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Уважаемый Дмитрий Игоревич! 

Некоммерческое партнерство «Национальное сообщество 

профессиональных участников спортивно-оздоровительной индустрии» —                         

НП «Национальное фитнес-сообщество» (г. Москва), объединяющее более 1.000 

фитнес-клубов из 70 субъектов Российской Федерации, и Зиборова Светлана 

Александровна, генеральный директор сети фитнес-клубов «Фит Лайн», 

являющейся официальным представителем организации на территории 

Самарской области,  руководствуясь интересами субъектов предпринимательства 

сферы физической культуры и спорта Самарской области, просит Вас 

предоставить информацию о дате возобновления деятельности спортивно-

оздоровительной отрасли на территории Самарской области, порядке перезапуска 

с ссылками на нормативно-правовые акты (инструкции), которыми  объектам 

фитнес-индустрии необходимо руководствоваться. 

Кризис остро повлиял на финансовое положение субъектов 

предпринимательства сферы физической культуры и спорта Самарской области, 

которые начали нести убытки еще в феврале 2020 года, когда только появлялась 

первая информация о возможном распространении коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации. В марте 2020 года трафики упали до 90%. В 

настоящий момент деятельность отрасли полностью парализована и находится на 

пороге банкротства, отсутствует точная информация о датах открытия фитнес-

клубов.  

Количество фитнес-клубов в докризисное время в Самарской области 

составляло около 80 объектов. Согласно оценке «Национального фитнес-

сообщества» по самому оптимистичному сценарию развития событий 30% из них 

уже не смогут открыться после отмены карантинных мер в силу ряда объективных 

причин. Представители фитнес-бизнеса полностью исчерпали свой личный 

финансовый резерв, выплачивая арендные платежи, ЖКХ и зарплату сотрудникам 
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на протяжении почти 4 месяцев простоя. Вместе с тем период выхода из режима 

ограничений выпадает на самый низкий сезон для отрасли, летом даже в обычное 

докризисное время сохранять стабильность бизнеса очень сложно. Наряду с этим 

значительно ухудшилось финансовое положение жителей Самарской области, что 

неминуемо повлияет на падение спроса до 50% в сравнении с предыдущим годом. 

Уважаемый Дмитрий Игоревич, в фитнес-индустрии Самарской области 

задействовано более 6.000 сотрудников, многие из них остались без достаточных 

средств к существованию и вынуждено встают на биржу труда. Данный факт 

влияет на психологическое здоровье людей и влечет социальное напряжение в 

обществе.  

Более того, НП «Национальное фитнес-сообщество» совместно с 

представителями фитнес-бизнеса Самарской области обращает Ваше внимание на 

то, что в области открыты для посещения все торговые центры, отличительная 

особенность которых — крупный масштаб. Так, в Самаре функционируют 12 

центров площадью 1 222 020 кв.м, в Тольятти — 8 торговых центров площадью 

400 000 кв.м, и ежедневно тысячи жителей области проводят в них свое свободное 

время. В то же время порядка 70 000 жителей Самарской области страдают от 

полного отсутствия возможности посещать фитнес-клубы. Даже самые преданные 

поклонники фитнеса и здорового образа жизни за время ограничительных мер 

успели получить массу проблем со здоровьем. В этой связи назрела острая 

необходимость безотлагательного возобновления деятельности фитнес-индустрии.   

В 80% субъектов Российской Федерации перезапуск спортивно-

оздоровительной отрасли состоялся, при этом в Самарской области соблюдается 

полное молчание со стороны властей, даже не смотря на то, что 7 июля 2020г. 

бизнесмены и сотрудники фитнес-индустрии провели организованное собрание на 

центральной площади города. 

Уважаемый Дмитрий Игоревич, просим Вас как Главу региона помочь 

предпринимателям отрасли выжить в сложный период, выделив субсидии на 

вынужденные текущие затраты, а также осуществить скорейший перезапуск 

отрасли и проинформировать о дате возобновления деятельности спортивно-

оздоровительных объектов в Самаре.  

