
 



Приглашаем принять участие 
со 2 по 7 октября 2017 года 

в XXVII ФОРУМЕ 
Профессионалов Индустрии 

Развлечений и Отдыха. 

Форум Профессионалов Индустрии Развлечений в г. Сочи – это 

центральная площадка отрасли, где формируется представление о её 

будущем развитии. Здесь мы получаем новые знания и опыт из первых 

рук в личном общении. Ежегодно Форум собирает более 200 участников 

в лице директоров и владельцев парков, аквапарков, производителей 

аттракционной техники, представителей администраций и контроли- 

рующих органов. 

 

ГЛАВНАЯ ТЕМА ФОРУМА 2017: 

«ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ!». 
 

Темы в рамках Конференции:  
 

Перспективы развития отдыха и развлечений в России. 

Сотрудничество отрасли с Федеральным агентством по туризму для 

создания условий развития парков как объектов туризма в рамках 

Федеральной программы по развитию внутреннего туризма. 

Государственное Частное Партнерство как форма делового 

партнерства в развитии парков (концессия, аренда). 

Градостроительные Правила в проектировании и работе 

рекреационного  объекта (парка). 

Как создать привлекательный проект парка развлечений? Опыт 

работы руководителей проекта на примере создания объекта, 

используемого для организации отдыха граждан и туризма 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА» 

расположенного в городе Волгограде. 

Применение на практике исследований зарубежных  коллег  

«Пребывание и полноценный отдых в развлекательных парках 

детей с ограниченными возможностями» – «особенных детей» с 

диагнозами синдром Дауна и Аутизм. Руководитель проекта и 

докладчик Gianni Chiari (Италия). 



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 и маркетинговой поддержки. 

Ландшафтный дизайн и малые архитектурные формы. 

Содержание зеленых насаждений. Новые технологии. 

Особенности эксплуатации крытого парка на примере 

«Сити – Град» (Воронеж). 

Использование универсальной мобильной комплексной 

автоматизированной системы «УМКА» для минимизации рисков 

руководителей объектов развлечений, от недобросовестной работы 

технического персонала, на примере работы аквапарка 

«Тропический Остров» г. Ярославля. 

Изменения в Законодательстве РФ, в связи со вступлени- 

ем в силу в 2018 году Регламентами Евразийского союза:  

«О безопасности аттракционов» и «О безопасности 

оборудования детских игровых площадок».  

 

События  в  рамках Форума: 
 

«День Парков и Производителей». Презентации и выступления 

отечественных и зарубежных производителей аттракционной техни- 

ки, компаний, предлагающих услуги в индустрии развлечений. 

 

Посещение первого тематического парка в России 

«Сочи-Парк». 

 

Секции: по безопасной эксплуатации аттракционов и оборудования 

детских игровых площадок, по сертификации, по аквапаркам и др.  

 

Семинар образовательного проекта «Академия САПИР»:  

«Практические советы по управлению парками и развлекательны- 

ми объектами: «От идеи до создания команды»». 

 

Впервые пройдет круглый стол на тему: «Как принять 

участие в конкурсе «Хрустальное Колесо» и подготовиться так, 

чтобы победить». 



КОНКУРСУ 

«ХРУСТАЛЬНОЕ КОЛЕСО» 

15 ЛЕТ! 
 

КУЛЬМИНАЦИЕЙ ФОРУМА ЯВЛЯЕТСЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

XV ЮБИЛЕЙНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

В ИНДУСТРИИ ОТДЫХА И   РАЗВЛЕЧЕНИЙ  

«ХРУСТАЛЬНОЕ КОЛЕСО 2017». 
 

Конкурс «Хрустальное Колесо 2017» 
и Форум Профессионалов Индустрии Развлечений 
и  Отдыха поддерживают: 

 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Министерство Культуры Российской Федерации. 

Администрация  Краснодарского края. 

Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

Международная ассоциация парков и аттракционов «IAAPA». 

 
При информационной поддержке: 

 

Портала «VTORIO.com». 

Портала «Sport B2B». 

Журнала «Каталог Индустрии Развлечений». 

Архитектурно  информационно-образовательного  ресурса 

«architime.ru». 

 
 

Культурная  программа Форума:  
 

В день открытия Форума состоится праздничный вечер 

в честь Юбилея Конкурса «Хрустальное Колесо 2017». 

 
Посещение объектов развлечений города Сочи и Красной Поляны: 

аквапарк, конное шоу, дельфинарий, пингвинариум, океанариум. 



XXVII Форум Профессионалов 
Индустрии Развлечений и Отдыха традиционно  

пройдет в Гранд Отеле «Жемчужина» в городе Сочи.  
 

ПРИГЛАШАЕМ  ВАС ПОГРУЗИТЬСЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ БИЗНЕС-АТМОСФЕРУ 

ОТРАСЛИ! 

Здесь Вы узнаете секреты продвижения развлекательных и 
парковых проектов! 
Сможете выгодно приобрести аттракционы и развлекательное 
оборудование! 
Войдете в круг эффективного профессионального общения, 
установите новые контакты и укрепите имеющиеся связи! 
Станете еще более опытными, знающими и «подкованными»! 
Только живое общение, только на практические  темы! 

 

  Стоимость участия  
для 1 человека – 24 000 руб. 

(участие во всех мероприятиях + информационный материал + кофе -брейки + досуговые мероприятия + экскурсии)  

  Стоимость  проживания  
для 1 человека (период со 02.10.2017 г. по 07.10.2017 г.)* 

корпоративный тариф + питание  

 

1 место в 2-х местном номере «Премиум» 22 650 руб. 

Одноместный номер «Стандарт» 33 400 руб. 

Одноместный номер «Стандарт Премиум» 35 400 руб. 
Для членов НП "САПИР" предусмотрена скидка 5% на УЧАСТИЕ.  

*ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ БРОНИРОВАНИЯ РАННИХ И/ИЛИ ПОЗДНИХ ВЫЕЗДОВ 
И НОМЕРОВ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ КАТЕГОРИИ 

 

Для участия в Форуме необходимо подать заявку в Оргкомитет 

не позднее 25 сентября 2017 года. 

По вопросам участия в Форуме   обращаться: 
Руководитель – Сидоренко Лилианна Евгеньевна тел.: 8 (909) 457-77-78. 
Заместитель руководителя – Петренко Андрей Николаевич тел.: 8 (961) 500-57-57. 
Главный бухгалтер – Иванникова Надежда Александровна тел.: 8 (961) 500-71-11. 

 

По вопросам участия в семинаре образовательного проекта «Академия 
САПИР»  обращаться: 
Исполнительный директор САПИР – Сушкова Наталья  Владимировна  

тел.: 8 (3852) 362-285, 8 (909) 503-4271. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ! 



– – 

ММеежжддууннааррооддннооммуу 

ккооннккууррссуу  вв  

ИИннддууссттррииии Ооттддыыххаа ии 

ррааззввллееччеенниийй 

««ХХррууссттааллььннооее  

ККооллеессоо»»  – 1155  ллеетт 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Оргкомитет форума 

335500005511,,  гг..  ККрраассннооддаарр,, 

уулл..   ЛЛууззааннаа,,   дд..   1199,,  ооффиисс  1177 

ттеелл::  ++77  886611  222244  4422  2277 

ффаакксс::  ++77  886611  222244  1199  8811 

e-mail: ilat2004@mail.ru 

mailto:ilat2004@mail.ru

