
   

   

ПЛАН РАБОТЫ 

XXXI Форума Профессионалов индустрии развлечений и отдыха 

28 сентября - 3 октября 2022 года, Сочи, ГК «Жемчужина»  

 

28 сентября (среда) 
 

С 1000 - Регистрация участников Форума. Установленное время заезда в ГК «Жемчужина» - 1500. 
(Место проведения – главный холл ГК «Жемчужина», этаж 0) 

1400-1800 Заседание конкурсной комиссии XX юбилейного международного смотра-конкурса 

«Хрустальное колесо» 2022 года.  
(Место проведения – конференц-зал «Кают компания», ГК «Жемчужина» этаж С) 

1800 - 2000 – Ужин. (Место проведения – ресторан «Хрустальный» ГК «Жемчужина») 

 
 

29 сентября (четверг) 
 

730 – 930 – Завтрак (Место проведения – ресторан «Хрустальный» ГК «Жемчужина»). 

1000 – 1020 Открытие Форума. (Место проведения - гранд отель «Жемчужина», конференц-зал «Морской», этаж С)  

  

1020 – 1030 Знакомство с новым форматом «Networking time! – Время знакомств и коммуникаций!» 

и «Networking day – День полезных связей!». 

Networking – это расширение сети знакомств для быстрого и эффективного решения профессиональных 

и личных задач с помощью круга друзей и знакомых, работающих или имеющих связи в нужной сфере. 

Вы окружаете себя людьми, опыт, возможности и навыки которых дадут то, чего нет у Вас. Это 

долгосрочные и, что особенно важно, взаимно полезные отношения, а не просто обмен визитками. 

Networking помогает развивать сеть деловых знакомств и находить партнёров. 

 

1030 – 1115 «Энергия водных развлечений». 

 

 

Время Спикер Тема 

1000-1020 

Лилианна Евгеньевна Сидоренко, 

руководитель оргкомитета Форума, вице-

президент САПИР, директор ООО «Центр по 

безопасности аттракционов», г. Краснодар. 

Приветственное слово. 

 

Представитель Администрации г. Сочи. 

Анатолий Вениаминович Боярков, Президент 

САПИР, г. Москва. 

Селим Догуоглу, партнёр Форума, глава 

российского представительства «Polin 

Waterparks», г. Краснодар. 

Время Спикер Тема, описание 

1020-1030 

Николай Должанский, собственник группы 

компаний «БОЛИД», г. Санкт-Петербург; 

Алексей Просандеев, генеральный директор 

EntenS Group, г. Москва. 

Знакомство с форматом, и анонс мероприятий в 

рамках Форума. 

Время Спикер Тема 

1030-1115 

Шохрет Пакиш, экс директор по маркетингу и 

рекламе «PolinWaterparks», Стамбул.  
Признана исполнительным комитетом WWA 

(Мировая Ассоциация Аквапарков) 

«Человеком года» в 2022 году. 

Применение нанотехнологий в дизайне 

аттракционов. 

ФОРУМ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА 

 



1115 – 1300  Networking time! – Время знакомств и коммуникаций! 

«Мастер своего дела» - Представление заявленных производителей и поставщиков - «Что я или моя 

компания делает лучше всего?» Представление всех участников форума - «На какой главный вопрос я 

хочу получить ответ на Форуме?» Быстрые знакомства, поиск общих интересов.  
(Место проведения - гранд отель «Жемчужина», конференц-зал «Морской», этаж С)  

1300 – 1400 – Обед. (Место проведения – ресторан «Хрустальный» ГК «Жемчужина»). 

 

1400 – 1600 Панельная дискуссия «Пути развития индустрии: взгляд со стороны». 

В дискуссии примут участие несколько профессионалов из смежных индустрий, которые поделятся 

своим видением возможных путей развития индустрии развлечений и отдыха. 

Модератор: Алексей Просандеев, генеральный директор EntenS Group, г. Москва. 
(Место проведения - гранд отель «Жемчужина», конференц-зал «Морской», этаж С)  

 

1600 – 1620 Перерыв. 

