ПЛАН РАБОТЫ
XXVIII Форума Профессионалов индустрии развлечений и отдыха,
17-22 сентября 2018 г.
(г. Сочи, гранд отель «Жемчужина»)

17 сентября
С 1300 - Заезд участников Форума в гранд отель «Жемчужина».
1400 - 1800 – Заседание конкурсной комиссии международного XVI смотра-конкурса «Хрустальное колесо» 2018 года.
1800 - 2100 – Вечерняя секция Припаркованных «Обсуждение Сезона 2018. Обмен опытом».
(Место проведения –
гранд отеля «Жемчужина»)

18 сентября
– «Сеанс йоги с гуру» - под руководством Габдуллина Рашида Раффаковича.
«Приветствие солнцу» - утренняя гимнастика под руководством __________________________________________
(взять полотенце с собой)
(Место проведения – открытый бассейн гранд отеля «Жемчужина»)
800 - 930 - Завтрак.
730 -

800

945 - Открытие Форума и конференции.
(Место проведения - гранд отель «Жемчужина», конференц-зал «Морской», этаж С, из лифта направо и вверх по лестнице)
Время
Мероприятие
Модератор, спикер
Сидоренко Лилианна Евгеньевна,
Руководитель Оргкомитета Форума, вице-президент НП
«САПИР»,
директор
«Центра
по
безопасности
аттракционов» (Краснодар)
Открытие Форума. Приветственное слово.
Романов Роман Николаевич,
Президент НП «САПИР».
Дмитрошкин Алексей Алексеевич,
Партнер
Форума,
директор
ООО
«Наш
двор»
(Первоуральск)
Современная классификация парков. Тенденция
Романов Роман Николаевич,
обновления. Место парков в современном
Президент НП «САПИР».
городском пространстве.
Боярков Анатолий Вениаминович
Профессионалы индустрии развлечений.
Вице-президент НП «САПИР»
Государственно-частное партнерство. Концессия. Пигалев Петр Леонидович,
Парк как неотъемлемая часть формирования
Генеральный директор ЗАО «Парк-Трейд» (г. Москва),
комфортной городской среды. От проекта до
зам. главы администрации г. Волгограда
реализации. Успешные проекты реализации
945-1330
государственно-частного партнерства на примере
«Центрального парка культуры и отдыха» г.
Волгограда
Работа со спонсорами и инвесторами. Способы
докладчик уточняется
привлечения инвестиций в парк.
Строительство и оформление объектов в парках. докладчик уточняется
Благоустройство и ландшафт.
Фигуры из бетона. Парковая скульптура.

Изменение в законодательстве. Оплата земли.
Работа с «Опорой России»

1330-1415

1430-1830

докладчик уточняется
Григоренко Геннадий Владимирович,
заместитель исполнительного директора, начальник
управления операционной деятельности АО "Сочи-Парк"(
Сочи)
докладчик уточняются

Как сдать земельный участок парка в аренду под
торговые точки и аттракционы.
Аттракционы в субаренду.
Обед
Выездная эксплуатация аттракционной техники –
новый источник для парка. Стоит ли игра свеч?

докладчик уточняются

Круглогодичная работа парков (зима в парках,
опыт выживания).

докладчик уточняется

Действие персонала парка при возникновении
нештатных ситуаций, несчастных случаев,
неадекватного и агрессивного поведения
посетителей. Решение конфликта на месте.

Академия гражданской защиты МЧС России.

Бровко Антон Викторович,
директор ООО «Мобильные аттракционы» (Екатеринбург).

Системы оптимизации бизнес процессов. Онлайн
кассы.

Ассмус Иван Иванович,
генеральный директор ООО «СПЕКТР» (Москва).

О юридической защищенности эксплуатантов
при несчастных случаях на аттракционах.

докладчик уточняется

ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности
аттракционов». Практика применения.

