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FREE

Свободное онлайн участие (через Интернет). Участие в
зале возможно по приглашению или согласованию заявки.
Необходима регистрация по тарифу «СВОБОДНОЕ».

NEW

Новый формат мероприятия на Global Fitness Forum.

Л

Мероприятие в формате экспертной лекции.

Мероприятие в формате диалога с гостем Форума.

А

Мероприятие с элементами сценарной активности.

Д
IFSR

Мероприятие в формате
Интерактивного Fitness Show Room.

ФЭ
СФЭ
СП

Фитнес Эксперт.
Участник сообщества Фитнес Эксперт.

FREE

STARTUP

ПЭ
ПФЭ

Свободное онлайн участие (через Интернет):
трансляция 29 мая с 11:00 до 16:00.
Необходима регистрация по тарифу «СВОБОДНОЕ».

Новый проект индустрии фитнеса (открытие 2015-16).
Приглашенный эксперт.
Партнер сообщества Фитнес Эксперт.

Участие в мероприятии только по предварительной регистрации и получения специального приглашения организаторов.

10.00
–
20:00

26 МАЯ СТАРТАП-DAY

ОТКРЫТАЯ STARTUP ПЛОЩАДКА | 2015—2016

9.00

Сбор гостей

10.00

Торжественное открытие

FREE NEW

Приветственное слово к участникам Global Fitness Forum 2016.
Алексей Евгеньевич РЕПИК
Президент «Деловой России», член Общественной палаты РФ, Председатель Совета директоров Группы компаний «Р‑Фарм».

Вступительное слово. «Здоровье для здоровых». Фитнес как площадка для трансфера новейших
технологий.
Давид Тариелович ЧИЧУА
Руководитель проекта «Олимпийский технопарк», Президент научно-производственного объединения "Спортивные и
медицинские приборы" (НПО «Спортмедприбор»), председатель Комиссии по спортивно-оздоровительной индустрии «Деловой
России».

Вступительные слова представителей фитнес-индустрии.
Дмитрий КАЛАШНИКОВ
Президент Ассоциации Профессионалов Фитнеса.

Дмитрий КИСЕЛЕВ
Руководитель фитнес-клуба ВИТАСПОРТ.

Марина КАРЯГИНА
Руководитель клуба ЗАРЯДКА и сети «ZARЯDKA gym».

Наталья СЕРАФИМОВА
Генеральный директор сети фитнес клубов «ДОН-Спорт».

Ирина ТРОСКА
Фитнес-директор сети фитнес-клубов «Территория Фитнеса».

10.30

Спринт-сессия: инструменты взаимодействия и поддержки бизнес-сообщества

FREE NEW

Возможности «Деловой России» как площадки по взаимодействию бизнеса спортивнооздоровительной индустрии и государства.
Елена Анатольевна БОЧЕРОВА
Вице-президент, руководитель исполнительного комитета «Деловой России».

Комплексное развитие спортивно-оздоровительной индустрии как одна из приоритетных задач
государства.
Леонид Анатольевич ОГУЛЬ
Депутат Государственной Думы РФ, член Комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и
экологии, председатель Комиссии по спортивно-оздоровительной индустрии «Деловой России».

11.00
11.00

Пресс-подход к журналистам
Спринт-сессия: мировые и российские глобальные технологические трэнды для фитнеса
Эксперты Проектного офиса Национальной Технологической Инициативы, Направления «Молодые профессионалы Агентства
Стратегических Инициатив (АСИ ASI.RU), ИЦ ОКР.

FREE NEW

Использование инновационных технологий по получению биоэлектрических физиологических
сигналов с целью оптимизации и повышения эффективности занятий спортом, мотивации.
Владимир Статут
Генеральный директор компании Нейроматикс, руководитель рыночной подгруппы "НейроРазвлечения и спорт", рабочей
группы НейроНет Национальной Технологической Инициативы, член-учредитель Отраслевого Союза НейроНет.

Инновации в диагностике и сопровождении клиентов фитнес клуба.
Екатерина Иванчик
Руководитель велнес-клуба Биосфера.

Генетический тест как новый инструмент для индустрии спорта и фитнеса.
Александр Карасёв
Врач клинико-лабораторной диагностики, директор по развитию биомедицинского холдинга «Атлас».

