ОТЧЕТ о проведении
XXV Юбилейного Форума
Профессионалов индустрии
развлечений и отдыха в г. Сочи
(21 сентября – 26 сентября 2015 года)
В 2015 году ежегодному Форуму Профессионалов индустрии развлечений и отдыха
исполнилось 25 лет. За это время Форум стал одной из главных площадок индустрии развлечений
России! Здесь собираются участники от Калининграда до Южно-Сахалинска и Владивостока, а также
из стран ближнего и дальнего зарубежья. Здесь мы получаем новые знания и опыт из первых рук в
личном общении. Ежегодно Форум собирает более 200 участников в лице директоров и владельцев
парков, производителей, представителей администраций и контролирующих органов, директоров и
владельцев парков, производителей, представителей администраций и контролирующих органов.
Форум (семинар-совещание) проводится с 1991 года в Сочи ежегодно. Создателем совещания
была Республиканская инспекция по контролю за безопасной эксплуатацией аттракционов и охране
труда Министерства культуры России, которую возглавлял Шишкин . Организацией совещания в Сочи
занималось подразделение Республиканской инспекции - Краснодарская межобластная инспекция по
контролю за безопасной эксплуатацией аттракционной техники и охране труда по Югу России, а
именно ее начальник – Сидоренко Лилианна Евгеньевна. В 2002 году Республиканская инспекция
Минкультуры и ее подразделения были ликвидированы, и на базе Краснодарской межобластной
инспекции был создан «Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвижных парковых
аттракционов, аквапарков и оборудования детских игровых площадок», который с этого года стал
организатором Форума.
Первый
семинар-совещание
прошел в мае месяце 1991 года в Сочи, в
Адлерском городке, в гостинице «Весна».
Тогда в его работе приняли участие 30
человек.
Ранее,
на
семинар-совещание
приезжали
представители
всех
направлений культуры и искусства
(начальники
управлений
культуры,
директора парков культуры и отдыха,
музеев,
театров,
домов
культуры,
филармонии, школ искусств и др).
С 2002 года, после ликвидации
Отдела
парков
и
Республиканской
инспекции
МК
РФ,
министерство
перестало курировать парки, и они оказались «бесхозн
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ыми». На сегодняшний день парки культуры и отдыха не имеют ведомственного подчинения.
Сообществом Профессионалов индустрии развлечений было принято решение поддержать и
продолжать ежегодную организацию совещания. Совещание приобрело форму корпоративного
мероприятия руководителей органов культуры, парков культуры и отдыха, владельцев,
производителей и поставщиков аттракционной техники – Форума Профессионалов индустрии
развлечений и отдыха.
XXV Юбилейный Форум индустрии развлечений и
отдыха прошел с 21 сентября 2015 г. по 26 сентября 2015 г.
в городе Сочи, в Гранд отеле "Жемчужина". Оргкомитетом
на протяжении долгих месяцев проводилась тщательная
подготовка, с осмотром всех возможных мест посещения
участников Форума. Через свой сайт www.forumparkov.ru,
а также свои страницы в социальных сетях facebook.com и
vkontakte.com, и с помощью печатных изданий нашей
отрасли Оргкомитет старался максимально осветить
предстоящее главное юбилейное корпоративное событие в
индустрии развлечений.
В XXV Юбилейном Форуме приняли участие более 200 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 участники из Казахстана,
Белорусии, Италии, Турции.
Партнерами XXV Юбилейного Форума Профессионалов индустрии развлечений и отдыха
выступили ведущие компании в индустрии развлечения и отдыха - Партнеры прошлых лет Форума:
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Форум прошел при поддержке: Министерства культуры Российской Федерации,
Администрации Краснодарского края, Администрации Ставропольского края, Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства - «Опора РОССИИ»,
Международной ассоциации парков и аттракционов «IAPPA», первого тематического парка в России
