
РАППА ЭКСПО Осень-2021. ДЕЛОВОЙ ФОРУМ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

ЗАЯВКА   от «____» ___________ 2021 года 
 

Участник, название компании: 

 

Название компании для диплома и бейджа участника   

Руководитель (Ф.И.О., должность)   

действующий на основании (Устава, Положения, Доверенности)  

Юридический адрес  

Почтовый / фактический адрес  

Телефон  Факс   E-mail  

ИНН  КПП  Р/счет  

Наименование банка и его адрес  

К/счет   БИК   Сайт   

Прошу зарегистрировать в качестве участника(ов) мероприятия: 

Фамилия  Имя  Отчество  № мероприятий  

Фамилия  Имя  Отчество  № мероприятий  

Контактное лицо: ФИО, должность   

Телефон  E-mail  

№  

Мероприятия 
НАЗВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

Стоимость, руб. 

До 21.09 После 21.09 

10 ОКТЯБРЯ 

1 
Бизнес-тренинг* 

10:00 – 17:00 

Секреты высокодоходной эксплуатации призовых аркадных и 
тировых аттракционов.  

9000 10 500 

2 
Семинар * 

11:00 - 15:00 

 «Как удержать и увеличить интерес потребителя к 
развлекательному центру». Ведет Киселева Л.А. 

7500 8500 

11 ОКТЯБРЯ 

3 
Круглый стол 

12:00 – 13:30    

Новые модели покупки/продажи аттракционов и развлекательного 
оборудования. (павильон 55) 

бесплатно 

4 
Бизнес-тренинг* 

14:00-18:00     

Радикальное увеличение продаж билетов парка развлечений. 
(павильон 55) 

7500 8500 

5 
Прием РАППА 

18:30 – 23:00 

Торжественный прием, посвященный открытию выставки РАППА 

ЭКСПО Осень -2021 
5 000 

12 ОКТЯБРЯ 

6 
Семинар* 

12:00-13:00     

Системы автоматизации и финансовая безопасность парков. 
Требования законодательства по формированию кассовых чеков 
(БСО) при применении автоматизированных систем. (павильон 55) 

2000 2500 

7 
Конференция 

14:00 – 15:45    

Развлекательный бизнес в меняющихся экономических условиях: 
новые направления работы и инструменты для развития. (павильон 
55) 

бесплатно 

8 
Семинар* 

16:00-17:30 

Проблемы законодательного регулирования надзора за батутами, 
веревочными парками и аттракционами. (павильон 55) 

2500 3000 

 

*Второй участник из одной компании получает скидку 10%, третий – 20% от стоимости конкретного 

мероприятия (при участии в одном мероприятии). 

При отказе менее чем за 10 дней перечисленные денежные средства не возвращаются. 
 



Способ оплаты:  Безналичный расчет _____      Наличный расчет_____ 
 

 

Помощь в бронировании гостиницы:   

Заказ гостиниц в Москве осуществляет ООО «Лунас», Тел.: +7(499) 553-06-38 доб.номер: 002 – Жукова Наталия 

При обращении по телефону, необходимо назвать код - РАППА ЭКСПО. 

Дополнительную информацию о ценах на гостиницы и возможностях размещения см. на сайте www.raapa.ru в разделе 

«Мероприятия»  - «Гостиницы» 

Оплату по безналичному расчету гарантируем в течение 5 дней с даты выставления счета. 

 
Название:  
 
Руководитель:  
 
     МП                                                               «____» __________ 2021г. 
                                                  дата заполнения 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Договор составляется на основании заполненной Заявки. Акты выполненных работ будут выдаваться 
представителям организаций при предъявлении доверенности на получение финансовых документов. При наличном 
расчете, в случае отсутствия доверенности, оплата будет приниматься как от физических лиц! Акт выполненных работ, не 
подписанный участником конференции в течение 10 дней после окончания  работ,  считается принятым в случае 
отсутствия претензии в письменном виде 

 

ЗАПОЛНЕННУЮ ЗАЯВКУ В ФОРМАТЕ .DOC ИЛИ .DOCX, А ТАКЖЕ СКАНИРОВАННУЮ ВЕРСИЮ С 

ПЕЧАТЬЮ ОТПРАВЬТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: RAAPA6@RAAPA.RU; RAAPA@RAAPA.RU 

 

Подробную информацию и новости о мероприятии смотрите на сайте: www.raapa.ru. По всем вопросам 
обращайтесь в наш офис по телефонам: +7 (495) 234-52-04, +7 (495) 234-52-42 или по электронной почте: 
raapa@raapa.ru  

mailto:RAAPA6@RAAPA.RU
mailto:raapa@raapa.ru
http://www.raapa.ru/
mailto:raapa@raapa.ru


 

Организатор:  Российская ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА) 

 

 
 
 

*ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ: 

10 октября (воскресенье) 

10:00 – 17:00, Москва, Бизнес-центр «PORTPLAZA», Проектируемый проезд № 4062, 

дом 6, строение 16, 5 этаж (400 метров от ст. м. Технопарк), парк «Остров мечты» 

Бизнес-тренинг «Секреты высокодоходной эксплуатации призовых 
аркадных и тировых аттракционов» 

 
 

Программа: 
 

- Что делает аркадный аттракцион высокодоходным, и в каком случае вы теряете на нем свои 
деньги? 