11.45

Спринт-сессия: мировые российские инновации и технологии в фитнес-индустрии

NEW

Эффективные решения импортозамещения.
Евгений Краснов
Директор по продажам российского производителя фитнес-оборудования «ФОРМАН Продактс»

Полноценный контроль фитнес бизнеса без обязательного присутствия в клубе. Аналитика с
использованием Microsoft Power BI.
Денис Епифанов
Руководитель отдела продаж и маркетинга компании Хеликс.

RFID. Прекрасная незнакомка.
Станислав Верединский
Независимый консультант. Эксперт по вопросам автоматизации фитнес клубов. Работал в компании "World Class": руководитель
службы технической поддержки, отдела информационной безопасности и департамента стратегического развития.

12.30

Проектная сессия «Фитнес-индустрия 2035»

FREE NEW

Новая территория возможного для российского фитнеса.
Международный вызов для российской индустрии от импорта к экспорту фитнес-форматов.
Сергей Наквасин
Руководитель проектов НТИ Агентства Стратегических Инициатив.

ХэлсНэт - рынок персонализированной медицины и новые платформы поддержки здоровья.
Екатерина Шапырина
Координатор дорожной карты Хэлснет ОАО РВК.

13.00

Обед

14.00

Презентация лучших стартап-проектов 2015-2016

FREE NEW

AQQUA FIRST / BDDC Dance studio / Fit.Space / Fitlab / Сеть фитнес-клубов Pride fitness /
Спортивный комплекс ГРАВИТАЦИЯ / Стильная качалка "ZARЯDKA gym" / Miltronic /
Студия My Bodytec
Заочная презентация проектов, предварительно отобранных экспертной комиссией.

Ecofit.pro / KIDS – PROFI / S&I fitness / Susanin Fitness / Анатомия. Персональный Фитнес /
Кроссфит клуб / Студия персонального тренинга Pilates PMP

STARTUP

STARTUP

Очная презентация проектов, предварительно отобранных экспертной комиссией.

16.45

Перерыв

17.00

Подведение итогов и награждение победителей СТАРТАП-DAY

FREE NEW

18.00

Заседание Инвестиционного клуба «Деловой России» с победителями отбора

СП

9.00
–
21:00

27 МАЯ GLOBAL FITNESS FORUM
второй день

9.00

Открытие второго дня мероприятия.

9.10

Сегодня фитнес-тренер, завтра фитнес-коуч. Удержание клиента через гарантию результата.
Дмитрий Шептухов
Основатель тренинговой компании «SmartFit», фитнес-редактор журнала «Тренер», эксперт - преподаватель Ассоциации
Профессионалов Фитнеса.

10.00

10.50

NEW

Л
ФЭ

Ключевые тенденции европейского рынка фитнеса: вектор развития.

Л

Ольга Ошарова
Старший менеджер компании Deloitte.

ПЭ

Перерыв

11.00

12.00

Потребители 5.0. Развитие сегмента.

Л

Татьяна Комиссарова
Ph.D., MBA, декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики».

ПЭ

ДЕБАТЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ГОСТЕМ

Д

Николай Прянишников
Генеральный директор «Русской фитнес группы» (РФГ), управляющая сетями фитнес-клубов World Class и World Class Lite.
Ведущая: Юлия Бабошина, руководитель Фитнес Эксперт, издатель журналов «Фитнес Эксперт Дайджест» и «Фитнес Эксперт Тренер».

NEW

ФЭ
ФЭ

12.50

Перерыв

13.00

Когда закончится кризис? - Прогноз потребительского поведения и динамики рынков.

Л

Денис Ракша
Управляющий партнер и основатель компании экспертного консультирования НЕОКОН, консультант в области создания
инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса, социального предпринимательства и привлечения инвестиций.

ПЭ

13.50

Обзор новинок фитнес-оборудования на Российском рынке.

FREE IFSR

Функциональный и групповой тренинг: новые решения от Matrix.
Дмитрий Вакулин
Бренд-менеджер по Matrix компании "Неотрен".

14.10

Обед

14.40

Как жить в ситуации неопределенности: ключевые техники стресс-менеджмента.

