ОТЧЕТ о проведении
XXIV ежегодного Форума
Профессионалов индустрии
развлечений и отдыха в г. Сочи
(29 сентября - 04 октября 2014 года)
Совсем недавно в Сочи прошли XXII Зимние Олимпийские игры и к этому главному
спортивному мировому событию Россия готовилась несколько лет. Были построены новые уникальные
спортивные арены, шикарные гостиницы, дороги и ... Единственный в России тематический парк
"Сочи-Парк", который расположился в Имеретинской низменности в самом центре Прибрежного
кластера Олимпийского парка.
Оргкомитет ежегодного Форума не смог обойти этот
уникальный для нашей страны объект стороной. И после закрытия
Зимних Олимпийских игр, было официально объявлено, что XXIV
ежегодный Форум индустрии развлечений и отдыха пройдет с 29
сентября 2014 г. по 04 октября 2014 г. на территории тематического
парка "СОЧИ-ПАРК", в гостичном комплексе "Богатырь".
Оргкомитетом на протяжении долгих месяцев проводилась
тщательная подготовка, с осмотром всех возможных мест посещения
участников Форума. Осваивались новые интернет технологии: теперь у
Форума есть свое мобильное приложение на Android, свой сайт
www.forumparkov.ru, свои страницы в социальных сетях facebook.com и vkontakte.com. Все это было
направлено на максимальное освещение предстоящего главного корпоративного события в индустрии
развлечений.
И это удалось! В XXIV Форуме приняли участие
более 190 человек - директоров и руководителей парков
культуры
и
отдыха,
развлекательных
центров,
производителей
и
поставщиков
аттракционов
и
развлекательного оборудования, которые представляли
интересы более 120 компаний из 40 регионов России Южно-Сахалинск, Братск, Якутск, Хабаровск, Владивосток,
Красноярск, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Сочи,
Краснодар, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Тула, Таганрог,
Северодвинск, Пенза, Великий Новгород, Магнитогорск,
Ейск, Тюмень, Ставрополь, Астрахань, Грозный, Алейск,
Барнаул,
Новокуйбышевск,
Ульяновск,
Чебоксары,
Иркутск, Бугульма, Набережные Челны, Стерлитамак, Уфа,
Воронеж, Липецк, Таштагол, Черкесск, Томск, Пермь,
Кропоткин, Нижний Тагил, Волгоград, Альметьевск,
Нижневартовск, Саранск, Лобня, Видное, Ивантеевка,
Мытищи, Химки, Нефтекамск, Орел, Анапа, Самара,
Долгопрудный, Ижевск, а также страны: Казахстан,
Белорусь, Италия, Германия, Турция.
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Партнерами XXIV ежегодного Форума Профессионалов индустрии развлечений и отдыха
были:
- Первый тематический парк в России - "Сочи-Парк" (Сочи);
- компания "Vesta Company" - торговая марка "PlaySpace" (Москва).

Форум прошел при поддержке: Министерства культуры Российской Федерации,
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства - «Опора
РОССИИ», Администрации Краснодарского края, Администрации города Сочи и Международной
ассоциации парков и аттракционов «IAPPA», при информационной поддержке журналов: «КИР»,
«Новая парковая культура», «Справочник руководителя учреждения культуры», «SportB2B»; интернет
- ресурса «VTORIO.com».
29 сентября 2014 г. на вьезде в отель "Богатырь" участников
Форума встречал его традиционный символ-надувной "Петрушка",
подаренный Оргкомитету генеральным директором компании "Завод
"Воздушный Замок" г. Санкт-Петербург Семеновым Г. Б.

