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Проектное бюро – 438 проектов

25 984
активных клиентов

142 176

Генподрядчик Заказчик - 803 объекта – 140 городов

посещений в месяц

Завод – 200 км/месяц

5 076
посещений в день

14 +1
КЛУБОВ
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Цеха – «Зодчество», «Витрины», «Реставрация»

Перестройка фитнес бизнеса
в 2022 году
ПОЧЕМУ? Мы задумались о «перестройке»
КРИЗИС.

медицинском определении понятия
«кризис» определялось состояние пациента, выход
из которого ведёт либо к его смерти, либо к
возрождению.
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МАРАЛЬНЫЙ
Дух
НАСТРОЕНИЕ

Партнеры

профессионализма,

Шаг 2 – рассказать
и вовлечь
Должна быть
ПЕРПЕКТИВА
Должна быть
СТАБИЛЬНОСТЬ
Должно быть
ИНТЕРЕСНО
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это устойчивая совокупность
идейных убеждений,

социальной защищенности и

Клиенты

Ресурсы?

МОЕ НАСТРОЕНИЕ

Не определенное
будущее

КРИЗИС

Люди

Сотрудники

Шаг 1 - придумать

уровня сплоченности
коллективов и
административной
деятельности руководящего
состава, которые системно и
взаимозависимо формируют

внутреннюю готовность
коллектива к исполнению
ключевых задач,

создают оптимальные
условия для выполнения
ключевых задач

и побуждают к действиям

НИКАКИХ РОЯЛТИ

Шаг 1 - придумать

70
Соревнование ОП
Лучший продукт
Инициатива

Обьектов

8 улиц
Провинциального города

3 улицы
Деревни 1 Усадьба

Полоса препятствия
Кроссфит зона
Трасса велокросса
Трасса для кроссового бега
Лыжная трасса

ЧТО ТАКОЕ СТИЛЬ OVERSIZE?
Это модный̆, практичный̆, удобный̆, уютный̆ стиль.
Он давно завоевал сердца модников и людей̆, не так пристально
следящих за модой̆. Oversize - это тренд, который̆ не выходит из
моды.
Oversize - это и свобода движений и проявление своей
индивидуальности. Пользователи Oversize получают
расслабленный, неформальный̆ и легкомысленный̆ образ, в то же
время чувствуя свободу тела.
Почему Athletic Gym выбрал это имя для обозначения нового
формата?
Потому что он большой, модный, уютный, подходящий для всех.
Идущий в ногу со временем, трендами фитнес-индустрии,
технологиями.
Свободный - даёт возможность развиваться в любых
направлениях, в любом возрасте.
AGYM – «только то, что нужно». Oversize - вне возраста, вне
формы, вне статуса. AGYM OVERSIZE – фитнес для каждого.
Чёрный фирменный цвет и минимализм подчёркивают выбранную
концепцию.

171

Шаг 2 - рассказать

4 дня в неделю
10 часов в неделю

Дал похвастаться

Открылись чакры

36 индивидуальных касаний в неделю
Вторник – 1 час
Работа над ошибками

Побуждение к
действию

Индивидуально
+
Малые группы
+
проектные группы

Среда – 3 часа
заинтересовываю

Индивидуально – 12 человек
Одна проектная группа

Четверг – 3 часа
Индивидуально – 12 человек
Совещание – Персонал/продажи

Пятница – 3 часа
Стабильность при
условии

Рисую личные
перспективы

Индивидуально – 12 человек
Совещание – маркетинг/продажи

штат

182
Тренера

60%

Не смотря ни на что

52%

2019

42%

43%

2020

2021

2022

53 782 483

53 620 635

47 856 620
46 290 462

2019

2020

2021

2022