 

 

C уважением,  

Президент «Национального фитнес-сообщества»                                   Е.А. Силина   
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_09.07.2020______№ __11___________                            Губернатору Ставропольского края   

В.В. Владимирову       
на  №______________от____________                                                                                                                                                        

 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Некоммерческое партнерство «Национальное сообщество 

профессиональных участников спортивно-оздоровительной индустрии» —                         

НП «Национальное фитнес-сообщество» (г. Москва), объединяющее более 1.000 

фитнес-клубов из 70 субъектов Российской Федерации, и Индивидуальный 

предприниматель Небобова Светлана Евгеньевна — руководитель фитнес-клуба 

«МаксиФит», являющийся официальным представителем организации на 

территории Ставропольского края, руководствуясь интересами субъектов 

предпринимательства сферы физической культуры и спорта Ставропольского 

края, просит Вас предоставить информацию о дате возобновления деятельности 

спортивно-оздоровительной отрасли на территории Ставропольского края, 

порядке перезапуска с ссылками на нормативно-правовые акты (инструкции), 

которыми  объектам фитнес-индустрии необходимо руководствоваться. 

Кризис остро затронул финансовое положение субъектов 

предпринимательства сферы физической культуры и спорта  Ставропольского 

края, которые начали нести убытки еще в феврале 2020 года, когда только 

появлялась первая информация о возможном распространении коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации. В марте 2020 года трафики упали 

до 90%. В настоящий момент деятельность отрасли полностью парализована и 

находится на пороге банкротства, отсутствует точная информация о датах 

открытия фитнес-клубов.  

Количество фитнес-клубов в докризисное время в Ставропольском крае 

составляло более 200 объектов. Согласно оценке «Национального фитнес-

сообщества» по самому оптимистичному сценарию развития событий 30% из них 

уже не смогут открыться после отмены карантинных мер в силу ряда объективных 

причин. Во-первых, фитнес-бизнес полностью исчерпал свой личный финансовый 

резерв. Во-вторых, период выхода из режима ограничений выпадает на летний 
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период времени, который является самым низким сезоном для отрасли. В-третьих,  

в связи с кризисом финансовое положение жителей Ставропольского края, также 

значительно ухудшилось, многие из них вынуждены пересмотреть свои привычные 

траты и отказаться от расходов на посещение фитнес-клубов.  

Уважаемый Владимир Владимирович, в фитнес-индустрии Ставропольского 

края задействовано более 12.000 сотрудников, многие из них остались без средств 

к существованию и на протяжении четырех месяцев живут за чертой бедности. 

Данный факт влияет на психологическое здоровье людей и влечет социальное 

напряжение в обществе, разрушаются семьи, возникают проблемы  алкоголизма.  

Более того, НП «Национальное фитнес-сообщество» крайне обеспокоено 

тем, что более 150.000 жителей Ставропольского края страдают от полного 

отсутствия возможности посещать фитнес-клубы. Даже самые преданные 

поклонники фитнеса и здорового образа жизни за время ограничительных мер 

успели получить массу проблем со здоровьем: снижение иммунитета, нарушение 

обмена веществ (метаболизма) и другие недуги. В этой связи назрела острая 

необходимость безотлагательного возобновления деятельности фитнес-индустрии.   

В 80% субъектов Российской Федерации перезапуск спортивно-

оздоровительной отрасли состоялся, при этом в Ставропольском крае соблюдается 

полное молчание со стороны властей.  

Уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас как Главу региона о 

скорейшем перезапуске отрасли и предоставлении информации о дате 

возобновления деятельности спортивно-оздоровительных объектов в 

Ставропольском крае. 

 

 

 

 

 

C уважением,  

Президент «Национального фитнес-сообщества»                                   Е.А. Силина   
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