Сидоренко Лилианна Евгеньевна,
руководитель Оргкомитета Форума, директор ООО «Центр
по безопасности аттракционов», вице-президент НП
«САПИР», член ТК 427 «Аттракционы и другие
устройства для развлечений».
Гвалия Максим Владимирович,
Председатель
Межгосударственного
Технического
комитета СНГ № 551 и ТК 455 "Оборудование детских
игровых площадок", коммерческий директор АО "КСИЛ".

ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности
оборудования для детских игровых площадок».
Особенности переходного периода.
Идентификация. Как не обмануться при покупке
оборудования детских игровых площадок.
1930 – Праздничный ужин «Партнер приглашает в гости».

19 сентября
730 - 800 – «Сеанс йоги с гуру» - под руководством Габдуллина Рашида Раффаковоча.
«Приветствие солнцу» - утренняя гимнастика под руководством ___________________________________________
(взять полотенце с собой).
(Место проведения – открытый бассейн гранд отеля «Жемчужина»)
800 - 900 - Завтрак.
900 - Сбор участников Форума перед центральным входом в гранд отель «Жемчужина» (этаж 0).
915 - Отъезд автобусов с участниками Форума в Навалищенское ущелье.
1000 – Работа тематических секций. (Место проведения – Навалищенское ущелье)
Время

Мероприятие

1000-1130
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.
Безопасность аттракционов.

1130-1300

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Как создать успешный парк».

1300-1400

Обед
СЕКЦИЯ №1.
Как старому парку придать новую жизнь.
Реконструкция
МУК
«Центральный
«Центрального парка культуры и отдыха» в
г. Волгограде. Ландшафт в парке.
Первый сезон эксплуатации парка. ЧМ по
футболу-опыт.

Модератор, спикер
Сидоренко Лилианна Евгеньевна,
руководитель Оргкомитета Форума, директор ООО «Центр по
безопасности аттракционов», вице-президент НП «САПИР», член
ТК 427 «Аттракционы и другие устройства для развлечений».
Гвалия Максим Владимирович,
Председатель Межгосударственного Технического комитета СНГ
№ 551 и ТК 455 "Оборудование детских игровых площадок",
коммерческий директор АО "КСИЛ".
Петренко Андрей Николаевич,
заместитель директора ООО «Центр по безопасности
аттракционов», эксперт по сертификации, судебный эксперт.
(Краснодар).
Модераторы:
Романов Роман Николаевич, Президент НП «САПИР»
Сушкова Наталья Владимировна, исполнительный директор
НП «САПИР»
Участники:
Победители смотра-конкурса «Хрустальное колесо» прошлых лет.

Пигалев Петр Леонидович,
Генеральный директор ЗАО «Парк-Трейд» (г. Москва).

1400-1700
СЕКЦИЯ № 2.
Инклюзивные аттракционы, оборудование
детских игровых площадок. Обзор рынка.
Особенности эксплуатации.
СЕКЦИЯ № 3.
Технология привлечения посетителей в
парк: фестивали, соцсети, флэш-мобы.
Культурно-развлекательные мероприятия в
парках.

Зинченко Наталья Александровна,
Руководитель ГК «Дар» (Воронеж)
Богуславский Георгий Леонидович,
директор МАУК «ЧГДП им. Космонавта А.Г. Николаева»
(Чебоксары).
Телегина Елена Евгеньевна,
генеральный директор ООО «Парк города «Лукоморье» (Саратов).

1000 – Работа тематических секций. (Место проведения – аквапарк Большого Сочи)

СЕКЦИЯ № 4.
Аквапарки. Водные аттракционы при
наличии водных объектов в парках.
Водоподготовка.

Догуоглу Селим,
Управляющий представительством компании «Polin Waterparks» в
России (Краснодар).

1700 – 1800 - Подведение итогов Форума.
1815 - Отъезд автобусов с участниками Форума в гранд отель «Жемчужина».
1900 – 2000 - Ужин.

