XXVIII ФОРУМ
ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ XVI СМОТР-КОНКУРС
«ХРУСТАЛЬНОЕ КОЛЕСО» 2018 ГОДА
ОРГАНИЗАТОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОРУМА

ОТЧЕТ о проведении
XXVIII ежегодного Форума
Профессионалов индустрии развлечений и отдыха в г. Сочи
Каждый год, уже по традиции в конце сентября, черноморское побережье становится
пристанью для самого крупного корпоративного мероприятия индустрии развлечений и отдыха,
эпицентром которого является город Сочи.
С 17 по 22 сентября 2018 года в гранд отеле «Жемчужина» в 28-й раз прошёл Форум
Профессионалов индустрии развлечений и отдыха, став еще одной страничкой в истории отрасли.
Участниками Форума в этом году стали более
230 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 Администраций и управлений
культуры регионов. География участников не
ограничивалась Россией, мероприятие также
посетили представители Италии, Турции,
Германии, Казахстана и Белоруссии.
Каждый из них, возвращался домой вдохновленный новыми творческими идеями, проектами, забрав
с собой частичку этого, почти по-семейному теплого мероприятия.
ФОРУМ ПРОШЕЛ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

XXVIII Форум Профессионал индустрии
развлечений и отдыха начал свою работу
17 сентября с закрытого заседания
экспертного жюри международного XVI
смотра-конкурса «Хрустальное Колесо»
2018 года.
В результате жарких дебатов были
определены победители смотра-конкурса
2018 года. Решением жюри, в этом году
несколько номинаций было снято с
конкурса, но интрига сохранялась до 21 сентября, вплоть до проведения торжественной церемонии
награждения Победителей XVI смотра-конкурса «Хрустальное Колесо» 2018 года.
В то время как, участники Форума в
неформальной
обстановке,
где
царило
творческое настроение, подводили итоги
прошедшего сезона, делились успехами и
обсуждали предстоящий рабочий год.

Открытие Форума состоялось 18 сентября в
конференц-зале «Морской», гранд отеля
«Жемчужина» с приветственной речи бессменного
организатора Форума, вице-президента НП "САПИР",
директора ООО "Центр по безопасности аттракционов"Сидоренко Лилианны Евгеньевны.

С приветственными словами в адрес всех участников Форума выступили:
Кузнецова Лидия Николаевна,
Начальник управления культуры администрации города Сочи.

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

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

В рамках конференции в первый день работы
Форума прозвучали доклады признанных
экспертов отрасли и состоялась презентация
реализованных и проектов в стадии реализации:
















Современная классификация парков. Тенденция
обновления. Место парков в современном городском
пространстве. Докладчик: Романов Роман Николаевич,
Президент НП «САПИР», г. Москва.

ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов».
Практика применения.
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 по сертификации аттракционной техники, г. Краснодар.
ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых
площадок». Особенности переходного периода. Докладчик: Гва́лия
Максим
Владимирович,
Председатель
Межгосударственного
Технического комитета СНГ № 551 и ТК 455 «Оборудование детских
игровых площадок», коммерческий директор АО «КСИЛ» (СанктПетербург).
Безопасный риск. Устройство детских масштабных комплексов в развлекательных парках.
Докладчик: Дмитрошкин Алексей Алексеевич, Партнер Форума, директор ООО «Наш двор» г.
Первоуральск.
Переход от бланков строгой отчетности к онлайн кассам и системам
автоматизации бизнес-процессов. Докладчик: А́ссмус Иван Иванович,
Генеральный директор ООО «СПЕКТР», г. Москва.
Проблемы и тенденции развития парков культуры и отдыха в России.
Государственно-частное партнерство. Концессия. Докладчик: Боярков
Анатолий Вениаминович, Вице-президент НП «САПИР», г. Москва.
Презентация проекта «Природный парк исторической реконструкции «Сердце Пармы».
Докладчик: Габдуллин Рашид Раффакович, Генеральный директор ООО «Центральный парк
развлечений им. М. Горького», г. Пермь.
Водный парк как неотъемлемая часть формирования комфортной
городской среды. Работа со спонсорами и инвесторами. Способы
привлечения инвестиций в парк. Докладчик: Догуоглу Селим,
Управляющий представительством компании «Polin Waterparks» в
России, г. Краснодар.
Одни из лучших ландшафтных объектов Сибири – «Сады Мечты» (гг.
Абакан, Красноярск). Трансформация ландшафтного парка в парк развлечений. Докладчик:
Краси́нский Евгений Александрович, Директор и соучредитель ландшафтного парка «Сады
мечты» (ООО «Сады и парки»), г. Красноярск.

 Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» - новый формат водных развлечений: запуск проекта, методы
продвижения и привлечения посетителей. Докладчик: Я́ тченко Анна Аркадьевна, Заместитель
генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Аквапарк»/аквапарк «ЛетоЛето», г.
Тюмень.
 Строительство и оформление объектов в парках. Докладчики: г-н
Джузеппе Рустигноли (Giuseppe M Rustignoli), Инженер компании R+S
WORKSHOP и г-н Эмильяно Шакка (Emiliano Sciacca), Архитектор
компании R+S WORKSHOP, Италия.
 Выездная эксплуатация аттракционной техники – новый источник для
парка. Стоит ли игра свеч? Докладчик: Бровко Антон Викторович, директор ООО «Мобильные
аттракционы», г. Екатеринбург.
 Презентация проекта «Природный парк исторической реконструкции «Сердце Пармы».
Докладчик: Габду́ллин Рашид Раффакович, генеральный директор ООО «Центральный парк
развлечений им. М. Горького», региональный представитель САПИР в Пермском крае г. Пермь.
 Инновационный интерактивный парковый проект – семейный тематический центр развлечений
«ДинозавриЯ». Докладчик: Лукаше́вич Александр Александрович, первый заместитель директора
ЗАО «Восточно-Европейская компания», г. Минск.
 Дизайн как инструмент маркетинга: реальное решение по увеличению потока посетителей парка
на примере традиционного паркового аттракциона – Колеса обозрения. Докладчик: Таги́ров
Альбе́рт Камилевич, соучредитель ООО «Высотные панорамы», г. Тюмень.
Вечер насыщенного дня завершился торжественным банкетом от Партнера Форума –
ведущего российского производителя детского уличного игрового и спортивного оборудования,
компании «Наш Двор»

Утро второго дня началось с заряда позитивной энергией от сеанса йоги под руководством
Габду́ллина Рашида Раффаковича, генерального директора ООО «Центральный парк
развлечений им. М. Горького».

Важной составляющей деловой программы Форума стали выездные мероприятия в
Навалищенском ущелье.
Наиболее жаркие дискуссии разгорелись
на пленарном заседании, где в форме
диалога обсуждались вопросы:
 ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности
оборудования для детских игровых
площадок».
Идентификация
оборудования.
 Организация безопасной эксплуатации
аттракционной техники и аквапарков.
Нормативные требования в области
аттракционной
техники
и
развлекательного оборудования. Эксплуатационная и внутриорганизационная документация.
Взаимодействие с надзорными органами.
 О юридической защищенности эксплуатантов при несчастных случаях на аттракционах.
 Действия персонала парка при возникновении нештатных ситуаций, несчастных случаев,
неадекватного и агрессивного поведения посетителей при проведении массовых мероприятиях.
Конфликтология.
Во второй половине дня в интерактивном режиме прошли 4 тематические секции и
практический тренинг под руководством Миновой Ирины Георгиевны, ведущего психологаспасателя Федерального государственного бюджетного учреждения «Южный региональный
поисково-спасательный отряд МЧС России».
Совместная секция «Как старому парку придать новую
жизнь. Реконструкция МУК «Центральный парк
культуры и отдыха» г. Волгограда. Ландшафт в парке.
Первый сезон эксплуатации парка. ЧМ по футболуопыт.», под руководством Пигалева Петра Леонидовича,
генерального директора ООО «Парк», и Бояркова
Анатолия Вениаминовича, вице-президента САПИР,
вызвала неподдельный интерес участников Форума,
работа проходила в режиме активной дискуссии и
конструктивного диалога. Участники обменивались
вопросами, комментировали позиции друг друга.
В то время как, на секции под руководством
Богуславского Георгия Леонидовича, директора МАУК
«ЧГДП им. Космонавта А.Г. Николаева» (Чебоксары) и
Телегиной Елены Евгеньевны, генерального директор
ООО «Парк города «Лукоморье» (Саратов) обсуждались
технологии привлечения посетителей в парк: фестивали,
соцсети,
флэш-мобы.
Культурно-развлекательные
мероприятия в парках.
Уже ставшая неотъемлемой частью Форума секция для аквапарков под руководством Догуоглу
Селима, управляющего представительством компании «Polin Waterparks» в России и Синькевича

