ПЛОЩАДКА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В СФЕРЕ ФИТНЕСА,
ВЕЛНЕСА И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
16 – 19 февраля 2017 года
ГЕРОИ ФИТНЕСА
РОСCИИ
СТРАТЕГИЯ
ПРАКТИКА
Сессия генеральных
выступлений по
ключевым вопросам
развития индустрии

16,17,18

ДО 15 ДЕКАБРЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЦЕНЫ НА УЧАСТИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
БЕСПЛАТНОЕ
БРОНИРОВАНИЕ

16,17,18

ШОУ-РУМ
ТЕХНОЛОГИЙ
И РЕШЕНИЙ

ТРЕНИНГИ

Новые и интересные
решения, технологии,
сервисы и кейсы от
партнеров форума

Ежедневные бизнесигры и сквозной
тренинг повышения
бизнес компетенций

16,17,18

ИНТЕРАКТИВНЫЙ
КОУЧИНГ

БИЗНЕС-ТУР ПО
ФИТНЕС КЛУБАМ

От профильных
экспертов и бизнестренеров

Посещение 5
московских фитнесклубов и студий

17,18

Двухчасовые
практические семинары
и мастер-классы

19

16,17,18

СКИДКИ
УЧАСТНИККАМ
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА

Истории успеха,
побед и преодолённых
трудностей в бизнесе
и жизни от лидеров
индустрии

16
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ИННИЦИАТИВА

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
С ВЫБОРОМ
ВАРИАНТА УЧАСТИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ
+7 499 638 47 74

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
ЗДОРОВЫЙ БИЗНЕС
Презентация хода
развития проектов

16

ПЛОЩАДКА
НЕФОРМАЛЬНОГО
ОБЩЕНИЯ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
КНИГА ЗНАНИЙ
КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ

Ежедневная зона кофебрэйка и специальная
вечерняя программа
для неформального
общения участников

18, 19

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ВИДЕОЗАПИСИ
МЕРОПРИЯТИЯ

www.GlobalFitnessForum.ru | +7 499 638 4774 | GFF@FITNESSEXPERT.COM

ПРОГРАММА
16 февраля
ЧЕТВЕРГ

09:00 - 10:00
10:00

Регистрация участников

Официальное открытие Global Fitness Forum
Давид Чичуа
Руководитель проекта «Олимпийский технопарк» (совместный проект Олимпийского
комитета России, Инновационного центра ОКР и Инновационного центра «Сколково»),
Президент научно-производственного объединения "Спортивные и медицинские приборы"
(НПО «Спортмедприбор»), председатель комиссии Спортивно-оздоровительной индустрии
союза предпринимателей «Деловая Россия».
Информация об открытии отраслевого союза «Спорт и здоровье» в рамках реализации
проекта «Дорожная карта» «Хелснет» Национальной технологической инициативы
утвержденной решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
модернизации экономики и инновационному развитию России.
Максим Бабошин
Руководитель отраслевой бизнес-площадки «Фитнес Эксперт».
Владимир Петлеванов
Руководитель компании МФитнес.

10:30 – 20:00

ГЕРОИ ФИТНЕСА РОССИИ | Специальная программа
Основанная программа:
Ирина Разумова, Лариса Сиднева, Татьяна Лисицкая, Денис Семенихин,
Дмитрий Калашников, Николай Прянишников, Наталья Корх, Наталья
Штромбах, Игорь Иткин, Евгений Романенко

У истоков всех великих начинаний всегда стоят Люди. Именно с большой буквы. Настоящие Герои на своем поле боя.
Познакомиться с легендами российского фитнеса, пожать им руки и стать одним из них можно будет 16 февраля 2017
на проекте «Герои фитнеса».
Ни одна теория и ни один отлаженный бизнес-процесс не может оживить целую индустрию. Только человеческая энергия
способна преодолевать все препятствия на пути и добиваться поставленных целей. Человек изобретает, мотивирует,
бесстрашно бросается в пучину неизведанного, создает новые уникальные продукты, услуги, технологии. И все это – на
грани возможного. На грани реального, понятного и немыслимого, сверхчеловеческого.
Наши Герои — это предприниматели с душой. Они не просто расширяют горизонты бизнеса и оттачивают свое мастерство.
Они создают и развивают индустрию фитнеса в России. Их объединяет общая цель – сделать как можно больше людей
здоровыми, счастливыми и успешными. Благодаря фитнесу, конечно.
Те, кто был первопроходцем, и те, кто сейчас покоряет новые вершины, соберутся вместе.

