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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В ДУБЛИНЕ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В ДУБЛИНЕ  
14-17 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА  
для участия в 19-м ежегодном Европейском 
конгрессе IHRSA. 
Рады пригласить вас в город Дублин по прошествии 10 лет 
для участия в Европейском конгрессе IHRSA 2019 года, кото-
рый обещает быть незабываемым событием.

Для нас большая честь, что на 19-м ежегодном Европейском 
конгрессе IHRSA нам оказывает поддержку принимающая 
сторона - наша партнерская ассоциация Ireland Active, обеспе-
чивая максимальную пользу мероприятия. Фитнес-индустрия 
Ирландии достигла значительного развития за последние 10 
лет, а занятия фитнесом в настоящее время являются самым 
популярным видом спорта в Ирландии, которым занимается 
около 13% населения.

Кроме того, естественная красота Дублина очаровывает и 
вдохновляет каждого, кто посетит этот город.  С хорошим 
выбором мест, где можно вкусно поесть, и большим разноо-
бразием развлечений (от ирландского фольклора до гэльско-
го футбола), Дублин стал домом для многовековой культуры 
с вполне приемлемыми ценами. Кроме того, многие музеи и 
галереи можно посетить бесплатно!

Поэтому приезжайте в Дублин и участвуйте в 19-м Европейском конгрессе IHRSA, бродите по 
оживлённым городским улицам, любуйтесь первозданной природой и погружайтесь в уникальную 
древнюю культуру.

С наилучшими пожеланиями достижений в спорте,

ЭЛИСОН ГИАННАРАС 
(ALISON GIANNARAS)
Заместитель вице-президента 
по международному разви-
тию, IHRSA, США

ФЛОРИАН КАРТУ  
(FLORIAN CARTOUX)
Директор IHRSA Europe, 
 БЕЛЬГИЯ
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«Посещение Конгресса IHRSA открыло для  
меня много нового. Я узнал важную информацию 
о фитнес-индустрии на более глобальном уровне, 
и это помогло мне лучше понять эту индустрию на 
текущий момент, а также узнать возможности 
 будущего развития.» 
– Клаудиа Виэйра (Claudia Vieira), FF Torres Unipessoal, Lda, ПОРТУГАЛИЯ

На Европейском конгрессе IHRSA члены руководства объектов фитнес-индустрии и других от-
раслей выступают со своими презентациями, давая почву для размышлений о трендах, стимулиру-
ющих развитие бизнеса и индустрии. Мероприятия для налаживания деловых связей, обсуждения 
в фокус-группах, обеды, спонсорская презентация и вечерние приёмы дают возможность постро-
ить связи с коллегами по всей Европе. 

Если ваша должность предусматривает принятие решений в сфере фитнеса – если вы руково-
дитель, владелец, главный управляющий, начальник отдела или инвестор – это событие нельзя 
пропустить. Компании с одним или несколькими клубами, франчайзинговые клубы – все для себя 
найдут полезное.

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ:
•  НОВОЕ! Женский лидерский дискуссионный форум  - понедельник, 14 октября.
• Ежегодный дискуссионный форум IHRSA для руководителей - вторник, 15 октября.
• Семинары предназначены для того, чтобы помочь вам определить основные направления  

и развивать свой бизнес. Обеспечивается синхронный перевод на французский, немецкий, пор-
тугальский, русский и испанский язык.

• Возможность встретиться один на один с ведущими поставщиками фитнес-оборудования  
и услуг на спонсорской презентации и на протяжении всего конгресса. 

• Экскурсии в некоторые из лучших местных фитнес-клубов. 
• Возможность на время забыть о повседневных делах и начать планировать лучшее будущее.
•  Одна из лучших возможностей обмена опытом по вопросам фитнеса в Европе. Участвуют свыше 

600 профессионалов в данной области. Также имеется замечательное мобильное приложение 
для легкого общения и публикации фотографий!

УЧИТЕСЬ У АВТОРИТЕТНЫХ ЭКСПЕРТОВ 
НАЛАЖИВАЙТЕ СВЯЗИ.

ФЛОРИАН КАРТУ  
(FLORIAN CARTOUX)
Директор IHRSA Europe, 
 БЕЛЬГИЯ
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«На Конгрессе IHRSA я была впервые и получила 
огромное удовольствие. Были замечательные  

возможности для обмена опытом, а также мне очень 
понравились презентации.  

Настоятельно рекомендую всем посетить 
Европейский конгресс IHRSA.» 