ПФЭ

Л

Марианна Татарникова
Независимый бизнес-тренер, консультант, психолог эксперт в «Школе продаж для фитнеса» в World Gym, управляющий
партнер «Искусство тренинга», соавтор и преподаватель программы МВА-intensive in fitness в ГУУ.

15.30

Интересные идеи для реализации современного тренировочного пространства в
вашем клубе.

ФЭ

FREE IFSR

Иван Максимов
Директор по обучению и технологиям Life Fitness Russia.

ПФЭ

15.50

Перерыв

16.00

Чем еще привлекать клиента, если не скидками?

Л

Ия Имшинецкая
Эксперт по привлечению и удержанию клиентов, создатель технологии системного продвижения, имеет более 230
разработанных и успешно внедренных проектов продвижения в 40 городах 7 странах, автор 11 книг.

ПЭ

Внутренний маркетинг: «Путь клиента от оформления договора до первого продления».

Л

16.50

Татьяна Иванова
Бизнес-консультант по продажам, независимый эксперт, автор книги «Карты, деньги, фитнес-клуб», в фитнес индустрии
работает с 1998 года, в том числе на позициях инструктора по аква-фитнесу и директора по продажам сети фитнес-клубов.

17.40

Перерыв

17.50

ФОРСАЙТ ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ | 2035

СП А

ФЭ

NEW

Интерактивная сессия от Конструкторов Сообществ Практики

9.00
–
21:00

28 МАЯ GLOBAL FITNESS FORUM
третий день

9.00

Открытие третьего дня мероприятия.

9.10

Фитнес-клуб и Интернет: технологии online продвижения для фитнес-клубов.
Иван Куц
Генеральный директор веб-проекта Virtual Fitness - площадки для тренеров, клиентов и клубов, является консультантом
крупных петербургских фитнес-клубов в сфере маркетинга, управления и продаж, специалист Института Развития
Интернета с 11-летнем практическим опытом управления в интернет проектах.

Л

ФЭ

10.00

Маркетинг в социальных сетях.

Л

Ольга Куликова
Управляющий партнер Digital-агентства Articul Media

ПЭ

10.50

Перерыв

11.00

Работа с лидерами мнений в социальных сетях: создание привлекательного имиджа компании
или персоны, увеличение охвата аудитории через привлечение популярных блоггеров.

Л

Елена Бурдюгова
Исполнительный директор агентства BuzzFactory, блоггер

ПЭ

11.50

Ноу-хау в фитнесе: спортивные мини-батуты.

FREE IFSR

Елена Бартенева-Огородник, координатор фитнес направления SKYJUMPING™.
Андрей Горожанкин, руководитель фитнес направления SKYJUMPING™.

ПФЭ

12.10

Перерыв

12.20

Методики и инструменты измерения эффективности PR. Как оценить вклад PR в прибыль
компании.

Л

Лилия Глазова
Генеральный директор компании PR News

ПЭ

13.10

ДЕБАТЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ГОСТЕМ

NEW

Александр Колмыков
Генеральный директор сети фитнес-клубов «Территория фитнеса».

ФЭ

Ведущая: Юлия Бабошина
Руководитель Фитнес Эксперт, издатель журналов «Фитнес Эксперт Дайджест» и «Фитнес Эксперт Тренер».

ФЭ

14.00

Обед

15.10

Анализ бизнес-показателей для улучшения качества фитнес-услуг и персонального тренинга.

Л

Ирина Троска
Фитнес-директор сети фитнес клубов «Территория Фитнеса», имеет более 17-летний опыт работы в фитнес-индустрии,
регулярный лектор и автор статей Fitness Expert.

16.00

ФЭ

Кейс повышения цены на услуги персонального тренинга.

Л

Сергей Швец
Бизнес тренер, коуч. Эксперт по маркетингу и бизнес процессам в Фитнес клубе. Автор обучающей программы по Фитнес
продукту, преподаватель кафедры «Менеджмент в фитнес-индустрии» Университета «Синергия», преподаватель курса
MBA in Fitness при ГУУ.

16.50

Д

Event management в фитнес-бизнесе, как инструмент увеличения объема продаж.

ФЭ

Л

Анна Зиньковская
Основатель, бизнес-консультант, бизнес-тренер и мастер-тренер «Урало-Сибирского Университета Фитнес-Образования»,
бизнес-консультант и тренер ряда фитнес-клубов России, руководитель, автор и преподаватель программы MBA-intensive
in fitness, разработчик стандартизированных фитнес программ, психолог, коуч, имеет степень МВА.