17 февраля

9:00 – 22:00

ПЯТНИЦА

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
09:00 - 09:45

Регистрация участников

09:45 - 10:00

Открытие деловой программы. Организационная информация.
ЗАЛ 1

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ (ЗАЛ 1)
10:00 - 10:50

Константин Харский, директор компании «Ценностное управление для бизнеса», Организатор бизнес-школы,
Организатор школы продаж и сервиса Константна Харского, тренер, консультант, собственный бизнес с 1992
года. Автор шести книг, сотни статей в бизнес-прессе.
Короткая дорога к сервисной компании

10:50 - 11:10

Выступление спикера Fitness Show Room

11:20 - 12:10

Людмила Морозова, бизнес-консультант по стратегическому развитию. Основатель и управляющий партнер
компании SPB TRAINING. Автор более 20 видеокейсов по продажам и эффективному управлению.
Бирюзовые услуги

12:20 - 14:00

ДЕБАТЫ ПЕРВОГО ДНЯ
ПЕРЕВОД ТРЕНЕРСКОГО СОСТАВА НА АРЕНДУ: ЗА И ПРОТИВ
Ведущая: Юлия Бабошина, руководитель Фитнес Эксперт, издатель «Фитнес Эксперт Дайджест» и «Фитнес
Эксперт Тренер».
Участники дискуссии:
Николай Куклин, соучредитель первой концептуальной сайкл-студии для женщин «STRELKA», генеральный
директор ООО «Тюменский фитнес». Опыт работы в сфере фитнеса с 2006 года.
Елена Некипелова, соучредитель первой концептуальной сайкл-студии для женщин «STRELKA»,
исполнительный директор ООО «Тюменский фитнес».
Сергей Крюков, исполнительный директор, региональный менеджер «Планета Фитнес Татарстан».
Марина Карягина, генеральный директор фитнес-клуба ZARЯDKA, ZARЯDKA GYM.
Обед
Марина Карягина, генеральный директор фитнес-клуба ZARЯDKA, ZARЯDKA GYM.
Что делать, если ваш клуб терпит убытки

14:00 - 15:00
15:00 - 15:50
15:50 - 16:10
16:20 - 17:10

Выступление спикера Fitness Show Room
Олег Кузин, сооснователь и автор метода Сингулярности. Обладает 30-летним опытом управления и работы с
организациями с численностью до 46 000 человек, работал на руководящих позициях в таких компаниях как
Дикси, НПО Авангард. Биофизик и специалист в области теории биосистем.
Управление фитнес-клубом. Как добиться простоты и прозрачности процессов

17:20 - 18:10

Дмитрий Киселев, управляющий директор велнес-клуба «Витаспорт».
Велнес-клуб как устойчивая модель в сложный период: практика и немного теории

18:20 - 19:10

Елена Варнавская, практикующий бизнес тренер, консультант, специалист по практике внедрения изменений
в организации и построению системы продаж, сертифицированный коуч International Coaches Union (ICU),
предприниматель, спикер Высшей Школы Экономики, преподаватель курса профессиональной
переподготовки двойного диплома HSE/FIFA/CIES «Спортивный менеджмент – Executive Programme in Sports
Management»
Спортивный менеджер: 7 лайфхаков личной эффективности

ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ (ЗАЛ 2)
10:00 - 11:45

Анна Зиньковская, основатель, бизнес-консультант, бизнес-тренер и мастер-тренер «Международного
Университета Фитнес-Индустрии», бизнес-консультант и тренер ряда фитнес-клубов России, разработчик
стандартизированных фитнес программ, психолог, коуч, имеет степень МВА. В фитнес-индустрии с 1992 года,
управленческий опыт в клубной системе с 2001 года.
Тайм-менеджмент/управление временем как один из ключевых инструментов для повышения
эффективности в управлении в фитнес-бизнесе

12:00 - 13:45

Евгения Соловьева, сертифицированный менеджер Бизнес Школы Открытого Университета Великобритании
Международного института Менеджмента. Эксперт в области управления.
Имеет практический опыт деятельности и руководства в сети фитнес-клубов, а также успешный опыт
управления сложными проектами (от разработки концепции до внедрения). Управляющая сети клубов
«Виктория Фитнес» (г.Сергиев Посад)
Практический кейс повышения продаж дополнительных услуг в фитнес-клубе

14:00 - 15:00

Обед

15:00 - 16:45

Ирина Троска, фитнес-директор федеральной сети фитнес-клубов X-Fit, имеет более 17 летний опыт работы в
фитнес-индустрии, регулярный лектор и автор статей Fitness Expert.
Фитнес-департамент от А до Я: продажи, управление, маркетинг

17:00 - 19:00

Дмитрий Ащепков, бизнес-тренер, бизнес-консультант, более 15 лет занимается активными продажами,
владелец консалтинговой компании «Ваш Отдел Продаж», скриптолог №1 в 2015 году по мнению
продюсерского центра InCentre, помог более 100 различным компаниям увеличить прибыль более, чем на
30%, автор книги «Система продаж, приносящая прибыль», практик, "обкатывающий" свои разработки на
собственном бизнесе.
ОШИБКИ, конвертируемые в абонементы, персональный тренинг и продления

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
19:15 - 21:00

21.00 - 22.00

ЗАЛ 1
БИЗНЕС-ИГРА «ТЕМНАЯ БАШНЯ»
Управленческая игра, построенная на ситуациях выбора по мотивам сюжета Стивена Кинга «Темная башня»
Ирина Телегина, исполнительный директор компании «Искусство тренинга»,
бизнес-тренер, орг.консультант, сертифицированный терапевт в области психодрамы и ролевых игр, старший
преподаватель МПГУ, автор книг «Игра в тренинге: возможности игрового взаимодействия», «Игра в
тренинге: личный помощник тренера», «Игра НЕ в тренинге: большая психологическая игра».
Марианна Татарникова, бизнес-тренер, консультант, психолог, создатель и эксперт в Школе продаж «Sale for
fitness», управляющий партнер «Искусство тренинга». Имеет 14-летный опыт работы в фитнес-индустрии, опыт
открытия с "нуля" 9 фитнес-клубов, более 50 проектов по постановке и обучению отделов продаж,
ребрендингу, оптимизации бизнес-процессов, реализации кадровой стратегии, соавтор и преподаватель
программы MBA-intensive in fitness в ГУУ, лауреат премии «Лучший HR-специалист в фитнес-индустрии 2007
года».
ОБЩИЙ ХОЛЛ
Неформальный фуршет и общение участников.

18 февраля

9:00 – 22:00

СУББОТА

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ (ЗАЛ 1)
10:00 - 10:50

Дмитрий Калашников, к.п.н., президент Ассоциации Профессионалов Фитнеса, учредитель фитнес-клуба
«Banana Gym», руководитель учебного центра, Школы управления FPA.
Мифы об обучении, вовлеченности и мотивации

11:00 - 11:50

Александр Шумилин, сертифицированный бизнес-тренер, коуч, практик продаж и управления с более чем 16летним опытом, автор 2 книг о продажах в фитнесе. В числе клиентов и партнеров такие клубы, как World
Class, Encore, FitnessOn и другие. На сегодняшний день работает в проектах развития с топовыми
управленческими командами ведущих мировых и российских компаний.
Как перестать продавать акциями. Кейсы

