
 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

 

ИТОГИ 
 

Вот уже и 26-й Форум Профессионалов индустрии развлечений и отдыха в г. 

Сочи стал новой страничкой истории парковой отрасли. 

С 26 сентября по 01 октября 2016 г. на черноморском побережье в гранд отеле 

«Жемчужина» собрались настоящие профи в деле организации отдыха и развлечений 

из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Италии и Турции. География участников 

расширяется с каждым годом и полезного общения становится все больше и 

больше!!!!!! 

Около 200 специалистов представляли парки развлечений, ПКиО, аквапарки, 

компании производителей и поставщиков аттракционов и развлекательного 

оборудования, консалтинговые компании, учреждения и органы управления культуры, 

органы по сертификации аттракционов, испытательные лаборатории, таможенную 

службу, органы по надзору за безопасностью в области аттракционов и т.д. 

Организаторы Форума: ООО «Центр по безопасности аттракционов», НП 

«САПИР». 
 

ПАРТНЕРАМИ ФОРУМА 2016 года ВЫСТУПИЛИ: 

*ООО «GoPark», генеральный директор Скляренко Д.И. (сеть веревочных парков 

«ПандаПарк», г. Москва); 

*ООО «ПОЛИНРУС», генеральный директор, управляющий представительством 

компании «Polin Waterparks» в России Догуоглу М.С. (г. Краснодар). 
 

ФОРМУ СОСТОЯЛСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

Министерства культуры РФ, Администрации Краснодарского края, 

Администрации Ставропольского края, Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Тематического парка 

развлечений «Сочи-Парк», Международной ассоциации парков и аттракционов 

«IAAPA». 



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ФОРУМА: 

Медиа-проект «Каталог Индустрии Развлечений», журнал и портал «Справочник 

руководителя учреждения культуры», порталы и сетевые ресурсы: «VTORIO.com», 

«Новая парковая культура», «Architime.ru», «Urban Report» и другие. 

 
 

ГЛАВНАЯ ТЕМА ФОРУМА 2016 ГОДА: 

«ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПАРКОВ 

В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ». 
 

Форум профессионалов начался 26 сентября. В День заезда и размещения в отеле 

участники Форума посетили новое экстрим-шоу «Кубанские казаки «Свадьба в 

Малиновках» в ПКиО «Ривьера». 

 



 
Главным же событием этого дня стало закрытое заседание экспертного жюри 

смотра-конкурса «Хрустальное колесо» 2016 года. В результате жарких дебатов были 

определены, но не названы, Победители конкурса. Интрига сохранялась вплоть до 

проведения торжественной Церемонии награждения – до 30 сентября 2016 г.! 

 

 
 

27 сентября состоялись официальное открытие Форума и конференция. 

Заседание открыли Сидоренко Лилианна Евгеньевна, руководитель Оргкомитета 

Форума, вице-президент НП «САПИР», директор «Центра по безопасности 

аттракционов» (г. Краснодар) и Романов Роман Николаевич, Президент НП «САПИР» 

(г. Москва). 



 
С приветственными словами в адрес всех участников Форума выступили 

Партнеры мероприятия: Догуоглу М. Селим, управляющий представительством 

компании «Polin Waterparks» в России, Башар Пакиш, CEO, первый Вице-президент 

компании «Polin Waterparks & Pool Systems» (г. Стамбул, Турция), а также Скляренко 

Дмитрий Игоревич, генеральный директор компании «GoPark», учредитель сети 

веревочных парков «ПандаПарк» (г. Москва). 

  
 

НА КОНФЕРЕНЦИИ ПРОЗВУЧАЛИ ДОКЛАДЫ: 

 Эффективность и результативность парков и объектов развлечений в 

современных экономических условиях. Докладчик: Романов Р.Н., Президент НП 

«САПИР», г. Москва. 

 Размещение не капитальных объектов (аттракционов) на территории парков 

культуры и отдыха г. Москвы (Постановление Правительства г. Москвы №636 и 

№529). Докладчик: Лапшин А.В., директор ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники», г. 

