Дискуссии закончились: от слов к делу!а

Уважаемый коллега,
Фитнес Эксперт и Деловая Россия
приглашают Вас на стратегическое событие индустрии,
которое положит началу важным инициативам,
нацеленным на активный рост отрасли здорового образа жизни.

Презентация инициатив, нацеленных на значительное
расширение рынка индустрии фитнеса в следующие 5 лет.
Исследования индустрии фитнеса и велнеса
с комментариями специалистов.
Глобальные мировые тренды, которые
определят будущее фитнес-индустрии.
Инновационные решения в фитнесе и в отраслях,
влияющих на формирование индустрии.
Презентация лучших стартап-проектов 2015-2016:
сервисы, технологии и оборудование для отрасли.
27 октября в Москве соберутся лидеры рынка оздоровительных услуг и социально активные
предприниматели и экономисты, чтобы на национальном уровне обсудить перспективы развития
фитнес- и велнес-индустрии и оценить новые стартап-проекты, в том числе с экспортным потенциалом.
В течение дня будут презентованы инновационные решения для индустрии фитнеса (сервисы,
технологии, инновации в оборудовании) стартовавшие в 2015 и 2016 годах, а экспертное жюри отберет
лучшие проекты.
В этот день также пройдут стратегические и проектные сессии, презентации практических кейсов,
обзор инноваций в фитнесе и смежных отраслях, исследования рынка и презентованы стратегические
инициативы, направленные на рост рынка здорового образа жизни.
STARTUP-DAY позволит фитнес-профессионалам разумно взвесить свои инициативы, наметить
планы стратегического развития отрасли в целом, осознать свою нишу на рынке, познакомиться с
трендами, у которых есть реальные шансы найти поддержку бизнеса, и обрести долгосрочных партнеров
и инвесторов.
Мы ждем вас 27 октября по адресу Москва, ул. Делегатская, дом 7 строение 1 (метро "Достоевская").

Мест в зале ограничено, поэтому для участия требуется
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ БРОНИРОВАНИЕ
Программа STARTUP-DAY 27 октября >>>
+7 499 638 4774

Программа Global Fitness Forum 27 – 30 октября >>>
GFF@FITNESSEXPERT.COM

ПРОГРАММА 27 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
9.00

Сбор гостей

10.00

Торжественное открытие

10.15

Спринт-сессия 1: Перспективы развития отрасли фитнеса в России
Рынок фитнес-услуг в России-2016
Максим Боровиков, ведущий аналитик «РБК Исследования рынков»

Изменение образа жизни россиян до 2020 года: перспективы или упущенные возможности для
фитнес-индустрии
Татьяна Комиссарова, Ph.D., MBA, декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Человеческий капитал как основа устойчивого развития спортивной отрасли. Новые инструменты
кадрового обеспечения фитнес-клубов.
Полухина Татьяна, кандидат педагогических наук, вице-президент Федерации фитнес-аэробики России, сертифицированный
«Executive Sport Manager FIFA/CIES/ВШЭ», член Исполнительного Комитета FISAF International

Отраслевая бизнес-площадка: бизнес-коммуникации для развития отрасли
Максим Бабошин, управляющий партнер бизнес-сообщества «Фитнес Эксперт»

11.15

Спринт-сессия 2: Мировые и российские глобальные технологические тренды для фитнеса
Эксперты Проектного офиса «Национальной технологической инициативы» направления «Молодые профессионалы Агентства
стратегических инициатив (АСИ ASI.RU)», ИЦ ОКР

Что значит персональная еда для нашего организма?
Ольга Зиновьева, генеральный директор ELEMENTAREE, соруководитель рабочей группы «Фуднет НТИ».

Знать заранее: генетическое тестирование как инструмент фитнес-специалиста
Вероника Мусатова, фитнес-тренер/фитнес-консультант, мастер спорта России по бодибилдингу, сертифицированный тренер по
бодибилдингу и фитнесу, чемпионка Москвы и России-2014 по боди-фитнесу (IFBB), победительница Кубка Москвы и Кубка
России-2015 по бодибилдингу и фитнесу в категории боди-фитнес (IFBB), выпускница биологического факультета МГУ

«High tech trainings: как одному тренеру вести 100 учеников»
Дмитрий Кузнецов, руководитель проектов компании «СофтВМС», соавтор идеи создания системы управления состоянием
организма Active100+

12.15

Кофе-брейк

12.45

Спринт-сессия 3: Мировые инновации и технологии
ЭМС-студии как доступный центр реабилитации
Бату Хасиков, российский кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов, общественно-политический деятель

In-Trinity: иная философия фитнеса
Дмитрий Вакулин, бренд-менеджер по Matrix Fitness в компании «Неотрен»

adidas Academy - новый подход к здоровому образу жизни
Гончаров Максим, MD, PhD., Международный Тренер по Позитивной Психотерапии, Старший директор adidas Academy

13.45

Спринт-сессия 4: Новые российские сервисы и решения
Доступный современный интернет-маркетинг для любого фитнес-клуба: как снизить стоимость обращения в 2
раза
Глазков Алексей, руководитель проекта SERPCON

Опыт применения персонализации и новых технологий в фитнесе.
Анастасия Берг, предприниматель, владелица и СЕО сети студий персонального фитнеса Click.

«Роза Хутор» – новая локация фитнес-индустрии: возможности для фитнес-клубов России
Александр Тургенев, директор фитнес-департамента круглогодичного курорта «Роза Хутор»

Опыт внедрения инноваций в фитнес-клубе для диагностики и сопровождения клиентов.
Екатерина Иванчик, руководитель велнес-клуба Биосфера

15.00

Проектная сессия «Фитнес-индустрия 2035»
Развитие индустрии через командные вовлечения в здоровый образ жизни.
Сергей Шевырев, вице-Президент по бренду Reebok

«Дорожная карта» развития индустрии фитнеса-2035
Модераторы КСП

Увеличение рынка индустрии фитнеса в 10 раз за 5 лет: делить или увеличить пирог?
Максим Бабошин, управляющий партнер бизнес-сообщества «Фитнес Эксперт»

Регламент включения проектов в НТИ (направление HealthNet)
Представители HealthNet

15:45

Обед

16.30

Презентация отобранных стартап-проектов 2015-2016
Очная презентация проектов, предварительно отобранных экспертной комиссией.
Новые проекты индустрии: сервисы, технологии и оборудование для фитнеса
Очная презентация:
АРМ Фитнес Врач | Fitmee | Атлет Меню | LeadeWOD & BattleWOD | Тренинговая компания "РОСТФИТ"
Заочная презентация:
AtletIQ — мобильный тренер | Fitness-clubs.pro | Фитнес-Ассистент | Jarvis-1 | Teslawatch | Умный фитнес | Gymse

18.15

Подведение итогов и награждение победителей Стартап

18.30

Заседание рабочей группы национального проекта «Здоровый бизнес»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

