
Расписание 15го Европейского Фитнес Конгресса IHRSA
19-22 октября 2015 года 

Марсель
___________________________________________________________________________________

Все лекции, включая генеральные лекции и семинары поставщиков будут синхронно переводиться на 
русский язык

Конгресс будет проходить на территории Замка Фаро
Адрес: Le Palais du Pharo - 58 Boulevard Charles Livon - 13007 Marseille
___________________________________________________________________________________

Понедельник 19 октября

14:00 – 17:30 Семинары поставщиков
Семинары представлены компаниями: Keiser Corporation, MYZONE, OJMAR, Precor и Technogym
Семинары будут проходить в виде 30 минутных презентаций, во время которых вы получите 
информацию о новинках представленных компаний. 

Темы презентаций:
Тренировка на силу и скорость с концепцией Keiser Bluetooth
Спикеры: 
Alastair Watson, Вице Президент в Resier Corporation, США
Alain Eidel, Директор Achtech и партнер в Reiser, Франция
Описание:

 какую роль научные исследования играют в оборудовании Keiser и как они 
помогают максимизировать результат каждой секунды тренировки

 важные плюсы тренировки на силу и как это влияет на ваше тело
 как Keiser Bluetooth технологии и программы вывели M3i на другой уровень для ваших клиентов
 как Keiser байк позволяет быть на связи с любым телефоном, планшетом, компьютером и с 

различными системами групповых программ 

Носимые технологии: друг или враг для фитнес индустрии?
Спикер:
Dave Wright, CEO в компании CFM (креативный фитнес маркетинг) и MYZONE, 
Великобритания
Описание:

 причины быстрого роста и популярности контроля физической активности
 почему современные бренды вторгаются в пространство людей, вдохновляя их на тренировки в 

одиночку или через “виртуальные сообщества”
 почему у этих брендов есть деньги, сила и возможность влияния на нашу индустрию
 последние достижения носимых технологий на рынке, научные исследования относительно 

изминения потребительского поведения и недостатки использования этих технологий

Раздевалки в клубе и опыт клиентов
Спикер:
Daniel Varela, Менеджер региона Ojmar, France 
Описание:

 почему раздевалки в клубе играют важную и одну из ключевых ролей в продлении
 идеи для улучшения качества опыта клиентов

 



Лекции

Будущее клубов, которые работают на среднем рынке
Спикер: Ray Algar, Управляющий Директор в Oxygen Consulting, Великобритания
Спонсор: Precor
Описание:

 взгляд изнутри: как индустрия порождает 2 разных направления – 
самообслуживание и поддерживающий сервис

 понимание стратегий поведения и работы брендов среднего рынка
 рост клубов, работающих на среднем рынке по сравнению с бюджетными клубами

Эволюция фитнес клубов в велнес центры
Спикер: Francesco Arlotti, Менеджер по продажам цифоровых технологий в Tecnhogym, 
Италия
Спонсор: Technogym
Описание:

 понимание современного образа жизни, где велнесс данные становятся 
неотьемлемой частью в привличении, удержании клиентов и увеличении дохода

 как Wellness Lifestyle CRM увеличивает качество тренировок клиентов и позволяет фитнес 
операторам улучшить бизнес и оставаться в контакте со своими клиентами 

 как увеличить свою долю на рынке за счет перевода фитнес клуба в велнесс центр, где вы 
сможете управлять велнесс данными своих клиентов и предоставлять им действительно 
персонифицированный сервис через вводные тренировки, программы и социальные активности в 
клубе

19:00 – 21:00 Торжественный Прием “Добро пожаловать в  Марсель!”
______________________________________________________________________________

Вторник 20 октября
9:00 – 10:15 Генеральная лекция

Новая ДНК потребителя 
Спикер: Ken Hughes, Исследователь потребительского поведения и поведения шопоголиков, 
CEO Glacier Consulting, Ирландия
Спонсор: Technogym
Выступление Кена на английском языке по теме “365 способов разблокировать 
креативность и инновации” можно здесь: https://www.youtube.com/watch?v=M9u9jzMYJKQ

