ПОБЕДИТЕЛИ
смотра-конкурса
«ХРУСТАЛЬНОЕ КОЛЕСО»
2003-2014 гг.

2003 г.
 Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, г. Южно-Сахалинск
 РИК «Барнаульская крепость» (ЗАО «Алтай-Парк»), г. Барнаул
 Парк культуры и отдыха «Городской сад», г. Томск
 Парк культуры и отдыха им. 40-летия Октября, г. Краснодар
 Семейный парк развлечений «Солнечный ветер» (ЗАО «Алтай-Парк»), г. Барнаул
 ООО «Отдых», г. Геленджик
 Парк культуры и отдыха, г. Альметьевск
 Городской парк культуры и отдыха, г. Набережные Челны
 Парк культуры и отдыха, г. Череповец
 Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, г. Стерлитамак
2004 г.
 Парк развлечений «Диво-Остров», г. Санкт-Петербург - Гран-при II Всероссийского
конкурса парков «Хрустальное колесо-2004»
 ООО Р.К.Р. «СКИФ», г. Москва
 ОАО «Восток», г. Санкт-Петербург
 ООО «Совлинк-4» в ПКиО «Ривьера», г. Сочи
 «Гагарин-Парк», г. Санкт-Петербург
 Парк культуры и отдыха им. 30-летия Победы, г. Анапа
 Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, г. Стерлитамак
 Парк культуры и отдыха «Лукоморье», г. Саратов
 Парк культуры и отдыха им. И. Якутова, г. Уфа
 Центральный парк культуры и отдыха, г. Новосибирск
 Сидоренко Лилианна Евгеньевна (Вице-президент НП «САПИР», руководитель Оргкомитета
Семинара-совещания руководителей парков в г. Сочи (сегодня – Форум профессионалов индустрии
развлечений и отдыха), директор ООО «Центр по безопасности аттракционов», г. Краснодар, приз
«За личный вклад в развитие паркового дела»
2005 г.
 ООО ПКФ «Алкор», г. Донецк, Украина
 Парк «Победы», г. Набережные Челны
 Городской парк культуры и отдыха, г. Якутск
 ООО «АВ-Парк», г. Мытищи
 Парк культуры и отдыха им. И.М. Поддубного, г. Ейск
 ООО «Р.К.Р. «СКИФ», г. Москва
 ЗАО «Уралпром-1 К°», г. Екатеринбург
 ООО «Атика-С», г. Новосибирск
 ООО «Парк Адмирал», г. Геленджик
 ООО «Совлинк-1» (в ПКиО «Ривьера»), г. Сочи
 Сизов Юрий Олегович (директор по маркетингу группы компаний «Карусель»), г. Москва,
приз в номинации «Лучший менеджер года»

2006 г.
 ООО «Городской детский парк им. М. Горького», г. Пермь
 Учреждение «Курортные предприятия культуры г. Анапа», г. Анапа
 ЗАО Компания «Оптосиб», г. Новосибирск
 ТОО «Мир аттракционов», г. Петропавловск Респ. Казахстан
 МУП «Городской центр культуры и отдыха «Солнечный остров», г. Краснодар
 МУП «Центральный городской парк культуры и отдыха им. М. Горького», г. Краснодар
 ООО ТП «Комфорт», г. Ейск
 Пигалев Пётр Леонидович (управляющий ООО «Совлинк-1»), г. Сочи, приз в номинации
«Лучший управляющий предприятия развлечений»
 Платонова Любовь В. (индивидуальный предприниматель), г. Кингисепп, приз в номинации
«Особое мнение жюри» как самое молодое предприятие, организовавшее площадку с комплексом
аттракционов
 Должанский Николай Борисович (генеральный директор ООО «БОЛИД»), г. СанктПетербург, приз в номинации «Менеджер года»
2007 г.
 «Парк культуры и отдыха им. В.И. Ленина» (ООО «Техносила»), г. Белгород
 ООО «Ого-го Аттракционы», г. Хабаровск
 Парк развлечений «Солнечный ветер» (ЗАО «Алтай-Парк»), г. Барнаул
 МУ «Нижний парк», г. Липецк
 Парк развлечений «VАР» (ООО ТП «Комфорт»), г. Ейск
 ГУК «Измайловский парк культуры и отдыха», г. Москва
 Развлекательный центр «Малибу» (ЗАО ХК «Содружество»), г. Нижневартовск
 ООО «Остров сокровищ», г. Красноярск
 «Луна-парк» (ООО «СКОБ»), г. Ереван, Респ. Армения
 Касян Рудик Саркисович (ООО Р.К.Р. «СКИФ»), г. Москва, приз в номинации «Лучший
профессионал индустрии развлечений»
 Детский парк «Сказка» (МУ «Верхний парк»), г. Липецк, приз в номинации «Приз
зрительских симпатий»
2008 г.