Москва. 

 Инструменты повышения доходности – практический опыт парковой 

деятельности. Докладчик: Телегина Е.Е., генеральный директор ООО «Парк города 

«Лукоморье», г. Саратов. 

 Новый формат в парке: конное шоу. Докладчик: Согоян Д.Т., генеральный 

директор компании «Большой Сочинский Дельфинарий», г. Сочи. 

 Центры активного отдыха «ПандаПарк» - новый подход к развлекательным 

центрам. Отношения с арендодателями. Концепция. Бизнес модель. Докладчик: 

Скляренко Д.И., генеральный директор компании «GoPark», учредитель сети 

веревочных парков «ПандаПарк», г. Москва. 

 Повышения доходности парков в новых экономических условиях: предложение 

от «POLIN» для руководителей парков. Докладчик: Догуоглу М. Селим, управляющий 



представительством компании «Polin Waterparks» в России, г. Краснодар. 

 Обязательное подтверждение соответствия в форме обязательной 

сертификации и декларирования аттракционов и развлекательного оборудования с 

01.09.2016 г. Нормативные требования. Докладчик: Сидоренко Л.Е., 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. 

 Процедуры таможенного оформления аттракционов и развлекательного 

оборудования согласно требований Постановления Правительства РФ №168 от 

04.03.2016 г. Докладчик: Беляков М.А., начальник отдела таможенного контроля после 

выпуска товаров Сочинской таможни, подполковник таможенной службы, г. Сочи. 

 Образовательные проекты САПИР: «Академия САПИР». Презентация 

семинара «Успешный парк. Практические основы и рекомендации». Докладчик: 

Боярков А.В., вице-президент НП «САПИР», руководитель образовательного проекта 

«Академия САПИР», г. Москва. 

 Тематизация как эффективный механизм привлечения посетителей. Стильная 

безопасность. Презентация секции. Докладчик: Григоренко Г.В., заместитель 

исполнительного директора АО «Сочи-Парк» по тематизации и аркадным играм, г. 

Сочи. 

 Повышение экономической отдачи от эксплуатации аттракционов. Докладчик: 

Куликов С.Н., коммерческий директор ООО СП «Инжиниринг», г. Санкт-Петербург. 

 Инновационный подход к организации работы технической службы парка – 

Универсальная Мобильная Комплексная Автоматизация-система «УМКА». 

Докладчик: Пигалев П.Л., генеральный директор ЗАО «Парк-Трейд», г. Москва. 

Особый интерес и бурное обсуждение аудитории вызвали выступления Белякова 

М.А. подполковника таможенной службы г. Сочи, а также Лапшина А.В., директора 

ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники». 

 



 
Вечер насыщенного дня завершился интерактивным банкетом от Партнёров 

Форума - компаний «Polin Waterparks» и «ПандаПарк» - в ресторане «Бункер» в 

формате караоке-шоу «Битва хоров «приПАРКованных». 

 
Весь вечер звучали известные хиты в исполнении самих участников Форума. 

Особенно запоминающимися оказались музыкальные выступления дуэта Партнеров 

Форума и зажигательный номер от Верки Сердючки в исполнении супер звезды 

индустрии развлечений Дмитрия Скляренко. 
 

28 сентября оказалось не менее насыщенным, чем день конференции. 

В рамках главной темой Форума Профессионалов 2016 года «Пути повышения 

эффективности работы парков в новых экономических условиях» состоялся мастер-

класс «Формирование системы оплаты труда в парке и других объектах развлечений» 

от Бениаминова Александра Анатольевича и Просандеева Алексея Александровича, 

управляющих партнеров компании «EntenS Group», партнёров проекта «Академия 

САПИР» (г. Москва). Спикеры поделились с участниками мастер-класса 

практическими кейсами и эффективными механизмами построения системы 

стимулирования и мотивации персонала на предприятии индустрии развлечений. 



