ГОРОД ОМСК, КОМПЛЕКС ЗАГОРОДНОГО ОТДЫХА «СКАЗКА»
(КУРОРТ ЧЕРНОЛУЧЬЕ, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Организаторы:
Правительство Омской области

Группа компаний «Стройподряд»

Партнёр: НП «САПИР»
Официальная поддержка:
 Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области;
 Министерство экономики Омской области;
 Министерство образования Омской области,
 Министерство труда и социального развития Омской области;
 Администрация города Омска;
 Администрация Омского муниципального района;
 Союз предпринимателей Омской области.
Информационная поддержка:
 Электронные и печатные СМИ Омска и Омской области;
 Медиа-проект «Каталог Индустрии Развлечений»;
 Портал/журнал «БАНБАС»;
 Портал «ВТОРИО»
 РС «ЭКСПО» и другие.
Главная тема Форума:
«ТЕРРИТОРИИ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ.
ТРЕНДЫ АКТИВНОГО ОТДЫХА, РАЗВЛЕЧЕНИЙ И СПОРТА».
Цель и задачи:
 Представить передовой опыт организации работы в системе индустрии активного
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отдыха, развлечений и спорта в России и за рубежом.
 Показать опыт работы Омской индустрии отдыха, развлечений и физкультурноспортивной рекреации. Представить передовые организационные технологии группы
предприятий «Стройподряд» (аквапарк «АкваРио», комплекс загородного отдыха
«Сказка», спорт парк «Реформа»).
 Показать современные производственные технологии индустрии спорта, отдыха и
развлечений (производители и поставщики аттракционов, оборудования, спортивных
покрытий и др.).
 Обсудить новые научно-практические решения в индустрии отдыха, спорта и
развлечений.
К участию в Форуме лидеров в Омске приглашаются:
 Руководители и специалисты парков культуры и отдыха, парков развлечений,
спортивных парков, аквапарков, санаторно-курортных комплексов, развлекательных
и спортивно-оздоровительных центров;
 Руководители и специалисты предприятий-производителей и поставщиков
аттракционов и развлекательного оборудования, а также услуг для индустрии
развлечений и спорта;
 Представители городских и областных администраций и другие заинтересованные
лица.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА*
14 мая 2019 г. (Вт)
День приезда в г. Омск и заезда в комплекс загородного отдыха «Сказка». Экскурсия
по объектам, расположенным на территории КЗО «Сказка».
15 мая 2019 г. (Ср)
1-й день Форума - день научно-практической конференции «Территории
динамичного развития. Тренды активного отдыха, развлечений и спорта».
9.00
Завтрак.
10.30
Спортивная программа «Скандинавская ходьба».
12.00 – 12.30
Регистрация участников Конференции.
(место проведения: КЗО «Сказка», Фисташковый зал).
12.30
Открытие Форума.
Приветственное слово от Губернатора Омской области, Председателя Правительства
Александра Леонидовича Буркова.
Приветственное слово от Организатора Форума Сергея Никоновича Оркиша,
учредителя ГК «Стройподряд» (Омск).
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Тема доклада
Тенденции развития индустрии развлечений и
отдыха в России. О проектах САПИР
Актуальные вопросы реализации Указа
Президента РФ №204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития РФ на
период до 2014 года»
*

ФИО, должность спикера
Роман Николаевич Романов,
президент НП «САПИР», учредитель
ГК «Алтай-Парк» (Москва / Барнаул)
Андрей Юрьевич Хромов, первый
заместитель министра по делам
молодежи, физической культуры и
спорта Омской области, к.п.н (Омская
область)

В программе Форума возможны изменения.
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Реализация отраслевых проектов по
принципам государственночастного/муниципально-частного партнерства,
применение концессий

Анатолий Вениаминович Боярков,
вице-президент НП «САПИР»,
председатель ТК САПИР
«Аттракционы», руководитель
образовательного проекта «Академия
САПИР» (Москва)

Проектирование развлекательных объектов,
парков, аквапарков и др.

