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Победители премии  
IV Международного конгресса горнолыжной индустрии:

• Лучшая инфраструктура курорта: спортвно-оздоровительный комплекс ОАО «Татнефть»  

им. В.Д. Шашина, Альметьевский район, Татарстан 

• Лучшее техническое оснащение: горнолыжный комплекс «Пужалова гора», Гороховец 

• Лучшая служба инструкторов: горнолыжный комплекс «Снежный», Санкт-Петербург 

• За лучшую службу проката: горнолыжный комплекс «Долина», Кувандык

• Курорт – открытие года: горнолыжный комплекс «Кулига-парк», Тюменская область

• Лучший горнолыжный отель: горнолыжный комплекс «Квань», Калуга 

• Лучший курорт выходного дня: горнолыжный центр «Подолино», Ярославль

• Лучший курорт для круглогодичного отдыха: горнолыжный комплекс «Абзаково», Башкортостан 

• Лучший курорт для начинающих лыжников: горнолыжный комплекс «Соболиная», Байкальск, 

Иркутская область

• Лучший курорт для семейного и детского отдыха: горнолыжный комплекс «Лужки», Московская 

область

• Лучший курорт для летнего отдыха: горнолыжный комплекс «Чекерил», Удмуртия

• Лучший склон в городской черте: горнолыжный комплекс Snej.com, Красногорск

• Лучший сноуборд парк: горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр», Кировск

• Лучшая рекламная поддержка курорта: горнолыжный комплекс «Полазна», Пермь

• Самый безопасный горнолыжный курорт: горнолыжный комплекс «Туутари-парк», Ленинградская 

область

• Самый доступный российский курорт: горнолыжный комплекс «Губаха», Пермская область

• Самый популярный бренд: горнолыжный комплекс «Волчиха», Свердловская область

• Лучший курорт для спортивных соревнований: гора Эльбрус, сеть отелей «Озон», Кабардино-

Балкарская Республика

• Лучший курорт Дальнего Востока: центр зимнего отдыха «Комета», Владивосток 

• Лучший курорт Поволжья: спортивно-оздоровительный комплекс Красная Глинка» , Самара

• Лучший курорт Северо-Запада: спортивно-оздоровительный комплекс «Игора», Санкт-Петербург

• Лучший курорт Сибири: фан-парк «Бобровый лог», Красноярск

• Лучший курорт Урала: горнолыжный комплекс «Гора Белая», Нижний Тагил

• Лучший курорт Центральной России: спортивный парк «Изгиб», Ярославль

• Лучший курорт России: горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск», Банное,  

ООО «УК «ММК-Курорт», Магнитогорск
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горнолыжный сезон на курорте «буковель» 
поставлен под вопрос

На Украине разгорается земельный скандал,  
в результате которого может быть закрыт 
популярный центр зимнего отдыха 
«Буковель» в Карпатах. 

Здесь проводились обыски с участием спецподразделений,  
а ранее был задержан начальник управления Государственного 
комитета по земельным ресурсам в Ивано-Франковской обла-
сти Юрий Добровольский. 

Многие уверены, что эти два события связаны. При этом 
местные жители действия властей одобряют: по их словам, 
руководство «Буковеля» незаконно забрало земли села. 

Сейчас на земельные участки в селе Паляница, занятые 
курортным комплексом, наложен арест. По информации мест-
ной прессы, следователей интересуют вопросы отвода земель-
ных участков, денежная оценка земель, а также проекты и 
строительство новых дорог к «Буковелю», в частности, через 
территорию природного заповедника Горганы. 

«Буковель» – горнолыжный курорт в Ивано-Франковской 
области, на высоте 850-1372 м. В распоряжении туристов – 
16 подъемников и развитая инфраструктура (отели, многоэ-
тажные парковки, рестораны). На пяти горах расположено  
в общей сложности около 60 км трасс (синие, красные и чер-
ные). На всех трассах есть снежные пушки, несколько трасс 
оборудованы стационарным освещением. Сезон катания –  
с ноября по май.

www.finiz.ru

во Франции скончался основатель горно
лыжного бренда жорж саломон

FIS уже выразила соболезнования семье и друзьям Жоржа Саломона 

Владелец легендарного бренда Жорж Саломон, один из пио-
неров горнолыжной индустрии, внесший большой вклад  
в создание современных горнолыжных креплений, скончался 
5 октября в возрасте 85 лет во французском городе Анси. 

«Он был выдающимся провидцем и всегда был на шаг впе-
реди своих конкурентов», - говорит директор по маркетингу 
компании Salomon Иван Тевенин. Жорж Саломон, давший 
свое имя одному из самых известных лыжных брендов, 
родился 18 ноября 1925 года в семье со скромным достатком. 