- Как должен быть оформлен аттракцион, чтобы гость парка не смог пройти мимо? 
- Какие документы и регламенты нужны при эксплуатации призовых аттракционов? 
- Как выстроить систему финансового и операционного контроля, чтобы ваши деньги не шли 

мимо кассы? 
- Анализ работы площадки призовых аттракционов в тематическом парке развлечений 

«Остров мечты». 
 

Проводит: Николай Должанский - руководитель группы компаний «БОЛИД» и собственной 
федеральной сети эксплуатации призовых аттракционов в 8-ми городах России. Выручка за 
месяц с одного парка более 10 млн. рублей, годовой оборот компании - более 1 млн. $. 

 

Стоимость участия: 9000 руб. (при подаче заявки до 21.09.21)  
10 500 руб. (при подаче заявки после 21.09.21) 

 

11:00 – 15:00, Москва, Бизнес-центр «PORTPLAZA», Проектируемый проезд № 4062, 

дом 6, строение 16, 5 этаж (400 метров от ст. м. Технопарк) 

Семинар «Как удержать и увеличить интерес потребителя к 
развлекательному центру» 

 

Программа: 

 
1. Ревизия концепции развлекательного центра.  

2. Как составляющие центра соотносятся с целевой аудиторией и бизнес моделью вашего 

предприятия. 

3. Как внедрить новые потребительские тренды в ваш развлекательный центр и увеличить 

его выручку. 

4. Экспресс анализ работы центров участников тренинга. 

Проводит: Людмила Киселева – бизнес-консультант, эксперт в области создания и 
управления развлекательными центрами с 20-летним опытом работы в индустрии развлечений. 
Более 40 успешно реализованных проектов в России и странах СНГ. 

 

Стоимость участия: 7500 руб. (при подаче заявки до 21.09.21)  
8500 руб. (при подаче заявки после 21.09.21) 

 

 
 

Москва, ВДНХ, 

павильон  55 

 

XV Московская международная выставка  

«Аттракционы и развлекательное оборудование 

РАППА ЭКСПО ОСЕНЬ- 2021» 

 



11 октября (понедельник) 
 

 

Москва, ВДНХ, павильон 55. 
 

10:00 – 18:00  – Работа выставки. Демонстрация аттракционов и развлекательного 

оборудования.  

11:00 – Официальное открытие выставки «РАППА ЭКСПО ОСЕНЬ-2021» 
 

12:00 – 13:30, пав. 55, лекционный зал 
 

Круглый стол «Новые модели покупки/продажи аттракционов и 
развлекательного оборудования»  

 

Спикеры: 
  

Д.И. Сухомлинов, генеральный директор сети веревочных парков «Norway Park», г. Москва 
И.В. Ивонтьев, директор МАУК ЦПКиО «Лакреевский лес», г. Чебоксары 
А.А. Кудлаев, руководитель отдела маркетинга ООО «Универсальные терминал системы», г. 
Томск 
 

 

Участие бесплатное 
(по предварительной регистрации) 

 

14:00 – 18:00, пав. 55, лекционный зал 
 

Бизнес-тренинг «Радикальное увеличение продаж билетов парка 
развлечений» 

 

Программа: 
 

 Куда двигается индустрия сегодня и как очень быстро не остаться на обочине? 

 4 опорные точки, на которые необходимо направлять 80% усилий для радикального 

увеличения продаж. 

 Диджитал – это не панацея: как понять, что служба продаж не работает и какие шаги 

предпринять по ее усилению. 

 Почему нужно избавляться от кустарных  локальных билетных систем. 

 Современные билетные экосистемы и как с ними работать. 

 Успешные кейсы билетных интеграций и их результаты.  

 Разбор практических вопросов/кейсов участников мероприятия 

Проводит: Сергей Калмыков - международный эксперт индустрии парков развлечений, 
исполнительный директор Enterto – компании полного цикла по созданию и управлению 
развлекательными объектами.   

Среди проектов: тематический парк «Сочи Парк»; крытые тематические парки «Angry Birds 
World», «Virtuocity» и «Snow Dunes» (Доха, Катар); инновационный парк аттракционов «Город 
Будущего» на ВДНХ и другие.  

 

Стоимость участия: 7500 руб. (при подаче заявки до 21.09.21)  
8500 руб. (при подаче заявки после 21.09.21) 

 

18:30   – Торжественный прием, посвященный открытию выставки РАППА ЭКСПО 
ОСЕНЬ-2021.  