«Сочи-Парк», при информационной поддержке журналов: «КИР», «Справочник руководителя
учреждения культуры», «Дом культуры», «SportB2B», портала «VTORIO.com», портала «Новая
парковая культура», архитектурного информационно-образовательного ресурса «architime.ru».
21 сентября 2015 г., на вьезде в Гранд отель "Жемчужина", участников Форума традиционно
встречал его символ - надувной "Петрушка", подаренный Оргкомитету и придуманный, в свое время,
генеральным директором компании "Завод "Воздушный Замок" г. Санкт-Петербург Семеновым Г. Б.
22 сентября 2015 года состоялось открытие XXV Юбилейного Форума Профессионалов
индустрии развлечений и отдыха,
- бесменный руководитель Форума 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".
Первый день работы Форума начинался в новом экспериментальном формате .
С привественным словом выступили:
- Романов Р. Н. - президент НП "САПИР";
- Романец И. В. - Заместитель главы Администрации города Сочи.
После привественных слов состоялось представление Президиума Форума, затем знакомство с
каждым участником и привественное слово от Партнеров XXV Юбилейного Форума.
Оргкомитет Форума поблагодарил Партнеров и вручил благодарственные письма, и памятные
сувениры:
- Вице-президенту группы компаний «Карусель»- господину Власову М.Э.;
- Президенту компании «Antonio Zamperla S.p.A.» Италия- господину Альберто Замперла;
- Генеральному директору ЗАО «КСИЛ» -господину Кузнецову А.В.;
- Генеральному директору ООО «Волгоградские аттракционы» «AIR PALACE» - господину
Джикия Г.В.;
- Учредителю ООО «ИТАЛПАРК лтд» - господину Арутюнян В.К.;
- Председателю совета ПО «Ставропольские парки культуры и отдыха» - господину
Бондаренко В.Г.;
- Президенту компании «I.E.PARK-SOLI» Италия - сеньоре Франка .
По завершению вручения благодарственных писем Партнерам XXV Юбилейного Форума,
слово было передано Генеральному директору компании «EXICLUB», коуч-консультанту, бизнестренеру Капустиной Александре Петровне (Санкт-Петербург), для проведения групповой
стратегической сессии на тему «Концепция современного Парка культуры и отдыха. Прошлое
настоящее, будущее». Также в стратегической сессии принимали участие:
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- Карпова Юлия Августовна - директор по внешним связям компании «EXICLUB», коучконсультант, бизнес-тренер;
- Карпов Никита Леонидович - бизнес-тренер, коуч-консультант компании «EXICLUB».
Вечером, этого же дня, состоялся праздничный банкет от Партнеров XXV Юбилейного Форума
Профессионалов индустрии развлечений и отдыха в панорамном ресторане «LightHouse».
23 сентября 2015 года - в первую половину второго дня работы Форума была проведена
Тематическая секция на тему «Тематизация парка. Атмосфера в парке - универсальный рецепт».
Спикерами тематической секции были:
- Базюкова Алессандра - МК manager CIS countries “Antonio Zamperla” S.p.A” (Италия);
- Дзокко Алессандро - Представитель компании “SBF Visa Group” коммерческий директор “Ital
Park”, управляющий компанией “AV Group” (Италия);
- Арутюнян Виталий Казбекович - Директор компании “AV Group” (Мытищи);
- Сергей Карнет- Владелец компании “Karnet Design”;
- Габдулин Рашид Раффакович - Генеральный директор ООО «Центральный парк развлечений
им. М. Горького» (Пермь).
Вторая половина дня прошла на территории Первого тематического парка в России «СочиПарк», где и была проведена вторая часть тематической секции «Тематизация парка. Атмосфера в
парке - универсальный рецепт». Секция «Каналы продаж» - Колмыков Сергей - коммерческий
директор АО «Сочи-Парк». После выступления, 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 . Знакомство с особенностями эксплуатации
экстремальных аттракционов, на примере аттракциона «Квантовый скачок». Посещение дельфинария,
где была показана увлекательная шоу-программа.
Третий день - 24 сентября 2015 г. - "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 30 компаний из России, Белоруссии, Италии:
1