12:00 - 12:50

Виктория Яковлева, сертифицированный бизнес-тренер, за 16 лет прошла путь от управляющего фитнесклубом до топ-менеджера крупной российской компании в должности вице-президента по регионам World
Class.
Регулярный менеджмент или технология уменьшения беспорядка для руководителя фитнес-клуба

13:00 - 13:50

Ольга Малыгина, руководитель программы МВА-Intensive in fitness в Государственном университете
управления (ГУУ), директор института непрерывного образования работников государственной сферы и
бизнеса в ГУУ, кандидат экономических наук, докторант, степень МВА по программе «Стратегический
менеджмент», опыт в индустрии фитнеса - с 1996 года, реализовано более 60 фитнес-проектов в Москве,
регионах России, странах СНГ и ближнего зарубежья.
Три варианта бизнес-модели для фитнес-студий

14:00 - 15:00

Обед

15:00 - 16:30

ДЕБАТЫ ВТОРОГО ДНЯ
ОТКРЫТИЕ И РАЗВИТИЕ ФИТНЕС-КЛУБОВ ДОСТУПНОГО ФОРМАТА: ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ
Ведущая: Юлия Бабошина, руководитель Фитнес Эксперт, издатель «Фитнес Эксперт Дайджест» и «Фитнес
Эксперт Тренер».
Участники дискуссии:
Олег Корочкин, развивает собственный проект - фитнес-клуб FitClub, имеет опыт работы в фитнес индустрии с
2006 года. Включая позицию фитнес-менеджера, сертифицированный тренер Ассоциации Профессионалов
Фитнеса (FPA), преподаватель Московской Высшей Школы Фитнеса, выпускник Финансового Университета при
правительстве РФ.
Ольга Малыгина, директор института непрерывного образования работников государственной сферы и
бизнеса в ГУУ, руководитель образовательной программы MBA-Intensive in fitness в ГУУ
Игорь Иткин, управляющий партнер сети фитнес-клубов «Спорт Сити» (5 клубов) и PRIME Sport&Spa

16:40 - 17:00

Выступление спикера Fitness Show Room

17:10 - 18:00

Игорь Иткин, управляющий партнер самой большой сети фитнес-клубов Ростова-на-Дону «Спорт Сити» (5
клубов) и премиального фитнес-клуба PRIME Sport&Spa.
Сервис в клубе премиум формата

18.10 - 19.00

Наталия Серафимова, генеральный директор сети фитнес-клубов «Дон-Спорт».
Рецепция - зеркало клуба. Как сделать так, чтобы Ваше отражение всем нравилось? (Подбор,
адаптация, обучение сотрудников рецепции)

ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ (ЗАЛ 2)
10:00 - 11:45

Денис Гнатовский, коммерческий директор сети фитнес-клубов «Дон-Спорт».
Управление ценой. Формирование прайс-листа. Как создать систему ценообразования

12:00 - 13:45

Марианна Татарникова, бизнес-тренер, консультант, психолог, создатель и эксперт в Школе продаж «Sale for
fitness», управляющий партнер «Искусство тренинга». Имеет 14-летный опыт работы в фитнес-индустрии, опыт
открытия с "нуля" 9 фитнес-клубов, более 50 проектов по постановке и обучению отделов продаж,
ребрендингу, оптимизации бизнес-процессов, реализации кадровой стратегии, соавтор и преподаватель
программы MBA-intensive in fitness в ГУУ, лауреат премии «Лучший HR-специалист в фитнес-индустрии 2007
года».
Екатерина Калинина, консультант по управлению и продажам, директор Multi Wellness Center (Armenia),
независимый эксперт, бизнес-тренер. успешный опыт консультирования и открытия более 35 фитнес-клубов в
России и странах СНГ.
Продажи Ч2Ч: организация продаж в новых условиях
Часть 1

14:00 - 15:00
15:00 - 16:45

Обед
Марианна Татарникова, Екатерина Калинина
Продажи Ч2Ч: организация продаж в новых условиях
Часть 2 (Продолжение)

17:00 - 18:45

Дмитрий Шептухов, основатель тренинговой компании «SmartFit», фитнес-редактор журнала «Тренер»,
эксперт - преподаватель Ассоциации Профессионалов Фитнеса.
Продажи основных и дополнительных услуг: практический коучинг

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
19:00 - 22:00

БИЗНЕС-ИГРА
Ведущие: Конструктор сообществ практик.