ФЭ

17.40

Перерыв

17.50

Фитнес-индустрия: Ценности, бОльшие, чем цены.

Л

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».

ПЭ

Эффективный маркетинг в условиях кризиса.

Л

Илья Балахнин
Генеральный директор агентства Paper Planes.

ПЭ

18.40

20.00

НЕФОРМАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ ЛИДЕРОВ ИНДУСТРИИ

СП А

FITNESS CLUB TOUR

29 МАЯ бизнес-экскурсия по объектам фитнес-индустрии
Фитнес-клуб «POINT».

Ё

FREE

CФЭ

Фитнес-клуб у метро Юго-западная.
Находится на общей территории элитных жилых комплексов "MIRAX PARK" и "Корона". Концепция фитнес клуба Open
Space. Все функциональные зоны разделены стеклянными перегородками, что создает великолепный обзор, ощущение
простора и позволяет проникать свету.

Инновационный центр Олимпийского Комитета России.

ПФЭ

Велнес-клуб «БИОСФЕРА».

CФЭ

Расположен в уютном особняке в центре Москвы и располагает следующими зонами:
- тренажерный зал;
- студии для занятий популярными фитнес-программами: йогой, танцевальными направлениями, Pilates, различными
видами единоборств;
- аквазона с банным комплексом, соляная пещера, массажные кабинеты, солярии;
- профессиональная SPA-клиника и ресторан.

Сетевой фитнес-клуб «ДОН-Спорт Алые Паруса».

CФЭ

Спортивный комплекс площадью более 5500 кв.м. расположен на Северо-западе Москвы. Фитнес клуб с бассейном
премиум-класса находится рядом с метро «Щукинская» и предлагает своим посетителям максимальный набор услуг:
футбольный клуб, фитнес-бар, фитнес- тестирование, тренажерный зал, теннисный клуб, танцы, персональный тренинг,
детский фитнес, групповые программы, боевые искусства, бассейн, Антигравити йога, SPA-салон, Mind&Body, Body Pump.
Один из самых просторных тренажерных залов в СЗАО Москвы - более 500 кв.м. На территории зала имеется
современный кардиотеатр.

Фитнес-клуб «Janinn Fitness».

CФЭ

Фитнес-клуб на северо-западе Москвы.
Площадь - около 4500 кв.м.: 600-метровый многофункциональный тренажерный зал, 800-метровый зал игровых видов
спорта (футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, большой теннис, СКВОШ), залы аэробики, и восточных
единоборств, а также зал бокса, сайкла и сквоша, два бассейна, сауна, турецкая баня и многое другое.
Самое современное спортивное оборудование. 40 видов групповых занятий: различные виды аэробики, танцевальные
классы, тренировки в бассейне и уроки восточных единоборств.
Фитнес-услуги: фитнес-бары и массаж, мастерская причесок и солярий.

Сетевой фитнес-клуб «COME ON GYM».
Клуб 2015 года Come On Gym в «Крокус сити» - это новый формат фитнес-клубов, модный, яркий и полностью
оборудованный в соответствии с лучшими мировыми стандартами.
В клубе есть все для Вашего комфорта: просторные раздевалки, сейфовые ячейки для сохранности личных вещей,
душевые и сауны, Wi-Fi на территории клуба, кулеры, бесплатный паркинг.

В программе возможны незначительные изменения.
Подписывайтесь на новости Форума на сайте www.GFWF.ru

STARTUP

10.00
–
19:00

КОНФЕРЕНЦИЯ
ЭКСПЕРТОВ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ
FITNESS SHOW ROOM

FITNESS
CLUB TOUR

БИЗНЕС-ИГРА
управленцев

ОТКРЫТАЯ STARTUP
ПЛОЩАДКА

эксперты
индустрии и
смежных
областей

шоу бизнес-решений,
оборудования и
сервисов

бизнес-экскурсия
по московским
фитнес и велнесклубам

моделирование актуальных
проблем руководителя
фитнес-клуба для принятия
совместного решения

презентация новинок
и старт-ап проектов,
запущенных в
2015-2016 годах

Специальные
предложения
и акции от
партнеров
форума

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

