
 

ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТЫ 

XXIX Форума Профессионалов индустрии развлечений и отдыха 

23-28 сентября 2019 г. 
(г. Сочи, гранд отель «Жемчужина») 

 
 

23 сентября (понедельник) 

 
 

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

1400 - 1800 – Заседание конкурсной комиссии международного XVII смотра-конкурса «Хрустальное колесо»  

2019 года.                                                                              (Место проведения – конференц-зал «Кают компания», этаж С)                                       
1800 - 2000 – Ужин. 
 
 

24 сентября (вторник) 

 
 

730 - 800 – «Сеанс йоги с гуру» - под руководством Габдуллина Рашида Раффаковича, генерального директора 

ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького», г. Пермь (взять полотенце с собой). 
(Место проведения – пляж гранд отеля «Жемчужина») 

800 - 930 - Завтрак. 

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

Время Тема доклада Модератор, спикер 

1000-1040 Открытие Форума. Приветственное слово. 

Сидо́ренко Лилианна Евгеньевна, 

Руководитель Оргкомитета Форума, вице-президент Союза 

ассоциаций и партнёров индустрии развлечений (САПИР), 

директор «Центра по безопасности аттракционов» (Краснодар) 

Рома́нов Роман Николаевич, 

Президент САПИР (Москва) 

Дмитрошкин Алексей Алексеевич, 

Партнер Форума, директор ООО «Наш двор» (Первоуральск)  

 

15 лет деятельности НП САПИР.  

Итоги и планы.  

Проекты в парковой индустрии развлечений. 

Рома́нов Роман Николаевич, 

Президент САПИР (Москва) 

 

Бренд — это тренд! 

Как бренды «заходят» в парки развлечений и как 

парки зарабатывают на этом. 

Коротич Александр Владимирович, 

Ведущий дизайнер Первого канала, арт-директор проекта «Жужа. 

Ежедневная сказка для детей» (Москва) 

Карнет Сергей Юрьевич, 

Основатель и генеральный директор компании «KARNET 

DESIGN» (Нидерланды) 

 
Как получить инвестиции на строительство или 

реконструкцию парка. 

Боярков Анатолий Вениаминович, 

Вице-президент САПИР, 

Представитель оргкомитета «Регионы – устойчивое развитие» 

(Москва) 

 

Презентация проекта парка ВДНХ. Снять 

проклятие сахарной ваты: как трансформировать 

парк «культуры и отдыха» в тематический парк 

развлечений.  

Калмыков Сергей Александрович, 

 Генеральный директор ООО «Парк аттракционов ВДНХ» 

(Москва) 

 

Игры по правилам. Эвакуационный туннельный  

спуск-горка как решение проблемы размещения 

детских игровых зон в ТРЦ. 

Полевой  Василий Григорьевич, 

Академия гражданской защиты МЧС России,  

Заместитель начальника Академии  

(проректор) по научной работе,  

кандидат военных наук, доцент (Москва) 



 

  

1320 – 1400 -  ПРЕЗЕНТАЦИИ КРУГЛЫХ СТОЛОВ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА 

 

1400 – 1445 - Обед. 

 

1500 – 1730 - «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) 

№ п/п Наименование компании Город Вид деятельности 

1 
ООО «АТТРАПЛАСТ» Барнаул Производство аттракционов и изделий из 

стеклопластика для сферы развлечений 

2 
ООО «ПолинАквапаркиРус» Краснодар Проектирование, производство и монтаж 

водных аттракционов 

3 
ООО «Наш двор» Первоуральск Производство детских уличных игровых и 

спортивных комплексов 

4 ООО «Волгоградские аттракционы» Волгоград Производство аттракционов 

5 
Сеть семейных парков развлечений "ЧайЛэнд" 

(ГК "АВ-Парк") 

Москва Строительство парков развлечений 

    

    

    

    

    

    

 

1930 – Праздничный ужин «Партнёр приглашает в гости». 
                                                  (Место проведения – ресторан «Приправа» гранд отель «Жемчужина», вход строго по пригласительным) 

 

25 сентября (среда) 
 

730 - 800 – «Сеанс йоги с гуру» -  под руководством Габдуллина Рашида Раффаковича (взять полотенце с 

собой).                                                                                                   (Место проведения – пляж гранд отеля «Жемчужина») 

 

800 -  945 - Завтрак. 

 

 

Дмитрошкин Алексей Алексеевич, 

Партнер Форума, директор ООО «Наш двор» (Первоуральск) 

 

Нормативно-правовое регулирование в сфере 

государственного надзора за техническим 

состоянием аттракционов. 