 
В этот же день в интерактивном режиме работали 2 тематические секции: 

«Безопасная эксплуатация аттракционов и развлекательного оборудования» под 

руководством Сидоренко Л.Е. (руководитель Оргкомитета Форума, директор «Центра 

по безопасности аттракционов») и «Организация работы Аквапарков», которую провел 

Догуоглу М. Селим (управляющий представительством компании «Polin Waterparks» в 

России). 

 
Вечером состоялась поездка в Парк развлечений «Сочи-Парк», где участники 

Форума Профессионалов смогли не только ознакомиться с новинками парка, 

прокатиться на аттракционах, но и посетили цирковой мюзикл «Алиса», аква-шоу 

«Феникс» от Театра Фонтанов «Сочи-Парка». 



 

 

 

 
 



 

 
 

День 29 сентября начался с раннего утра с соревнований по плаванию на 

дистанцию 100 м свободным стилем на приз Партнера Форума компании «Polin 

Waterparks». Победителями стали сибиряки - яркие представители аквапарков: 

Коробкова Александра Николаевна, управляющая пляжно-развлекательным 

комплексом «Причал» города-курорта Яровое (Алтайский край) и Оркиш Павел 

Сергеевич, начальник ПТО аквапарка «АкваРИО» города Омска. 



 
Далее в рамках Форума состоялось традиционный День производителя. Именно в 

это день производители и поставщики аттракционной техники и оборудования 

представляют свою продукцию в форматах презентаций и «тет-а-тет» общения за 

круглыми столами. В этом году свои презентации представили 23 компании. 

 
В целом, на рынке развлекательных услуг и предложений 

поставщиков/производителей можно отметить следующие тенденции: 

 популярно предложение создания развлекательного объекта «под ключ»; 

 спектр развлекательных услуг становится все более разноплановым, 

предлагаются мультиформатные аттракции; 

 практически все производители/поставщики осуществляют маркетинговое 

сопровождение собственных проектов; 

 с целью снижения конечной стоимости для покупателя ряд производителей 

оптимизирует производственные мощности, например испанская компания «Profab» 



(официальный поставщик ГК «Веста Групп», г. Москва) заявила о снижении 

стоимости на свою продукцию в 3 раза; 

 каждый год нашим производителям всегда есть что предложить на рынок из 

новинок. 

Более 20 специалистов парковой отрасли приняли участие в дополнительном 

семинаре Форума от проекта «Академия САПИР» «Успешный парк. Практические 

основы и рекомендации». Спикеры семинара: Боярков А.В., вице-президент НП 

«САПИР», руководитель проекта «Академия САПИР», Бениаминов А.А. и Просандеев 

А.А., управляющие партнеры компании «EntenS Group», партнеры проекта «Академия 

САПИР», г. Москва. 

 
 

Утро 30 сентября вновь началось с соревнований. На этот раз с соревнований по 

бегу на дистанцию 3000 м на приз «Стройной Панды» от Партнера Форума компании 

«ПандаПарк». Лучше всех по набережной пробежали: Коробкова Александра 

Николаевна, управляющая пляжно-развлекательным комплексом «Причал» города-

курорта Яровое и Просандеев Алексей Александрович, управляющий партнер 

компании «EntenS Group», г. Москва. 
 

 



 
В этот же день продолжился дополнительный семинар Форума «Успешный парк. 

Практические основы и рекомендации» от «Академии САПИР». 

 

 
Далее были подведены официальные итоги Форума и объявлены Победители 

смотра-конкурса «Хрустальное колесо» 2016 года! 

Вручение призов традиционно состоялось во время торжественной Церемонии 

награждения Победителей! 



 
«Хрустальное колесо» - это единственный в России и странах СНГ отраслевой 

конкурс среди предприятий и специалистов индустрии развлечений, парковой отрасли. 

Ежегодно САПИР проводит его с целью выявления и распространения лучшего 

позитивного опыта различных направлений парковой деятельности и высоких 

стандартов качества предоставляемых услуг в сфере отдыха и семейных развлечений. 

