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                    Первому заместителю председателя  

Правительства Российской Федерации, 

Председателю Правительственной комиссии 

по экономическому развитию и интеграции 

Белоусову А.Р. 

 

 

Уважаемый Андрей Рэмович! 

Некоммерческое партнерство «Национальное фитнес-сообщество» от лица учредителей и 

руководителей 1 936 фитнес-клубов из 79 регионов России, входящих в состав 

организации, в том числе 48 глав региональных представительств, просит оказать 

поддержку представителям отрасли в непростой ситуации, сложившейся из-за 

недружественных и противоречащих международному праву антироссийских санкций 

иностранных государств в отношении российских юридических лиц. 

По данным организации, из-за изменившихся условий многочисленных логистических 

санкционных ограничений, ряд компаний-поставщиков спортивного оборудования 

сталкивается с проблемами в использовании новых транспортных коридоров и обходных 

логистических маршрутов. Увеличились сроки и стоимость доставки грузов от трех 

недель до трех месяцев, что привело к существенному удорожанию спортивного 

оборудования в среднем на 65%. 

Количество поставщиков коммерческого спортивного оборудования в отрасли примерно 

около 50 компаний. В Россию до санкционных ограничений ввозилось около 10% 

премиального оборудования, около 20% оборудования бизнес-класса и 70% эконом-

класса. Одна компания в среднем в год поставляла около 2 000 единиц профессионального 

оборудования, обеспечивая около 90 фитнес-клубов России спортивным оборудованием. 

Емкость рынка спортивного оборудования в России по «бизнес» и «эконом» сегментам 

составляла порядка 20 млрд рублей в год. На российском же рынке насчитывается всего 

лишь около 300 отечественных компаний производителей спортивного оборудования, 

причем большая часть из них —70%, это малые и микропредприятия, которые в свою 

очередь максимально заинтересованы в развитии и запуске отечественного производства.  

В настоящее время отечественные производители не способны обеспечить необходимой 

продукцией физкультурно-оздоровительную отрасль: в России не производится 80% 

линейки инвентаря для различных групповых программ, а профессиональное 

кардиооборудование не выпускается в стране вообще — оно в 100% объеме поставлялось 

из-за рубежа.  
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Учитывая, что на данный момент российская фитнес-отрасль целиком зависит от 

импортного спортивного оборудования и комплектующих, предприниматели фитнес-

отрасли и поставщики коммерческого спортивного оборудования просят рассмотреть 

вопрос о внедрении пониженного тарифа на таможенное оформление спортивного 

оборудования, которое можно отнести к социально значимым товарам, установив его на 

уровне 2%. 

Установление (корректировка) ставок ввозных таможенных пошлин регулируется в 

наднациональном порядке решениями Евразийской экономической комиссии (далее — 

ЕЭК) на основании предложений государств-членов Евразийского экономического союза. 

Формирование позиции Российской стороны к заседаниям ЕЭК по вышеуказанным 

вопросам производится в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2009 № 1166 «О Правительственной комиссии по 

экономическому развитию и интеграции» через подкомиссию по таможенно-тарифному и 

нетарифиому регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной 

комиссии по экономическому развитию и интеграции. 

В связи с вышеизложенным НП «Национальное фитнес-сообщество» обращается к Вам с 

просьбой поддержать вопрос о корректировке ставок ввозных таможенных пошлин на 

социально значимое спортивное оборудование и в случае положительного решения 

представить позицию по данному вопросу на ближайшем заседании ЕЭК. 

В конечном счете, государству это принесет весомый социально значимый результат, так 

как более 7,8 тыс. фитнес-клубов России будут укомплектованы современным 

спортивным оборудованием и продолжат бесперебойную деятельность, более 518,4 тыс. 

занятых в отрасли специалистов сохранят рабочие места, а около 4 млн. граждан смогут 

посещать физкультурно-оздоровительные занятия, что является важным для развития 

страны в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в РФ на 

период до 2030 года. 

Более того, в целом внедрение данной меры будет способствовать достижению целевых 

показателей, установленных федеральным проектом «Спорт — норма жизни», входящим 

в Национальный проект «Демография», позволив за 1-2 года увеличить рынок фитнес-

отрасли в среднем на 20% и приобщить к занятиям в фитнес-клубах более 1,5 миллиона 

россиян. 

 

C уважением,  

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

 

 

 

 

 

 

Советник Яковлева Оксана Геннадьевна  

Тел. +7 911 620 7377 

Электронная почта yakovleva_oksana@mail.ru 
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