
ПРОТОКОЛ № _Б/Н_ 

совместного заседания членов Некоммерческого партнерства 

«Национальное сообщество профессиональных участников 

спортивно-оздоровительной индустрии» и экспертов фитнес-индустрии 

 

город Москва                                                                                                  «26» июня 2018 г. 

 

Время начала собрания: 15 ч. 00м. 

Время окончания собрания: 18 ч. 00м. 

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

 

Председатель: 

 

 

Силина Е.А. 

 

Президент «Национального фитнес-сообщества». Генеральный 

директор «Fit Hit Company». Заведующая кафедрой «Менеджмент в 

фитнес-индустрии» Университета «Синергия». 

Секретарь: 

 

 

Яковлева О.Г. Руководитель проектов консалтинговой компании «Фит Хит».  

Присутствующие: 

 

 

Леднев В.А. Первый проректор Университета «Синергия». Первый вице-

президент «Национального фитнес-сообщества». 

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

Вице-президент «Национального фитнес-сообщества» по внедрению 

частно-государственного партнерства в фитнес-индустрии. 

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

«Национального фитнес-сообщества» по финансово-

экономическому развитию фитнес-индустрии. 

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

президент «Национального фитнес-сообщества» по исследованию 

взаимодействия общества и фитнес-индустрии. 

Швец С.В. Вице-президент «Национального фитнес-сообщества» по развитию 

частно-государственного партнерства в фитнес-индустрии. 

Полухина Т.Г. Вице-президент Федерации фитнес-аэробики России. 

Ответственный секретарь Экспертного совета при Комитете 

Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам 

молодежи по направлению деятельности «Оздоровление и 

физическая культура». 

Черноног Д.Н.  Руководитель рабочей группы по вопросам совершенствования 

системы подготовки спортивного резерва Общественного совета при 

Министерстве спорта Российской Федерации. 

Евдокимова М.Ю.  Генеральный директор «СВ фитнес». Член Правления 

«Национального фитнес-сообщества». 

Рябинков Г.А.  Исполнительный директор Колледжа фитнеса и бодибилдинга 

имени Бена Вейдера. Член Правления «Национального фитнес-

сообщества». 

Пискунова Е.А.  Генеральный директор веллнес компании «Велком». 



Тополян В.Г.  Директор Школы Фитнеса Виктории Тополян. Член Правления 

«Национального фитнес-сообщества». 

Киселева О.Ю.  Директор по развитию сети фитнес-клубов World Gym в России. 

Президент «Ассоциации операторов фитнес-индустрии». 

Кабаев Р.С.  Генеральный директор учебного центра «StartFiT». Член Правления 

«Национального фитнес-сообщества». 

 

Повестка дня: 

1. Разработка определения понятия «фитнес» для внесения в Федеральный закон № 329-

ФЗ от 04.12.2007. 

2. Проработка проекта профессионального стандарта «Специалист в сфере фитнеса». 

 

Заседание прошло в атмосфере конструктивного и доверительного общения. Участники 

мероприятия высказали свои профессиональные мнения по формулировке дефиниции 

«фитнес», провели внутреннюю экспертизу и всесторонне обсудили проект 

профессионального стандарта  «Специалист в сфере фитнеса». Был определен ряд 

необходимых корректировок по доработке проекта документа.  

 

Решили: Продолжить работу по обсуждению формулировки дефиниции «фитнес»,  

провести дополнительную детальную верификацию профессионального стандарта 

«Специалист в сфере фитнеса» в индивидуальном порядке, назначить следующее 

заседание на 09.07.2018. 

 

 

 

Председатель __________________________________ Е.А. Силина 

 

 

 
 

Секретарь ____________________________________ О.Г. Яковлева 

 

 

 

 