Победа в смотре-конкурсе «Хрустальное колесо» - это всегда признание лидерства со 

стороны профессионального и бизнес-сообщества и потребителей! 

В этом году конкурс состоялся уже в 14 раз! В следующем году перечень 

номинаций смотра-конкурса расширится, к участию будут приглашены зоопарки, 

ландшафтные парки, океанариумы, дельфинарии и аквапарки! Персональную 

номинацию «Человек года в индустрии развлечений» конкурсная комиссия 

рекомендовала дополнить номинацией «Менеджер года».  

Обсуждение будущего смотра-конкурса «Хрустальное колесо», прием заявок на 

спонсорство проекта 2017 года – открыты! Все Ваши предложения и комментарии, 

Уважаемые профессионалы индустрии развлечений и отдыха, всегда готовы принять и 

рассмотреть в Исполкоме САПИР. 
 

 
 



 
 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СМОТРА-КОНКУРСА В 2016 Г. СТАЛИ: 

1. Парк развлечений «Сочи-Парк» (АО «Сочи-Парк», г. Сочи Краснодарского 

края) в номинации «Лучший открытый парк развлечений с кол-вом посетителей более 

1 млн. чел. в год». 

2. Черкесское городское МУП «Зеленый остров» (г. Черкесск Карачаево-

Черкесской Республики) в номинации «Лучший открытый парк развлечений с кол-вом 

посетителей от 500 тыс. до 1 млн. чел. в год». 

3. МАУ «Парк культуры и отдыха им Н. Островского» (г. Ростов-на-Дону 

Ростовской области) в номинации «Лучший открытый парк развлечений» с кол-вом 

посетителей от 250 тыс. до 500 тыс. чел. в год».  

4. Парк «Дубки» (МБУК «Городские парки», г. Новокуйбышевск Самарской 

области) в номинации «Лучший открытый парк развлечений с кол-вом посетителей от 

100 тыс. до 250 тыс. чел. в год». 

5. Окский парк (ИП Спирин Н.Ю., г. Муром Владимирской области) в 

номинации «Лучший открытый парк развлечений с кол-вом посетителей до 100 тыс. 

чел. в год». 

6. Парк развлечений «ГРИННЛАНДИЯ» (Филиал АО «Корпорация «ГРИНН» 

«Мегакомплекс «ГРИНН», г. Белгород Белгородской области) в номинации «Лучший 

крытый парк развлечений / развлекательный центр с кол-вом посетителей от 500 тыс. 

до 1 млн. чел. в год». 

7. Парк «Динозавр и Я» (ЗАО «Восточно-европейская компания», г. Минск 

Республики Беларусь) в номинации «Лучший крытый парк развлечений / 

развлекательный центр с кол-вом посетителей от 250 тыс. до 500 тыс. чел. в год». 

8. Парк Активных Развлечений «Панда Парк» (ООО «ПандаПарк-Ривьера», 

г. Москва) в номинации «Лучший крытый парк развлечений / развлекательный центр с 

кол-вом посетителей от 100 тыс. до 250 тыс. чел. в год». 

9. Парк развлечений «ЧАЙЛЭНД» в ТРК «Красный Кит» (ООО 

«ЧАЙЛЭНД», д. Коргашино Московской области) в номинации «Лучший крытый 

парк развлечений / развлекательный центр с кол-вом посетителей до 100 тыс. чел. в 

год». 

10. Колесо обозрения «ОДНО НЕБО» (ООО «Ростовское колесо обозрения», г. 

Ростов-на-Дону Ростовской области) в номинации «Лучший семейный аттракцион 

года». 

11. Аттракцион «МИКС» (ИООО «Белларайдз», г. Минск Республики Беларусь) 

в номинации «Лучший экстремальный аттракцион года». 

12. Фестиваль «Сибирские легенды» (МАУК «Парк культуры и отдыха им. 

С.М. Кирова», г. Железногорск Красноярского края) в номинации «Лучшее культурно-

досуговое мероприятие». 