 

1620 – 1800 Форсайт-сессия: «Технологии непревзойдённого сервиса как технология будущего». 
(Место проведения - гранд отель «Жемчужина», конференц-зал «Морской», этаж С)  

 

1900 – Банкет от Партнера Форума компании ООО «ПолинАквапаркиРус» - официального 

представительства в России компании PolinWaterparks.  
(Место проведения – ресторан «Бункер» ГК «Жемчужина», вход строго по пригласительным, вечерняя форма одежды) 

 

30 сентября (пятница) 
 

730 – 945- Завтрак (Место проведения – ресторан «Хрустальный» ГК «Жемчужина»). 

Время Спикер Тема 

1400-1600 

 

Сергей Бабич, генеральный директор 

Colisium International Music Forum, Со-

учредитель ассоциации Концертно-

театральных и билетных организаций 

(КТиБО), г. Москва 

Концертная и фестивальная индустрия 2022.  

Обзор и точки соприкосновения с индустрией 

развлечений и парков. 

- актуальные изменения в связи с геополитической 

обстановкой 

- развитие фестивальной культуры 

- модели взаимодействия с площадками 

- кейсы успешных проектов 

Андрей Коноваленко, владелец интернет-

магазина «My-Karnaval.ru», г. Москва 
Торговая площадка в он-лайн: как это работает? 

Ирина Борисова, директор событийной 

площадки « RED ARENA», г. Сочи 

Гибридные мероприятия как новый тренд для 

событийных площадок: практика организации 

Руководитель комитета по туризму 

Удмуртской Республики 

Опыт создания и результаты работы туристическо-

развлекательных комплексов в Удмуртии 

Жан Батыров, управляющий партнер J&P 

Solution, юридическая компания, 

осуществляющая поддержку по правовым 

вопросам участников САПИР. 

5 способов повышения безопасности бизнеса в 

индустрии развлечений для обеспечения 

эффективного развития. 

Время Модератор Описание 

1620-1800 

Андрей Коноваленко, бизнес-консультант с 

15-ти летним опытом, владелец интернет-

магазина « My-Karnaval.ru», г. Москва 

Форсайт-сессия - это уникальная методика 

прогнозирования будущего. Другими словами, это 

инновационный мозговой штурм, позволяющий 

максимально эффективно понять достоинства и 

недостатки прошлого и учесть это в стратегии 

развития своего бизнеса. 

Задача форсайта - не предсказать будущее, а 

совместными усилиями и с учетом всех факторов, 

влияющих на ситуацию, договориться о том, каким 

оно будет! 

В ходе сессии мы совместно поразмышляем, каким 

мы хотим видеть будущее нашей индустрии и что для 

этого нужно сделать. 



730 – 800 – «Здоровое утро» - VI Чемпионат по плаванию на дистанцию 100 м свободным стилем 
среди Профессионалов индустрии развлечений и отдыха под руководством Андрея Петренко, 

судебного, технического эксперта индустрии развлечений и отдыха.  

800 «Полное погружение» - совместный развлекательный прыжок участников Форума в бассейн - за 

хорошую погоду! 
 (Место проведения – открытый бассейн ГК «Жемчужина») 

830 - 930 – «Завтрак с экспертом». Особенности эксплуатации аттракционов и развлекательного 

оборудования в сезоне 2022 на реальных примерах действующих объектов развлечений и отдыха. 

Модератор: Андрей Петренко, судебный, технический эксперт индустрии развлечений и отдыха. 
(Место проведения – малый зал ресторана «Хрустальный» ГК «Жемчужина») 

1000 - 1300 – Networking day! - День полезных связей! 

Скучные выступления отменяются! Мы создали абсолютно новый и более эффективный способ 

знакомства с производителями и поставщиками! Только живое общение и новые знакомства, только 

полезные кейсы! Прямые вопросы от представителей парков и ответы на наболевшие темы от 

профессионалов отрасли! 

