
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

XXVII Форума Профессионалов индустрии развлечений и отдыха, 

2-7 октября 2017 г. 
(г. Сочи, гранд отель «Жемчужина») 

 
 

2 октября 
 

С 1300 - Заезд участников Форума в гранд отель «Жемчужина». 

1400 - 1800 – Заседание конкурсной комиссии «Хрустальное колесо 2017». 

1800 - 2000 - Ужин. 
 

3 октября 

 
 

730 - 800 – «Приветствие солнцу» - утренняя гимнастика под руководством Просандеева Алексея 

Александровича, Управляющего партнера компании «EntenS Group», главного марафонца 

Припаркованных (г. Москва).  (взять полотенце с собой) 
 

(Место проведения – этаж А, при выходе из гранд отеля «Жемчужина» прямо до веранды ресторана) 
 

800 -  930 - Завтрак. 
 

945 - Открытие Форума и конференции «Проектируем будущее!». 

(Место проведения - гранд отель «Жемчужина», конференц-зал «Морской», этаж С, из лифта направо и вверх по лестнице) 

 

Время Мероприятие Модератор, спикер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

945-1330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие Форума. Приветственное слово. 

Организаторы Форума. 

Спонсоры Юбилейного международного конкурса 

«Хрустальное Колесо 2017». 

 

Заместитель главы Администрации города Сочи. 

 

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. 

Ламейкин Дмитрий Викторович, 

Депутат Государственной Думы РФ 7-го созыва, член 

комитета Государственной Думы по делам 

национальностей. 

 

Перспективы развития отдыха и развлечений 

в России. 

Романов Роман Николаевич, 

Президент НП «САПИР». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

945-1330 

 

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. 

 

Габдуллин Рашид Раффакович,  

Генеральный директор ООО «Центральный парк 

развлечений им. М. Горького» (Пермь). 

Профессиональное управление парками 

культуры и отдыха, парками с 

аттракционами, аквапарками и т.д. 

«Академия САПИР». 

Боярков Анатолий Вениаминович, 

Вице-президент НП «САПИР», руководитель 

образовательного проекта «Академия САПИР» (г. Москва). 

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) 

Пигалев Петр Леонидович, 

Генеральный директор ЗАО «Парк-Трейд» (г. Москва). 

Развитие парков как объектов туризма на 

примере Республики Чувашия. 

Богуславский Георгий Леонидович, 

Директор МАУК «ЧГДП им. Космонавта А.Г. Николаева» 

(Чебоксары). 

 

Крытый парк развлечений: особенность 

работы и эксплуатации на примере Парка 

аттракционов Сити-парка «Град»                         

г. Воронежа. 

 

Габараева Бэла Тенгизовна, 

Управляющая Парка аттракционов Сити-парк «Град» 

(Воронеж). 

1330-1415 Обед 

1430-1830 

Изменения в законодательстве РФ, в связи со 

вступлением в силу в 2018 году Регламентами 

Евразийского союза: ТР ЕАЭС 038/2016 «О 

безопасности аттракционов» и ТР ЕАЭС 

042/2017 «О безопасности оборудования для 

детских игровых площадок». 

 

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              

(Краснодар). 

Применение на практике исследований 

зарубежных коллег «Пребывание и 

полноценный отдых в развлекательных 

парках детей с ограниченными 

возможностями». 

 

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) 

Круглый стол «Опыт Победителей» 

 
Модератор: 

Романов Роман Николаевич, 

Президент НП «САПИР». 

Участники: 

Победители смотра-конкурса «Хрустальное колесо» 

прошлых лет. 

 

 

 

1930  –  Торжественный вечер в честь открытия ежегодного Форума Профессионалов индустрии 

развлечений и отдыха в формате телевезионной интелектуальной игры «Что?Где? Когда?». 
 