30 сентября 2014 года открыла XXIV Форум - бесменный
руководитель Сидоренко Лилианна Евгеньевна - вице-президент НП
"САПИР", директор ООО "Центр по безопасности аттракционов",
руководитель Оргкомитета смотра-конкурса "Хрустальное колесо",
эксперт в системе сертификации ГОСТ Р, член рабочей группы по
разработке Технического регламента Таможенного союза "О
безопасности аттракционов" при Евразийской экономической комиссии,
член ТК 427 "Аттракционы и другие устройства для развлечений".
С привественным словом выступил Романов Р. Н. - президент
НП "САПИР";
После
привественных
слов
состоялось
представление
Президиума Форума, затем знакомство с каждым участником и
привественное слово от Партнеров XXIV Форума.
Оргкомитет Форума поблагодарил Партнеров и вручил
благодарственные письма и памятные сувениры:
Трукшину В. А. - генеральному директору ОАО "Сочи-Парк" и
Смирновой Е. Е. - генеральному директору компании "Vesta Company".
Затем, прошла основная конференция, на которой выступили:
- Полозков А. А. - Начальник отдела разработки технических
регламентов, Департамента технического регулирования и аккредитации
Евразийской экономической комиссии (г. Москва) на тему: "О порядке
введения в действие Технического регламента Таможенного союза "О
безопасности аттракционов". Правила обращения продукции на рынке
после введения в действия Регламента. Порядок введения Регламента в
действие";
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- Филиппов П. В. - председатель Технического комитета ТК 427
«Аттракционы
и
другие
устройства
для
развлечений»
при
РОССТАНДАРТе, доктор технических наук, профессор (г. Москва) с
докладом на тему: "Изменения в законодательстве РФ, новые требования к
изготовлению и эксплуатации аттракционов, в связи с принятием
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности
аттракционов». Необходимость введения стандартов. Действующие и
вновь принятые стандарты";
- Сидоренко Л. Е. - руководитель Оргкомитета совещания, вице-президент НП «САПИР»,
директор «Центра по безопасности аттракционов», член рабочей группы при Евразийской
экономической комиссии (г. Краснодар) на тему: "Особенности организации безопасной эксплуатации
аттракционов и развлекательного оборудования";
- Скляренко Д. И. - генеральный директор ООО «Валтопия-Ру» (г.
Москва) с докладом на тему: "Специфика эксплуатации веревочных парков,
нормативно-правовая база, создание национального стандарта по безопасности";
- Баулина С. Н. - заместитель министра культуры и туризма
Республики Мордовия, заслуженный работник культуры Республики
Мордовия (г. Саранск) на тему: "Парк культуры и отдыха, как объект
туристической привлекательности и событийных мероприятий. Социальнокультурное проектирование (привлечение инвестиций в парки). Участие
парков в конкурсах, проектах на получение денежных вознаграждений и
грантов. Частное и государственное партнерство";
- Паршков В. Г. - председатель комитета по культуре г. Барнаула с
докладом на тему: "Развитие городских парков как объектов туризма";
- Сушко А. В. - генеральный директор ОАО
«Городской сад» (г. Томск) на тему: "Частно-государственное социальное
партнерство на примере строительства и эксплуатации аттракционнотренажерного комплекса для пользования детьми, в том числе имеющим
ограничения по здоровью";
- Должанский Н. Б. - генеральный директор компании "БОЛИД"
(г. Санкт-Петербург) на тему: "Аркады. Особенности эксплуатации.
Стандарты безопасности";
- Пигалев П. Л. - генеральный директор ЗАО «Парк-Трейд» (г.
Москва) с докладом на тему: "Специальный проект для парков.
Повышение посещаемости и доходности парков с использованием
интернет-технологий";
- Габдуллин Р. Р. - генеральный директор ООО «Центральный парк
развлечений им. М. Горького» (г. Пермь) презентовал свою тематическую
секцию на тему: «Маркетинговые акции и их смысл. Зарубежный и
российский опыт организации привлечения посетителя с помощью
маркетинга.
Графики
маркетинговых
активностей,
задачи.
Декомпозирование. Оценка рекомендуемых действий»;
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- Свен Верстейг - исполнительный директор ОАО "Сочи-Парк" (г.
Сочи) вместе с Калмыковым С. - коммерческим директором ОАО "СочиПарк" на тему: "Создание тематического парка в России - первый проект!
Особенности строительства и эксплуатации тематического парка в России".
После обеда состоялось знаменательное событие в индустрии
развлечений: был подписан договор о сотрудничестве между НП
"САПИР" и ЗАО "ВТБ24 Лизинг". Ведущий оператор на рынке лизинга
предложил специальные финансовые продукты исключительно для
парковой отрасли. Подробности Вы можете всегда узнать в
Исполнительном комитете НП "САПИР".
После выступления руководителей "Сочи-Парк" все участники Форума были приглашены на
прогулку по тематическому парку. Гостей привествовала "Волшебная зарисовка" подготовленная
анимационной группой парка, затем всех участников Форума разделили на 3 группы для знакомства с
территорией и аттракционами парка. В каждой тематической зоне участников Форума приветствовали
песнями, аккробатическими номерами и различными миниатюрами . В конце прогулки на фоне отеля
"Богатырь" было сделано общее фото на память, однако, всех участников не удалось запечатлеть, т.к.
многие гуляли по прекрасному парку и катались на уникальных аттракционах.
В конце вечера состоялся фуршет в ресторане "Садко" г/к "Богатырь" от Партнера XXIV
Форума Профессионалов индустрии развлечений и отдыха - Первого тематического парка в России
"Сочи-Парк".
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Второй день - 1 октября 2014 г. - традиционный "День Производителя" начался с презентаций
отечественных/зарубежных поставщиков и производителей аттракционной техники и развлекательного
оборудования, а также компаний предлагающих услуги в индустрии развлечений.
В этом году свои услуги представли 25 компаний из России, Белоруссии, Италии:
1