10:15 – 11:00 Кофе брейк

11:00 – 12:30 Паннельная дискуссия
Будущее индустрии: понимание изминения потребительского 
рынка
Модератор: Brent Darden, Директор Brent Darden Consulting
Участники:
Frank Hedin, Член Совета Директоров и CEO в CMG Sports 
Club, Франция

Andy Caddy, Директор группы по информационным технологиям в  Virgin Active, Великобритания
Описание:

 общие признаки изминения потребителя и всего рынка в целом
 как развиваться дальше, чтобы удовлетоворить изминенные ожидания и нужды
 что делают лидеры индустрии в своих клубах, чтобы привлечь больше клиентов для регулярных 

посещений, а также ценности кампании IHRSA “WhyGetActive”
 как реагировать на изминения рынка
 анализ альтернативных технологий, используемых в нашей индустрии (например, приложения) и 

https://www.youtube.com/watch?v=M9u9jzMYJKQ


новые возможности, которые нашли для себя лидирущие клубы

12:30 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 15:00 Лекции

Управление персональным тренингом: внедрение инструментов, позволяющих улучшить 
качество работы
Спикер: Luke Carlson, CEO Discover Strenght, США
Описание: 

 как поставить правильные среднесрочные и краткосрочные цели как на уровне 
организации в целом, так и на уровне одного департамента

 процесс интервьюирования, который поможет вам привлечь правильных людей 
 как оценить сотрудников, чтобы понять, что каждый занимается своим делом и соответствует 

компании
 как улучшить качество работы сотрудников и повысить их лояльность
 наставничество сотрудников на регулярной основе в целях роста их лояльности, фокуса и 

качества работы
 как систематически выявлять и разрешать казусы/проблемы в команде

Глобальные фитнес тенденции – испытания и возможности
Спикер: Phillip Mills, CEO Les Mills International, Новая Зеландия
Описание: 

 анализ сложностей и возможностей на современном рынке
 уроки от самых прибыльных фтьнес сетей мира
 как привлечь современного потребителя

 экономика дизайна современного клуба
 тенденции сегодняшнего и завтрашнего рынков

15:00 – 15:45 Кофе брейк

15:45 – 16:45 Лекции

Три С социального медиа: Connection (связь), Conversation (обсуждение/разговор) и 
Customer Service (клиентский сервис)
Спикер: Fred Hoffman, M.Ed, Владелец Fitness Resources, Франция
Описание:

 лучшие практики использования Facebook, Twitter и других популярных соц медиа 
для бизнеса

 как создать правильную онлайн дискуссию с вашими клиентами
 стратегии по продвижению безупречного клиентского сервиса через соц медиа
 основы правильного писания, выбора и размещения текстов в соц медиа с использованием 

hashtag, фото, видео и ссылок
 похожие ошибки при использовании соц медиа и как их избежать или исправить 

Построение экстраординароной команды продавцов
Спикер: Casey Conrad, Президент Communication Consultants, WBS, Inc., США
Описание: 

 как нанять и обучить команду продавцов с сильными наывками, сильной 
самомотивацией и командным духом

 вопросы во время телефонного и “живого” интервью, которые помогут правильно 
раскрыть личность кандидата

 описание обязанностей и тайминг для того, чтобы новый сотрудник успешно приступил к работе
 важные инструменты для поддержки мотивации ваших продавцов



 возможности интернет технологий по получению и контролю потеницальных потребителей

16:45 – 18:00 Обсуждение по языковым группам 
(скорее всего в это время мы проведем Русский Форум для участников из России и СНГ)

___________________________________________________________________________________

Среда 21 октября
9:30 – 10:30 Лекции

Подготовьте свой бренд для будущего фитнес рынка
Спикер: Diogo Vidigal, CEO Консалтинговой группы TRIBE по Фитнес Клубам, Португалия
Описание: 

 крупные тренды фитнес маркетинга и эффективных продаж
 лучшие практики по росту бизнеса для топ директоров
 обзор эффективных ежедневных “правил” для менеджеров, кто хочет доминировать 