– Катарина Хэнрикэз (Catarina Henriques), Fitness Hut Amoreiras, ПОРТУГАЛИЯ
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УРОВЕНЬ PLATINUM PLUS

УРОВЕНЬ PLATINUM

УРОВЕНЬ GOLD
 

Представлено ассоциацией Принимающая сторона-партнёр Поддержка

СПАСИБО НАШИМ СПОНСОРАМ!
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Как пережить цифровую революцию и триумф
Среда, 16 октября | 16:00 - 17:00
Спонсор: Les Mills International

По результатам голосования одна из европейских женщин, выбравших наиболее новаторский 
путь в цифровом пространстве, Шивви Джервис является титулованной инновационной футурист-
кой, советником и комментатором. Шивви получила 22 потрясающие награды в области своей 
деятельности, в том числе награду выдающихся достижений нации, а также получила титул  
«Женщина года» по результатам общественного голосования и была названа одной из десяти 
наиболее влиятельных южноазиатских женщин Великобритании. В настоящее время она пишет 
книгу «Будущее и настоящее», амбициозный проект, в рамках которого она колесит по миру  
в поисках впечатляющих достижений и людей, которые оказывают большое влияние на формиро-
вание ближайшего десятилетия.

Командная динамика в изменчивом мире
Понедельник, 14 октября | 18:30 - 19:30
Спонсор: Technogym

Вначале став предпринимателем, а затем специалистом по управлению корпоративными коман-
дами и яхтсменом, Каспар Крейвен имеет более чем 30-летний опыт построения команд, доби-
вающихся результата. Закончив университет, он провел 8 лет, работая в корпоративном секторе 
– вначале в качестве дипломированного бухгалтера-эксперта, а затем в должности инвестицион-
ного банкира в аудиторской компании KPMG. На протяжении своей карьеры, будучи семьянином 
и предпринимателем, он создал множество успешных направлений бизнеса с нуля и продал один 
бизнес за семизначную сумму..., плавая в Тихом Океане.

МИХАЭЛЬ АГЮЛЯР (MICHAËL AGUILAR)
Специалист по продажам и писатель, ФРАНЦИЯ

ШИВВИ ДЖЕРВИС (SHIVVY JERVIS)
Отмеченная наградами инновационная футуристка, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

КАСПАР КРЕЙВЕН (CASPAR CRAVEN)
Путешественник и предприниматель, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Секрет элитных продавцов
Вторник, 15 октября | 9:30 - 10:30
Спонсор: Technogym

Михаэль Агюляр (Michaël Aguilar) - автор 12 книг, переведенных на 7 языков. Две из его книг назы-
ваются «Элитный продавец» и «Искусство мотивации». Он также является основателем компании 
Sellers of Elitе, специализирующейся на обучении и консультациях в области эффективности ком-
мерции, убеждения и коммерческого управления. Михаэль читает лекции в Высшей коммерческой 
школе Парижа и Университете Сорбонна.
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РАСПИСАНИЕ

11:00 – 21:00 | Начало работы  
регистрационной стойки

11:00 – 14:00 | Пешеходный тур по клубам 
(Dublin Health Club)
Необходима предварительная регистрация  
и оплата / количество мест ограничено

14:30 – 15:30 | Дискуссионный форум  
программы UFIT
Инклюзивный (доступный) фитнес в Вашей 
организации

Модератор: Катерин Карти (Catherine 
Carty), руководитель кафедры ЮНЕСКО 
по вопросам физической культуры, 
спорта, фитнеса и досуга, ИРЛАНДИЯ

Килиан Фишер (Kilian Fisher),  
советник по международной  
общественной политике, IHRSA, 
ИРЛАНДИЯ

Жерар Еламос (Gerard Yélamos), 
глобальный координатор программы 
UFIT, ГЕРМАНИЯ

Получив широкую известную награду 
за работу кафедры ЮНЕСКО по 
вопросам UFIT в мае 2019, на данных 

занятиях Вы узнаете подробную информацию о 
программе UFIT и о ее преимуществах для Вашего 
клуба. Узнайте от мировых лидеров UFIT о том, как 
сотрудничество IHRSA с двумя агентствами ООН 
(Всемирная организация здравоохранения и ЮНЕСКО) 
в настоящее время перспективно взаимодействует с 
программой UFIT под руководством кафедры ЮНЕСКО 
по вопросам инклюзивного фитнеса, спорта, досуга и 
физкультуры.

