GLOBAL FITNESS RUSSIA: КАЛИНИНГРАД
22 СЕНТЯБРЯ 2018

Отраслевая бизнес-конференция:
идеи, решения, инновации
Развиваем индустрию фитнеса вместе

Цель проекта - развитие фитнес-индустрии в России.
Мы собираем отраслевое бизнес-сообщество для знакомства, партнерства,
общения и обсуждения задач конкретного города, области, региона.
К участию в наших событиях мы обязательно приглашаем экспертов из
городов проведения проекта и заранее обсуждаем специфику региона.
Мы привлекаем внешних межиндустриальных экспертов, которые изучают
фитнес-индустрию.

Для кого
руководителей и
управляющих клубов,
руководителей
подразделений,
менеджеров, тренеров и
инструкторов
Для сообщества Фитнес
Эксперт
участие бесплатно

Мы расскажем о глобальных отраслевых инициативах и совместно будем
дополнять общую дорожную карту развития фитнес-индустрии новыми
идеями.

Для участников бизнесплощадки
10 % скидка

Мы распланировали программу Global Fitness Russia на три года вперед.
Приглашаем Вас к активной коммуникации на нашей бизнес-площадке для
совместного развития индустрии фитнеса в России.

Для бизнеса города и
региона
возможность познакомиться
с индустрией и предложить
свои идеи и решения

Каждый делегат Global Fitness Russia после мероприятия становится
участником бизнес-сообщества. Вы получаете доступ к самой актуальной
отраслевой информации: новости, исследования рынка, электронные
версии журналов "Фитнес Эксперт Дайджест" и "Фитнес Эксперт Тренер",
новинки в Buyers Guide Professional, партнерские скидки, бизнес-сервисы,
современный инструментарий и многое другое.
Мы открыто обсуждаем проблемы рынка, вместе разрабатываем идеи и
достигаем лучших результатов за счет усилий участников.
Global Fitness Russia – развиваем индустрию вместе!
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Программа
22 СЕНТЯБРЯ
09:00 – 09:45

Регистрация участников

09:45 – 10:00

Открытие мероприятия, организационная информация

10:00 – 11:00

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

«В здоровом бизнесе, здоровый дух»: новое о корпоративной
культуре организации







Почему, демонстрируя сильное желание меняться и развиваться, люди так отчаянно
сопротивляются переменам.
Как заставить людей тренироваться и проверять результаты.
Как повышать планку и использовать проблемы для развития.
Как управлять анаболизмом и катаболизмом корпоративной культуры.
Что такое Суперсет для достижения общего результата.

11.30 - 12.30

Екатерина Калинина
Управляющий партнер Sales For Fitness, консультант по управлению и продажам, менеджер проектов в
области фитнеса, бизнес-тренер, успешный опыт консультирования и открытия более 35 фитнес-клубов.

Инструменты Agile для эффективного управления в фитнесбизнесе






Какие есть стратегии развития и бизнес-модели успешных современных фитнес-клубов.
Какие инструменты и методы менеджмента актуальны в сегодня для эффективного
управления в фитнес-бизнесе.
Как инструменты Agile позволят Вам в условиях активно изменяющейся реальности
управлять бизнесом и персоналом.
Как построить систему продуктивного менеджмента и получать удовольствие от перемен.
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13:00 - 14:00

Марианна Татарникова
Бизнес-тренер, консультант, психолог, управляющий партнер «Искусство тренинга», опыт работы в
фитнес-индустрии 15 лет.

Проверенные инструменты отбора персонала или как найти
«своих» людей, когда их нет







какие существуют внутренние мотиваторы людей, которые они не говорят или даже не
всегда осознают
как выявить эти мотиваторы
как понять ценности людей
какие существуют мифы в отборе персонала, из-за которых приходится терять «своих»
людей
мелочи в собеседованиях, которые могут стать большими проблемами в работе с
сотрудником
особенности отбора персонала по подразделениям

14:00 - 15:00

Обед
15:00 - 16:00

Александр Шумилин
Сертифицированный бизнес-тренер, коуч, практик продаж и управления с более чем 16-летним 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.

Коммуникации 21 века: что знают о техниках продаж те, кто
успешен сегодня





что из «классики» мешает вашим сотрудникам продавать
какие инструменты сегодня в тренде и позволяют перевыполнять планы продаж
как мотивировать своих тренеров на продажи
как развивать своих продающих специалистов внутри

16:30 - 17:30

Мария Колачевская
Совладелец Fitness Files, практикующий эксперт индустрии.

Как опыт клиента сделать конкурентным преимуществом
клуба: что нас отличает, что о нас думают, зачем и куда
бежать
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18:00 - 19:00

Татьяна Морозова
Операционный директор сети фитнес-клубов Raketa

Хочешь идти быстро, иди один. Хочешь идти далеко - иди
вместе






как работать с сотрудниками по-другому
как создать команду мечты
как сделать так, чтобы команда "сыгралась"
какие управленческие качества подключать, чтобы объединить людей
как создать индивидуальную мотивацию
19:00
как-выйти
20:00за рамки привычного подхода к созданию команды

Неформальный фуршет

Что еще получат участники

Удобство участия

Личный кабинет

Материалы

Для всех участников организовано
питание, раздаточный материал,
бизнес-пакет.

По окончании мероприятия будет
организован доступ в личный
кабинет на сайте бизнес-площадки
со всеми материалами экспертов и
видеозаписями мероприятия.

Каждый участник получит
отраслевые бизнес-издания, каталог
и другие материалы.

Подарки и сюрпризы

Общение

Ваши новые бизнес-партнеры

Подарки и специальные
предложения на оборудование,
обучение и консалтинг от партнеров
бизнес-площадки.

Возможность онлайн бизнескоммуникаций и неформального
общения с коллегами по индустрии.

Покажите свой фитнес-клуб, как
активно развивающийся бизнес для
широкого бизнес-круга города,
региона и России.
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БРОНИРОВАНИЕ
успей принять участие на лучших условиях
Полный доступ
один день, бизнес-пакет

от 7 500 руб.
ДО 10 СЕНТЯБРЯ
Полная цена:
11 000 руб.

www.GlobalFitnessRussia.ru/Kaliningrad2018 +7 499 4040048 / SALE@FITNESSEXPERT.COM

Место проведения
ОТЕЛЬ БАЛТИКА
г. Калининград
Московский проспект, 375
Скидка 10% на проживание по промокоду "Фитнес Эксперт"

ОРГАНИЗАТОР
Отраслевое бизнессообщество
Фитнес Эксперт

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СПОНСОР
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