на рынке
 взгляд изнутри: будущее фитнес сервиса и удержания
 95% того, чего не знают топ директора и менеджеры, но должны знать, о новейших стратегиях и 

тактиках роста бизнеса
 полный и эффективный “чек лист” для эффективного управления фитнес клубом на сложном 

рынке

Определение и поддержка клубной культуры
Спикер: Brent Darden, Директор Brent Darden Consulting, США
Описание: 

 почему построение клубной культуры это больше открытие, нежели изобретение
 плюсы археологического подхода к ответам на вопросы “почему и что”
 важность брендинга и презентации ценностей компании
 стратегии для внедрения клубных ценностей через всю организацию

 способы того, как сделать ваши ценности значимыми

10:30 – 11:15 Кофе брейк

11:15 – 12:15 Лекции

Вовлечние и удержание клиентов на всю жизнь путем построения 5-ти звездночного 
клиентского сервиса
Спикер: Lexie Griffiths, Экзекютив Наставник и CEO в Passion with Profits!, Великобритания
Описание:

 как стать узнаваемым брендом для безупречного сервиса
 стратегии и способы построения такого сервиса в компании

 как построить культуру бесстрашных сотрудников
 как создать “wow” моменты; и как превратить страсть в прибыль
 как построить эффективные и долгосрочные отношения используя навыки EQ (эмоциональный 

интеллект) 

Носимые технологии это всего лишь первый шаг: как каждая компания стноваится 
компанией данных
Спикер: Andy Caddy, Директор группы по информационным технологиям в Virgin Active, 
Великобритания
Описание:

 понимание ландшафта технологий для фитнес индустрии 
 важность клиентской базы данных и данных поведения потребителя 
 как важность наличия информации о клиенте будет расти в геометрической прогрессии (речь 



идет не просто о данных клиента, а о контроле за его ходом тренировок)
 что нужно сделать вам, чтобы быть готовым к работе с такими технологиями
 обзор того, что делают другие компании в этом плане

12:15 – 13:45 Перерыв на обед

13:45 – 14:45 Лекции
Искусство фитнес рекламы: проверенные и прибыльные маркетинг стратегии
Спикер: Alan Leach, Региональный Менеджер в West Wood Clubs, Ирландия
Описание: 

 самые сильные стартегии по маркетингу и рекламе для вашего бизнеса
 секреты получения новых контактов, которые позволят заполнить ваш клуб с 

новыми потенциальными покупателями каждый день
 как внедрить стратегии по продажам, маркетингу и удержанию для максимизации 

прибыли
 изучение веб-маркетинг системы “автопилот” для заполнения вашего клуба “горячими” 

потенциальными покупателями
 как писать кампании по direct mail 
 как удержать ваш бизнес на первых строчках в интернет поисковиках 

Блестать или выживать: 7 секретов успешного фитнес бизнеса
Спикер: Niki Dean, Управляющий Директор в Go Health Clubs, Автстралия
Описание: 

 важность определения специфических целей в вашем бизнесе
 как определить видение, миссию и ценности, а также предпринять действия для их 

реализации
 успешное позиционирование клуба  

 важность инновации и отличия; как позиционировать свой бренд в целях узнаваемости 
 ценности совместного с конкурентами подхода
 как создать правильный сайт: профессионально и экономично

14:45 – 15:30  Кофе брейк

15:30 – 17:00 Генеральная лекция
Построение культуры ответственности и самостоятельности
Спикер: Bryan Williams, Директор по сервису в B.Williams Enterprisers, LLC, США

17:00 – 18:00 Закрытие Конгресса

__________________________________________________________________________________________
Четверг, 22 октября

9:00 – 15:00 Тур по фитнес клубам

Перечень и описание клубов будут готовы позже 
__________________________________________________________________________________________

По всем вопросам участия в Конгрессе, пожалуйста, обращайтесь к Лейле Тимергалеевой:
lt@ihrsa.org

+1 917 239 5552 (Нью Йорк)

ДО ВСТРЕЧИ В МАРСЕЛЕ!

mailto:lt@ihrsa.org