15:45 – 16:45 | Групповое обсуждение 
женского лидерства

Модератор: Кейт Кракнелл (Kate Cracknell),  
независимый журналист, копирайтер  
и редактор, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Бахар Учанлар (Bahar Uçanlar), генеральный 
директор Mars Sportif, ТУРЦИЯ
Франсин Девис (Francine Davis), научный 
руководитель Pure Gym,  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Сандра Дунн (Sandra Dunne), операционный 
директор Gym Plus, ИРЛАНДИЯ
На данных занятиях опытный редактор  
и писатель в фитнес-индустрии Кейт 
Кракнелл участвует в дискуссионной 
группе с тремя ведущими лидерами в данной 
индустрии. Вы узнаете о достижениях 
этих успешных женщин, получите ценную 
информацию  
о фитнес-индустрии и получите советы  
о том, как создать свою собственную 
процветающую карьеру и успешный бизнес. 

17:30 – 17:45 | Добро пожаловать  
в Дублин!
Джо Мур (Joe Moore), президент  
и генеральный директор, IHRSA, США

Конн МакКласки (Conn McCluskey),  
генеральный директор Ireland Active, 
ИРЛАНДИЯ

17:45 – 18:15 | Состояние  
европейской индустрии
Джей Аблонди (Jay Ablondi), исполнительный 
вице-президент Global Products, IHRSA, США

Флориан Карту (Florian Cartoux), Директор 
IHRSA Europe, БЕЛЬГИЯ 
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ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ

18:30 – 19:30 | Начало основного доклада
Спонсор: Technogym

Командная динамика в изменчивом мире 

Каспар Крейвен (Caspar Craven), 
путешественник и предприниматель, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Узнайте, что очень нужно Вашей 
команде в неспокойные времена, когда, 
казалось бы, есть только вопросы, на 

которые нет ответов. Узнайте, как создать команду, 
способную достигнуть успеха в изменчивом мире.  
На основе собственного опыта и накопленных знаний, 
Каспар расскажет о том, как сотрудничество и работа 
в команде могут стать обычным делом для Вашей 
компании. Вдохновляйте свои команды на принятие 
смелых решений и узнайте, почему изменения могут 
стать лучшим решением для Вашего бизнеса.

19:30 – 21:30 | Торжественное открытие 
Конгресса

7:30 – 8:30 | Прогулка по Дублину

9:30 – 10:30 | Основной доклад
Спонсор: Technogym

Секрет элитных продавцов

Михаэль Агюляр (MichaËl Aguilar), 
специалист по продажам и писатель, 
ФРАНЦИЯ
Некоторые продавцы добиваются 
чрезвычайно высоких результатов  

в коммерции. Назовем их «элитные  
продавцы». Михаэль проведет воодушевляющее 
занятие, на котором вы узнаете, кто такие эти 
продавцы, как они работают и как добиваются 
успеха, конкурируя с продавцами, предлагающими 
подобные товары и услуги. Научитесь применять 
наилучшие методики к Вашей ситуации с продажами. 
Михаэль приведет примеры из жизни, а Вы научитесь 
сравнивать и усовершенствовать свои лучшие методы 
работы.

10:30 – 11:00 | Спонсорское  
общение - перерыв на кофе и чай

11:00 – 12:00 | Дискуссия  
с экспертами-руководителями
Наша постоянно развивающаяся 
индустрия - ближайшие перспективы и 

советы по сохранению востре-
бованности
Модератор: Даг Ли (Dag Lee),  
Управляющий директор по вопросам 
фитнес-индустрии и член правления 
Fitness World, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Анастасия Юсина, президент Strata 
Fitness Holding, РОССИЯ

Сондре Гравир (Sondre Gravir),  
генеральный директор SATS Group, 
НОРВЕГИЯ

Ахмар Азам (Ahmar Azam), генеральный 
директор Leejam Sports Company, 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
На этих занятиях Даг Ли встретится  
с тремя генеральными директорами  
в данной индустрии, где они поделятся 
знаниями и дадут советы по поводу текущей ситуации 
в индустрии. Будут затронуты конкретные темы 
лидерства и стратегического развития.

