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от  07 февраля 2019г. № _____1______ Заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации 

на № ____________от ______________ Голодец О.Ю. 

 

Уважаемая Ольга Юрьевна! 

От лица Некоммерческого партнерства «Национальное сообщество 

профессиональных участников спортивно-оздоровительной индустрии» (далее — 

«Национальное фитнес-сообщество») и себя лично выражаю Вам искреннюю 

благодарность за активную созидательную деятельность в деле развития спортивно-

оздоровительной отрасли в Российской Федерации. Серьезные успехи, которых Вы 

добились на посту Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, 

являются прямым подтверждением Вашего высокого профессионализма, компетентности, 

целеустремленности и самоотдачи. Вы завоевали доверие и заслуженный авторитет у 

всего профессионального сообщества отечественной фитнес-индустрии! 

Ольга Юрьевна, «Национальное фитнес-сообщество» четко понимает, что одним из 

важнейших условий для успешного развития спортивно-оздоровительной отрасли и 

решения основополагающих задач государственной политики  по созданию условий для 

занятия физической культурой и спортом для всех групп населения, повышению уровня 

обеспеченности населения объектами спорта, увеличению до 55 процентов доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом и повышению 

продолжительности жизни россиян до 80 лет — является согласованное взаимодействие 

государства и бизнеса, в том числе и через механизмы государственно-частного 

партнерства. Достичь плановых показателей возможно только расширяя сеть доступных 

спортивных объектов, сформировать которую без участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства не удастся, поэтому государству и фитнес-бизнесу необходимо 

сформировать партнерскую модель взаимоотношений, соблюдая баланс интересов. 

Уже несколько лет «Национальное фитнес-сообщество» ведет тесную работу с 

Департаментом инвестиционного развития и управления государственным имуществом 

Министерства спорта Российской Федерации по направлению государственно-частного 

партнерства. Отрабатываются механизмы, направленные на расширение взаимодействия 

государства и частного сектора в целях разработки, планирования, финансирования, 

строительства и эксплуатации спортивных объектов инфраструктуры — ключевых 

аспектов, влияющих на результативное наращивание сети спортсооружений за счет 

внебюджетных источников. В ходе совместной работы и детального анализа ситуации 

был выявлен ряд факторов, тормозящих развитие государственно-частного партнерства и 
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препятствующих вовлечению частных инвесторов в реализацию долгосрочных проектов. 

В их числе: высокая капиталоемкость разработки и реализации инфраструктурных 

проектов, сложность преодоления входного барьера из-за участия крупных 

монополизированных окологосударственных компаний и сложной, многоэтапной, 

бюрократизированной процедуры подготовки документов, недостаточный уровень 

окупаемости инвестиций в объекты спорта и другие. 

Сегодня наблюдается острая необходимость в стимулировании субъектов малого и 

среднего бизнеса и создании благоприятных условий для привлечения частных 

инвестиций в спортивно-оздоровительную отрасль. В связи с этим в декабре 2018 года 

«Национальное фитнес-сообщество» подписало Соглашение о взаимодействии с 

Акционерным Обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства». 

Ольга Юрьевна, «Национальное фитнес-сообщество» предлагает рассмотреть и 

принять следующие предложения для реализации проектов государственно-частного 

партнерства: 

1. Снизить риски и расходы субъектов малого и среднего предпринимательства за 

счет сокращения сроков экспертиз, разработки и рассмотрения проектной документации, 

оптимизации процессов согласования пакета документов и упрощения процесса 

согласования проекта в целом. 

2. Повысить инвестиционную привлекательность линейки типовых проектов. 

Разработать новые типовые проекты объектов в соответствии с современными 

тенденциями и спросом населения Российской Федерации на основе эффективно 

действующих бизнес-моделей индустрии фитнеса, привлекая интеллектуальный ресурс 

«Национального фитнес-сообщества» (крупных сетевых операторов, учредителей и 

руководителей фитнес-клубов Российской Федерации). 

3. Разработать и внедрить новую систему доведения субсидий по проектам 

государственно-частного партнерства на строительство и реконструкцию объектов 

напрямую до частного партнера. 

4. На основе опыта практической реализации проектов государственно-частного 

партнерства внести ряд поправок в действующее законодательство, отменить запрет на 

приватизацию спортивно-оздоровительных сооружений, находящихся в государственной 

собственности.  

5. Использовать профессиональный опыт и эффективное управление фитнес-

объектами специалистов отрасли в качестве привлечения их на конкурсной основе в 

управление государственными спортивно-оздоровительными объектами или передачи 

государственных объектов социального назначения в управление ведущим 

представителям частного бизнеса.  

Данные меры позволят более качественно подойти к вопросу структурирования 

проектов, вести строительство темпами, опережающими бюджетное финансирование, 

создавать долевую собственность с участием частного инвестора после ввода объектов в 

эксплуатацию, обеспечив более системное развитие государственно-частного партнерства, 

создав синергию возможностей государства и инициативы, опыта частного сектора, 

эффективности частного капитала. 



Ольга Юрьевна, «Национальное фитнес-сообщество» готово способствовать 

решению приоритетных задач государственной политики на ближайшую и долгосрочную 

перспективу и принимать активное участие в процессе развития государственно-частного 

партнерства в сфере физической культуры и спорта. Выражаем надежду на дальнейшее 

развитие взаимоотношений между «Национальным фитнес-сообществом» и 

Правительством Российской Федерации. Учитывая изложенное, просим внести в состав 

формируемой Межведомственной комиссии по развитию государственно-частного 

партнерства в сфере физической культуры и спорта при Правительстве Российской 

Федерации Силину Елену Анатольевну, президента «Национального фитнес-сообщества». 

 

 

 

C уважением, 

Президент «Национального фитнес-сообщества», 

Зав. кафедрой «Менеджмент в фитнес-индустрии»  

Университета «Синергия»                                                                             Е.А. Силина 
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