Бурак Павел Иванович, 

Заместитель директора департамента растениеводства, 

механизации, химизации и защиты растений  Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации  (Москва) 

 

Классификация, безопасность и эффективность 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-

развлекательной программ на объектах индустрии 

отдыха. 

Расин  Михаил Семенович,  

Профессор СибГУФК, к.п.н., спортивный директор группы 

предприятий "Стройподряд" (Омск) 

 

 

Исследование предпочтений детей и взрослых 

для разработки концепции детского 

развлекательного центра. 

Загумённов Алексей Николаевич, 

Генеральный директор ООО «Авира» (Пермь) 



 
 

 
Время Мероприятие Темы дискуссий Модераторы, спикеры 

1
0

0
0
-1

4
0
0
 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

«Организация работы аквапарков. 

Открытое заседание комитета 

«Аквапарки» при САПИР» 

 

 Актуализация Государственных 

стандартов. 

 Аквапарки в ТРЦ и современные 

тренды и тенденции отрасли. 

 Ценообразование и ценовая политика 

в аквапарках. 

 Первый опыт получения 

положительного заключения на 

основании специальных технических 

условий при строительстве 

океанариума в жилом комплексе. 

 Ремонт и обслуживание водных 

горок. 

 Создание унифицированной 

программы для организации 

обучения управляющих и персонала 

аквапарка на базе САПИР СЕРТ. 

 Продажа алкоголя в аквапарках. 

 Возможность и целесообразность 

работы аквапарков без НДС. 

 Создание единой базы поставщиков 

расходных материалов для 

аквапарков. 

 

МОДЕРАТОР: 

Догуоглу Селим, 

Управляющий представительством 

компании «Polin Waterparks» в 

России (Краснодар) 

 

СПИКЕРЫ:  уточняются 

 

 

(Место проведения – Аквапарк «МАЯК», Центральный район г. Сочи, ул. Приморская 3/7) 

 
Время Мероприятие Модераторы, спикеры 

   

1100 -  1400  – РАБОТА ДИСКУССИОННЫХ КРУГЛЫХ СТОЛОВ: 

 
Время Мероприятие Темы дискуссий Модераторы, спикеры 

1
1

0
0
-1

4
0
0
 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ОТКРЫТЫЕ ПАРКИ 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 

На круглом столе Вы узнаете, как 

сделать ваш парк пространством для 

людей, в котором они могут получить 

положительные и радостные эмоции и 

ощущения, в котором нет визуальных 

противоречий, и будет обеспечена их 

безопасность и комфортность 

пребывания.  

Вместе с ведущими профессионалами 

отрасли обсудим современные 

направления развития парков и узнаем 

 

 Как организовать регулярный 

бизнес-процесс в развлекательном 

парке, чтобы он был эффективен и 

безопасен?  

 Развитие и благоустройство 

территорий. 

 Обучение и программы мотивации 

персонала. 

 Брендирование аттракционов.  

 Этапы создания тематического 

парка. 

 Повышение доходности парка. 

 

МОДЕРАТОРЫ: 

Боярков Анатолий 

Вениаминович, 

Вице-президент САПИР, 

руководитель образовательного 

проекта «Академия САПИР» 

(Москва); 

Богусла́вский Георгий 

Леонидович, 

Директор МАУК «ЧГДП им. 

Космонавта А.Г. Николаева» 

(Чебоксары) 

СПИКЕРЫ:  

Габдуллин Рашид Раффакович,  

1000-1100 "Продвижение товаров и услуг через 

лицензирование брендов" 

Елена Еликова, 

Руководитель отдела конференций 

Аналитического ресурса о ритейле, торговой недвижимости и 

ресторанном бизнесе «market media» 

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



 
 насколько актуальны и справедливы 

повышенные требования посетителей 

парка к качеству и уровню оказания 

услуг. 

Генеральный директор ООО 

«Центральный парк развлечений им. 

М. Горького», региональный 

представитель САПИР в Пермском 

крае (Пермь); 

 

Карнет Сергей Юрьевич, 

Основатель и генеральный директор 

компании «KARNET DESIGN» 

(Нидерланды) 

 

(Место проведения - гранд отель «Жемчужина», конференц-зал «Морской», этаж С) 

1
1

0
0
-1

4
0
0
 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

«ТРЦ И КРЫТЫЕ ПАРКИ 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 

 

 Развитие торговой недвижимости 

(тренды, сравнение с мировым 

рынком, развитие по регионам 

России, тенденции). 

 Как внедрить инновации в 

развлекательных центрах? 

 Источники дополнительного 

дохода в развлекательных центрах 

и активити парках. 

