ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ САПИР
18 - 19 МАЯ 2017 Г., Г. МИНСК

ПЛАН РАБОТЫ ФОРУМА*
1 день – 17 мая: День заезда
Заселение в «Отель «Аква-Минск».
Посещение аквапарка «Лебяжий» (самостоятельно).
2 день – 18 мая: Научно-практическая конференция
ПРОГРАММА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАРКОВОЙ ОТРАСЛИ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА»
ТАЙМИНГ
Место проведения: конференц-зал аквапарка «Лебяжий»
ТЕМА
СПИКЕР
Регистрация участников конференции
09:30 ч.
10:00 ч.
Начало конференции
Кузнецов Алексей Владимирович,
Приветственное слово от
директор ЗАО «Восточно-Европейская
организаторов.
10:00 – 10:10 ч.
компания» (г. Минск, РБ)
Анонс плана работы Форума.
Романов Роман Николаевич,
Регламент конференции.
президент САПИР (г. Москва, РФ)
Развитие парковой отрасли и
Крупский Юрий Николаевич,
10:10 – 10:30 ч.
аттракционостроения в Республике
генеральный директор ИООО «Белларайдз»
Беларусь
(Zamperla S. p. А.) (г. Минск, РБ)
Организация надзора за
Климко Петр Иванович,
безопасностью аттракционов в
начальник Управления надзора за
Республике Беларусь. Перспективы
10:30 – 11:00 ч.
безопасностью подъемных сооружений и
развития парковой отрасли после
аттракционов Госпромнадзора МЧС
вступления в силу ТР ЕАЭС «О
Республики Беларусь (г. Минск, РБ)
безопасности аттракционов»
Особенности эксплуатации
Бабивский Владимир Орестович,
аттракционов в открытых парках
11:00 – 11:30 ч.
главный инженер УП «Минскзеленстрой» (г.
культуры и отдыха в Республике
Минск, РБ)
Беларусь на примере парков г. Минска
Тематический семейноЛукашевич Александр Александрович,
развлекательный центр «Динозаврия»
первый заместитель директора ЗАО
11:30 – 12:00 ч.
как своевременный, экономически
«Восточно-Европейская компания» (г.
целесообразный и
Минск, РБ)
высокоэффективный бизнес-проект.
12:00 -12:10 ч.
Кофе-брейк, перерыв
12:10 – 13:00 ч.
Управление бизнес-рисками в
Руденков Игорь Александрович,
В плане работы Форума возможны изменения!

*

индустрии развлечений
13:00 – 14:00 ч.

Обед
Продолжение конференции
Развитие парковой отрасли в России

14:00 – 14:30 ч.
14:30 – 14:55 ч.

14:55 -15:20 ч.

15:20 – 15:35 ч.

15:35 – 15:50 ч.
15:50 - 16:00 ч.

16:00 – 17:30 ч.

до 16:30 ч.

до 17:00 ч.

до 17:30 ч.

17:30-18:00 ч.
18:00 ч.
19:00 - 01:00 ч.

к.э.н., доцент Кафедры теоретической и
институциональной экономики БГУ,
директор ЗАО «ВЕККО» (г. Минск, РБ)

Проекты САПИР (конкурс
«Хрустальное колесо», «Академия
САПИР», «САПИР-СЕРТ»,
рейтинговые системы и т.п.)
Edutainment и другие форматы
развлечений в Indoor: яркие примеры
из мировой и российской практики.
Профессиональные туры САПИР
Новые тенденции проектирования
парков

Романов Роман Николаевич,
президент САПИР, директор ЗАО «АлтайПарк» (г. Москва-Барнаул, РФ)
Боярков Анатолий Вениаминович,
вице-президент САПИР (г. Москва, РФ)
Гавриченко Федор Викторович,
вице-президент САПИР, соучредитель ГК
«Сказочный лес» (г. Санкт-Петербург, РФ)
Габдуллин Рашид Раффакович,
генеральный директор ООО «Центральный
парк развлечений им. М. Горького» (г.
Пермь, РФ)
Сидоренко Лилианна Евгеньевна, вицепрезидент САПИР, директор ООО «Центр по
безопасности аттракционов» (г. Краснодар,
РФ)

