
вопросу «Взаимовыгодный альянс государства и бизнеса: приоритетные
направления партнерства и механизмы построения конструктивных отношений».
Участники проанализировали уже проделанную в данном направлении работу,
обосновали ее значимость, обозначили дальнейшие стратегические действия по
реализации данного проекта.
Подвел итоги заседания своим докладом Шатров Евгений Сергеевич,
Управляющий фитнес-клубом «Арт-Спорт, Вице-президент «Национального
фитнес-сообщества» по финансово-экономическому развитию фитнес-индустрии.
В своем выступлении Шатров Евгений Сергеевич выделил и
прокомментировал основные приоритетные точки взаимодействия отрасли с
государством:
 Взаимодействие по реализации Федеральных программ: Федеральной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы», Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), государственной программы
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», Стратегии
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до
2020 года.
 Взаимодействие со смежными государственными структурами по вопросам
эффективного развития физической культуры и массового спорта, в частности с
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
 Эффективное совместное управление
физической культуры и массового спорта.

государственными

объектами

 Расширение социальных программ для населения с участием коммерческих
объектов физической культуры и массового спорта.
Участники «Круглого стола» приняли решение:
1. «Национальному
фитнес-сообществу»
необходимо
заниматься
формированием общественного мнения о необходимости ведения здорового образа
жизни и потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом,
особенно среди экономически активного населения.

2. Активно участвовать в популяризации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди населения Российской
Федерации.
3. Осуществлять мероприятия по подготовке и реализации совместных
программ, направленных на совершенствование деятельности фитнес-клубов.
4. Оказывать консультационную поддержку в вопросах федерального
статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта среди фитнесклубов в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 06
мая 2008 г. № 671-р «Об утверждении Федерального плана статистических работ».
5. Представлять запрашиваемую Министерством спорта
Российской
Федерации информацию по вопросам деятельности «Национального фитнессообщества».
6. При содействии Министерства спорта Российской Федерации выстроить
алгоритм взаимодействия «Национального фитнес-сообщества» с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, отвечающих за развитие
физической культуры и спорта, по вопросам здорового образа жизни, популяризации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и
систематических занятий граждан России физической культурой и спортом.