 Развитие развлекательных зон в 

городских торговых комплексах. 

  Эффективные системы маркетинга 

в развлекательных центрах. 

 

 

МОДЕРАТОРЫ: 

Гавриченко Федор Викторович, 

Вице-президент НП «САПИР» 

Генеральный директор ООО 

«Сказочный лес», «В.С.Е.», РИГА-

КЛУБ», «РИГА-СТУДИЯ»; 

Елена Еликова, 

Руководитель отдела конференций 

Аналитического ресурса о ритейле, 

торговой недвижимости и 

ресторанном бизнесе «market media» 

СПИКЕРЫ:  

Загумённов Алексей 

Николаевич, 

Генеральный директор ООО 

«Авира» (Пермь); 

Радостев Борис Юрьевич, 

генеральный директор ООО 

«Активити парк» (Пермь); 

Черновалова Галина Алексеевна, 

персональный тренер, 

бизнестехнолог, научный сотрудник 

ПНИПУ, руководитель 

подразделения ИПК РМЦПК, 

основатель профессионального 

сообщества «Expert Team» (Пермь); 

Пестов Денис Анатольевич, 
специалист по брэндингу 

инновационному маркетингу, 

представитель гильдии 

маркетологов 

России в г. Перми (Пермь) 

(Место проведения – конференц-зал «Кают компания») 
 

 

1400 -  1445 - Обед. 
 

1500 – 1730 - «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) 

№ п/п Наименование компании Город Вид деятельности 

    

    

    



 
    

    

    

    

    

    

    

    

 

1800 – 1900  - Ужин. 

 

1930 – 2100 – «Сочинский товарищеский матч по футболу среди Профессионалов индустрии развлечений и 

отдыха».                                                                                                                                      (Место проведения –              ) 

 

26 сентября (четверг) 
 

730 – 800 - «Здоровое утро» - IV Чемпионат по плаванию на дистанцию 100 м свободным стилем среди 

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

730 - 800 – «Сеанс йоги с гуру» -  под руководством Габдуллина Рашида Раффаковича (взять полотенце с 

собой).                                                                                          (Место проведения – пляж гранд отеля «Жемчужина») 

800 -  945- Завтрак. 

 

1000 -  1300 – Работа дискуссионных круглых столов. 
 

Время 
Мероприятие, 

участники 

Темы дискуссий 
Модераторы, спикеры 

1
0

0
0
-1

3
0
0
 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ 

БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АТТРАКЦИОННОЙ 

ТЕХНИКИ, 

ВОДНЫХ 

АТТРАКЦИОНОВ, 

ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЕТСКИХ 

ИГРОВЫХ 

ПЛОЩАДОК» 

 

 Государственный надзор за техническим состоянием 

аттракционов. 

 Идентификация оборудования бывшего в 

эксплуатации. 

 Особенности эксплуатации оборудования в крытых 

развлекательных центрах. 

 Аудит безопасности существующих аквапарков. 

 

 

МОДЕРАТОР: 

Сидо́ренко Лилианна 

Евгеньевна, 

руководитель Оргкомитета 

Форума, директор ООО «Центр по 

безопасности аттракционов», вице-

президент САПИР, член ТК 427 

«Аттракционы и другие устройства 

для развлечений» 

СПИКЕРЫ: Представители 

Гостехнадзора 

 

(Место проведения - гранд отель «Жемчужина», конференц-зал «Морской», этаж С) 

1
0

0
0
-1

3
0
0
 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«КОММЕРЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ И 

СЕРВИСЫ» 

 

Интерактивный диалог и практические советы от 

ведущих профессионалов отрасли, как сделать парк 

успешным и доходным 

МОДЕРАТОРЫ: 

Боярков Анатолий 

Вениаминович,  

Вице-президент САПИР, 

руководитель образовательного 

проекта «Академия САПИР» 

Габдуллин Рашид Раффакович, 
генеральный директор ООО 

«ЦПКиО им. Горького» (г. Пермь 

(Место проведения – конференц-зал «Кают компания») 

 

 



 
1300 – 1345 - Обед. 

 

1400 - Сбор участников Форума перед центральным входом в гранд отель «Жемчужина» (этаж 0). 

 

ГРУППА №1 ГРУППА №2 ГРУППА №3 

1415 - Отъезд автобусов с 

участниками Форума в 

уникальный тематический парк 

России «Сочи Парк». 

 

1500 – 1745 - Прогулка по 

уникальному в России 

тематическому парку «Сочи-

Парк», обзорная экскурсия, 

катание на аттракционах. 

 

1800 - Возвращение в гранд отель 

«Жемчужина». 