Анонс XXVII Форума
Профессионалов индустрии
развлечений и отдыха в г. Сочи (02-07
октября 2017 г., г. Сочи, РФ)
Кофе-брейк, перерыв
Белорусский опыт эксплуатации и организации работы парков водных развлечений на
примере РК аквапарк «Лебяжий». Участников Форума ознакомят с организацией
работы РК аквапарка «Лебяжий», системой водоподготовки, техническими вопросами
и их решением, новым направлениями детских развлечений и др. Докладчики ведущие специалисты развлекательного комплекса.
Виды предоставляемых услуг,
Шинкарева Марина Альбертовна,
безопасность и новые методы
управляющий аквапарком «Лебяжий» (г.
привлечения клиентов
Минск, РБ)
Техническая эксплуатация
Рыков Сергей Владимирович,
оборудования и сооружения аквапарка главный инженер аквапарка «Лебяжий» (г.
«Лебяжий»
Минск, РБ)
Новые форматы детских развлечений
Маслов Виктор Валерьевич,
на примере проектов развлекательного начальник Семейно-развлекательного центра
центра «Kazki-DARK RIDE»
«Kazki-DARK RIDE» (г. Минск, РБ)
Догуоглу М. Селим, заместитель
Особенности проектирования и
генерального директора ООО «Полин Рус»
эксплуатации аквапарков
(представительство компании «Polin
Waterparks» в России) (г. Краснодар, РФ)
Завершение конференции
Деловой ужин
Место проведения: ресторан Отеля «Аква-Минск»

3 день – 19 мая: XV Съезд САПИР. Посещение ведущих развлекательных объектов Минска
ПРОГРАММА СЪЕЗДА*
Место проведения: конференц-зал Отеля
*Прим.: для членов САПИР и тех, кто желает вступить в состав Союза
09:00 – 12:00 ч.
XV Съезд САПИР (закрытое заседание Общего Собрания членов Союза согласно
повестке дня).
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДНЯ
Экскурсия от руководителей ведущих развлекательных объектов аквапарка
12:30 – 13:30 ч.
«Лебяжий»: детский РЦ «KaZki», 7D-аттракцион «Дарк-райд».
Посадка в автобусы. Обзорная экскурсия по г. Минску с посещением парковых и
13:45 ч.
развлекательных объектов

14:05 – 15:30 ч.
15:45 ч.
15:45 – 20:00 ч.
20:00 ч.
20:30 ч.

Деловой обед в РЦ «ДИНОЗАВРиЯ»
Посадка в автобусы
Продолжение экскурсии с посещением парков:
 Центральный детский парк им. М. Горького
 Парк им. Челюскинцев
Заезд автобусов в Старый город. Завершение официальной программы Форума.
Прибытие в Отель «Аква-Минск».

4 день – 20 мая: Дополнительный экскурсионный день
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ-АНИМАЦИЯ «МУЗЕЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ «ДУДУТКИ»»
Вас ждет удивительное путешествие: серьезная экскурсия с несерьезными приключениями дегустацией самогона, катанием на лошади, угощением мельника, этнографический антураж и
интерактивное действо.
*Экскурсия оплачивается отдельно, просим Вас направить заявку представителю организаторов.