Завод "Воздушный замок" - "AirPalace"

г. Санкт-Петербург

2

АО «Антонио Дзамперла С.П.А.»

г. Москва

3

ООО «СБЛ-Тюмень» (Китайские аттракционы)

г. Тюмень

4

ООО «ИТАЛПАРК лтд»

г. Мытищи

5

ЗАО «КСИЛ»

г. Санкт-Петербург

6

ПО «Стравропольские парки»

г. Ставрополь

7

ООО "Центр по безопасности аттракционов"

г. Краснодар

8

Группа компаний «Карусель»

г. Москва

9

Компания “I.E. Park-Soli”

Италия

10

Компания “Vesta Company”- торговая марка “Play Space”

г. Москва

11

ООО "ФАТ" Фабрика аттракционов

п. Октябрьский

12

ИП Джикия Г. В. - "Волгоградские аттракционы"

г. Волгоград

13

ООО "Плейком" (VTORIO.com)

г. Новосибирск

14

ООО "ЮГ-Аттракцион"

г. Ейск

15

ООО «Валтопия-Ру»

г. Москва

16

ООО «Глобал»

г. Москва

17

АНО "Учебный Центр РАППА"

г. Москва

18

Группа компаний «Культехника-Юг»

г. Краснодар
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19

ООО НВП "ДИАМЕТ"

г. Ивантеевка, Москвоская обл.

20

ООО ПО "ГРОС"

г. Красноярск

21

ООО «Мультипарк»

г. Краснодар

22

ООО "Эркипер МСК"

г. Москва

23

ООО «БОЛИД»

г. Санкт-Петербург

24

ООО «Алтай Композит»

г. Барнаул

25

Компания “UniAm Group”

г. Минск

26

Компания “RIE Productions”

г. Пермь

27

ООО «ЭнтерАйдиас Рус»

г. Новосибирск

28

ИП КуяновА.А.

г. Новосибирск

29

ООО «Фабрика Вентиляция Галвент»

г. Москва

30

ООО "ПолинРУС"

г. Краснодар

Во второй половине «Дня производителя» была открыта секция на тему: «Организация
безопасной эксплуатации аттракционной техники», открывала секцию – Сидоренко Лилианна
Евгеньевна - руководитель оргкомитета Форума, вице-президент НП "САПИР", директор ООО
"Центр по безопасности аттракционов", по завершению выступления, слово было переданно
спикерам секции :
- Гвалия Максим Владимирович - Коммерческий директор ЗАО «КСИЛ», председатель ТК
455 «Оборудование детских игровых площадок» (Санкт-Петербург);
- Романов Александр Владимирович - Руководитель испытательной лаборатории ООО НВП
«ДиаМет» (Ивантеевка);
- Петренко Андрей Николаевич - Заместитель директора ООО «Центр по безопаснсти
аттракционов», эксперт в системе сертификации ГОСТ Р (г.Краснодар).
Далее была представлена секция на тему: «Представительство парков в интернете» спикером
секции был - Пигалев Петр Леонидович - Генеральный диретор ЗАО «Парк-Трейд» (Москва).
25 сентября 2015 г.- четвертый день работы Форума, был разделен на две части. В первой это была экскурсия, и не одна, а сразу две, и обе в одно время, в связи сэтим, участникам Форума был
предложен выбор экскурсии, т.е.:
-I группа участников - посещение горнолыжного курорта «Роза Хутор», где осмотрели
набережную реки Мзымта, поднялись на вершину Роза Пик и другие объекты. Обед в кафе «Берлога»
на I-ом уровне подъемника.
- II группа участников - посещение “Sky Park”- самого высокого в мире подвестного моста.
И во второй части, четвертого дня работы Форума, была торжественная церемония
награждение победителей XIII Ежегодного смотра-конкурса «Хрустальное колесо 2015» среди парков
культуры и отдыха России, и стран СНГ, которая прошла в рамках XXV Юбилейного Форума
Профессионалов индустрии развлечений и отдыха в конференц зале “Sea Galaxy”.
Церемония награждения прошла в торжественной, дружественной и теплой отмасфере.
По старой доброй традиции конкурса победителя объявляют на сцене Спонсоры конкурса, а в
этом году ими были следующие компании:
- ООО "СБЛ-Тюмень" ("Азия Парк") г.Тюмень;
- ООО "Веста Компани" (ТМ PlaySpace) г.Москва;
- ООО "ФАТ" (Фабрика аттракционов) г.Москва / пос. Октябрьский Рязанской обл;
- ООО «ИТАЛПАРК» г. Москва;
- ООО "ГЛОБАЛ" г.Москва;
- Компания "I.E. Park-Soli" Италия;
- ООО «ПОЛИНРУС» г.Краснодар;
- ООО ПО "ГРОС" г. Красноярск.
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Итак, победителями XIII ежегодного смотра-конкурса "Хрустальное колесо 2015" стали:

1

МАУК «Парк аттракционов Потешный двор» (г. Архангельск)

в номинации

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

Приз вручал Спонсор конкурса – Учредитель компании ГК «АВ-Парк» - «Ital-парк» – Арутюнян В.К.

2

МАУ «ЦПКиО им. В.Г. Белинского (г. Пенза)

в номинации

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

Приз вручала Спонсор конкурса – Генеральный директор ООО "Веста Компани" (ТМ PlaySpace)
г. Москва – Смирнова Елена Евгеньевна

3

ООО «Детский городок «Чиполлино» (г. Иркутск)

в номинации

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

Оргкомитет: ООО «Центр по безопасности аттракционов»
г. Краснодар, ул. Ф. Лузана, д. 19, оф. 17
тел. (861) 224-42-27, факс 224-19-81
e-mail: ilat2004@mail.ru, web: www.safe-ride.ru

Приз вручал Спонсор конкурса – Руководитель компании ООО "СБЛ-Тюмень" ("Азия Парк") –
Тагиров Камиль Закирович

4

Тематический парк развлечений «Сочи-Парк» (АО «Сочи-Парк», г. Сочи)

в номинации

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

Приз вручала Спонсор конкурса – Генеральный директор ООО "Веста Компани" (ТМ PlaySpace)
г. Москва – Смирнова Елена Евгеньевна

5

Аттракционный комплекс «Солнечный остров» (ООО «Курортные
предприятия культуры г. Анапа», г. Анапа)

в номинации

«Лучший аттракционный комплекс (луна-парк)»

Приз вручал Спонсора конкурса – Руководитель ООО «ПОЛИНРУС» г. Краснодар – Догуоглу Мехмет
Селим

6

Семейно-развлекательный центр «Happylon Magic Park» (ТОО «Райс Трейд»,
г. Алматы (Казахстан)

в номинации

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

Оргкомитет: ООО «Центр по безопасности аттракционов»
г. Краснодар, ул. Ф. Лузана, д. 19, оф. 17
тел. (861) 224-42-27, факс 224-19-81
e-mail: ilat2004@mail.ru, web: www.safe-ride.ru

Приз вручал Спонсора конкурса – Генеральный директор ООО ПО "ГРОС" – Григорян Карен
Юрикович

7

Развлекательный центр «Бумерс» (ООО «В.С.Е.», г. Санкт-Петербург)

в номинации

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

Приз вручал от имени Спонсора конкурса компании ООО "ФАТ" (Фабрика аттракционов ) –
Президент НП "САПИР" – Романов Р. Н.

8

Скалолазно-веревочный центр «Круча» (ООО «Сказочный лес», г. СанктПетербург)

в номинации

«Лучший крытый парк развлечений /развлекательный центр с кол-вом посетителей
до 100 тыс. чел. в год»

Приз вручал от имени Спонсора конкурса компании ООО «ГЛОБАЛ» – Председатель конкурсной
комиссии – Гудков А. В.

