ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
GLOBAL FITNESS RUSSIA: ЕКАТЕРИНБУРГ 18-19 ФЕВРАЛЯ 2022
2 ГОДА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА И НОВЫЕ ФОРМАТЫ КОММУНИКАЦИЙ

18 ФЕВРАЛЯ
10:00 - 10:45 Основные тренды отрасли и решения, которые работают
Обзор главных трендов, статистика отрасли - проблемы и прогнозы, ситуацию в городе и регионе.
Расскажем обо всем интересном и важном, что видим в других городах и регионах России - мы
смотрим на всю отрасль и собираем лучшие практики и самые интересные решения
региональных операторов по всей стране и с удовольствием ими делимся со всеми.
Максим Бабошин, управляющий партнер "Фитнес Эксперт", исполнительный директор НКО Союз
"Спорт и здоровье"
11:00 - 12:15 Дискуссия «Новые форматы фитнес-клубов»
За 2021 год в России были открыты инновационные фитнес-клубы, которые или максимально
автоматизированы, или работают совсем без персонала, также традиционные форматы, но с
дизайнерским решением, а также клубы с огромными площадями. Обсудим тенденции в
концепции на примере этих проектов.
Модератор: Юлия Бабошина, руководитель «Фитнес Эксперт»
Эксперты: Антон Смирнов, партнер в BNGConsulting Group,
Виктория Яковлева, CEO Бизнес-корпуса Open Up,
Илья Коноплев, диджитал-маркетолог, автор курсов smm для фитнес-тренера и маркетинг
фитнес-услуг в Ассоциация Профессионалов Фитнеса (FPA)
12:30 - 14:00 Запуск и начало работы клуба на рекуррентных платежах на примере ROCKOUT
Gym Москва
Антон Смирнов, партнер в BNG Consulting Group, создание и управление фитнес-клубамиROCKOUT Gym Москва, LOMOV Gym Москва, MADE In GymНовосибирск (2 клуба), The BASE Fitness
by Adidas Group, Gold's Gym Москва
14:00 - 15:00 Перерыв

15:00 - 16:00 Живой и полезный инстаграм для фитнес-клубов: как при помощи контента и
коммуникаций в инстаграм привлекать и удерживать внимание клиентов. Работающие
практики фитнес-операторов в России и мировой опыт.
Илья Коноплев, диджитал-маркетолог, автор курсов smm для фитнес-тренера и маркетинг
фитнес-услуг в Ассоциация Профессионалов Фитнеса (FPA)
16:15 - 17:30 Продажи в мессенджерах
Виктория Яковлева, CEO Бизнес-корпуса Open Up

17:45 - 19:00 Дискуссия «Компетенции и образ лидера нового времени»
Модератор: Юлия Бабошина, руководитель «Фитнес Эксперт»
Эксперты: Наталия Серафимова, генеральный директор «Дон Спорт»,
Алсу Тен, менеджер по работе с клиентами Kontakt InterSearch Russia, отвечает за подбор
руководителей в нескольких отраслевых направлениях, сотрудничая с ведущими российскими и
международными компаниями. Эксперт по работе с топ-менеджерами спортивной индустрии.

19 ФЕВРАЛЯ
10:00 - 11:00 Тренды маркетинга в условиях пандемии и изменение форматов коммуникации с
потребителем
Дмитрий Солодовников, бизнес-консультант, основатель в solodovnikov.pro, имеет 17-летний
опыт создания и управления успешными фитнес-проектами (Gold's Gym, THE BASE Fitness, LOMOV
Gym, Made in Gym, New Fitness, ROCKOUT Gym, PREMIUM Sport)
11:15 - 12:15 Развитие карьеры в фитнес-отрасли. Кто востребован, чему и как учиться, чтобы
быть в тренде?
Алсу Тен, менеджер по работе с клиентами компании Kontakt InterSearch Russia, отвечает за
подбор руководителей в нескольких отраслевых направлениях, сотрудничая с ведущими
российскими и международными компаниями. Эксперт по работе с топ-менеджерами
спортивной индустрии.
12:30 - 14:00 Что надо менять в работе с командой в новых реалиях?
Наталия Серафимова, генеральный директор сети фитнес-клубов «Дон Спорт»

14:00 - 15:00 Перерыв

15:00 - 16:00 Удержание клиентов через сервис и клиентоориентированность
Александр Шумилин, бизнес-тренер в Just Insigh

16:30 - 17:30 Как оптимизировать бюджет фитнес-клуба без потери качества услуг
Ирина Троска, операционный директор бренда X-Fit

А ЕЩЕ:
Шоу-рум оборудования, сервисов, автоматизации и инноваций для фитнес-клубов и студий.
30+ лидеров индустрии представят свои инновации и решения для фитнес-индустрии в 2022 году
Тур по новым фитнес клубам Екатеринбурга
20 февраля вместе с вами мы посетим самые новые объекты индустрии фитнеса Екатеринбурга*
Рабочая группа федеральных проектов: Здоровый бизнес и Активный студент.
18 февраля состоится заседание рабочей группы двух пилотных федеральных проектов*
Неформальный фуршет участников индустрии.
По окончании форума можно будет принять участие в неформальном общении с коллегами по отрасли*
И конечно: полезное общение с коллегами, новые идеи и бизнес-кейсы от руководителей фитнес-клубов со всей
страны, шоу-рум технологий, инновации в автоматизации, маркетинге, продажах и управлении!
Предварительное бронирование уже сейчас по супер-цене: clck.ru/ZKaVQ

* - на эти мероприятия требуется дополнительная регистрация
** - дополнительно накануне мероприятия можно будет забронировать комплексный обед