Компании "Vesta Company" - торговая марка "PlaySpace"

г. Москва

2

Завод "Воздушный замок" - "AirPalace"

г. Санкт-Петербург

3

АО «Антонио Дзамперла С.П.А.»

г. Москва

4

ООО «СБЛ-Тюмень» (Китайские аттракционы)

г. Тюмень

5

ООО «ИТАЛПАРК лтд»

г. Мытищи

6

ЗАО «КСИЛ»

г. Санкт-Петербург

7

ООО "Центр по безопасности аттракционов"

г. Краснодар

8

Группа компаний «Карусель»

г. Москва

9

СП «Аттракционы из Волжского»

г. Волжский

10

ООО "ФАТ" Фабрика аттракционов

п. Октябрьский

11

ИП Джикия Г. В. - "Волгоградские аттракционы"

г. Волгоград

12

ООО "Плейком" (VTORIO.com)

г. Новосибирск

13

ООО "ЮГ-Аттракцион"

г. Ейск

14

ООО «Валтопия-Ру»

г. Москва

15

ООО «ПКФ Авира»

г. Пермь

16

ООО "СПАРТА"

г. Санкт-Петербург

17

АНО "Учебный Центр РАППА"

г. Москва

18

ООО «БАДИ-парк»

г. Ивантеевка, Московская обл.

19

ООО НВП "ДИАМЕТ"

г. Ивантеевка, Москвоская обл.

20

ООО ПО "ГРОС"

г. Красноярск

21

ООО "От А до Я"

г. Новосибирск

22

ООО "Эркипер МСК"

г. Москва

23

ООО «Волгапромальп»

г. Самара

24

ООО ТД «Новые горизонты»

г. Москва

25

ООО "ПолинРУС"