 ПО «Ставропольские парки культуры и отдыха», г. Ставрополь
 ОАО «Городской сад», г. Томск
 ОАО «Парк-Тополя», г. Оренбург
 МУП «Городской парк», г. Минеральные Воды
 МУ «Парк культуры и отдыха», г. Сальск
 ООО «Регата», г. Новочеркасск
 ООО «Остров сокровищ», г. Владивосток
 Боярков Анатолий Вениаминович (директор ГУК «Измайловский парк культуры и отдыха»),
г. Москва), приз в номинации «Человек года в индустрии развлечений»
 МУК «Городской парк культуры и отдыха», г. Саранск, приз в номинации «Лучший парк
развлечений - специальная премия «Приз зрительских симпатий»
2009 г.
 «ГУК «Измайловский парк культуры и отдыха», г. Москва, приз в номинации «Лучшее
культурно-досуговое мероприятие года в парке»
 КУП «Парк культуры и отдыха», г. Брест, Респ. Беларусь
 МУП «Парки, инвестиции, туризм» (парк «Чистяковская роща»), г. Краснодар
 ООО «Городской парк культуры и отдыха», г. Тюмень
 МУК «Центр культурно-долговой деятельности», г. Таганрог, приз в номинации «Лучший
творческий коллектив в парке»
 ЗАО «Парк-Элис», г. Краснодар, приз в номинации «Лучший передвижной аттракционный
комплекс»

 НОБФ «Парк культуры и отдыха», г. Альметьевск
 МУП «Управление парковым хозяйством», г. Стерлитамак
 МУК ЦПКиО «Лакреевский лес», г. Чебоксары
 Арутюнян Виталий Казбекович (компания «АВ-Парк»), г. Мытищи, приз в номинации
«Человек года в индустрии развлечений»
2010 г.
 МУП «Парки, инвестиции и туризм» (парк «Солнечный остров»), г. Краснодар
 КДУП «Городские парки Минскзеленстроя», г. Минск Респ. Беларусь
 ООО «СКОБ», г. Ереван Армения
 ООО «Компания ОЛИМП-Сервис», г. Владивосток
 ООО «Туймаада Парк», г. Якутск
 ООО «Регата», г. Новочеркасск
 МУК «Липецкий зоологический парк», г. Липецк
 МУП «Парки, инвестиции и туризм» (парк «Чистяковская роща»), г. Краснодар
 ЗАО «Парк города», г. Саратов - победитель в 2-х номинациях
 МУП «Городской парк культуры и отдыха», г. Борисоглебск
 Филиал ТОО «ПЛЭИ ИНН/Happylon», г. Москва
 ООО «Аттракцион-Экстрим», г. Минск Респ. Беларусь
 ООО «БОЛИД», г. Санкт-Петербург
 ООО «Уралпром-Аттракцион», г. Екатеринбург
 ООО «25 Кадр» (развлекательный центр СБС «Семь звезд»), г. Краснодар
 Детский парк «Сказка» (МАУК «Верхний парк»), г. Липецк
 Романов Роман Николаевич (Президент НП «САПИР», учредитель ЗАО «Алтай-парк», гг.
Москва-Барнаул), приз в номинации «Человек года в индустрии развлечений»
2011 г.
 МУП «Парки отдыха «Ривьера-Сочи», г. Сочи
 ООО «Парк города «Лукоморье», г. Саратов
 МУП «Управление парковым хозяйством», г. Стерлитамак
 МАУ «Парки Великого Новгорода», г. Великий Новгород
 Филиал ТОО «Плэй Инн/Happylon» («Happylon-Vegas»), г. Москва
 ООО «Парк города «Лукоморье» (Кафе «Виг-Вам»), г. Саратов
 ГУ ТО «Тульские парки», г. Тула
 МУП «Парки, инвестиции, туризм» (парк «Чистяковская Роща») и ООО «Парк Профи», г.
