,

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ И ВЛАДЕЛЬЦЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ, УПРАВЛЯЮЩИЕ ПАРКАМИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ, СПЕЦИАЛИСТЫ
ОТРАСЛИ!
Представляем вашему вниманию образовательный проект «Академия САПИР» образовательные проект для специалистов парковой отрасли, который реализуется в
партнёрстве с компанией «EntenS Group» (г. Москва).

Приглашаем вас, Дорогие друзья, принять участие в семинаре!

«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПАРКОМ»
14-16 июня 2017 г., г. Москва*
*Дом детского творчества
в парке «Сокольники»
(г. Москва, Митьковский проезд, 5 – см. в ДубльГис)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
14-15 июня 2017 г. (Ср-Чт) – теоретический
блок с 10.00 до 18.00
1. Ключевая идея вашего парка: поиск и воплощение в жизнь.
2.




Основные принципы и некоторые особенности планировки парков.
Деление парка по зонам активности.
Виды аттракционов и правила их группировки на территории парка.
Понятие гостевого потока, принципы организации потоков на территории парка.

3. Управленческие функции руководителей в парке.
 Суть управленческой деятельности.
 Определение целей деятельности парка на долгосрочный и среднесрочный период.
 Разработка стратегии достижения поставленных целей с учетом специфики
организационно-правовой формы управления парка.
4. Принятие решений как базовая функция руководителя.
 Выявление и анализ проблем в парке, которые требуют принятие управленческих
решений.
 Анализ информации при принятии управленческого решения.
 Разработка и выбор наиболее оптимального варианта решения проблемных ситуаций в
парке.
5.




Планирование деятельности парка.
Принципы годового планирования работы парка.
Планирование организации культурно-массовых мероприятий.
Оперативное планирование деятельности парка.

6.


Организация и координация работы различных подразделений парка.
Методы организации эффективных координационных совещаний.

7. Управление ключевыми процессами в парке.
 Что такое процессное управление?
 Создание комфортной среды и предоставление развлекательных услуг как два ключевых
процесса парка.
 Разработка стандартов исполнения ключевых процессов.
8.

Контроль эффективности работы парка.
 Контроль процессов и качества оказания услуг.
 Контроль исполнения текущих задач.

16 июня 2017 г. (Пят) – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДЕНЬ: посещение парка развлечений/РЦ
с 10.00 до 14.00

СПИКЕРЫ СЕМИНАРА
Анатолий Боярков, Вице-президент НП «САПИР»
Высокопрофессиональный независимый эксперт и консультант индустрии
развлечений, учреждений культуры и парковой отрасли.
18-летний опыт управления ведущими российскими парками!
Победитель в номинации «Человек года индустрии развлечений» смотра-конкурса
«Хрустальное колесо»; абсолютный победитель Московского конкурса «Менеджер
года-2009». Обладатель Почётного знака НП «САПИР» «За вклад в развитие
парковой отрасли России».
Алексей Просандеев, Генеральный директор и управляющий партнёр
«EntenS Group»
Консультант, бизнес-тренер с 10-летним опытом ведения проектов в области
повышения эффективности бизнеса и развития персонала. Руководитель
компании по управлению бизнесом в сфере развлечений и общественного
питания. Степень Master of Business Administration.
Александр Бениаминов, Управляющий партнер «EntenS Group»
Обладатель 20-ти летнего опыта работы в управлении F&B. Управлял рестораном
при РК «Метелица». Операционный директор сети развлекательных центров
«Игромакс». Директор по операционному управлению проекта «Фристайл-парк».
Степень Master of Business Administration.

СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ*
14-15 июня 2017 г. (Ср-Чт) – теоретический блок:
12 000 руб. (без НДС) с 1 человека за 2 дня – для организаций-членов НП «САПИР»;
14 000 руб. (без НДС) с 1 человека за 2 дня – для всех остальных участников.
16 июня 2017 г. (Пят) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ:
3 000 руб. (без НДС) с 1 человека – для всех участников.
*Оплата производится по безналичному расчету на основании выставленных счетов.
В стоимость участия включены: кофе-брейки, обеды и раздаточные материалы.
В стоимость участия не входит стоимость проживания в гостинице.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Руководитель проекта:
Анатолий Боярков, Вице-президент НП «САПИР»: +7-903-363-8357; avboyarkov@inbox.ru.
Приём заявок:
Наталья Сушкова, исп. директор НП «САПИР»: +7-909-503-4271; sapir2009@yandex.ru.
УЧИТЕСЬ У ЛУЧШИХ!
С уважением,
Романов Р.Н.,
Президент НП «САПИР»

