
ПРОТОКОЛ № _Б/Н_ 

совместного заседания членов Некоммерческого партнерства 

«Национальное сообщество профессиональных участников 

спортивно-оздоровительной индустрии» и экспертов фитнес-индустрии 

город Москва                                                                                           «05» декабря 2018 г. 

Время начала собрания: 13ч. 30мин.  

Время окончания собрания: 15ч. 00мин.  

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:  

Бирюков С.В. Главный аналитик Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России». 

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

«Национального фитнес-сообщества». 

Черноног Д.Н. Директор научно-консультационного центра «Спортивная 

перспектива». Руководитель рабочей группы по вопросам 

совершенствования системы подготовки спортивного резерва 

Общественного совета при Министерстве спорта Российской 

Федерации. 

Ковалева С.Б. Советник отдела информационного обеспечения и методологии 

организации закупок у субъектов МСП Дирекции информационного и 

методического содействия организации закупок у субъектов МСП 

«Федеральной корпорации по развитию малого и среднего 

предпринимательства». 

Прянишников Н.Н. Генеральный директор сети фитнес-клубов «World Class». Член 

Правления «Национального фитнес-сообщества». 

Неверов Е.Ю. Директор региона Москва сети фитнес-клубов «World Class». 

Конова О.И. Директор по качеству и стандартам сети фитнес-клубов «World Class». 

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

президент «Национального фитнес-сообщества» по оценке качества 

фитнес-объектов. 

Савинов С.В. Соучредитель и Генеральный директор Сети Спортивных Сооружений 

России — «С.С.С.Р.». Член Правления «Национального фитнес-

сообщества». 

Нишкевич Н.А. Международный Мастер-Франчайзер. Директор 114-ти фитнес-клубов 



для женщин сети «ФитКѐрвс». Член Правления «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. 

Шепельский А.В. Сооснователь 80 студий ЭМС-тренировок «FIT-N-GO» в России и 

Казахстане. Член Правления «Национального фитнес-сообщества». 

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

Председатель правления Волгоградская региональная общественная 

организация «Содействие развитию общества». Член «Национального 

фитнес-сообщества». 

Алаева С.Ю. Генеральный директор фитнес-клубов «Максимус» и «МаксФит» (г. 

Тверь). Член «Национального фитнес-сообщества». 

Киселев Д.В. Генеральный директор велнес клуба «VITASPORT». Вице-президент 

«Национального фитнес-сообщества» по вопросам консультационной 

поддержки и анализу развития фитнес-бизнеса. 

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

фитнес-сообщества». 

Рябинкова Е.К. Ректор Колледжа фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера. Вице-

президент «Национального фитнес-сообщества» по научно-

методическому развитию фитнес-индустрии. 

Дари Е.Б. Генеральный директор студии искусств «Своя жизнь». Эксперт с 20-

летним опытом работы в фитнес-индустрии. Член Правления 

«Национального фитнес-сообщества». 

Шаповалов Е.А. Генеральный директор ООО «ФитнесСтандарт». Член Правления 

«Национального фитнес-сообщества». 

Наумова И.В. Генеральный директор рекламного агентства полного цикла «Крылья». 

Вице-президент «Национального фитнес-сообщества» по исследованию 

взаимодействия общества и фитнес-индустрии. 

Ястребова А.А. Директор Школы Бизнес Решений. Член Правления «Национального 

фитнес-сообщества». 

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

«Национального фитнес-сообщества». 

Назаренко А.Ю. Соучредитель Федерации Бодибилдинга России. Член «Национального 

фитнес-сообщества». 

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

(г. Екатеринбург). 

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». 
 

Деловое обсуждение профессионального стандарта «Специалист в сфере фитнеса» 

проходило в динамичном режиме. Участники задавали вопросы и активно высказывали 

свои экспертные и профессиональные мнения.  

Решили: Определили необходимость проведения открытого обсуждения на  24 

Всероссийском Съезде 10 апреля 2019 года. 

 

 

 

 

Председатель __________________________________ Е.А. Силина 

 

 

 
 

Секретарь ____________________________________ О.Г. Яковлева 

 