1415 - Отъезд автобусов с 

участниками в Санаторий 

«Зеленая роща», г. Сочи, 

Курортный пр., 120/1. 

 

1500 – 1600 - Экскурсия по «Даче 

Сталина». 

 

1615 - Возвращение в гранд отель 

«Жемчужина». 

1415 - Отъезд автобусов с 

участниками Форума в аквапарк 

«Галактика» Красная Поляна, с. 

Эсто-Садок. 

 

1530 – 1715 -  Посещение аквапарка 

«Галактика». 

 

1730 –Возвращение в гранд отель 

«Жемчужина». 

 

1800 -  2000  - Ужин. 
 

 

27 сентября (пятница) 

 
730 - 800 – «Сеанс йоги с гуру» -  под руководством Габдуллина Рашида Раффаковича (взять полотенце с 

собой).                                                                                                   (Место проведения – пляж гранд отеля «Жемчужина»)                 

800 -  945 - Завтрак. 

 

1000 -  1300 – Работа дискуссионных круглых столов. 
 

Время Мероприятие Темы дискуссий Модераторы, спикеры 

1
0

0
0
-1

3
0
0
 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

«ИННОВАЦИОННЫЙ 

ОПЫТ РАБОТЫ ЛУЧШИХ 

В ИНДУСТРИИ 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 

 

 Практические кейсы. Как создать успешный 

парк на примерах победителей 

международного конкурса «Хрустальное 

колесо». 

 

МОДЕРАТОРЫ:  

Романов Роман Николаевич, 

Президент САПИР (Москва); 

Боярков Анатолий 

Вениаминович, Вице-президент 

САПИР, руководитель 

образовательного проекта 

«Академия САПИР» (Москва); 

Сушкова Наталья 

Владимировна, исп. директор 

САПИР  

 

УЧАСТНИКИ:  

Эксперты отрасли – победители 

конкурса «Хрустальное колесо» и 

участники Форума 

Профессионалов. 

 

 

 

                                                      (Место проведения - гранд отель «Жемчужина», конференц-зал «Морской», этаж С) 



 

1
0

0
0
-1

3
0
0
 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

«ОРГАНЫ ПО 

СЕРТИФИКАЦИИ, 

ЛАБОРАТОРИИ И 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

АТТРАКЦИОННОЙ 

ТЕХНИКИ И 

ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ 

ПЛОЩАДОК, 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ГОСТЕХНАДЗОРА» 

 

 Идентификация аттракционов 

механизированных, немеханизированных, 

водных и оборудования детских игровых 

площадок в соответствии с ТР ЕАЭС 

038/2016 «О безопасности аттракционов» и 

ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности 

оборудования для детских игровых 

площадок». 

 

 

МОДЕРАТОР: 

Сидо́ренко Лилианна 

Евгеньевна, 

руководитель Оргкомитета 

Форума, директор ООО «Центр 

по безопасности аттракционов», 

вице-президент САПИР, член ТК 

427 «Аттракционы и другие 

устройства для развлечений»,   

ТК 455 «Оборудование детских 

игровых площадок» (Краснодар) 

 

СПИКЕРЫ: Руководители 

органов по сертификации, 

испытательных лабораторий. 

 

 

(Место проведения – конференц-зал «Кают компания») 

 

1300 – 1400  - Обед. 

 

1500 - 1900 - Церемония награждения Победителей международного XVII смотра-конкурса «Хрустальное 

колесо» 2019 года. 

 В этом году Торжественная церемония Победителей смотра-конкурса «Хрустальное колесо» пройдет 

на современной и изысканной площадке Летнего театра им. М.В. Фрунзе. 

 На протяжении 17-ти лет, благодаря уникальному проекту, смотру-конкурсу «Хрустальное колесо», 

специалисты индустрии развлечений могут повышать статус своей компании и получать заслуженное 

признание. Приз «Хрустальное колесо» - символ отличной репутации и новое конкурентное преимущество 

Победителя. 

 На Церемонии награждения вас ждут видео-презентации Победителей, приветственные слова от 

Спонсоров смотра-конкурса и настоящие, живые эмоции специалистов индустрии развлечений! 

                                             (Место проведения – Летний театр им. Фрунзе, Сочи, ул. Черноморская, д.11, к.1) 

 

1930 -  2030 - Ужин. 

 

28 сентября (суббота) 
 

800 -  930 - Завтрак. 

 

До 1200 - Отъезд участников Форума. 
 

 

 

В программу Форума могут вноситься изменения и дополнения! 
 

 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 

ЖДЁМ ВАС НА XXIX ФОРУМЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА! 


