
                                                  РЕЗОЛЮЦИЯ 
           ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА БАННОЙ ИНДУСТРИИ «ПАР» 

 
город Сочи                    02 октября 2021г. 
 
Участники Всероссийского форума банной индустрии «ПАР» — владельцы бизнеса банной 
индустрии, управляющие банных комплексов, руководители ассоциаций, инвесторы,  
 
КОНСТАТИРУЮТ, что организация Всероссийского форума банной индустрии «ПАР» (далее – 
форум) является одной из авторитетных дискуссионных площадок России,  
 
ВЫРАЖАЮТ уверенность в том, что наращивание сотрудничества между представителями банной 
индустрии способствует углублению взаимодействия в сфере развития банной отрасли, является 
залогом профессионального роста участников и развитию отрасли в целом,  
 
ОТМЕЧАЮТ, что все большую ценность обретает практика взаимодействия между представителями 
предприятий банной отрасли, высказывания различных точек зрения по вопросам развития, 
выстраивания представляющих взаимный интерес связей, 
 
ПРИВЕТСТВУЮТ создание Форума «ПАР» в качестве площадки, объединяющей экспертное 
сообщество, в целях исполнения резолюций форума, обсуждения ключевых проблем банной 
отрасли,  
 
ПОДЧЕРКИВАЮТ, что предложения, выдвинутые на Форуме, подлежат последовательному 
воплощению в жизнь.  
 
ПРИВЕТСТВУЮТ создание на базе Ассоциации РБИ «Пароварня» (ИНН 7751198639) общероссийской 
организации, объединяющей работодателей банной индустрии, и поручают провести 
мероприятия, направленные на разработку и утверждения профессионального стандарта для 
оценки квалификации работников в данной деятельности, принять участие в ее нормативно-
техническом регулировании на федеральном уровне. 
 
ПРИВЕТСТВУЮТ создание на базе МОО «Национальное банное объединение» (ИНН 7724408728) 
общероссийского профессионального союза, объединяющего работников банной индустрии, и 
поручают инициировать на федеральном уровне обсуждение вопроса о федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в данной деятельности. 
 
РЕКОМЕНДУЮТ Участникам Форума «ПАР» и Всероссийского Банного Сообщества: 
 

1. Способствовать расширению сотрудничества в области развития бизнеса банной индустрии, 
повышения его инвестиционной привлекательности; 

2. Участвовать в разработке концепции развития банной отрасли; 
3. Разрабатывать предложения по совершенствованию механизмов поддержки российских 

организаций банной отрасли; 
4. Инициировать повышение квалификации кадров; 
5. Популяризовать в сети «Интернет» и средствах массовой информации благотворное 

влияние на здоровье человека банных процедур. 
6. Доводить до участников банного сообщества информацию, которую руководители и 

собственники общественных бань и банных комплексов считают полезной. 
7. Содействовать развитию банного туризма, как неотъемлемой составляющей части 

Российского внутреннего туризма. 