12:00 – 13:00 | Спонсорское  
общение - обед

13:00 – 14:00 | Образовательные занятия
Как добиться уникального обслуживания 
клиентов и высокого уровня  
удовлетворенности

Брент Дарден (Brent Darden), генераль-
ный директор Brent Darden Consulting, 
США

• Узнайте почему так трудно добиться «дифференци-
рованного» обслуживания
• Создайте и поддерживайте культуру гостеприимства 
в Вашем клубе
• Узнайте о понятии «перспективного планирования» 
результатов обслуживания членов Вашего клуба
• Узнайте какие аспекты для членов Вашего клуба 
важнее всего
• Узнайте как добиться взвешенной и значимой 
обратной связи от клиентов

14:00 – 14:30 | Спонсорское  
общение - перерыв на кофе и чай
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СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ

14:30 – 15:30 | Образовательные занятия
Давайте устроим бурную деятельность: 
Соревнуйтесь, используя неординарную 
тактику продаж

Лейла Тимергалеева, официальный 
представитель IHRSA в России, США/
РОССИЯ
• Добивайтесь от членов Вашей ко-
манды по продажам использования 
творческого мышления

• Сыграйте в «игру конкурентов»: научитесь когда 
нужно, а когда не стоит играть
• Узнайте как стать лидером на рынке благодаря  
креативности и эффективному управлению талантами 
• Узнайте как стать лучше менеджера: думайте,  
наблюдайте, действуйте
• Извлекайте выгоду из того, что делает Ваш клуб 
отличающимся от других; научитесь зарабатывать 
новые средства для Вашего клуба, используя эти 
отличительные особенности

15:45 – 16:45 | Обсуждение в группах за 
круглым столом

Вечер открытых дверей
9:30 – 10:30 | Образовательные занятия
Создание успешной команды

Пелле Йохансон (Pelle Johansson), 
генеральный директор Hagabadet, 
ШВЕЦИЯ

• Узнайте как создать успешную  
команду 

• Узнайте о способах создания стабильной команды
• Научитесь понимать движущие силы каждого члена 
команды

• Реализуйте программу адаптации и ориентации 
сотрудников, которая формирует культуру и приносит 
результаты

10:30 – 11:00 | Спонсорское  
общение - перерыв на кофе и чай

11:00 – 12:00 | Образовательные занятия
Секреты и стратегии цифрового  
маркетинга для успешного  
фитнес-бизнеса
Алан Лич (Alan Leach), генеральный  
директор и директор по  
маркетингу West Wood Clubs,  
ИРЛАНДИЯ

• Научитесь приемам, получите советы и узнайте 
секреты доходного маркетинга онлайнового фит-
нес-клуба
• Узнайте как создать онлайновую «автопилотную» 
маркетинговую систему, чтобы Ваш клуб получал 
огромное количество ценной информации о  
потенциальных покупателях
• Узнайте о новейших системах маркетинговой  
автоматизации, коренным образом изменивших  
стратегии организации торговли
• Узнайте секреты о самых современных способах 
осуществления самого прибыльного маркетинга  
в социальных сетях и получите пошаговые  
инструкции по созданию прибыльного вебсайта по 
фитнес-бизнесу

12:00 – 13:00 | Спонсорское  
общение - обед

«В течение многих лет мероприятия IHRSA давали мне 
уникальную возможность познакомиться с успешными 

работниками и экспертами фитнес-индустрии.  
Многие из них стали для меня друзьями, а каждое  

мероприятие дает мне большие возможности расти на  
профессиональном и личном уровне.» 

– Давид Вентури (Davide Venturi), Editrice Il Campo, ИТАЛИЯ
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ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ

13:00 – 14:00 | Образовательные занятия
Лидерство в эволюционирующем мире

Ян Спатикья (Jan Spaticchia), председа-
тель énergie Group, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

• Поймите разницу между управлением и лидерством 
и о том, как стать успешным лидером 
• Узнайте в чем истинная сила целей «космической 
величины»
• Узнайте о неизбежности и скорости перемен в со-
временном фитнес-секторе
• Узнайте почему необходимо верить и почему культу-
ра поглощает стратегию 
• Научитесь использовать эволюцию и изменения как 
силу положительной динамики
• Узнайте как можно «зажечь командный огонь» и тем 
самым раскрыть потенциал команды

14:00 – 14:30 | Спонсорское общение - 
перерыв на кофе и чай
14:30 – 15:30 | Образовательные занятия
Делимся видением: Устанавливаем цели 
и мотивируем команду на примерах 
прошлых достижений

Ахмар Азам (Ahmar Azam), генеральный 
директор Leejam Sports Company, 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

• Факты в статистику вносят, рассказы 
доход приносят: Узнайте о том, как 

приводить лучшие примеры достижений и почему  
это важно
• Выясните как лидеры используют силу приведения 
примеров о достижениях для принятия результатив-
ных решений

