XXVII ФОРУМ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И
ОТДЫХА
XV ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС В
ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА
«ХРУСТАЛЬНОЕ КОЛЕСО 2017»

ОРГАНИЗАТОРЫ

ОТЧЕТ о проведении
XXVII ежегодного Форума
Профессионалов индустрии развлечений и отдыха в г. Сочи
Со 2 по 7 ноября 2017 года на черноморском побережье в гранд отеле «Жемчужина»
состоялось крупнейшее ежегодное корпоративное мероприятие парковой отрасли - Форум
Профессионалов индустрии развлечений и отдыха, который прошел уже в 27-й раз и стал новой
страничкой в истории отрасли.
Участниками Форума стали более 150 человек, из 38
регионов Российской Федерации в их числе:
владельцы и руководители парков культуры и отдыха,
аквапарков,
передвижных
аттракционных
комплексов, крытых развлекательных центров,
ведущие российские и зарубежные производители
аттракционной
техники,
контролирующие
и
экспертные
организации,
представители
законодательной власти и Министерства культуры
регионов. География участников не ограничивалась
Россией, мероприятие также посетили представители
Италии, Испании, Турции, Казахстана и Белоруссии.
Организаторы Форума: ООО «Центр по безопасности аттракционов», НП «САПИР».
Форум проходил при поддержке: Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Министерства культуры Российской Федерации, администрации Краснодарского края,
общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ», международной ассоциации парков и аттракционов «IAAPA».
При информационной поддержке: портала «VTORIO.com», портала «Sport B2B», журнала «Каталог
Индустрии Развлечений», архитектурно информационно-образовательного ресурса «architime.ru».

XXVII Форум Профессионал индустрии развлечений и отдыха начался 2 октября с закрытого
заседания экспертного жюри смотра-конкурса «Хрустальное колесо» 2017 года.
В результате жарких дебатов были определены
Победители юбилейного конкурса. Интрига
сохранялась до 6 октября 2017 года, вплоть до
проведения торжественной Церемонии награждения.

Открытие Форума и конференции «Проектируем будущее!» состоялось 3 октября
конференц-зале «Морской», гранд отеля «Жемчужина».

Конференцию открывала Сидоренко Лилианна Евгеньевна бессменный руководитель Форума, вице-президент НП "САПИР",
директор ООО "Центр по безопасности аттракционов", руководитель
Оргкомитета смотра-конкурса «Хрустальное колесо». (г. Краснодар)

С приветственными словами в адрес всех участников Форума выступили:

Романов Роман Николаевич, Президент НП «САПИР» (г. Москва).

Полетаев Владимир Владимирович, российский государственный
деятель, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от Республики Алтай, заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской
деятельности, первый представитель Совета Федерации в Коллегии ФНС
России за все время существования совещательного органа.

Асфандияров Филарет Фаритович, Председатель Совета директоров
парков Республики Башкортостан (г. Стерлитамак).

А также, спонсоры Юбилейного международного смотра-конкурса «Хрустальное колесо» 2017 года.

Деловая программа конференции в первый день 3 октября состояла из докладов
признанных профессионалов-лидеров рынка и круглого стола с Победителями
смотра-конкурса «Хрустальное колесо» прошлых лет.

На конференции прозвучали доклады:
 Перспективы развития отдыха и развлечений в России. Докладчик: Романов Роман
Николаевич, Президент НП «САПИР», г. Москва.
 Сотрудничество отрасли с Федеральным агентством по туризму для создания условий
развития парков и аквапарков как объектов туризма в рамках Федеральной программы
по развитию внутреннего туризма. Докладчик: Габдуллин Рашид Раффакович, Генеральный
директор ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького», г. Пермь.
 Профессиональное управление парками культуры и отдыха, парками с аттракционами,
аквапарками и т.д. «Академия САПИР». Докладчик: Боярков Анатолий Вениаминович,
Вице-президент НП «САПИР», руководитель образовательного проекта «Академия САПИР»,
г. Москва.
 Развитие парков как объектов туризма на примере Республики Чувашия. Докладчик:
Богуславский Георгий Леонидович, Директор МАУК «ЧГДП им. Космонавта А.Г. Николаева»,
г. Чебоксары.
 Крытый парк развлечений: особенность работы и эксплуатации на примере парка
аттракционов Сити-парка «Град» г. Воронежа. Докладчик: Габараева Бэла Тенгизовна,
Управляющая Парка аттракционов Сити-парк «Град», г. Воронеж.
 Тематизация в парке развлечений. Докладчик: Яковенко Евгения Геннадьевна, Главный
художник тематического парка «Сочи-Парк», г. Сочи.
 Изменения в законодательстве РФ, в связи со вступлением в силу в 2018 году Регламентов
Евразийского союза: ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов» и ТР ЕАЭС
042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Докладчик: Сидоренко Лилианна Евгеньевна, Руководитель Оргкомитета Форума, директор
«Центра по безопасности аттракционов», вице-президент НП «САПИР», член ТК 427
«Аттракционы и другие устройства для развлечений», Член рабочих групп Евразийской
Экономической комиссии Таможенного Союза по разработке регламентов «О безопасности
аттракционов» и «О безопасности оборудования детских игровых площадок», эксперт в
системе сертификации ГОСТ Р, г. Краснодар.
 Применение на практике исследований зарубежных коллег «Пребывание и полноценный
отдых в развлекательных парках детей с ограниченными возможностями». Докладчик:
Gianni Chiari (Джанни Киари), Член комитета по безопасности IAAPA в регионе Европа и
Ближний Восток, рабочей группы Комиссии по безопасности UNI, Комитета Европейской
стандартизации, технического комитета 152, рабочей группы UNI GL14, «Global Standard
Harmonization Group», ISO/TC 250, комитета «ASTM F24», Италия.
Вечер насыщенного дня завершился Торжественным банкетом в честь открытия ежегодного
Форума Профессионалов индустрии развлечений и отдыха в формате телевизионной
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».