9

I- АТТРАКЦИОН ВОДНАЯ ГОРКА «КОРОЛЕВСКАЯ КОБРА» от
компании «Polin Waterparks», Турция/представительство в России (ООО
«ПолинРус», г. Краснодар)

Оргкомитет: ООО «Центр по безопасности аттракционов»
г. Краснодар, ул. Ф. Лузана, д. 19, оф. 17
тел. (861) 224-42-27, факс 224-19-81
e-mail: ilat2004@mail.ru, web: www.safe-ride.ru

II- АТТРАКЦИОН «AIR RACE» от компании «Antonio Zamperla S.p.A.»,
Италия/представительство в России (Представительство АО «Антонио
Дзамперла С.П.А.», г. Москва)
в номинации

«Лучший экстремальный аттракцион года»

Приз вручал Спонсор конкурса – Руководитель компании ООО "СБЛ-Тюмень" ("Азия Парк") –
Тагиров Камиль Закирович
Приз вручала ЛИЛИАННА ЕВГЕНЬЕВНА СИДОРЕНКО, Вице-президент НП «САПИР»,
Руководитель Оргкомитета Форума профессионалов индустрии развлечений и отдыха

10

«МАСЛЕНИЦА» (МАУ «ЦПКиО им. В.Г. Белинского», г. Пенза)

в номинации

«Лучшее культурно-досуговое мероприятие»

Приз вручал Спонсора конкурса – Директор компании «I.E.PARK-SOLI» Италия – Андреа Мунари

11

Парк аттракционов на Поклонной Горе (ООО «Карусель-Парк
Девелопмент», г. Москва

в номинации

«Лучший дизайн-проект тематизации парка развлечений»

Оргкомитет: ООО «Центр по безопасности аттракционов»
г. Краснодар, ул. Ф. Лузана, д. 19, оф. 17
тел. (861) 224-42-27, факс 224-19-81
e-mail: ilat2004@mail.ru, web: www.safe-ride.ru

Приз вручал Спонсора конкурса – Генеральный директор ООО ПО "ГРОС" – Григорян Карен
Юрикович

12
в номинации

Проект «ЧайЛэнд» / TeaLand (совместный проект компании «ИТАЛПАРК
лтд.» и компании «ART Project», Россия/Италия)
«Инновации в индустрии развлечений»

Приз вручал Спонсора конкурса – Директор компании «I.E.PARK-SOLI» Италия – Андреа Мунари

13

ЛИЛИАННА ЕВГЕНЬЕВНА СИДОРЕНКО, Вице-президент НП «САПИР»,
руководитель Оргкомитета Форума профессионалов индустрии
развлечений и отдыха, директор ООО «Центр по безопасности
аттракционов», эксперт.

в номинации

«Человеком года в индустрии развлечений»

После объявления и награждения всех победителей, Председатель конкурсной комиссии XIII
ежегодного сомтра-конкурса "Хрустальное колесо 2015" вручил благодарственные письма и памятные
сувениры всем членам конкурсной комиссии, спонсорам конкурса, а в заключение, была сделана
общая фотография, вместе с победителями конкурса.
XXV Юбилейный Форум Профессионалов индустрии развлечений и отдыха закончился и
вошел в историю, как самое яркое, красочное и теплое событие индустрии развлечений в 2015 году.
Оргкомитет получил массу положительных отзывов от практически всех участников Форума и теперь,
впереди ожидается еще больше работы Оргкомитета, так как в 2016 году состоится XXVI Форум
Профессионалов индустрии развлечений и отдыха, который традиционно пройдет в г. Сочи.
Оргкомитет: ООО «Центр по безопасности аттракционов»
г. Краснодар, ул. Ф. Лузана, д. 19, оф. 17
тел. (861) 224-42-27, факс 224-19-81
e-mail: ilat2004@mail.ru, web: www.safe-ride.ru

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
ЖДЕМ ВАС НА XXVI ФОРУМЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И
ОТДЫХА В 2016 ГОДУ!
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

Оргкомитет: ООО «Центр по безопасности аттракционов»
г. Краснодар, ул. Ф. Лузана, д. 19, оф. 17
тел. (861) 224-42-27, факс 224-19-81
e-mail: ilat2004@mail.ru, web: www.safe-ride.ru