20 сентября
700 – 830 - «Здоровое утро» - III Чемпионат по плаванию на дистанцию 100 м свободным стилем среди Профессионалов
индустрии развлечений и отдыха на приз от компании «Polin Waterparks».
(Место проведения – открытый бассейн гранд отеля «Жемчужина»)
800 - 930 - Завтрак.
950 – 1300 - «День Производителя»: презентации и выступления отечественных и зарубежных производителей аттракционной
техники, компаний, предлагающих услуги в индустрии развлечений
(Место проведения - гранд отель «Жемчужина», конференц-зал «Морской», этаж С, из лифта направо и вверх по лестнице)
№

Наименование компании

Город

1
2
3
4
1400 – 1500 - Обед.
1500 – 1700 - Тет-а-тет для производителей. Общение за столами с производителями и поставщиками оборудования и услуг
для индустрии развлечений.
(Место проведения: ресторан «Американский Дайнер», этаж С, из лифтов налево)
1715 - Сбор участников Форума перед центральным входом в гранд отель «Жемчужина» (этаж 0).
1730 - Отъезд автобусов с участниками Форума в Первый тематический парк России «Сочи-Парк».
1800 – 2000 - Прогулка по Первому в России тематическому парку «Сочи-Парк», катание на аттракционах.
2000 - Отъезд на автобусах (парковка за флагами Сочи Парка), возвращение в гранд отель «Жемчужина».
2030 - 2130 - Ужин.

21 сентября
730 -

800

– «Здоровое утро» - III Чемпионат по бегу на дистанцию 3 км на приз от компании _____________________________.
(Место проведения – центральный вход гранд отеля «Жемчужина»)

800 - 900 - Завтрак.
900 – Работа тематических секций.
(Место проведения - гранд отель «Жемчужина», конференц зал __________, этаж С, из лифта направо и вверх по лестнице)
(Место проведения – конференц-зал «????», этаж С)
МАСТЕР КЛАСС.
Организация общепита с нуля.

Бениаминов Александр Анатольевич,
Управляющий партнер компании «EntenS Group» (Москва).
Просандеев Алексей Александрович,
Управляющий партнер компании «EntenS Group» (Москва).
(Место проведения – конференц-зал «_______», этаж С)

СЕКЦИЯ
Актуальные вопросы для муниципальных
парков.
Особенности
эксплуатации
муниципального парка.

Кислова Ирина Александровна,
директор МАУК «ПКиО им. Кирова» (Железногорск).

1000 - 1300

(Место проведения – конференц-зал «_______», этаж С)

КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ производителей.
Сертификация и декларирование по ТР
ЕАЭС 038/2016 "О безопасности
аттракционов". Вопросы и ответы.

Сидоренко Лилианна Евгеньевна,
руководитель Оргкомитета Форума, директор ООО «Центр по
безопасности аттракционов», вице-президент НП «САПИР», член
ТК 427 «Аттракционы и другие устройства для развлечений».
Петренко Андрей Николаевич,
заместитель директора ООО «Центр по безопасности
аттракционов», эксперт по сертификации, судебный эксперт.
(Краснодар).
(Место проведения – конференц-зал «__________», этаж С)

1300 – 1400 - Обед.
1400 - 1700 - Церемония награждения победителей международного XVI смотра-конкурса «Хрустальное

колесо» 2018 года. В рамках церемонии награждения пройдет также награждение победителей спортивных
соревнований.
1800 - 1900 - Ужин
1900 - Отъезд на автобусах от гранд отеля «Жемчужина».
1930 – Прогулка на теплоходе. Праздничный фуршет в честь победителей международного XVI смотра-конкурса
«Хрустальное колесо» 2018 года. .

22 сентября
800 - 930 - Завтрак.
До 1200 - Отъезд участников Форума.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ЖДЁМ ВАС НА XXIX ФОРУМЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА В 2019 ГОДУ!