Игоря Анатольевича, генерального директора ООО «Глория» г. Москва, была посвящена обсуждению
эксплуатации крытых и открытых аквапарков, обмену мнениями и профессиональным опытом.
А секция «Обзор рынка уличного детского игрового и спортивного оборудования. Инклюзивное
оборудование детских и спортивных площадок», под руководством Зи́нченко Натальи
Александровны, руководителя ГК «Дар», г. Воронеж, стала местом активных дискуссий экспертов
отрасли, которые были посвящены идентификации детского игрового оборудования.
Утро 20 сентября запомнилось участникам
Форума
спортивными
соревнованиями,
ставшими традицией в рамках Форума. Уже в 3й раз прошел Чемпионат по плаванию на
дистанцию 100 м свободным стилем среди
Профессионалов индустрии развлечений и
отдыха на приз компании «Polin Waterparks».

Победителем III Чемпионата по плаванию на
дистанцию 100 м свободным стилем среди
Профессионалов индустрии развлечений и отдыха
стал – Резуник Денис Викторович, аквапарк
«Дружба», г. Киров.

Далее, в рамках Форума состоялся традиционный День производителя. В этом году более 30
российских и зарубежных компаний имели возможность представить свои компании в новом формате
разработанным компанией «EntenS Group», г. Москва. Модераторами дня производителя стали:
Управляющие Партнеры компании «EntenS Group» - Бениами́нов Александр Анатольевич и
Просанде́ев Алексей Александрович.

Затем, участники Форума с обзорной экскурсией посетили уникальный в России тематический парк
«Сочи Парк», где и продолжилось деловое общение.

Последний день Форума 21 сентября 2018 года стал не
менее насыщенным. Деловая программа Форума
продолжилась мастер-классом «Организация общепита
с нуля» от управляющих Партнеров компании «EntenS
Group», г. Москва, Бениами́нова Александра Анатольевича
и Просанде́ева Алексея Александровича.

В первой половине дня прошел круглый стол для
производителей аттракционной техники под
руководством специалистов ООО «Центр по
безопасности аттракционов», г. Краснодар директора Сидоренко Лиллианны Евгеньевны и
эксперта по сертификации Мусиновой Ирины
Сергеевны. Обсуждались вопросы оформления
документации для подтверждения соответствия в
форме сертификации и декларирования по ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов».
А также, прошла секция с участием Бояркова
Анатолия
Вениаминовича,
вице-президента
САПИР, Габдуллина Рашида Раффаковича,
генерального директора ООО «Центральный парк
развлечений им. М. Горького», Кисло́вой Ирины
Александровны, директора МАУК «ПКиО им.
Кирова» г. Железногорск и Тю́льпина Виталия
Эдуардовича, директора МАУ ЦРК «Русский
Дом», г. Ижевск, где обсуждались актуальные для муниципальных парков вопросы.
Заключительной частью Форума стала долгожданная Церемония награждения Победителей
международного XVI смотра-конкурса «Хрустальное колесо» 2018 года.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ XVI МЕЖДУНАРОДНОГО СМОТРА-КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНОЕ КОЛЕСО» В 2018 ГОДУ СТАЛИ:
№
1