13. Проект тематизации парка развлечений «Сочи-Парк» (АО «Сочи-Парк», г. 

Сочи Краснодарского края) в номинации «Лучший дизайн-проект тематизации парка 

развлечений». 

14. Тамбиев Руслан Алиевич, мэр г. Черкесска (г. Черкесск Карачаево-

Черкесской Республики) в номинации «Человек года в индустрии развлечений». 

15. Особое мнение жюри: Большой Сочинский Дельфинарий (г. Сочи 

Краснодарского края) в номинации «Лучший развлекательно-образовательный объект 

в парке». 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2016 ГОДА И ПРИГЛАШАЕМ ВАС, 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 

XV СМОТРЕ-КОНКУРСЕ «ХРУСТАЛЬНОЕ КОЛЕСО» В 2017 ГОДУ! 
 

 
СПОНСОРАМИ СМОТРА-КОНКУРСА «ХРУСТАЛЬНОЕ КОЛЕСО» 

в 2016 г. ВЫСТУПИЛИ: 

 
Закрытие Форума Профессионалов 2016 года и победу в конкурсе участники 

Форума отпраздновали на банкете в ресторане «Восточный квартал». 

ОРГКОМИТЕТ СМОТРА-КОНКУРСА ВЫРАЖАЕТ ОГРОМНУЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯМ КОМПАНИЙ-СПОНСОРОВ ПРОЕКТА ЗА ОКАЗАНИЕ НЕОЦЕНИМОЙ 

ПОМОЩИ В ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА И БЛАГОДАРИТ ЗА ДОВЕРИЕ И ПРОДУКТИВНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО! 



 

 

Романов Р.Н., Президент НП «САПИР»: 

«Чем запомнится Форум 2016 года? 

XXVI Форум отличается от всех предыдущих. Например, в этом году впервые к 

нам присоединились аквапарки! В рамках Форума мы организовали отдельную 

тематическую секцию для них (под руководством партнёра Форума Догуоглу М. 

Селима, управляющего представительством компании «Polin Waterparks» в России). 

Главной темой мы выбрали тему повышения доходности парков, наряду с темой 

безопасности аттракционов и обязательной сертификацией. Могу сказать точно, 

что кризис почувствовали все и сегодня индустрия развлечений активно ищет новые 

решения проблем, новые форматы для привлечения своих потребителей, посетителей 

парков (как в открытые, так и в крытые). Так сказать, все «зашевелились». Вопрос 

эффективной экономики парков интересен всем, независимо от того частный это 

парк или муниципальный. 

Кроме того, мы, наконец-то, вернули спортивную традицию в Форум 

Профессионалов. Партнеры провели соревнования по плаванию, бегу. Участникам 

были предложены утренние занятия йогой. Традицию будем обязательно 

продолжать! 

В целом, Форум прошел очень продуктивно. Немного пасмурно-дождливая погода 

позволила обеспечить практически 100%-ую явку на всех образовательных и деловых 

мероприятиях, где было много споров, обсуждений и активной совместной работы!» 

 
 

XXVI ФОРУМ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И 

ОТДЫХА ЗАВЕРШИЛСЯ! 

Сочинский Форум Профессионалов 2016 – это 5 дней плодотворной работы, 

более 20 докладчиков – экспертов из различных областей, 23 выступления и 

презентации производителей и поставщиков аттракционной техники и оборудования, 2 

крупные тематические секции, около 200 профессионалов отрасли из России, 15 



наград «Хрустальное колесо», врученных Победителям и, конечно, это бесценное 

общение с коллегами со всего мира! 

 

ЖДЁМ ВАС НА XXVII ФОРУМЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА В 2017 ГОДУ! 

 

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ! 
 

 

С уважением, 

Наталья Сушкова, исп. директор САПИР 

sapir2009@yandex.ru; 8-909-503-4271 

WWW.SAPIR.SU 

mailto:sapir2009@yandex.ru
http://www.sapir.su/