Докладчики

15.00
Обед.
16.00
Заседания секций по отдельным направлениям программы Форума.
СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В СФЕРЕ АКТИВНОГО ОТДЫХА
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ. ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ».
Модератор Р. Н. Романов.
(место проведения: КЗО «Сказка», Фисташковый зал).
Тема доклада
О безопасности аттракционов и
развлекательного оборудования. О Форуме
профессионалов в г. Сочи 2019 года

Развитие парковой отрасли в Сибири

Современный менеджмент в развитии
аквапарков и спортивных клубов разного
профиля

Тренды проектирования и строительства
современных аквапарков

Состояние и перспективы развития парков
культуры и отдыха г. Омска
Опыт реализации парковых проектов.
Проектирование развлекательного
пространства. Летний бизнес-форум в Перми
2019

Нормативное обеспечение отрасли.
Аттракционы в свете ТР ЕАЭС «О
безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС
038/2016), регистрация аттракционов,
определение групп рисков

ФИО, должность спикера
Лилианна Евгеньевна Сидоренко,
вице-президент НП «САПИР»,
директор ООО «Центр по
безопасности аттракционов»
(Краснодар)
Леонид Александрович Шендалёв,
соучредитель ООО «Аттракцион.Ру»
(ранее ОПТОСИБ), Региональный
представитель САПИР в Сибирском
ФО РФ (Новосибирск)
Ильдар Анварович Бикмаев,
управляющий аквапарком «АкваРио»
и спорт парком «Реформа» группы
предприятий «Стройподряд», к.п.н.
(Омск)
Селим Мехмет Догуоглу, глава
российского представительства
компании «Polin Waterparks» / ООО
«ПолинРус», председатель комитета
САПИР «Аквапарки» (Стамбул /
Краснодар)
Илья Юрьевич Очкин, директор МП
г. Омска «Парк культуры и отдыха
имени 30-летия ВЛКСМ» (Омск)
Рашид Раффакович Габдуллин,
генеральный директор ООО
«Центральный парк развлечений им.
М. Горького», Региональный
представитель САПИР в
Приволжском ФО РФ (Пермь)
Валерий Петрович Лапаев, директор
ООО «ЗСЦ СОВТ», руководитель
испытательной лаборатории ООО
«МАС» (Новосибирск)
Артём Валерьевич Лапаев,
профессор Новосибирского
государственного технического
университета, д.т.н., директор ООО
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«Аналитический центр безопасности
эксплуатации технических систем»
(Новосибирск)

СЕКЦИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ».
Модератор М. С. Расин.
(место проведения: КЗО «Сказка», Коричневый зал).
Тема доклада
Физкультурно-спортивная рекреация.
Актуальные вопросы и ответы развития
предпринимательства
Современные тенденции подготовки
специалистов для сферы туризма и рекреации

Проектная деятельность в сфере молодежной
политики с использованием парковых
территорий

Особенности современного маркетинга
спортивно-развлекательных услуг
Организация культурно-спортивных
праздников, как эффективный способ
формирования мотивации у потенциальных
покупателей спортивно-развлекательных услуг
Система современного бизнеса в сфере
фитнес-технологий

19.00 – 20.00
С.М. Догуоглу.

ФИО, должность спикера
Михаил Семенович Расин, профессор
СибГУФК, к.п.н., спортивный
директор группы предприятий
«Стройподряд» (Омск)
Татьяна Анатольевна Кравчук,
заведующая кафедрой теории и
методики туризма и рекреации
СибГУФК, к.п.н., профессор (Омск)
Нэиля Анваровна Мальцева,
заместитель директора департамента
по делам молодежи, физической
культуры и спорта Администрации
города Омска, преподаватель
СибГУФК (Омск)
Юлия Владимировна Коркина,
начальник отдела маркетинга и
рекламы группы предприятий
«Стройподряд» (Омск)
Ольга Васильевна Несговорова,
начальник отдела культурноспортивных мероприятий группы
предприятий «Стройподряд» (Омск)
Владимир Владимирович Соколов,
генеральный директор сети фитнесцентров «Flex Gym» (Омск)