(Место проведения – ресторан «Вечерний» гранд отеля «Жемчужина», вход строго по пригласительным, этаж 0, направо 

из лифтов, вниз по лестнице у ресторана «Хрустальный» ) 
 

 

 

 



 

4 октября 
 
 

730 - 800 – «Здоровое утро» - утренняя гимнастика под руководством Скляренко Дмитрия Игоревича, 

генерального директора компании «GoPark», учредителя сети веревочных парков «Панда Парк» 

(Москва).      (взять полотенце с собой). 
 

(Место проведения – этаж А, при выходе из гранд отеля «Жемчужина» прямо до веранды ресторана) 
 

800 - 930 - Завтрак. 
 

945 - Продолжение  конференции «Проектируем будущее!». 
 

(Место проведения - гранд отель «Жемчужина», конференц-зал «Морской», этаж С, из лифта направо и вверх по лестнице) 
 

Время Мероприятие Модератор, спикер 

950-1300 

Тематизация в парке развлечений. 
Яковенко Евгения Геннадьевна, 

Главный художник тематического парка «Сочи-Парк» (Сочи). 

Реальный опыт использования бренда. 

«Смешарики». 

Пенкин Андрей Витальевич, 

Генеральный директор ООО «Алтай Композит» ( Барнаул).  

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. 

Пяткина Анастасия Юрьевна, 

Директор по маркетингу ЛА «Мельница» (Москва). 

Практический семинар «Качество 

управления – основное конкурентное 

преимущество парка в XXI веке». 

Бениаминов Александр Анатольевич, 

Управляющий партнер компании «EntenS Group» (Москва). 

Просандеев Алексей Александрович, 

Управляющий партнер компании «EntenS Group» (Москва). 

 

 

 

1300 – 1400  - Обед. 

1400 – 1730 – Работа тематических секций по темам. 
 

Время Мероприятие Модератор, спикер 

1400 – 1730 

СЕКЦИЯ № 1. 

Сертификация и безопасная эксплуатация 

аттракционов и развлекательного 

оборудования: 

- статистика и анализ причин нештатных 

ситуаций в Европе; 

- статитсика и анализ причин нештатаных 

ситуаций в России; 

- первый опыт и особенности проведения 

подтверждения соответствия в форме 

обязательной сертификации и принятии 

декларации о соответствии; 

- ораганизация безопасной эксплуатации 

аттракционов и развлекательного оборудования. 

 

 

 

 

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 (Краснодар). 

Петренко Андрей Николаевич, 

Заместитель директора «Центра по безопасности 

аттракционов», эксперт в системе сертификации ГОСТ Р 

(Краснодар). 

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). 

 

(Место проведения – конференц-зал «Морской», этаж С) 



 

СЕКЦИЯ № 2. 

Организация работы Аквапарков: 

- безопасная эксплуатация водных горок и 

оборудования аквапарков; 

- реальный опыт работы действующих 

аквапарков; 

- маркетинг; 

- водоподготовка; 

- персонал. 

Догуоглу Селим, 

Управляющий представительством компании «Polin 

Waterparks» в России (Краснодар). 

                                                                                (Место проведения – конференц-зал «Кают Компания», этаж С) 

СЕКЦИЯ № 3. 

Мероприятия и праздники в парке: 

- мероприятия в парке – формат и структура; 

- корпоратив для всех – привлечение сторонних 

организаций для проведения открытого 

корпоративного мероприятия; 

- конкурент город, или нет? Городской праздник – 

особенность привлечения посетителей в парк в 

дни больших праздников; 

- дни профессии – взаимодействие с 

федеральными и гоударственными структурами. 

Как заставить их сделать праздник за тебя? 

- неформатные мероприятия в парке. Да или нет? 

- особенности продвижения и анонсирование 

событий в парке. 

- праздники в парке – деньги на ветер? 

Выстраивание верной маркетинговой стратегии. 

Богуславский Георгий Леонидович, 

Директор МАУК «ЧГДП им. Космонавта А.Г. Николаева» 

(Чебоксары). 

 

(Место проведения – конференц-зал «Верещагинский», этаж С) 
 

1800 – 2000  - Ужин. 