г. Краснодар

Во время презентации "Группы компаний "Карусель" (г. Москва) Оргкомитет Форума
поздравил учредителей Власова М. Э. и Евтеева С. Л. с 20-летием их компании и подарил
музыкальный памятный сувенир "Аттракцион мини-джет".
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Вторая половина "Дня Производителя", была посвящена тематической секции на тему:
"Производство, продажа и приобретение аттракционов, в свете требований Технического регламента
Таможенного союза "О безопасности аттракционов": порядок введения в действие Регламента;
обязательная сертификация и декларирование продукции; требования к эксплуатационной
документации;
надзор за эксплуатацией аттракционов; организация безопасной эксплуатации
аттракционной техники".
Ведущие секции:
- Сидоренко Л. Е. - руководитель Оргкомитета совещания,вице-президент НП «САПИР»,
директор «Центра по безопасности аттракционов», член рабочей группы при Евразийской
экономической комиссии (г. Краснодар);
- Полозков А. А. - Начальник отдела разработки технических регламентов, Департамента
технического регулирования и аккредитации Евразийской
экономической комиссии (г. Москва);
- Филиппов П. В. - председатель Технического комитета
ТК 427 «Аттракционы и другие устройства для развлечений»
при РОССТАНДАРТе, доктор технических наук, профессор
(г. Москва);
- Петренко А. Н. - заместитель директора ООО "Центр по
безопасности аттракционов", эксперт в системе сертификации
ГОСТ Р (г. Краснодар).
Вечером, практически все участники Форума, отправились на прогулку по объектам
Прибрежного кластера Олимпийского парка, и, конечно же, посетили "Шоу Фонтанов" у Чаши
Олимпийского огня.

Третий день - 2 октября 2014 г. - был полностью посвящен знакомству с объектами Горного
кластера Олимпийского парка на Красной Поляне.
Первым объектом и местом для общего фото всех
участников Форума стал комплекс трамплинов "Русские
горки". Именно здесь, наконец-то удалось сфотографировать
всех участников XXIV Форума. "Гидом" поэтому
спортивному объекту и по всему Горному кластеру был Д.
Скляренко - генеральный директор компании "Валтопия-Ру"
(г. Москва).
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Все участники посетили горный курорт "Роза Хутор", где осмотрели и опробывали лично
новый троллей компании "Панда-Парк", набережную реки Мзымта и другие объекты.

Следующим объектом, был общественно-развлекательный центр "Галактика", где расположены
рестораны, боулинг, ледовая арена, аквапарк, 3 кинозала, бассейны в аквапарке, бильярдный клуб,
детский интерактивно-развивающий клуб.

На "Обед в облаках" все участники Форума были приглашены в ресторан "Вершина", который
расположен на высоте 2200 метров над уровнем моря, Партнером XXIV ежегодного Форума
Профессионалов индустрии развлечений и отдыха - компанией "Vesta Company" - торговая марка
"PlaySpace" (Москва). В начале обеда с привественным словом выступила Е. Е. Смирнова генеральный директор компании"Vesta Company". Много положительных эмоций и впечатлений
оставило в каждом участнике это мероприятие.
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В завершении длинной дневной прогулки по олимпийским объектам Горного кластера на
Красной Поляне все участники заглянули в уникальный аквапарк "Mountain Beach" с крытым пляжем, с
натуральным песком, который расположен на всесезонном горном курорте "Gorky Gorod".

Уставшие, но довольные, участники XXIV Форума
вернулись в отель "Богатырь" уже вечером, однако, несмотря на
трудный день отправились на прогулку по вечернему
тематическому парку "Сочи-Парк", ведь его посещение на весь
период Форума было бесплатным для всех участников и членов
их семей. А, кто-то, остался в уютном лобби баре гостиницы и
продолжал вести переговоры или просто общался с друзьями и
коллегами по парковой отрасли.