Заседание комитета САПИР «Аквапарки», под председательством

20.00
Банкет (торжественный ужин, самобытная программа с презентацией
национально-культурного колорита Сибири).
(место проведения: КСО «Сказка»).
16 мая 2019 г. (Чт)
2-й день Форума – день посещений ведущих объектов индустрии отдыха, спорта и
развлечений города Омска.
Организованный выезд на объекты, являющиеся оригинальными для территории
России, имеющие передовой опыт работы.
9.00
Завтрак.
10.30
Выезд участников Форума на объекты активного отдыха, спорта и
развлечений города Омска. Модераторы-экскурсоводы М.С. Расин, И.А. Бикмаев.
 «Физкультурно-спортивный мини-парк» - парка культуры и отдыха
Советского округа города Омска.
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Культурно-спортивный комплекс «Зеленый остров».
Омский велотрек.
Парк культуры и отдыха 30-летия ВЛКСМ.
Набережная Иртыша - территория здоровья.
Аквапарк «АкваРио».
14.00
Обед (место проведения: банкетный зал «АкваРио»).
16.00
Экскурсия по объектам группы предприятий «Стройподряд».
17.00
Работа тематической секции «Развитие аквапарков» под руководством
С.М. Догуоглу. Обсуждение осмотра объектов города (место проведения: банкетный
зал «АкваРио»).
18.30
Отъезд в КЗО «Сказка».
19.30
Ужин.
20.30
Программа отдыха и релаксации.
17 мая 2019 г. (Пят)
3-й день Форума – день презентаций продукции и услуг на рынке развлечений и
отдыха. Закрытие Форума.
8.30
Спортивная программа в аквапарке КЗО «Сказка».
9.30
Завтрак.
10.30 – 12.00
Работа Биржи деловых контактов.
(место проведения: КЗО «Сказка», Фисташковый зал).
Прим.: для компаний-рекламодателей участие платное, подробности:
sapir2009@yandex.ru, +7-909-503-4271.
12.00 – 13.00
Круглый стол по итогам Форума. Модератор Р.Н. Романов.
13.00
Обед.
с 15.00
Отъезд участников Форума.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ
Стоимость участия в Форуме (размещение в номере
«Стандарт»* и питание в КЗО «Сказка») и банкета
10 390 рублей / 1 человек
15 мая
*Прим.: возможно размещение в номерах других категорий.

Стоимость участия в банкете 15 мая
Участие в Бирже деловых контактов,
распространение рекламно-информационных
материалов (в печатном, электронном видах)

2 500 рублей / 1 человек
6 000 рублей / 1 стол для
переговоров

*Прим.: заявки на sapir2009@yandex.ru, +79095034271

Участие для представителей государственных и
муниципальных учреждений Омска и Омской
области:
 с размещением и питанием в КЗО «Сказка»;
 питание без размещения.

2 630 рублей / сутки / 1 человек
1 280 рублей / сутки / 1 человек

ОРГКОМИТЕТ
ОМСК
www.gk-skazka.com
Расин Михаил Семенович: 8-923-048-7775.
Пяткова Анна Сергеевна: 8-950-339-1818.
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Коркина Юлия Владимировна: 8-904-321-4031, u-korkina@yandex.ru (для заявок).
Бикмаев Ильдар Анварович: 8-913-669-2008.
Решетникова Ольга Викторовна: 8-962-041-5717.
ОТДЕЛ ПРОДАЖ КЗО «СКАЗКА» (бронирование, размещение): 8-950-216-2696.
ИСПОЛКОМ САПИР
www.sapir.su
Сушкова Наталья: 8-909-503-4271; sapir2009@yandex.ru (для заявок и участия в
Бирже деловых контактов).

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ЖДЁМ ВАС С 15 ПО 17 МАЯ В ГОСТЕПРИИМНОМ СИБИРСКОМ ГОРОДЕ ОМСКЕ!
ЛУЧШИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ О ВАС И ДЛЯ ВАС!
УНИКАЛЬНЫЙ ПОИСК НЕСТАНДАРТНЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ И ТОЧНЫХ РЕШЕНИЙ!
ТОЛЬКО ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
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