• Изучите как лидеры совмещают определение  
целей и силу приведения примеров достижений для 
эффективного воплощения в жизнь своего видения
• Достигайте лучших результатов путем эмоциональ-
ного взаимодействия со своим клубом или брендом

15:30 – 16:00 | Спонсорское  
общение - перерыв на кофе и чай
 16:00 – 17:00 | Конец основного доклада
Спонсор: Les Mills International

Как пережить цифровую революцию  
и триумф

Шивви Джервис (Shivvy Jervis) , 
отмеченная наградами инновационная 
футуристка, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Эмоциональная осведомленность,  
будущее нашей работы, всеобъемлю-
щий Интернет и наука о данных – как 
эти технологии могут помочь преуспеть  
в конкурентной борьбе? На этом захватывающем 
занятии, проводимом обладательницей четырех 
наград, футуристкой и консультанткой Шивви 
Джервис Вы узнаете о последних передовых 
достижениях цифровых технологий, которые дадут 
Вам преимущество над конкурентами. Шивви также 
поможет разоблачить устоявшиеся мифы о «крушении 
индустрии» и поделится списком советов о том, как 
добиться стойких инновационных результатов  
в Вашем бизнесе.

17:30 – 19:30 | Закрытие Конгресса 

9:00 – 15:00 | Автобусный тур по клубам 
(Dublin Health Club)
Необходима предварительная регистрация  
и оплата / количество мест ограничено
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19-й ежегодный Европейский конгресс IHRSA | 14-17 октября 2019 года | Дублин, Ирландия

Гостиница «Clayton Hotel Burlington Road»
Upper Leeson Street
Dublin D04 A318, Ireland
Телефон: +353 1 618 5600
Веб-сайт: claytonhotelburlingtonroad.com 
Ссылка для бронирования:  
ihrsa.org/congress-hotel

ЦЕНЫ:
Стандартный одноместный номер повышенной комфортности: €239 в сутки
Стандартный двухместный номер повышенной комфортности: €259 в сутки

В стоимость номера входит полноценный завтрак и применимые государ-
ственные и местные налоги. Текущая ставка налога - 13,5% (возможны 
изменения).

Скидки на номера участников конгресса IHRSA будут действовать до  
9 сентября 2019 года, если только к этой дате гостиница не распродаст  
все номера.

ПРОЖИВАНИЕ
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• Веб-сайт: ihrsa.Org/congress 
• Тел.: +32 (0) 320 2501
• Эл. почта: ihrsaeurope@ihrsa.org

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ: ЧЛЕНЫ НЕ ЧЛЕНЫ IHRSA 
Получено до 31 июля o €495 o €595
Получено до 15 сентября o €545 o €645
Получено до 10 октября o €620 o €720
Получено после 10 октября и оплачено на месте o €720 o €820

ДНЕВНОЙ ПРОПУСК:  ЧЛЕНЫ НЕ ЧЛЕНЫ IHRSA
Получено до 31 июля o €420 o €520
Получено до 15 сентября o €470 o €570
Получено до 10 октября o €545 o €645
Получено после 10 октября и оплачено на месте o €645 o €745

Пожалуйста, укажите день:  o понедельник o вторник  o среда

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЕШЕХОДНАЯ КЛУБНАЯ  
ЭКСКУРСИЯ*:    ЧЛЕНЫ НЕ ЧЛЕНЫ IHRSA
Получено до 31 июля o €20 o €35
Получено до 15 сентября o €25 o €40
Получено до 10 октября o €25 o €40
Получено после 10 октября и оплачено на месте* o €65 o €85

ЧЕТВЕРГ - АВТОБУСНАЯ КЛУБНАЯ  
ЭКСКУРСИЯ *:    ЧЛЕНЫ НЕ ЧЛЕНЫ IHRSA  
Получено до 31 июля o €30 o €45
Получено до 15 сентября o €35 o €50
Получено до 10 октября o €35 o €50 
Получено после 10 октября и оплачено на месте* o €75 o €95

*количество мест может быть ограничено

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ
ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительно взимается НДС в размере 23% от суммы. Указанная ниже плата за регистрацию взимается с 
владельцев / операторов и сотрудников компаний, управляющих фитнес-центрами и со спонсоров Конгресса. Все цены указаны 
в евро.

«Замечательное общение, отличные лекции  

и большие возможности черпать вдохновение  

для выполнения рутинной работы в клубах.» 

- Амансио Сантос (Amancio Santos), Fitness Hut, ПОРТУГАЛИЯ
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