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

Номинация
«Лучший открытый парк развлечений, с кол-вом
посетителей от 1 млн. до 2 млн. чел. в год»
«Лучший открытый парк развлечений - Парк культуры
и отдыха, с кол-вом посетителей от 500 тыс. до 1 млн.
чел. в год»

2

Парк культуры и отдыха «Парк Победы»
(г. Ставрополь/РФ)

3

МУП «Городской культурно-досуговый центр им.
М. Горького»
(г. Ростов-на-Дону/РФ)

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

4

Ландшафтный парк «Сады Мечты»
(ООО «Сады и парки», г. Красноярск/РФ)

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

5
6
7
8
9
10

11

12

13

МАУ «Раменский городской парк культуры и
отдыха»
(Раменское/РФ)
Образовательный проект «Крытый Зоопарк РИО»
(ИП Согоян Р.М., г. Сочи/РФ)
Козлов Владимир Иванович – директор ТОО «Мир
аттракционов»
(г. Петропавловск/Казахстан)
«Изумрудный Карнавал»
(АО «Городской сад», г. Томск/РФ)
Ландшафтный парк «Сады Мечты»
(ООО «Сады и парки», г. Красноярск/РФ)
Реновация аттракциона «Восточный экспресс»
(ООО «Центральный парк развлечений им. М.
Горького»/ООО «Парк Проект», г. Пермь/РФ)
Проект благоустройства МАУ «Городской парк
культуры и отдыха им. Ю. Гагарина»
(г. Южно-Сахалинск/РФ)
Многофункциональный развлекательнотуристический комплекс Yalta Intourist
(ООО «Семейный Отдых», г. Ялта/РФ)
Колесо обозрения с декоративными часами:
светомузыкальный механический аттракцион с
движущимися фигурками
(ООО «ГПКиО», г. Тюмень/РФ)

«Лучший открытый парк развлечений, с кол-вом
посетителей до 100 тыс. чел. в год»
«Лучший крытый парк развлечений / развлекательный
центр, площадью до 1000 м2»
«Лучший руководитель»
«Лучший event-проект в парке»
«Лучший ландшафтный проект парка / парковой
зоны»
«Лучший дизайн-проект парка / парковой зоны»
«Лучший проект благоустройства / реконструкции
парка»
Особое мнение жюри: «Лучший
многофункциональный развлекательно-туристический
комплекс»
Особое мнение жюри: «Лучшее оригинальное
решение в оформлении аттракционов»

После торжественной части церемонии, чествование Победителей и Спонсоров смотра-конкурса
продолжилось праздничным фуршетом на теплоходе «Дагомыс».

ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА ВЫРАЖАЕТ ОГРОМНУЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
ДМИТРОШКИНУ АЛЕКСЕЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ –
ПАРТНЕРУ XXVIII ФОРУМА ПРОФЕССИОНАЛОВ
ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА И
РУКОВОДИТЕЛЯМ
КОМПАНИЙСПОНСОРОВ СМОТРАКОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНОЕ
КОЛЕСО»
ЗА ОКАЗАННУЮ НЕОЦЕНИМУЮ ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ ФОРУМА И БЛАГОДАРИТ
ЗА ДОВЕРИЕ И ПРОДУКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!
Особая благодарность журналу «КИР» за
многолетнюю информационную
поддержку Форума и смотра - конкурса
«Хрустальное колесо».

XXVIII ФОРУМ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ИНДУСТРИИ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
И
ОТДЫХА – это 5 дней плодотворной работы,
более 25 докладчиков – экспертов из
различных областей, более 30 выступлений и
презентаций производителей и поставщиков
аттракционной техники, и оборудования, 5
тематических секции, круглый стол и мастер
класс, более 230 профессионалов отрасли из
России и зарубежья, 13 Победителей конкурса
«Хрустальное колесо», и, конечно, это
бесценное общение с коллегами со всего
мира!
XXVIII ФОРУМ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА
ЗАВЕРШИЛСЯ!
ЖДЁМ ВАС НА XXIX ФОРУМ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И
ОТДЫХА В 2019 ГОДУ!
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
Координаты Оргкомитета:
«Центр по безопасности аттракционов»
г. Краснодар, ул. им. 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

