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2

дня

•

1—2 апреля, Екатеринбург

Спринт-конференция
отраслевого бизнес-сообщества
Фитнес Эксперт

теория
практика
отраслевые издания
мини-форсайт развития
индустрии
отраслевой нетворкинг

2

дня

•
•
•

специальная программа для
тренеров и инструкторов
фитнес-клубов
тренерский комплект
скидки на оборудование

30 МАРТА 2017, 16.00—19.00 (по времени Екатеринбурга)

ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН БИЗНЕС-МАРАФОН: Гил Петерсил

Для всех участников фитнес-индустрии Екатеринбурга и ближайших городов, а также бизнесменов,
заинтересованных в развитии отрасли, организуется онлайн-марафон.

Необходима предварительная регистрация в группах социальных сетей:
facebook.com/groups/GlobalFitnessRussia/ или vk.com/globalfitnessrussia
1 АПРЕЛЯ 2017
09:00—09:45

Регистрация участников

09:45—10:00

Открытие деловой программы. Организационная информация.

10:00—11:00

Бизнес-2020: как обеспечить непрерывный рост выручки на ближайшие 7 лет.
Илья Балахнин, генеральный директор Paper Planes

11:15—12:15

ОШИБКИ, конвертируемые в абонементы, персональный тренинг и продления.
Дмитрий Ащепков, бизнес-тренер, бизнес-консультант, более 15 лет занимается активными продажами,
владелец консалтинговой компании «Ваш Отдел Продаж», скриптолог No1 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.

12:30—13:30

Фитнес-бизнес: экспресс-тренинг “Бизнес—фишки в продажах клубных карт и персонального
тренинга”. Анна Зиньковская, основатель, бизнес-консультант, бизнес-тренер и мастер-тренер
«Международного Университета Фитнес-Индустрии», бизнес-консультант и тренер ряда фитнесклубов России, руководитель, автор и преподаватель программы MBA в фитнесе, разработчик
стандартизированных фитнес программ, психолог, коуч, имеет степень МВА. в фитнес индустрии с 1992
г., управленческий опыт в клубной системе с 2001 г.

13:30—14:30

Обед

14:30—15:30

Что делать, если ваш клуб терпит убытки.
Марина Карягина, генеральный директор фитнес-клуба ZARЯDKA, ZARЯDKA GYM.

15:45—16:45

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

17.00 – 18.00

Тренер на аренде: выгоды, возможности, эффективные инструменты управления
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».

18:00 - 20:00

Бизнес-игра: Решение конфликтных ситуаций с клиентами
Наталия Серафимова, генеральный директор сети фитнес клубов Дон Спорт. Физик по образованию.
МВА по стратегическому менеджменту. В фитнес индустрии более 20 лет. Из них 12 лет в компании
Gold’s Gym. Прошла все позиции от сотрудника рецепции до Генерального директора. Работала в
кадровом консалтинге 3 года. Опыт проведения тренингов по сервису для фитнес-персонала более 15 лет.

2 АПРЕЛЯ 2017
09:00—09:45

Регистрация участников

09:45—10:00

Открытие деловой программы. Организационная информация.

10:00—11:00

Искусство заводить знакомства, влияющие на финансовый результат.
Александр Золин, специалист по публичному выступлению, практический опыт более 5 лет

11:15—12:15

Стратегия присутствия бренда в социальных сетях: как инсайт определяет, что писать.
Елена Куприянова, Head of SMM в агентстве Smart Media, в прошлом dogital-стратег Телекомпании НТВ
и главный редактора сайта Олимпийских и Паралимпийских зимних игр Сочи 2014.

12:30 - 13:30

Инструменты для повышения эффективности работы отдела продаж.
Наталия Одинцова, директор фитнес-клуба premium формата ULTRA FAMILY FITNESS (Россия,
Екатеринбург).

13:30—14:30

Обед

14:30—15:30

Фитнес-департамент от А до Я: продажи, управление, маркетинг.
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.

15:45—16:45

Развитие фитнес-индустрии.
Алексей Романов, основатель компании и генеральный директор сети фитнес клубов Bright Fitness.

17:00—18:00

Корпоративный клиент - золотая жила в фитнес-бизнесе
Алена Сливина, организатор фитнес-конвенции; спикер конференций по бизнесу и фитнес-бизнесу;
управляющая фитнес клубом «Тime-Sport» (Екатеринбург); специалист по корпоративным продажам
членства в фитнес-клубе; практикующий бизнес-тренер с личным 9-ти летним опытом в продажах
фитнес услуг.

18:15—19:00

Инициативы по развитию индустрии фитнеса и велнеса. Форсайт 2035.
Максим Бабошин, управляющий партнер Фитнес Эксперт.

