ФОРУМ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА
ЭТО ЭФФЕКТИВНАЯ БИЗНЕС ПЛАТФОРМА ДЛЯ ДЕЛОВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ВЛАСТИ,
НАДЗОРНЫХ
ОРГАНОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ МЕСТ МАССОВОГО
ОТДЫХА
НАСЕЛЕНИЯ,
РОССИЙСКИХ
И
ЗАРУБЕЖНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АТТРАКЦИОННОЙ ТЕХНИКИ И КОМПАНИЙ,
ПРЕДЛАГАЮЩИХ УСЛУГИ ДЛЯ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И
ОТДЫХА.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОРУМА:
Ведущий российский производитель
оборудования для детских игровых и спортивных площадок
"Наш Двор"
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГРАНД ОТЕЛЬ «ЖЕМЧУЖИНА», г. СОЧИ
4 - 9 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА.

В ПРОГРАММЕ XXX ЮБИЛЕЙНОГО
ФОРУМА ПРОФЕССИОНАЛОВ
ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА:
5 октября 2021 года
ГАЛА
КОНФЕРЕНЦИЯ
ФОРУМА
ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И
ОТДЫХА мультиформатное, интерактивное

взаимодействие в онлайн- и оффлайн- режимах с приглашенными экспертами из
различных смежных отраслей деятельности с целью расширения представления
участников Форума о современных возможностях индустрии развлечений и отдыха.
В числе спикеров гала-конференции:
 Екатерина Ковалева - эксперт по внедрению мультимедийных интерактивных
технологий для коммерческой недвижимости, ритейла, парков, городских и
музейных проектов;
 Ольга Стариченко - исполнительный директор ТРК "Ривьера" г. Москва;
 Дмитрий Янковенко - генеральный директор крупнейшей на планете
событийной площадки "Music media Dome";
 Михаил Грушин - АНО «МФКД "Стольный Град"» - признанный лидер в
организации событийных мероприятий различной направленности;
 Опытные профессионалы из области маркетинга, общественного питания и
общественных организаций, которые представят инновационные и, возможно, не
стандартные взгляды на нашу индустрию!
Модераторы: Алексей Просандеев - генеральный директор ООО "ЭнтенС Групп", г.
Москва; Давид Согоян - генеральный директор МУП «Парки отдыха "Ривьера-Сочи"»,
г. Сочи.

6 – 7 октября 2021 года
 Расширенный круглый стол с участием представителей инспекций
Гостехнадзора по теме: «Организация безопасной эксплуатации аттракционной
техники, водных аттракционов и оборудования
детских игровых площадок» – традиционно важнейшая
часть деловой программы Форума, где обсуждаются
вопросы в сфере контроля и надзора за развлекательным
оборудованием, последние изменения нормативноправовой базы отрасли, а также, практические советы от
экспертов по организации безопасной эксплуатации.
 Секция по организации работы аквапарков – профильная площадка комитета
«Аквапарки при САПИР» для обмена опытом и успешными практиками с
коллегами из регионов России и других стран.
 Секция для муниципальных парков.
 Круглый
стол
«Оборудование
для
детских
игровых
площадок.
Многоуровневые лабиринты».
7 октября 2021 года
«ДЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ» - презентации и выступления отечественных и
зарубежных производителей аттракционной техники, компаний, предлагающих услуги
в индустрии развлечений.
8 октября 2021 года
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОГО XIX СМОТРА-КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНОЕ КОЛЕСО» 2021 ГОДА.

КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:





Праздничный банкет в честь 30-летнего Юбилея Форума;
Посещение тематического парка «Сочи-Парк»;
Посещение муниципального парка «Парки отдыха "Ривьера-Сочи"».
Спортивно-развлекательные мероприятия.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

ЖДЁМ ВАС НА XXX ЮБИЛЕЙНОМ ФОРУМЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА С 4 ПО 9 ОКТЯБРЯ 2021
ГОДА!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!

Для участия в Форуме необходимо подать заявку в
Оргкомитет не позднее 15 сентября 2021 года.
Более подробная информация о программе и условиях участия в оргкомитете Форума и на сайте
http://forumparkov.ru/

Координаты Оргкомитета:
«Центр по безопасности аттракционов»
г. Краснодар, ул. им. Ф. Лузана, д. 19, оф. 17
тел.: (861) 224-42-27, факс: 224-19-81
e-mail: ilat2004@mail.ru, forumparkov2017@yandex.ru,
www.safe-ride.ru , www.forumparkov.ru

