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Некоммерческое пратнерство 
Союз ассоциаций и партнёров индустрии развлечений ( САПИР ) 

 
создано в 2004 г. 

 
САПИР – это КОМАНДА единомышленников и лидеров, настоящих Профессионалов парковой отрасли. 
САПИР – официальный партнер Международной ассоциации парков и производителей аттракционов (IAPPA) в 

России и странах СНГ. 
САПИР – член НП «ОПОРА» (действует Комиссия по развитию индустрии развлечений и отдыха при 

Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»). 
 

Наша Миссия - консолидация усилий в целях развития индустрии развлечений и отдыха. 
Цель Союза - поддержка инициатив наших членов и содействие развитию парковой отрасли и индустрии 

развлечений. 
 

Приоритетные направления деятельности САПИР: 
 
• Представление и защита интересов членов Союза. 
• Установление и развитие деловых контактов между участниками рынка развлечений и отдыха. 
• Обучение, создание условий для профессионального роста специалистов отрасли. 
• Проведение профессиональных мероприятий, научно-практических конференций, семинаров по актуальным 

вопросам развития рынка отдыха и развлечений. 
• Участие в работе российских и международных Ассоциаций. 
• Формирование правового поля в сфере производства и эксплуатации аттракционов и развлекательного 

оборудования. 
• Внедрение высоких стандартов качества выпускаемой и эксплуатируемой техники. 

 
Чем еще занимается САПИР: 
 
• Союз выступает посредником в диалоге между государством и представителями индустрии развлечений и отдыха. 
• Укрепляет деловую репутацию членов Союза и содействует продвижению их продукции и услуг на внутреннем и 

внешнем рынках. 
• Разрабатывает и внедряет целевые программы развития индустрии развлечений России на федеральном и 

региональном уровнях. 
• Участвует в подготовке проектов нормативных и иных законодательных актов, формирует правовую основу 

отрасли. 
• Разрабатывает проекты технических регламентов, международных, национальных и региональных стандартов. 
• Осуществляет единую техническую политику, направленную на социально-экономическое развитие и укрепление 

производственно-технического потенциала членов Союза, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, 
услуг, рост эффективности производства. 

• Занимается разработкой, регистрацией и проведением работ по добровольной сертификации продукции, услуг и 
персонала (в рамках САПИР-СЕРТ). 

• Обеспечивает членов Союза актуальной информацией о развитии индустрии развлечений в России и за рубежом. 
• Осуществляет предпринимательскую деятельность, соответствующую целям Союза: консалтинг и экспертиза, 

маркетинговые услуги и другое 
 
САПИР учредил собственную награду – Почётный знак «За вклад в развитие парковой отрасли России». 
 
Ключевые проекты САПИР: 

 
• Международный смотр-конкурс «Хрустальное колесо» (для предприятий и специалистов индустрии развлечений и 

отдыха, парковой и смежных отраслей). 
• Форум профессионалов индустрии развлечений и отдыха в г. Сочи. 
• Всероссийская благотворительная акция «Улыбнёмся солнечному дню». 
• Профессиональные международные туры (с посещением крупнейших мировых выставок аттракционов, 

тематических парков развлечений, аквапарков, производств аттракционов, уникальных культурных и туристических 
объектов Европы, Азии и Америки). 

• Образовательный проект «Академия САПИР» (в т.ч. информационно-библиографический проект «Библиотека 
САПИР»). 



 

НП «САПИР» 
105187, Россия, г. Москва, Народный пр., 17. Сайт: www.sapir.su. 

Исполком: sapir2009@yandex.ru, 656037, г. Барнаул, пр. Ленина ,152 В, а/я 3345. 
 

• Система добровольной сертификации «САПИР-СЕРТ» (№РОСС RU.И286.04ТД00). 
• Региональные мероприятия (Встреча без галстуков на Алтае; мероприятия, инициированные членами и 

региональными представителями САПИР, представителями местных органов власти, управлений по культуре и т.д.). 
 

Наш девиз – «Вместе мы сможем больше!» 
 
САПИР объединяет: 
 
• парки культуры и отдыха, парки развлечений, развлекательные центры; 
• аквапарки; 
• передвижные и мобильные аттракционные комплексы; 
• производителей и поставщиков аттракционов и развлекательного оборудования; 
• компании, работающие в сфере контроля и обеспечения безопасности эксплуатации аттракционной техники (ОС, 

ИЛ); 
• другие компании, деятельность которых непосредственно связана с индустрией развлечений; 
• специалистов индустрии развлечений и отдыха, парковой и смежных отраслей; 
 
Преимущества членства в САПИР: 
 
• Знакомство с представителями различных компаний отрасли, изучение практики ведения предпринимательской 

деятельности. 
• Укрепление деловой репутации, установка взаимовыгодных отношений. 
• Поддержка и защита своих прав и интересов со стороны Союза. 
• Возможность реализации различных инициатив на местах. 
• Консультационная, правовая и иная помощь. 
• Участие во всех мероприятиях САПИР. 
• Доступ к самой актуальной информации о тенденциях рынка парковой отрасли и многое другое. 
 

САПИР всегда готов к сотрудничеству!  

 
 
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 


