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Уважаемый Валерий Васильевич! 

Некоммерческое партнерство «Национальное фитнес-сообщество» (г.Москва), 

объединяющее более 1.800 фитнес-клубов из 79 субъектов Российской Федерации, и 

Максюта Вячеслав Анатольевич — руководитель организации в Саратовской области, 

владелец и Генеральный директор сети спортивных клубов «Максюта Юнион», 

руководствуясь интересами субъектов предпринимательства сферы физической культуры 

и спорта Саратовской области, обращается к Вам с просьбой о принятии необходимых 

мер поддержки для субъектов предпринимательства сферы физической культуры и спорта 

с целью минимизации негативных последствий коронавируса для физкультурно-

оздоровительной отрасли. 

Согласно Вашему заявлению, в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией 

в регионе планируется внедрение QR-кодов для входа в заведения общественного 

питания, торговые центры, учреждения культуры и спорта, а также для посещения 

массовых мероприятий. QR-коды будут поэтапно вводиться в Саратовской области с 25 

октября, на данный момент перечень мест, где будет работать эта система, определяется. 

Фитнес-отрасль является социально ориентированной и вносит весомый вклад в 

увеличение доли физически активного населения Саратовской области. Ужесточение 

ограничительных мер в Саратовской области в совокупности со сложной экономической 

ситуацией, не позволяющей фитнес-индустрии восстановиться до уровня докризисных 

показателей, накопленной физкультурно-оздоровительными организациями за время 

пандемии задолженностью по арендным и коммунальным платежам, а также снижением 

покупательской активности населения и неминуемыми возвратами средств клиентам за 

оплаченные фитнес-услуги, станут катализатором банкротства отрасли.  

По оценке «Национального фитнес-сообщества» подобные ограничительные меры, 

введенные в регионах России, повлияли на  падение посещаемости и объѐма продаж на 

70-90%. На данный момент в связи с финансовыми трудностями ряд фитнес-клубов 

находится в режиме «выживания» и близок к банкротству. Аналогичные трехнедельные 

ограничения в Москве в сфере общественного питания стали крушением бизнеса для 190 

ресторанов, которые потеряли 95% выручки и не смогли сохранить свой бизнес. 
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Правительством Москвы данные меры были отменены  из-за огромных убытков бизнеса и 

увеличения доли вакцинированных в регионе. 

Уже сегодня представители фитнес-отрасли Саратовской области столкнулись с 

проблемой массовых обращений клиентов за возвратом денег за абонементы и клубные 

карты, реализация услуг резко сократилась. Подобная динамика развития событий 

повлечет за собой высокий процент банкротств и закрытия физкультурно-

оздоровительных объектов в Саратовской области. 

Численность населения Саратовской области по данным Росстата составляет             

2 395 111 человек. На 19 октября в Саратовской области вакцинировано I компонентом –                 

1 236 044 человека. Полностью завершена вакцинация у 1 079 000 человек. Это 

свидетельствует о высоком уровне вакцированных в регионе.  

Уважаемый Валерий Васильевич, развитие физической культуры и спорта — 

приоритетное направление социальной политики государства, и фитнес-отрасль вносит 

весомый вклад в достижение целевых показателей реализации Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года.  

Занятия физической культурой и спортом рекомендует ВОЗ, временные 

методические рекомендации Минздрава РФ также выделяют физическую активность и 

занятия спортом как основную профилактическую меру и меру восстановления после 

перенесенной болезни. «Национальное фитнес-сообщество» ведет планомерную работу с 

Министерством здравоохранения РФ, на сегодняшний день организация представила 

различные постковидные программы для граждан РФ.  

Фитнес-отрасль является помощником в борьбе с пандемией, ведь работа фитнес-

клубов, в первую очередь, направлена на оздоровление граждан и повышение 

иммунитета, а с учетом предпринимаемых мер по предотвращению распространения 

COVID-19 и созданию безопасных условий для здоровья посетителей (обработка 

специальными средствами всех площадей и поверхностей на территории клубов, 

диспенсеры для дезинфекции рук, социальное дистанцирование, масочный режим, 

бактерицидные рециркуляторы и высокая кратность воздухообмена, и т.д.) территорию 

фитнес-клубов можно расценивать, как наиболее благоприятную. Фитнес-клубы, 

входящие в состав «Национального фитнес-сообщества», в полном объеме выполняют 

рекомендации Роспотребнадзора. Это подтверждается подписанием клубами Саратовской 

области публичной Декларации о соблюдении правил деятельности в учреждениях 

физической культуры и спорта в период обострения эпидемиологической ситуации на 

территории Российской Федерации на официальном сайте организации. 

«Национальное фитнес-сообщество» ведет целенаправленную агитационно-

просветительскую работу по информированию населения о необходимости профилактики 

коронавируса и важности массовой вакцинации во избежание дальнейшего роста 

инфекционного заболевания. На сегодняшний день представители фитнес-отрасли 

Саратовской области, входящие в состав «Национального фитнес-сообщества», внедрили 

мотивационные программы по стимулированию населения к вакцинированию, 

предоставляется специальная стоимость на услуги фитнес-клубов, разыгрываются 

лотереи, предлагаются различные бонусы в виде услуг и скидки. Именно такой подход 

совместной  деятельности фитнес-сообщества и органов государственной власти позволит 



увеличить количество вакцинированного населения без жестких ограничительных мер для 

бизнеса. 

Уважаемый Валерий Васильевич, на фоне реальных цифр количества 

вакцинированных граждан в Саратовской области ввод вышеуказанных ограничений на 

посещения фитнес-клубов  Саратовской области является чрезмерным и сокрушительным 

для бизнеса. Установление данных мер ограничений станут катализатором к банкротству 

предприятий сферы физкультурно-оздоровительных услуг в Саратовской области, 

приведут к сокращению занятых в отрасли, неплатежеспособности по налоговым 

обязательствам, а, следовательно, и поступлений в бюджет. 

Уважаемый Валерий Васильевич, в связи с вышеизложенным «Национальное 

фитнес-сообщество» просит Вас не вводить дополнительные ограничительные меры для 

физкультурно-оздоровительной отрасли. 

 

 

 

 

C уважением,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковлева Оксана Геннадьевна  

Тел. +7 911 620 7377 

Электронная почта yakovleva_oksana@mail.ru 