Четвертый день - 3 октября 2014 года - начался с работы двух тематических секций:
 Тематическая секция № 1 "Маркетинговые
акции и их смысл. Зарубежный и российский
опыт организации привлечения посетителя с
помощью
маркетинга.
Графики
маркетинговых
активностей,
задачи.
Декомпозирование. Оценка рекомендуемых
действий" - ведущий Габдуллин Р. Р. генеральный директор ООО «Центральный
парк развлечений им. М. Горького» (г.
Пермь).
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 Тематическая секция № 2 "Муниципальные парки" ведущая Баулина С. Н. - заместитель министра
культуры и туризма Республики Мордовия,
заслуженный работник культуры Республики
Мордовия (г. Саранск):
- нормативно-правовое
регулирование
деятельности
муниципальных парков в соответствии с Указом Президента
РФ от 07.05.2012г. № 597 (эффективность деятельности
учреждения и персонала, аттестация персонала, перевод на
"эффективный" контракт, качество и доступность услуг);
- социально-культурное проектирование (привлечение
инвестиций в культуру). Участие парков в конкурсах проектов на получение денежного
вознаграждения и грантов;
- формы и форматы проведения мероприятий для населения.
и

А вечером, все участники XXIV Форума были приглашены на торжественную церемонию
награждения победителей XII ежегодного смотра-конкурса "Хрустальное колесо 2014", которая
прошла в "Mirror Palace" (Зеркальном дворце) на территории тематического парка "Сочи Парк". В этом году
была возвращена традиция объявления победителей на сцене в режиме реального времени, ведь комиссия
определила победителей еще 28 сентября 2014 года на своем заседании в конференц- зале "Андреевский" в отеле
"Богатрыь", для чего все члены конкурсной комиссии приехали немного раньше всех участников Форума.
Церемония награждения прошла в стиле "старый добрый цирк" с аккробатическими номерами,
фокусами, униформистами, а на входе всех участников встречал настоящий билетер. Все этапы создания
церемонии и цирковые номера, под чутким руководством Оргкомитета смотра-конкурса, осуществляли
сотрудники Департамента анимации тематического парка "Сочи-Парк".
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По старой доброй традиции конкурса победителя объявляют на сцене Спонсоры конкурса, а в
этом году ими были следующие компании:
- "Завод "Воздушный Замок" - торговая марка "AirPalace" г. Санкт-Петербург;
- "SBL-Тюмень" г. Тюмень;
- "КСИЛ" г. Санкт-Петербург;
- "ITALPARK", Италия;
- "Antonio Zamperla S.p.A.", Италия.

Итак, победителями XII ежегодного смотра-конкурса "Хрустальное колесо 2014" стали:

1

Парк развлечений «Семья Самоваровых»
(ООО «АВ-Парк», г. Мытищи Московской области)

в номинации

«Лучший парк развлечений с кол-вом посетителей более 1 млн. чел. в год»

Приз вручал от имени Спонсора конкурса компании "AirPalace" - вице-президент НП "САПИР" Боярков А. В.

2

Парк культуры и отдыха
(МАУ «Центр культурно-досуговой деятельности», г. Таганрог Ростовской
области)

в номинации

«Лучший парк развлечений с кол-вом посетителей от 500 тыс. до 1 млн. чел. в год»

Приз вручала от имени Спонсора конкурса компании "КСИЛ" - Руководитель Форума, Председатель
Оргкомитета конкурса, вице-президент НП "САПИР" - Сидоренко Л. Е.
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3

Кремлевский парк
(МАУ «Парки Великого Новгорода», г. Великий Новгород Новгородской
области)

в номинации

«Лучший парк развлечений с кол-вом посетителей от 250 тыс. до 500 тыс. чел. в
год»

Приз вручал от имени Спонсора конкурса компании "SBL-Тюмень" - вице-президент НП "САПИР" Гавриченко Ф. В.

4

Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина
(ООО «СРЦ «Галактика», г. Стерлитамак Республики Башкортостан)

в номинации

«Лучший парк развлечений с кол-вом посетителей от 100 тыс. до 250 тыс. чел. в
год»

Приз вручал Спонсор конкурса - лично Президент компании ""Zamperla" - Alberto Zamperla, который
прибыл специально на церемонию конкурса.