5 октября 
 

730 – 830 - «Здоровое утро» - II Чемпионат по плаванию на дистанцию 100 м свободным стилем среди 

Профессионалов индустрии развлечений и отдыха на приз компании «Polin Waterparks». 
(Место проведения – открытый бассейн гранд отеля «Жемчужина») 

800 -  930 - Завтрак. 

950 – 1300 - «День Производителя»: презентации и выступления отечественных и зарубежных 

производителей аттракционной техники, компаний, предлагающих услуги в индустрии развлечений. 
(Место проведения - гранд отель «Жемчужина», конференц-зал «Морской», этаж С, из лифта направо и вверх по лестнице) 

№ Наименование компании Город 

1 «Antonio Zamperla»  S.p.A. Италия 

2 ООО «ПолинРус» представительство компании «Polin Waterparks»  Турция, Краснодар  

3 ООО «Веста Групп» - ТМ «Play Space» Москва 

4 ПО «ГРОС» Красноярск 

5 ИП Джикия Г. В. - ТМ «Волгоградские Аттракционы» Волгоград 

6 Группа компаний "АВ-Парк" - Итал Парк Москва 

7 Компания «Парк-Трейд»/ «ИнфоПарк» Москва 

8 ООО «Центр по безопасности аттракционов» Краснодар 

9 ООО «Алтай Композит» Барнаул 

10 ООО СП «Инжиниринг» Санкт-Петербург 

11 ООО «Безопасность техники досуга –М» Москва 

12 ООО «СПАРТА» Санкт- Петербург 

13 ООО «СПЕКТР» Москва 

14 «Завод Воздушный замок» - ТМ «AirPalace» Санкт- Петербург 

15 ООО «АТТРАПЛАСТ» Барнаул 

16 ООО «Белларайдз» Минск 

17 ООО «БОЛИД» Санкт- Петербург 

18 Группа компаний «Карусель» Москва 

19 ООО «Студия Дарьиной Людмилы» Омск 

20 ООО «Авира» Пермь 

21 ООО  «Глобал» Москва 

22 ООО «Дар» Воронеж 

23 ООО «GO PARK» Москва 

24 ООО «Новые горизонты» Москва 
 
 

 

 



 

1300 – 1400  - Обед. 

 

1500 – 1700  - Продолжение «Дня Производителя»: общение за столами с производителями и 

поставщиками оборудования и услуг для индустрии развлечений 
 

(Место проведения: ресторан «Американский Дайнер», этаж С, из лифтов  налево) 
 

1800 – 2000  - Ужин. 
 
 
 

6 октября 
 

 730 – 830 – «Здоровое утро» - II Чемпионат по бегу на дистанцию 3000 м на приз от компании «Алтай  

Композит» (Барнаул).  
(Место проведения – центральный вход гранд отеля «Жемчужина») 

 

800 -  900 - Завтрак. 

 

900 - Сбор участников Форума перед центральным входом в гранд отель «Жемчужина» (этаж 0). 

 

915 - Отъезд автобусов с участниками Форума в Первый тематический парк России «Сочи-Парк». 

 

1000 - 1400 - Подведение итогов Форума. Церемония награждения победителей XV Юбилейного 

смотра-конкурса «Хрустальное колесо 2017». 

 

1400 – 1500  - Обед. 

 

1500 - Прогулка по Первому в России тематическому парку «Сочи-Парк», катание на 

аттракционах. 

 

1800 - Отъезд на автобусах (парковка за флагами Сочи Парка), возвращение в гранд отель 

«Жемчужина». 

 

1900 -  2000  - Ужин. 

 

07 октября 
800 -  930 - Завтрак. 

До 1200 - Отъезд участников Форума. 

 

 

 

 

 

 

 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,  

ЖДЕМ ВАС НА XXVIII ФОРУМЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И 

ОТДЫХА С 17 ПО 22 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА В СОЧИ! 

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ! 

 
*В план работы Форума могут вноситься корректировки. Пожалуйста, следите за дополнениями и 

изменениями! 