Стоимость участия: 5000 руб. 
 

 

12 октября (вторник) 
 

 

Москва, ВДНХ, павильон 55 

10:00 – 18:00 – Работа выставки. Демонстрация аттракционов и развлекательного 

оборудования. 

12:00 – 13:00, пав. 55, лекционный зал 



Семинар «Системы автоматизации и финансовая безопасность парков. 
Требования законодательства по формированию кассовых чеков (БСО) при 

применении автоматизированных систем» 
 

1. Как влияют элементы систем автоматизации на финансовую безопасность парков? Какое 

оборудование выбрать и на какую аналитику обратить первоочередное внимание. 

2. Какой метод расчёта - авансовый или дебетовый, выбрать при автоматизации парка. 

3. Требования Законодательства (ФЗ-54) по передачи кассовых чеков (бланков строгой 

отчётности) покупателям при расчётах в парках; сроки формирования кассовых чеков 

(бланков строгой отчётности) при покупке билетов, пополнение баланса карт через 

интернет, сроки и способы формирования кассовых чеков (бланков строгой отчётности) 

при зачётах авансов. Нужно ли формировать кассовый чек (бланк строгой отчётности)  

при проведении оплат через системы дистанционного банковского обслуживания. 

4. Подтверждаем льготы по НДС при реализации БСО с помощью автоматизированных 

систем. 

Проводит: Иван Ассмус – Генеральный директор компании «Game-Keeper» 
 

Стоимость участия: 2000 руб. (при подаче заявки до 21.09.21)  
2500 руб. (при подаче заявки после 21.09.21) 

 
14:00 – 15:45, пав. 55, лекционный зал 
 
 

Конференция «Развлекательный бизнес в меняющихся экономических 
условиях: новые направления работы и инструменты для развития» 

 

1. Управленческие инструменты работы с операторами аттракционов: материальное 
и нематериальное стимулирование. 
Константин Попов, директор по качеству парка «Сказка», г. Москва; автор телеграм-
канала «Адвокат клиента». 

2. Развлекательный бизнес и власть – новый взгляд на социальное партнерство и 
сотрудничество. 
Егор Рочев, владелец сети семейных игровых центров «Страна чудес», г. Тобольск. 
 

3. Современная аниматроника и другие высокотехнологичные решения для развития 
парков, ТРЦ и объектов индустрии развлечений. 
Наталья Шалагинова, руководитель проекта ООО «Диномашина», г. Киров. 
 

4. Иммерсивные технологии, как инструмент обновления и развития 
развлекательного бизнеса.  
Алексей Завьялов, руководитель по развитию компании «Hello IO.», г. Москва. 
 

5. Современные технологии билетно-пропускных систем для развлекательных 
парков. 
Давид Тартаковский, директор компании «Инфоматика», г. Казань. 
 

6. Искусственная волна и другие водные развлечения для спорта и отдыха.  
Абрамов Александр, генеральный директор компании «Worldex Sport», г. Москва. 
 

7. Планирование и текущее содержание объектов благоустройства на общественных 
пространствах. 
Наталья Зинченко, технический и судебный эксперт, руководитель Ассоциации «Город», г. 
Воронеж. 
 

8. Керлинг как боулинг - уникальное оборудование CURLING LITE. 
Андрей Петров, генеральный директор ООО «СпортАктив», г. Курган. 

Участие бесплатное 
(по предварительной регистрации) 

 

16:00 – 17:30, пав. 55, лекционный зал 
 

Семинар «Проблемы законодательного регулирования надзора за батутами, 
веревочными парками и аттракционами» 

 



Проводит: В.А. Гнездилов – Президент РАППА, Председатель Комитета ТК-427 
«Безопасность аттракционов» Росстандарта. 

 

Стоимость участия: 2500 руб. (при подаче заявки до 21.09.21)  
3000 руб. (при подаче заявки после 21.09.21) 

 

 

13 октября (среда) 
 
 

Москва, ВДНХ, павильон 55 
 

10:00 – 16:00 – Работа выставки. Демонстрация аттракционов и развлекательного 

оборудования. 

13:00 – 15:00 - Заседание ТК-427 (пав. 55, переговорная комната) 

15:00 – 16:00 – Вручение дипломов участникам выставки. Церемония закрытия. 
 

 

Заявку на участие можно скачать на сайте www.raapa.ru 
 

 

*В программе возможны изменения 
 

 

 

За дополнительной информацией обращайтесь к организатору: Российская ассоциация парков и 

производителей аттракционов (РАППА) 

Тел/факс: +7 (495) 234-52-04, 234-50-31, 234-52-13; raapa6@raapa.ru; raapa@raapa.ru 
 

С НАМИ В МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ! 

http://www.raapa.ru/
mailto:raapa6@raapa.ru
mailto:raapa@raapa.ru