НЕКОТОРЫЕ ПОДРОБНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ФОРУМА САПИР
Базой проведения мероприятий выбран аквапарк «Лебяжий» (http://waterpark.by/ru) и Отель
«Аква-Минск» (http://aquaminskhotel.by).
Целый остров отдыха и ярких впечатлений – аквапарк «Лебяжий», 5-й по
величине в Европе - к услугам участников Евразийского Форума САПИР (прим. посещение аквапарка входит в стоимость проживания в отеле). Территория
аквапарка - берег водохранилища «Дрозды». Здесь для Вас - тишина, зелень, яркие
эмоции и море удовольствия и позитива!
Отель «Аква-Минск» – уютный отель категории 2**, на берегу водохранилища
«Дрозды». К услугам гостей 102 номера в здании отеля и 8 номеров типа бунгало в 2-х
этажных гостевых домиках. Интерьер номеров поддерживает «природную»
атмосферу и исполнен в «аква» тематике. Вблизи расположен биологический заказник
«Лебяжий» (единственный заповедник в черте города!).
В аквапарке «Лебяжий» расположен крупнейший в Минске Центр семейного
отдыха со множеством развлекательных объектов, таких как: РЦ «KaZki», детский
городок «Comfyland», интерактивный аттракцион Космическая станция «Dark-Ride»!
Детский центр «KaZki» предлагает не только карусели и анимационные программы –
здесь находится первый в Беларуси ресторан быстрого обслуживания с уникальной
концепцией здорового питания австралийского бренда Country Chicken.
Первый и единственный 7D-аттракцион «Дарк-райд» – последнее поколение
аттракционов, был введен в эксплуатацию в 2014 г. и на сегодняшний день на
территории стран СНГ аналогов не имеет! Сказка, исторический эпизод или
фантастическое приключение лежит в основе сценария «Дарк-Райда». Аттракцион
делится на «сцены», в каждой из которых посетители переживают определенное
приключение: аниматронное шоу со спецэффектами, интерактивную битву, эффекты 3D, эффект
соревнования и другое. Тема аттракциона - центр телепортации, виртуальное сражение с пришельцами
и монстрами.
Посещение ведущих объектов индустрии развлечений и отдыха Беларуси будет совмещено с
обзорной автобусной экскурсией по Минску. Далее кратко об основных точках маршрута.
Участники Евразийского Форума САПИР смогут побывать за кулисами одного из уникальных и
успешных проектов ЗАО «Восточно-Европейская компания» - РЦ «ДинозавриЯ».
Тематический парк развлечений «ДинозавриЯ» (прим. - Победитель смотра-конкурса
«Хрустальное колесо»), объединяет на единой площадке детские аттракционы и
симуляторы, игровые площадки и многоуровневые лабиринты, мини-боулинг, семейное
кафе и зону для проведения праздников. Центр оснащен самой современной, 1-й на
территории СНГ, системой - «Cyber Blast». Центром притяжения центра служат
аниматроные шоу динозавров и музыкальный оркестр.
Здесь же для участников Форума состоится Деловой обед.

Среди городских парков Минска участники Евразийского Форума посетят (http://parki.by):
 Центральный детский парк им. М. Горького. Сегодняшний Центральный
детский парк - памятник истории, архитектуры и садово-паркового искусства.
 Парк им. Челюскинцев является одним из центральных парков города и имеет
статус историко-культурной ценности, как памятник истории и ландшафтной архитектуры.
Экскурсионный маршрут по г. Минску завершится вечером в районе Старого города.
В экскурсионный день - 20 мая - для участников Форума организаторы подготовили
тематическую экскурсию-анимацию «Музей материальной культуры «Дудутки»».
Вас ждет удивительное путешествие: серьезная экскурсия с несерьезными
приключениями - дегустацией самогона, катанием на лошади, угощением мельника.
ДУДУТКИ - один из наиболее посещаемых музеев Беларуси, музей-скансен.
Созданный в 1995 г. стараниями энтузиастов музей ныне - один из самых посещаемых
в Беларуси! Памятники народного быта, действующие мастерские белорусской усадьбы XIX в.,
единственная в Беларуси действующая ветряная мельница… И везде - этнографический антураж и
интерактивное действо. Вы сможете окунуться в атмосферу шляхетской усадьбы. Во время экскурсии
Вас ожидают дегустации. Вы можете приобрести сувениры. ОБЕД в белорусском народном стиле (за
доп. плату).
ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ФОРУМА
ЗАО «Восточно-Европейская компания» (www.vek.by) основана в 1990 г. Более
чем за 26 лет на международном рынке индустрии развлечений успела зарекомендовать
себя как одну из ведущих компаний в области строительства тематических
развлекательных центров. С 1996 г. компания является членом «IAAPA»
(Международная Ассоциация Парков и Аттракционов).
Компания награждена многочисленными грамотами и дипломами на различных международных
выставках, посвященных индустрии развлечений. Непосредственно нашими специалистами были
разработаны и воплощены в жизнь многие игровые центры и парки стран СНГ, ближнего и дальнего
зарубежья. Восточно-Европейская компания ведет операционную деятельность во многих
развлекательных центрах, поэтому все свои проекты мы строим исходя из реального многолетнего
опыта эксплуатации подобных заведений.
Одним из успешных направлений является создание декораций для центров семейного досуга,
парков, аквапарков и прочего, аттракционов, а так же создание аниматронных моделей разного уровня
сложности от проектирования до инсталляции на объекте заказчика. Работы выполнятся с учетом
практически всех передовых и инновационных технологий, богатого личного производственного
опыта более 20 лет. Политика компании - индивидуальный подход к каждому конкретному проекту будь то небольшая развлекательная зона в супермаркете или огромный парк аттракционов. Мы
находим варианты концепций для любых помещений, любой целевой аудитории, любого бюджета.
Мы внимательно отслеживаем новинки индустрии развлечений и будущие тенденции их
развития. Наши проекты производят незабываемые впечатления на посетителей во всем мире и
гарантируют безупречное качество и надежность работы.
Мы стараемся мир сделать лучше. Будем рады нашему взаимовыгодному сотрудничеству.
Девиз: «Мы создаем развлекательные центры уже более 26-ти лет. Так и развлекаемся!».
Руководитель ЗАО «Восточно-Европейская компания» - А.В. Кузнецов.
ЗАО «Восточно-Европейская компания»: 220000, Респ. Беларусь, г. Минск, ул. Колхозная, 19А.
+375 17 385-95-76; +375 17 385-95-78; +375 17 277-20-75; san@vek.by; www.vek.by.
САПИР - Союз ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (www.sapir.su),
создан в 2004 г. для того, чтобы объединить профессионалов в рамках парковой
отрасли. САПИР – это сплоченная команда единомышленников. Консолидация,
сложение наших сил – необходимое условие для успешного достижения общих целей.
Вместе мы выступаем с инициативами, призванными развивать и защищать нашу отрасль.
Союз инициирует разнообразные мероприятия. Ежегодно под эгидой Союза проходит Форум
профессионалов индустрии развлечений и отдыха в г. Сочи, где профессионалы парковой индустрии
могут поделиться опытом, найти оригинальные бизнес-решения и идеи, наладить партнерские
отношения. САПИР проводит единственный и странах СНГ отраслевой смотр-конкурс «Хрустальное
колесо», который призван выявлять и награждать лучших из лучших. Благодаря партнерству между