Во второй день конференции 4 октября с докладами выступили:
Пенкин Андрей Витальевич, Генеральный директор ООО «Алтай Композит» г. Барнаул с докладом
«Реальный опыт использования бренда «Смешарики».
Пяткина Анастасия Юрьевна, Директор по маркетингу ЛА «Мельница» г. Москва с докладом
«Тематизация парков с использованием героев российских мультфильмов. Студия
анимационного кино «Мельница», создатель таких проектов как: «Барбоскины», «Лунтик», «Три
богатыря» и другие. Об аспектах лицензирования, расчетах стоимости маркетинговой поддержки».
Пигалев Петр Леонидович, Генеральный директор ЗАО «Парк-Трейд» г. Москва с докладом «Пример
реконструкции муниципального парка культуры и отдыха г. Волгограда в современный парк
развлечений XXI века. Государственное Частное Партнерство как форма делового сотрудничества
муниципалитета и инвестора (концессия)».
В рамках Форума прошел практический семинар «Качество управления – основное конкурентное
преимущество парка в XXI веке» под руководством Бениаминова Александра Анатольевича и
Просандеева Алексея Александровича, Управляющих партнеров компании «EntenS Group» г. Москва.
В перерывах участники активно делились мнениями, опытом, обменивались контактами.

Во второй половине дня в интерактивном режиме прошли 3 секции, на которых
обсуждались актуальные отраслевые вопросы.
Сертификация и безопасная эксплуатация аттракционов и развлекательного оборудования.
Модераторы секции: Сидоренко Лилианна Евгеньевна,
Директор «Центра по безопасности аттракционов» г.
Краснодар, Петренко Андрей Николаевич, Заместитель
директора «Центра по безопасности аттракционов», эксперт
в системе сертификации ГОСТ Р г. Краснодар, Gianni Chiari
(Джанни Киари), Член комитета по безопасности IAAPA в
регионе Европа и Ближний Восток, Италия.

Организация работы аквапарков.
Модератор секции: Догуоглу Селим, Управляющий
представительством компании «Polin Waterparks» в
России г. Краснодар.

Мероприятия и праздники в парке.
Модератор секции: Богуславский Георгий Леонидович,
Директор МАУК «ЧГДП им. Космонавта А.Г.
Николаева» г. Чебоксары.

Раннее утро 5 октября для участников Форума началось со II Чемпионата по
плаванию на дистанцию 100 м свободным стилем среди Профессионалов индустрии
развлечений и отдыха на приз компании «Polin Waterparks».

Победителями стали:
I место – Оркиш Павел
(ООО «Стройподряд», г. Омск)
II место – Просандеев Алексей
(ООО «EntenS Group», г. Москва)
III место – Бабивский Владимир
(УП МинскЗеленстрой, г. Минск)
Девушки:
I место – Квитчук Светлана
(Водно-спортивный комплекс
«РЕКОРД», г. Саратов)
II место – Каравайцева Ольга
(Индивидуальный предприниматель,
г. Оренбург)
III место – Зинченко Наталья
(ООО «Дар», г. Воронеж)

Далее в рамках Форума состоялся традиционный День производителя. Как
всегда, большой интерес вызвали предложения производителей и поставщиков
аттракционной техники и компаний, предлагающих услуги для индустрии развлечений.
В этом году 27 российских и зарубежных компаний имели возможность представить
свои компании в формате презентаций и общения «тет-а-тет» за круглыми столами.