Блоки выступлений: 

Форматы парков, новые форматы развлечений, выбор концепции и тематизация; 

Водные развлечения в парках; 

Автоматизация парков; 

Механизированные аттракционы; 

Надувные аттракционы; 

Призовые аркадные и тировые аттракционы; 

Оборудование детских центров и уличных площадок; 

Сертификация, освидетельствование аттракционов, технический аудит и оценка рисков; 

Сопутствующие направления. 

Модераторы: Николай Должанский, собственник группы компаний «БОЛИД», г. Санкт-Петербург; 

Алексей Просандеев, генеральный директор EntenS Group, г. Москва. 
(Место проведения - ГК «Жемчужина», конференц-зал «Морской», этаж С) 

1300 - 1345 – Обед. (Место проведения – ресторан «Хрустальный» ГК «Жемчужина»). 

1345 – Сбор участников Форума перед центральным входом в гранд отель «Жемчужина» (этаж 0). 

1400 - Отъезд автобусов с участниками Форума. 

1530 – 1745 – Экскурсия в Skypark Сочи – парк уникальных впечатлений со своими высотными 

аттракционами, сумасшедшими видами кавказской природы и самым длинным в России 

подвесным пешеходным мостом, который буквально парит в воздухе. 
(г. Сочи, с. Казачий брод, ул. Краснофлотская, 54а.) 

1800 - Возвращение в ГК «Жемчужина». 

1930 - 2030 – Ужин (Место проведения – ресторан «Хрустальный» ГК «Жемчужина») 

 

1 октября (суббота) 
 

730 - 945- Завтрак (Место проведения – ресторан «Хрустальный» ГК «Жемчужина»). 

700 - 800 – Практикум на побережье: «Идеальное утро – начало продуктивного дня!» под 

руководством Анны Должанской, генерального директора ООО «Мягкий приз» (группа компаний 

«БОЛИД), специалиста по ароматерапии, комфортному голоданию и антиэйджингу.  

В программе: пробуждающая ароматератия; лимфодренажная гимнастика; дыхательные практики. 

Подарки каждому участнику! 
(Место проведения – пляж ГК «Жемчужина») 

830 - 945 – Мастермайнд «Завтрак в кругу профессионалов». 

Мастермайнд - это регулярные встречи с комбинацией мозгового штурма, обучения в действии, 

постановки личных целей, групповой поддержки и обратной связи от каждого участника. Это группа 

взаимного совершенствования, где каждый искренне вкладывается в успех соратника. Словом, делом, 

советом, волшебным пинком. В группе помогают ставить цели, на которые каждый сам, возможно, не 

решился бы. 

Модераторы: Николай Должанский, собственник группы компаний «БОЛИД», г. Санкт-Петербург; 

Алексей Тарасов, ПАРКОВЕД, г. Липецк. 

 (Место проведения – малый зал ресторана «Хрустальный» ГК «Жемчужина») 

 

 



1000 – 1300 – Работа круглого стола. 
Время Мероприятие Темы Модераторы, спикеры 

1
0

0
0
-1

3
0
0
 

  

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Организация 

безопасной 

эксплуатации 

аттракционов и 

развлекательного 

оборудования» 

 

Единый подход к идентификации 

аттракционов и развлекательного 

оборудования, противоречия между 

нормативными правовыми актами отрасли. 

Административная ответственность за 

нарушение требований технических 

регламентов и нормативных правовых 

актов Российской Федераций. 

Процедура приостановления, 

возобновления и прекращения 

государственной регистрации 

аттракционов. 

Риск-ориентированные подходы к 

организации безопасной эксплуатации 

аттракционов. 

«Нравственные страдания» - новые способы 

потребительского экстремизма посетителей 

парка. 

Модератор:  

Роман Синицкий, 

исполнительный директор ООО 

«Центр по безопасности 

аттракционов», г. Краснодар. 

 

Спикеры:  

Климов Андрей Геннадьевич, 

начальник инспекции 

Гостехнадзора Краснодарского 

края. 