САПИР и Международной ассоциацией IAAPA, у членов Союза есть возможность быть участниками
профессиональных туров в Америку, Европу и Азию, где можно взглянуть изнутри на работу
крупнейших корпораций в области индустрии развлечений!
САПИР учредил отраслевую парковую награду – Почётный знак НП «САПИР» «За вклад в
развитие парковой отрасли России», благодаря чему, теперь имеет возможность отметить значимый
вклад экспертов и крупнейших специалистов отечественной индустрии развлечений в парковое дело
страны! Деятельность САПИР очень разносторонняя – у нас действительно много работы! Девиз:
«Вместе мы сможем больше!».
Руководитель НП «САПИР» – Р.Н. Романов.
НП «САПИР»: 121069, Россия, г. Москва, ул. Б. Никитская, 31, стр. 1, оф. 09; 656037, г. Барнаул,
пр. Ленина, 152 В, а/я 3345 (почт. адрес Исполкома).
+7 (3852) 362-285; sapir2009@yandex.ru; www.sapir.su.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ*
БЕЗ проживания
Участие в конференции
Раздаточный материал
Кофе-брейки
Банкет (18 мая)
Экскурсии, транспорт (19 мая)
18 000 руб.

при проживании 3 суток (с 17 по 20 мая)
пакет СТАНДАРТ
пакет СТАНДАРТ+
пакет ЛЮКС
Участие в конференции
Участие в конференции
Участие в конференции
Раздаточный материал
Раздаточный материал
Раздаточный материал
Кофе-брейки
Кофе-брейки
Кофе-брейки
Банкет (18 мая)
Банкет (18 мая)
Банкет (18 мая)
Экскурсии, транспорт (19 мая)
Экскурсии, транспорт (19 мая)
Экскурсии, транспорт (19 мая)
1 место в 2-х местном номере
одноместное размещение в
размещение в номере Люкс
Стандарт
номере Стандарт
23 400 руб.
27 000 руб.
36 000 руб.

*Стоимость банкета 18 мая для 1 доп. чел. = 4 200 руб.
**Стоимость участия в дне Конференции 18 мая для 1 чел. = 5 000 руб.
***Участие в экскурсии 20 мая оплачивается ОТДЕЛЬНО
****Внимание стоимость участия может быть изменена в случае наличия существенных изменений в программе Форума.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые коллеги! Ждем Ваших заявок!
Александр Лукашевич, первый заместитель директора
ЗАО «Восточно-Европейская компания» (Минск): +37529-655-1917; san@vek.by
Юрий Крупский, генеральный директор ИООО
«Белларайдз» (Zamperla S. p. А.) (Минск): +375-29-6527753; bel.attra@mail.ru

Наталья Сушкова, исп. директор НП
«САПИР» (Барнаул): +7 (3852) 362-258,
+7-909-503-4271; sapir2009@yandex.ru

НАМ ВСЕМ ЕСТЬ ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ!
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!