5

«Панда Парк» на территории курорта «Роза Хутор» (ООО «Диск», гг. Москва-Сочи)

в номинации

«Лучший парк развлечений и активного отдыха»

Приз вручал от имени Спонсора конкурса - компании "ITALPARK" - Абрамян С. В.
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6

Парк аттракционов ТРК Сити-парк «ГРАД»
(ООО «Карусель», г. Воронеж Воронежской области)

в номинации

«Лучший крытый парк развлечений»

Приз вручал Спонсор конкурса - лично Президент компании ""Zamperla" - Alberto Zamperla, который
прибыл специально на церемонию конкурса.

7

«Сочи-Парк» (ОАО «Сочи-Парк», г. Сочи Краснодарского края)

в номинации

«Лучший парк развлечений, открытый в России в 2014 году»

Приз вручал Президент НП "САПИР" - Романов Р. Н.

8

Аттракцион «Приключения Гризли» (ООО «Веста Компани», г. Москва)

в номинации

«Лучший аттракцион года, стоимостью от 1 млн. рублей до 3 млн. рублей»

- приз вручал Председатель конкурсной комиссии - Гудков А. В.
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9

МАУ «Парк культуры и отдыха им. Н. Островского»
(г. Ростов-на-Дону Ростовской области)

в номинации

«Лучшее культурно-досуговое мероприятие»

Приз вручала от имени Спонсора конкурса компании "SBL-Тюмень" - Заместитель министра культуры
и туризма Республики Мордовия - Баулина С. Н.

10

ОАО «Городской сад», г. Томск Томской области
Проект «Игровой реабилитационный комплекс
возможностями «Томская крепость»

в номинации

«Инновации в индустрии развлечений»

для

детей

с

ограниченными

Приз вручала от имени Спонсора конкурса компании "AirPalace" - Руководитель Форума, Председатель
Оргкомитета конкурса, вице-президент НП "САПИР" - Сидоренко Л. Е.

11

Федор Викторович Гавриченко, г. Санкт-Петербург
Вице-президент НП «САПИР», учредитель сети Скалолазно-веревочных Центров
«КРУЧА», сети Салонов Красоты и Стиля «Мастерская принцесс», генеральный
директор ООО «Сказочный лес», ООО «В.С.Е.»

в номинации «Человек года в индустрии развлечений»
Приз вручал от имени всех Спонсоров конкурса - Президент НП "САПИР" - Романов Р. Н.
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После объявления и награждения всех победителей, Председатель конкурсной комиссии XII
ежегодного сомтра-конкурса "Хрустальное колесо 2014" вручил благодарственные письма и памятные
сувениры всем членам конкурсной комиссии, спонсорам конкурса, а в заключение была сделана общая
фотография, вместе с победителями конкурса.

XXIV ежегодный Форум Профессионалов индустрии развлечений и отдыха закончился и
вошел в историю, как самое яркое, красочное и теплое событие индустрии развлечений в 2014 году.
Оргкомитет получил массу положительных отзывов от практически всех участников Форума и теперь,
впереди ожидается еще больше работы Оргкомитета, так как в 2015 году состоится XXV Юбилейный
Форум Профессионалов индустрии развлечений и отдыха.
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!

ЖДЕМ ВАС НА XXV ЮБИЛЕЙНОМ ФОРУМЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА В 2015 ГОДУ!
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ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ УЗНАТЬ:
В Оргкомитете Форума:
350051, г. Краснодар, ул. Ф. Лузана, 19, оф.17,
тел. (861) 224-42-27, тел./факс (861) 224-19-81
ilat2004@mail.ru, forumparkov.ru
На наших сайтах:
www.forumparkov.ru
www.safe-ride.ru
На наших страницах в социальных сетях:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001715660713
http://vk.com/id267697105
https://vk.com/forumparkov
На сайтах наших Партнеров и друзей:
www.sapir.su
www.vtorio.com
www.newparkculture.com
www.kir.aaex.ru
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