Участие: 12 000 рублей.
Включает: участие в 2-х днях мероприятия, бизнес-ланч, раздаточный материал и бизнес- издания,
видеозапись, спец-предложения от партнеров, сертификат участника, скидка на участие в Couch Club by
MFitness (для тренеров и инструкторов).

Для участников бизнес-площадки: скидка 20%
Для участников бизнес-сообщества: БЕСПЛАТНО

www.GlobalFitnessRussia.ru

+7 499 638 4774

open@fitnessexpert.com

П Р О Г РА М М А Д Л Я Т Р Е Н Е Р О В И И Н СТ Р У К ТО Р О В

C OA C H C LU B M F IT N E S S
БЛОК 1: PILATES

1 АПРЕЛЯ
10:00—17:00

Юлия Шеганова
Pilates Insurance — Пилатес без риска
Ворк-шоп для всех, практикующих пилатес! Пилатес в действии дает отличный результат, однако,
чтобы его достичь необходимо учитывать нюансы и иметь глубокое понимание теории. Анатомические
особенности клиента могут создать зону риска при воздействии на его организм, поэтому крайне
важно понимать и учитывать важные детали и тонкости методики. Чтобы оптимизировать этот
процесс предлагается простая, но продуманная система, которая позволит:
1) в легкой форме передать клиенту базовые принципы пилатес;
2) не тратить время занятия на устную теорию;
3) учесть психотип клиента для лучшего восприятия;
4) определить область повышенного внимания для данного клиента.
Оптимальное ведение клиента по принципу «от простого к сложному», четкие ключевые слова и
плавное подведение к более сложной работе, - все это снижает риски обострения старых проблем у
клиента, и с самого начала строит правильный базис для дальнейшей практики.

2 АПРЕЛЯ
10:00—13:00

Юлия Шеганова
Slide’n’ROLL
Пилатес метод - это лучшая концепция по работе с Движением, базовые упражнения дают прочный
фундамент для развития физической формы. Представляем вам новинку- интеграция традиционных
упражнений Пилатеса на скользящей поверхности FLOWIN, а также нестандартные модификации и
вариации упражнений на массажном ролле для миофасциального релиза. В сочетании с классической
методикой Пилатеса вы получите новое интересное решение для практики метода.

БЛОК 2: FUNCTIONAL
1 АПРЕЛЯ
10:00—13:00

Антон Шапочка, Brian Bettendorf
RumbleRoller
Оборудование RumbleRoller более эффективно, чем ручной массаж, и применяется для быстрого
восстановления мышц!

1 АПРЕЛЯ
14:00—17:00

Антон Шапочка, Brian Bettendorf
Теоретические основы функционального тренинга
Методика построения групповых и персональных занятий. Оценка физического состояния клиента и
подбор комплексного решения его задач.

2 АПРЕЛЯ
10:00—17:00

Антон Шапочка, Brian Bettendorf
Total Functional Training
Практический воркшоп по функциональному тренингу на развитие силы, скорости, координации,
выносливости и гибкости. Работа с весом собственного тела и дополнительным оборудованием.
Устали бороться с YouTube и всезнающими клиентами?
Будьте на два шага впереди!
Используйте эффективные инструменты, которые недоступны клиентам.
Приглашаем вас на уникальное обучение по современным методикам в фитнесе.
Потрясающий сплав миофасциального релиза, работы с опорно-двигательным аппаратом, тренировок
с инновационным оборудованием и нестандартного использования железа.
Клиенты с болями в спине, дискомфортом в шейном отделе, и просто те, кому приелись стандартные
тренировки, уже завтра могут стать вашими.

Участие в любом из блоков включает: участие в 2-х днях мероприятия в одном зале (Pilates или
Functional); сертификат участника; раздаточный материал; специальные цены на оборудование,
используемое на семинарах; ваучеры на последующие скидки на оборудование.

Цена участия в каждом блоке: 8 000 рублей.
Скидка для группы участников.
www.GlobalFitnessRussia.ru

+7 499 638 4774

open@fitnessexpert.com

Э КС П Е Р Т Ы
Ирина Троска

Гил Петерсил

Фитнес-директор федеральной сети
фитнес-клубов X-FIT, более чем
17-летний опыт, постоянный лектор
Global Fitness Forum и автор статей
Fitness Expert.

Лидирующий нетворкинг-эксперт в России
и СНГ, профессор и бизнес-коуч Старт-ап
Академии МШУ Сколково и Школы Управления
Сколково, сооснователь компаний MeetPartners
и MeetSpeakers, серийный предприниматель,
соосновавший 15 проектов в России.