Утро 6 октября запомнилось участникам спортивными соревнованиями,
ставшими уже традицией в рамках Форума. На этот раз прошел чемпионат по бегу на
дистанцию 3000 м на приз от компании «Алтай Композит» г. Барнаул.
Победителями стали:
I место – Просандеев Алексей
(ООО «EntenS Group», г. Москва)
II место – Сушко Александр
(ООО «Парки Крыма», Евпатория)
III место – Бабивский Владимир
(УП МинскЗеленстрой, г. Минск)
Девушки:
I место – Полтавец Наталья
(МУП ПКИО Демского района
городского округа, г. Уфа)

Затем, все участники Форума с членами семей отправились в Первый в России
тематический парк «Сочи Парк», где
были подведены официальные итоги
Форума и объявлены Победители
Юбилейного международного смотраконкурса «Хрустальное колесо» 2017
года. Вручение призов традиционно
состоялось во время торжественной
Церемонии награждения Победителей!
В этом году было вручено 15 наград в
различных номинациях.
Победителями конкурса «Хрустальное колесо» в 2017 году стали:










Тематический парк развлечений «Сочи Парк» / АО «Сочи-Парк», г. Сочи Краснодарского
края, Россия.
Столичный парк города Астаны / ТОО «Коркем парк.КЗ», г. Астана, Республика Казахстан.
Аттракцион-кафе «Три Медведя» / Парк им. Ю. Гагарина, г. Самара Самарской области,
Россия.
МАУК «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова», г. Железногорск Красноярского края,
Россия.
МАУ «Городской парк», г. Обнинск Калужской области, Россия.
Парк развлечений «VIKING LAND» / ТОО «БАТЫР-Павлодар», г. Павлодар, Республика
Казахстан.
Аквапарк «Ква-Ква парк» / ООО «ГЛОРИЯ», гг. Москва-Мытищи, Россия.
I отраслевой Фестиваль игровых программ «ЗАТО всем весело» / МБУ «Парк культуры и
отдыха», г. Снежинск Челябинской области, Россия.
Объект «Улица страха» от ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького», г. Пермь
Пермского края, Россия.








Ресторан «Rollercoaster» в Тематическом парке развлечений «Сочи Парк» / АО «Сочи-Парк»,
г. Сочи Краснодарского края, Россия.
Проект «Русские узоры» от ООО «Парк города «Лукоморье», г. Саратов Саратовской области,
Россия.
Семейный аттракцион «Magic Bikes» от Компании «Antonio Zamperla S.p.A», Италия.
Особое мнение жюри: экстремальный аттракцион «Летающая тарелка» от ООО «БелАттра»,
г. Смоленск Смоленской области, Россия.
Дмитрий Викторович Зернов, генеральный директор Аттракцион-кафе «Три Медведя», г.
Самара Самарской области, Россия, в специальной номинации «Лучший руководитель».
Александр Анатольевич Бениаминов, управляющий партнер ООО «EntenS Group», г. Москва,
Россия, в основной номинации «Человек года в индустрии развлечений».
СПОНСОРЫ XV Юбилейного международного смотра-конкурса "Хрустальное колесо"
2017 года.

ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА ВЫРАЖАЕТ ОГРОМНУЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЯМ КОМПАНИЙ-СПОНСОРОВ СМОТРА-КОНКУРСА ЗА ОКАЗАННУЮ
НЕОЦЕНИМУЮ ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА И БЛАГОДАРИТ ЗА ДОВЕРИЕ
И ПРОДУКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

После торжественной церемонии участники оправились на прогулку по «Сочи Парку»,
где многие были не прочь прокатиться даже на самых экстремальных аттракционах.

XXVII ФОРУМ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА – это 5
дней плодотворной работы, более 20 докладчиков – экспертов из различных областей, 27 выступлений
и презентаций производителей и поставщиков аттракционной техники, и оборудования, 3 крупные
тематические секции, более 150 профессионалов отрасли из России и зарубежья, 15 Победителей
конкурса «Хрустальное колесо», и, конечно, это бесценное общение с коллегами со всего мира!
XXVII ФОРУМ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА
ЗАВЕРШИЛСЯ!
ЖДЁМ ВАС НА XXVIII ФОРУМ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И
ОТДЫХА 17-22 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА!
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
Координаты Оргкомитета:
«Центр по безопасности аттракционов»
г. Краснодар, ул. Ф. Лузана, д. 19, оф. 17
тел.: (861) 224-42-27, факс: 224-19-81
e-mail: forumparkov2017@yandex.ru, ilat2004@mail.ru
www.safe-ride.ru , www.forumparkov.ru