Игнатенко Алексей Васильевич, 

Начальнику инспекции по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и 

других видов техники 

Республики Крым. 

Представители Прокуратуры 

Краснодарского края. 

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

 

1300 -  1400 – Обед (Место проведения – ресторан «Хрустальный» ГК «Жемчужина»). 

 

1400 – 1800 – Работа тематических секций.   
Время Мероприятие Описание, темы Модераторы 

1
4

0
0
-1

8
0
0
 

Экспертная сессия по 

анализу 

практических 

ситуаций и бизнес-

кейсов из индустрии 

развлечений и 

отдыха. 

 

Отдельный трек- 

«импортозамещение».  

В ходе сессии мы проанализируем 

реальные кейсы из практики деятельности 

парков, которые они сами предложили для 

экспертов, выработаем варианты решения 

этих ситуаций и рекомендации по 

профилактике подобных ситуаций. 

 

Выбор оборудования в условиях санкций. 

Производители и поставщики расскажут 

эксплуатантам какие решения по 

импортозамещению они предлагают, а 

парки смогут поделиться опытом по 

решению вопросов с запчастями и 

сервисом оборудования. 

Елена Телегина, генеральный 

директор «Парк города 

«Лукоморье» г. Саратов 

Алексей Просандеев, 

генеральный директор EntenS 

Group 

Николай Должанский, 

собственник группы компаний 

«БОЛИД» 

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

1
4

0
0
-1

8
0
0
 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СЕКЦИЯ 

«Безграничные 

возможности водных 

развлечений»  

Использование нанотехнологий. 

Современный взгляд на управление 

инфраструктурой аквапарка. 

Инструменты CRM для возврата 

посетителя в аквапарк: LTV, NPS, 

автоматические рассылки, конструктор 

мероприятий, интеграция с билетной 

системой. 

ППС Барс. Новые возможности для 

многофункционального парка. 

Модератор: 

Селим Догуоглу, глава 

российского представительства 

«PolinWaterparks» 

Спикеры: 

Антон Буйнов, директор по 

развитию компании «Лайм 

Софт», г. Екатеринбург 

Игорь Иванов, руководитель 

направления автоматизации 

акваобъектов группы компаний 

ДатаКрат 

(Место проведения – ГК «Жемчужина», конференц-зал «Янтарный», этаж С) 

 

1800 – 2000  - Ужин (Место проведения – ресторан «Хрустальный» ГК «Жемчужина»). 

 

 

 



2 октября (воскресенье) 
 

730 -  800 – Завтрак (Место проведения – ресторан «Хрустальный» ГК «Жемчужина»). 

830 -  Сбор участников Форума у главного входа ГК «Жемчужина». 

900 -  Отъезд автобусов с участниками Форума в тематический парк «Сочи Парк». 

1030 - 1200 Прогулка по уникальному в России тематическому парку «Сочи-Парк», обзорная 

экскурсия, катание на аттракционах.  

1200 – 1300 - Обед. (Место проведения – ресторан «Волшебный сад») 

1330 – 1730 - Церемония награждения Победителей XX юбилейного международного смотра-

конкурса «Хрустальное колесо» 2022 года. 

1800 - Отъезд на автобусах (парковка за флагами Сочи Парка), возвращение в ГК «Жемчужина». 
1930 -  2030 – Ужин (Место проведения – ресторан «Хрустальный» ГК «Жемчужина»)  

 

3 октября (понедельник) 

 
730 - 1000 – Завтрак (Место проведения – ресторан «Хрустальный» ГК «Жемчужина»). 

До 1200 - Отъезд участников Форума. 

 

 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! МЫ ЖДЁМ ВАС В СОЧИ НА XXXI ФОРУМЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА! 

ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОГРАММУ ФОРУМА

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Оргкомитет Форума: ООО «Центр по безопасности аттракционов» 

 г. Краснодар, ул. им. Ф. Лузана, д. 19, оф. 17 тел.: (861) 224-42-27 

e-mail: ilat2004@mail.ru,  www.ride-safe.ru , www.forumparkov.ru 


