
ПРОТОКОЛ № _Б/Н_ 

совместного заседания членов Некоммерческого партнерства 

«Национальное сообщество профессиональных участников 

спортивно-оздоровительной индустрии» и экспертов фитнес-индустрии 

город Москва                                                                                           «10» апреля 2019 г. 

Время начала собрания: 13ч. 45мин.  

Время окончания собрания: 15ч. 15мин.  

Место проведения собрания: г. Москва, Измайловский вал, д. 2 
 

Председатель: 

 

 

Силина Е.А. 

 

Президент «Национального фитнес-сообщества». Генеральный 

директор консалтинговой компании «Fit Hit Company». Заведующая 

кафедрой «Менеджмент в фитнес-индустрии» Университета 

«Синергия». 

Секретарь: 

 

 

Яковлева О.Г. Руководитель проектов консалтинговой компании «Fit Hit Company». 

Присутствующие:  

Немов И.А. Ответственный секретарь экспертного совета при Министерстве 

спорта Российской Федерации, Общественный помощник Заместителя 

Министра спорта Российской Федерации Новикова Павла 

Владимировича. 

Бирюков С.В.  Главный аналитик Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России». 

Шатров Е.С.  Управляющий фитнес-клубом «Арт-Спорт». Вице-президент 

«Национального фитнес-сообщества» по финансово-экономическому 

развитию фитнес-индустрии. 

Полухина Т.Г.  Президент Общероссийской общественной организации 

«Объединение Фитнеса России». Вице-президент Общероссийской 

Общественной Организации «Федерации фитнес-аэробики России». 

Председатель Комиссии по развитию фитнес-индустрии и спортивно-

оздоровительных технологий в негосударственном секторе 

Общественного совета Министерства спорта Российской Федерации. 

Женихов В.В.  Директор по развитию федеральной сети фитнес-клубов «X-FIT». 

Вице-президент «Национального фитнес-сообщества» по оценке 

качества фитнес-объектов. 

Копылов А.П.  Председатель совета директоров Сети Спортивных Сооружений 

России — «С.С.С.Р.». 

Нишкевич Н.А.  Международный Мастер-Франчайзер. Директор сети фитнес-клубов 

для женщин «ФитКѐрвс». 

Никитин В.В.  Учредитель и Генеральный директор сети фитнес клубов «Спортив». 

Вице-президент «Национального фитнес-сообщества» по внедрению 

частно-государственного партнерства в фитнес-индустрии. 



Шепельский А.В.  Со-основатель крупнейшей сети студий ЭМС-тренировок FIT-N-GO. 

Шепельская Е.Н.  Со-основатель крупнейшей сети студий ЭМС-тренировок FIT-N-GO. 

Алексанян А.Г. Генеральный директор сети фитнес клубов «Прайм» (г. Волгоград). 

Председатель правления Волгоградской региональной общественной 

организации «Содействие развитию общества». 

Глазунов М.С.  Фитнес-директор сети фитнес-клубов «PowerhouseGym» (г. 

Екатеринбург). 

Халенкова А.В.  Инвестор и генеральный директор сети фитнес-клубов «proFRESH®» 

(г. Таганрог). 

Сопов С.И.  Владелец и управляющий фитнес-клубом «Сиеста» (г. Ярославль). 

Владелец студии персонального тренинга «Пилатес-С» (г. Ярославль). 

Кабанцов И.В.  Учредитель и директор фитнес-студии «Гармония» (г. Муром). 

Ястребова А.А.  Директор Школы Бизнес Решений. 

Наумова И.В.  Генеральный директор рекламного агентства «Крылья». Вице-

президент «Национального фитнес-сообщества» по исследованию 

взаимодействия общества и фитнес-индустрии. 

Шаповалов Е.А.  Генеральный директор компании «ФитнесСтандарт». 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» в части совершенствования деятельности фитнес-

центров (фитнес-клубов) и квалификации кадров. 

2. Публичное обсуждение проекта профессионального стандарта «Специалист в 

сфере фитнеса», определение зон доработки.  
 

Профессиональный стандарт «Специалист в сфере фитнеса» вынесли на публичное 

обсуждение среди представителей фитнес-индустрии в рамках проведения                               

24 Всероссийского Съезда фитнес-Индустрии.  

Заседание прошло в атмосфере конструктивного и доверительного общения. Участники 

мероприятия высказали свои профессиональные мнения и определили необходимость в 

доработке проекта документа.  

Решили: Объединить экспертные мнения и провести рабочее заседание 23 октября 2019 г.  

 

 

 

Председатель __________________________________ Е.А. Силина 

 

 

 
 

Секретарь ____________________________________ О.Г. Яковлева 

 