22:00

Завершение основной части форума, общение участников.
ОБЩИЙ ХОЛЛ

18 февраля

Неформальный ужин от партнеров форума

22:00 - 23:00

19 ФЕВРАЛЯ

FITNESS CLUB TOUR
10:00 - 19:00

Посещение 5 московских клубов в формате бизнес-экскурсии.

Fit box

Москва-Сити, Небоскреб «Город Столиц», Пресненская
набережная, дом 8, строение 1

ENCORE

Москва-Сити, Небоскреб «ОКО»,
1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 2

Repablika

ул. Пл. Академика Курчатова, дом 1

Hard Candy

Москва, Большой Кисловский переулок, дом 9

X FIT

Мосфильмовская улица, дом 88 корпус 2

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВАЯ РОССИЯ
 КОМИССИЯ ПО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛУБ
ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА РОССИИ
РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ
ПРИ СОДЕЙСТВИИ ПРОЕКТНОГО ОФИСА «НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
АО РВК

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИТНЕСА

www.GlobalFitnessForum.ru | +7 499 638 4774 | GFF@FITNESSEXPERT.COM

УЧАСТИЕ В GLOBAL FITNESS FORUM 2017
ОНЛАЙН

ОЧНО В СТУДИИ

СТАТУС

10 500 рублей

30 000 рублей

60 500 рублей

 онлайн участие во
всех мероприятиях форума
16 - 18 февраля
 материалы от спикеров и партнеров
 записи всех выступлений
 электронная версия свежих
выпусков "Фитнес Эксперт" и
"Фитнес Эксперт Тренер"
 специальные предложения
от партнеров форума
 тематические новости индустрии и
форума
 каталог Fitness Buyers Guide
Professional

 очное участие во всех мероприятиях
форума
16 - 19 февраля
 материалы от спикеров и партнеров
 записи всех выступлений
 свежие номера "Фитнес Эксперт" и
"Фитнес Эксперт Тренер"
 посещение московских фитнесклубов, встреча с поставщиками и
спец. предложения от них
 участие в специальных мероприятиях
форума
 тематические новости индустрии и
форума
 каталог Fitness Buyers Guide Professional

 3 очных участника во всех мероприятия
форума
 20 доступов для онлайн участия
 материалы от спикеров
и партнеров
 записи всех выступлений
 подписка на "Фитнес Эксперт" и "Фитнес
Эксперт Тренер"
 посещение Московских фитнесклубов, встреча с поставщиками и
спец. предложения от них
 участие в специальных мероприятиях
форума
 тематические новости индустрии и
форума каталог
 каталог Fitness Buyers Guide Professional

БИЛЕТЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА
В ПРОДАЖЕ ДО 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ТОЛЬКО ЛЕКЦИИ

ТОЛЬКО СЕМИНАРЫ

ГЕРОИ ФИТНЕСА
РОССИИ

БИЗНЕС-ТУР ПО
КЛУБАМ

20 000 рублей

10 000 рублей

3 500 рублей

7 000 рублей

очное участие в
лекционной части форума
17 – 18 февраля

очное участие в
семинарах форума
17 - 18 февраля

очное участие в одном дне
16 февраля

очное участие в бизнес-туре
по фитнес-клубам Москвы
19 февраля

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО УЧАСТИЯ
www.GFWF.ru
МЫ БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ:

ЗВОНИТЕ: +7 499 638 4774 ИЛИ ПИШИТЕ: GFF@FITNESSEXPERT.COM
\ участие
Принять

