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Не азартом единым

Выставка
«Индустрия
Развлечений
2010»
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Традиционно с 15 по 17 сентября
в Международном выставочном
центре на живописном левом
берегу Киева прошла одна из
крупнейших в Европе до недавнего времени выставок игорной и
развлекательной индустрии – выставка «Индустрия Развлечений».
Сейчас размах у выставки уже
не тот, что в прежние годы – Закон «О запрете игорного бизнеса в
Украине» закрыл отечественный
рынок для большинства прежних
экспонентов. Однако, по сравнению с прошлым годом, самым
«безрыбным» для выставки,
«Индустрия Развлечений-2010»
показала, что не азартом единым

жив украинский развлекательный
бизнес.
Про особенности нынешней выставки и отличия её от
предыдущих мы поговорили с
представителем организаторов – заместителем начальника
управления международных и
иностранных выставок Алексеем
Субботой.
«Согласно всем веяниям,
произошедшим в прошлом году,
а именно принятие Закона об
игорном бизнесе, выставка 2009
года была практически сведена
к нулю. Однако представители
развлекательного сегмента – в
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основном, бильярд и боулинг, выставку, можно сказать, спасли. В
этом году, по сравнению с прошлым, возросла в полтора раза
выставочная площадь, добавились
новые участники. В 2009 году
было примерно 35-40 участников,
а в нынешнем – уже около 60.
Также понемногу расширяется
и география участников: появились две компании из Белоруссии,
представлена Россия, Башкортостан, Бельгия, Франция, Канада.
Прежде всего, на выставке представлено развлекательное детское
и парковое оборудование. Проявили активность представители
раздела «Интерактивные клубы»,

Многофункциональный стол
6 в 1 «Торнадо»

предлагающие различные программы и оборудование для этих
заведений. Традиционно активно
проявили себя компании, представляющие бильярд и боулинг,
в частности, компания Weekend,
являющаяся постоянным участником практически всех выставок
«Индустрия развлечений».
Думаю, что выставка будет расти и дальше, а участники будут
довольны качеством предоставляемых услуг и пользой этого ежегодного события для их бизнеса».
Постоянный участник всех выставок «ИР», компания Weekend
представила на экспозиции этого
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года лучшие предложения из
своего богатого ассортимента.
О товарах компании, представленных на стенде, нам рассказал
менеджер Галина Горбатовская:
«В нынешнем сезоне мы представляем эксклюзивную модель
многофункционального стола 6 в 1
«Торнадо». На нем можно играть в
пул, аэрохоккей, настольный теннис, рулетку и покер – для этого
всего предназначены различные
специальные накладки. А после
активного отдыха этот стол можно
накрыть обеденной крышкой, и
спокойно за ним поесть. Трансформируется стол очень легко и

Игровой стол из титана «Футбол»
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просто, с этим справится даже
ребенок.
Кроме того, на выставке мы
представляем бильярдный стол
для пула Competition, это очень
качественная модель, которую
можно позволить себе за не очень
большие деньги.
Из не бильярдной линейки игровых столов мы также презентуем
«Футбол» – стол из титана. Это
довольно прочная модель, выполненная в классическом дизайне,
без излишеств – для тех людей,
которые любят четкие линии, без
лишних разрисовок, или же для
компаний, которые брендируют
столы под себя».
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- Дополнил картину ассортимента компании Weekend еще
один менеджер фирмы – Виктор
Сорока: «В этом году выставили
бильярдный стол Turnus, на котором неоднократно проводились
чемпионаты Европы и мира по
Пирамиде. А так, в целом ассортимент товаров остался прежним,
представляем товары только от
лучших мировых производителей. Шары, естественно, все от
«Арамита», столы немецкие, как
для пирамиды, так и для пула,
использующиеся для профессиональных турниров».
Очередная выставка «Индустрия развлечений» заверши-

лась, дав понять, что не азартом
единым живет украинский
развлекательный бизнес. И в
том, что притягивает людей к
игре, не всегда и не обязательно
должен быть какой-то корыстный интерес. Да ведь и в самом
понятии «азарт», пришедшем
в наш язык от французского
«hasard» (случай, риск), необязательно должна быть финансовая,
корыстная подоплека. Есть ведь
азарт спортивный, и интерес к
процессу игры, и даже командный дух. А это значит, что индустрия развлечений будет жить,
несмотря на любые осуждения и
запреты.