Краснодар - Аттракцион «Хуторок»
 ИООО «Белларайдз», г. Минск - Аттракцион «Зодиак»
 ООО «Валтопия.Ру» («Верёвочный парк приключений»), г. Москва
 ООО «Смайл-Экспо» (ЕврАзийская выставка паркового и развлекательного оборудования
«ЕААРА 2011»), г. Москва
 МУК «Центральный парк культуры и отдыха», г. Новоуральск, приз в специальной премии
«Приз зрительских симпатий»
 Палман Кирилл Владимирович (Руководитель Медиа-проекта «КИР»), г. Санкт-Петербург,
приз в номинации «Человек года в индустрии развлечений»
2012 г.
 МУП «Парк культуры и отдыха», г. Набережные Челны - победитель в 2-х номинациях
 МАУК «Городские парки», г. Саранск
 НО «Благотворительный фонд «Парк культуры и отдыха», г. Альметьевск
 МАУК «Парк аттракционов «Потешный двор», г. Архангельск
 ООО «ХЭППИЛОН» («Happylon Galeria»), г. Санкт-Петербург
 ООО «ХЭППИЛОН» (Кафе «Таверна Веселого Роджера» в «Happylon Galeria»), г. СанктПетербург
 МУК «Дворец культуры городского округа Саранск», г. Саранск

 Филиал ТОО «ПЛЭИ ИНН/Happylon» («Happylon Filion»), г. Москва
 ОАО «Аттракцион», г. Ейск - Аттракцион «Колесо обозрения-38»
 Бондаренко Виктор Григорьевич (Вице-президент НП «САПИР», председатель ПО
«Ставропольские ПКиО»), г. Ставрополь, приз в номинации «Человек года в индустрии
развлечений»
2013 г.
 ПО «Ставропольские парки культуры и отдыха», г. Ставрополь
 ОАО «Городской сад», г. Томск
 МАУ «Центральный парк культуры и отдыха», г. Якутск
 ТОО «Мир аттракционов», г. Петропавловск Респ. Казахстан
 МБУ «Центр культуры и досуга», г. Биробиджан
 ООО «Р.К.Р. СКИФ», г. Москва
 ООО «Хэппилон Сургут», г. Сургут
 ООО «Сказочный лес», г. Санкт-Петербург
 Компания «Ital park», г. Мытищи - Аттракцион «Горка»
 ООО «СБЛ-Тюмень», г. Тюмень - Аттракцион «Сафари»
 Компания «Ital park», г. Мытищи – Аттракцион «Кораблики»
 ООО «АВ-Парк», г. Мытищи
 Касян Рудик Саркисович (учредитель ООО «Р.К.Р. СКИФ»), г. Москва, приз в номинации
«Человек года в индустрии развлечений»
2014 г.
 Парк развлечений «Семья Самоваровых» (ООО «АВ-Парк»), г. Мытищи
 Парк культуры и отдыха (МАУ «Центр культурно-досуговой деятельности»), г. Таганрог
 Кремлевский парк (МАУ «Парки Великого Новгорода»), г. Великий Новгород
 Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина (ООО «СРЦ «Галактика»), г. Стерлитамак
 Парк развлечений и активного отдыха «Панда Парк» на территории курорта «Роза Хутор»
(ООО «Диск»), гг. Москва-Сочи
 Парк аттракционов ТРК Сити-парк «ГРАД» (ООО «Карусель), г. Воронеж
 «Сочи-Парк» (ОАО «Сочи-Парк»), г. Сочи
 ООО «Веста Компани», г. Москва - Аттракцион «Приключения Гризли»
 МАУ «Парк культуры и отдыха им. Н. Островского», г. Ростов-на-Дону
 ОАО «Городской сад» (проект «Игровой реабилитационный комплекс для детей с
ограниченными возможностями «Томская крепость»), г. Томск
 Федор Викторович Гавриченко (Вице-президент НП «САПИР», учредитель сети Скалолазноверевочных Центров «КРУЧА», сети Салонов Красоты и Стиля «Мастерская принцесс», ген.
директор ООО «Сказочный лес», ООО «В.С.Е.», РЦ «Бумерс»), г. Санкт-Петербург, приз в
номинации «Человек года в индустрии развлечений»

