


118 фитнес-центров 
и клубов в Башкортостане 192 862 чел.

занимаются в фитнес-центрах

+ 14 048 чел. с 2020 г.

3-15 лет – 4 938 чел. 

16-18 лет – 6 116 чел.  

19-29 лет – 54 318 чел.

30-54 лет – 106 103 чел.

55-79 лет – 20 977 чел.

80+ лет – 410 чел. 

94 556 чел. – женщины  
20 780 чел. – в сельской местности
119 677 чел. – работающие
126 122 чел. – на платной основе 



Ассоциация операторов 
фитнес-индустрии (АОФИ)
региональное представительство 
в Башкортостане с 2016 года

Цели:

§ защита и отстаивание интересов клубов-
участников;

§ диалог с властью в интересах фитнес-
операторов;

§ объединение усилий в продвижении 
крупных проектов;

§ повышение качества услуг;
§ разработка и контроль соблюдения 

профессиональных фитнес-стандартов;
§ повышение качества фитнес-

образования

Федерация спортивной 
аэробики и фитнес-
аэробики Республики 
Башкортостан
функционирует с 2011 года

6
отделений 

физкультурно-
спортивных 
организаций

9
тренеров 

514
детей

312
спортивных 

разрядов  

8
соревнований

4 000+
участников

Закон «О внесении изменений 
в Закон Республики 
Башкортостан «О физической 
культуре и спорте 
в Республике Башкортостан»

фитнес-центры могут 
проводить официальные 
спортивные и физкультурные 
мероприятия, осуществлять 
подготовку населения к 
выполнению нормативов ГТО, 
состоять членами 
общероссийских и 
международных спортивных 
объединений и устанавливать 
стандарты качества 
оказываемых ими услуг

2020 г.



COVID-19
в условиях ограничительных мер 
ни один крупный фитнес-центр не закрылся

на 30%
упал спрос на фитнес-услуги 
за период пандемии 

Решение
принятие законопроекта, предлагающего 
возвращать россиянам 13% от потраченных 
на занятия спортом средств

до 120 000 руб.
социальный налоговый вычет 

на физкультурно-оздоровительные 
услуги на каждого члена семьи

с 1 января 2022 г.



Проблемы фитнес-отрасли

1. Рост числа спортивных залов, плохо 
оснащенных необходимым оборудованием 
для полноценных занятий

2. Подготовка специалистов по фитнесу 
с высшим профессиональным образованием

3. Слабо работает импортозамещение. 
В России практически не производится 
оборудование для фитнес-клубов. 

Ассоциация операторов 
фитнес-индустрии (АОФИ)

Предложение

регулятор для развития фитнес-индустрии 