Дмитрий Ащепков

Антон Шапочка

Бизнес-тренер, бизнес-консультант, более
15 лет занимается активными продажами,
владелец консалтинговой компании «Ваш
Отдел Продаж», скриптолог No1 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.

Разработчик программ SMART FITNESS для сети
фитнес клубов ИКС ФИТ; лектор и презентер
российских и международных конвенций по
направлениям INTERVAL TRAINING / FUNCTIONAL TRAINING / CYCLE / STEP / TAEBO; студент:
NASM Национальной Ассоциации Спортивной
Медицины, США / 2013-2016 | American ACE Integrated Fitness Training (ACE IFT) (USA) 2014.

Денис Гнатовский

Елена Куприянова

Коммерческий директор сети
фитнес-клубов «Дон-Спорт».

Head of SMM в агентстве Smart Media, в
прошлом digital-стратег телекомпании НТВ
и главный редактора сайта Олимпийских и
Паралимпийских зимних игр Сочи 2014.

Юлия Шеганова

Наталия Серафимова

Мастер-тренер Balanced Body, основатель
школы BODYCOntrology, автор собственной
методики по работе с движением, wellness&nutrition коуч, презентор Российских
конвенций, тренер-практик с 1998 года,
тренер-преподаватель с 2001 г., руководитель
собственной пилатес-студии.

Генеральный директор сети фитнес-клубов
“Дон Спорт”. Физик по образованию. МВА
по стратегическому менеджменту. В фитнесиндустрии более 20 лет. Из них 12 лет в
компании Gold’s Gym. Прошла все позиции
от сотрудника рецепции до Генерального
директора. Опыт проведения тренингов по
сервису для фитнес-персонала более 15 лет.

Анна Зиньковская

Алена Сливина

Основатель, бизнес-консультант, бизнестренер и мастер-тренер «Международного
Университета Фитнес-Индустрии», бизнесконсультант и тренер ряда фитнес-клубов
России, руководитель, автор и преподаватель
программы MBA в фитнесе, разработчик
стандартизированных фитнес-программ,
психолог, коуч, имеет степень МВА.

Организатор и спикер конференций по
бизнесу и фитнес-бизнесу; специалист
по корпоративным продажам членства
в фитнес-клубе; бизнес-тренер.

Александр Золин

Алексей Романов

Специалист по публичному выступлению,
практический опыт более 5 лет.

Основатель компании и генеральный директор
сети фитнес-клубов Bright Fitness.

www.GlobalFitnessRussia.ru

+7 499 638 4774

open@fitnessexpert.com

Э КС П Е Р Т Ы
(продолжение)

Илья Балахнин

Максим Бабошин

Генеральный директор
Paper Planes.

Руководитель бизнес-площадки
“Фитнес Эксперт”.

Марина Карягина

Наталия Одинцова

Генеральный директор фитнес-клуба
ZARЯDKA, ZARЯDKA GYM.

Директор фитнес-клуба premium-формата ULTRA
FAMILY FITNESS (Екатеринбург)

Николай Куклин

Елена Некипелова

Соучредитель первой концептуальной
сайкл-студии для женщин «STRELKA»,
Генеральный директор ООО «Тюменский
фитнес». Опыт работы в сфере фитнеса с
2006 года.

Соучредитель первой концептуальной сайклстудии для женщин STRELKA, исполнительный
директор ООО «Тюменский фитнес».

Brian Bettendorf
Магистр в области кинезиологии (наука о
механике движений человека).

УС Л О В И Я У Ч А СТ И Я
Участие в бизнесконференции

Couch Club by MFitness

12 000 руб.

10 000 руб.

Делегация от
фитнес-клуба

Участие в бизнеспрограмме

10 000 руб.

8 000 руб.

скидка от 15%

для управляющих
и директоров

для инструкторов
и тренеров

для инструкторов
и тренеров

2 дня участия, полный
бизнес-пакет.
Скидка для 2-х и более
участников

2 дня за любой из
пакетов: Functional или
Pilates, тренерский
комплект

Мы подберем для Вас
самый удобный вариант
участия.
Тел.: +7 499 638 4774

Вступайте в сообщество:
fitnessexpert.com

К У П ИТ Ь

К У П ИТ Ь

З В О Н ИТ Е

Б Р О Н И Р О В АТ Ь

Бесплатно

Для участников бизнессообщества Фитнес
Эксперт

О СТА Л И С Ь В О П Р О С Ы?
Если у Вас остались вопросы по участию, Вы СМИ, хотите стать партнером или
задать любой другой вопрос:

+7 499 638 4774
www.GlobalFitnessRussia.ru

+7 499 638 4774

open@fitnessexpert.com