Он был единственным ребенком. В 1946 году вдвоем с отцом 
они открыли небольшую мастерскую в Анси. Горнолыжная 
индустрия в регионе и Альпах только начинала развиваться. 
Через несколько лет они привлекли к работе еще десять 
человек. В начале 1950-х годов Жорж Соломон занялся про-
ектированием «революционных» для того времени автомати-
чески отстегивающихся креплений, в 1955 году началось их 
производство. В середине 1960-х годов Salomon стал лидером 
отрасли в производстве креплений. 

Основные заводы по-прежнему работали в Анси, дочер-
ние производства были открыты и в других регионах. США 
стал огромным рынком для Salomon. В 1970-х годах компа-
нии удалось реализовать более миллиона пар креплений, 
которые спасли тысячи горнолыжников от переломов  
и были скопированы многими другими производителями. 

В 1997 году компания Salomon была продана Adidas  
и впоследствии была куплена компанией Amer. 

www.ski.ru 

американский горнолыжный курорт арапахо
басин готовится к открытию сезона

Сезон в Арапахо-Басине – один из самых 
продолжительных в США

Популярный американский курорт Арапахо-Басин (штат 
Колорадо) готовится к открытию сезона 2010 – 2011 и уже 
предлагает любителям снежных трасс купить сезонные 
пассы по ценам, действительным до 14 ноября 2010 года.

В продаже имеются как обычные сезонные A-Basin Only, 
так и ски-пассы с бонусом A-Basin Bonus. В рамках любого 
сезонного билета можно неограниченно кататься на всех 
трассах курорта весь сезон. Кроме того, по бонусному ски-
пассу можно провести от одного до пяти дней на других гор-
нолыжных курортах, расположенных по соседству: в Брекен-
ридже, Кистоуне, Силвертон-Маунтине и Бивер-Крике. 

Новинка этого сезона – система A-Basin Charge, позволяю-
щая при покупке ски-пасса зарегистрировать действующую 
кредитную карточку клиента на его ски-пасс. Таким образом, 
турист получает возможность расплачиваться ски-пассом в 
ресторанах, магазинах, пунктах проката и других заведениях 
курорта. Те, у кого нет кредитной карточки, могут воспользо-
ваться опцией Stored Value и просто «положить деньги» на 
свой пасс при его покупке. Сезон на курорте Арапахо-Басин 
длится с октября до начала июня. Это один из самых продол-
жительных горнолыжных сезонов в Северной Америке.

подъемник с подогревом 
появится на горнолыжном 
курорте юты

В Юте установят скоростной подъемник, 
сидения которого подогреваются до +13°С

Горнолыжный туризм в американской Юте активно развива-
ется: местные власти тратят на это миллионы долларов. 
Поэтому неудивительно, что первый подогреваемый подъ-
емник в Северной Америке появился именно там. 

Особенно быстрыми темпами модернизируется Canyons – 
один из трех горнолыжных курортов Парк-Сити. Он занимает 
территорию площадью более 16 кв. км. Сейчас здесь строятся 
новые терминалы для подъемников и оборудуются зоны отдыха. 

Крупнейший в Юте горнолыжный курорт откроется в 
конце ноября или начале декабря в зависимости от состоя-
ния снежного покрова; сезон продлится до апреля. К услу-
гам туристов – 8 зон для катания и 167 трасс различного 
уровня сложности, 18 новых и модифицированных подъем-
ников, а также полностью обновленная инфраструктура 
горнолыжной деревни. 

Но главной новинкой грядущего сезона станет ско-
ростной подъемник, сидения которого подогреваются  
до +13°С. Специальные перегородки защищают от ветра,  
а мобильность подъемника позволит доставить лыжников 
к вершине всего за 9 минут. 

www.finiz.ru

www.travel.ru
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курорт леже повышает посещаемость склонов, 
ориентируясь на детей

Осуществляется специальная программа, 
разработанная для малышей

горнолыжные курорты при
влекают посетителей, де
лая скидки на скипассы

Политика клиентской лояльности на 
иностранных ГЛК претерпевает изменения.

Первыми в Европе горнолыжный сезон открыли ледники 
Австрии. Начало катания на большинстве курортов пришлось 
на последние месяцы осени. Чтобы привлечь клиентов, уже 
сейчас многие ГЛК до своего официального открытия решили 
продавать ски-пассы со значительными скидками. 

Так, до 21 ноября 2010 года сезонные пассы по сниженным 
ценам предлагает испанский горнолыжный курорт Маселья, 
объединенный в одну зону катания ALP2500 с курортом 
Ла-Молина. Взрослый пасс обойдется здесь в 510 евро (цена 
после 21 ноября – 590 евро), детский – в 385 евро (затем – 
445 евро). Пасс на рабочие дни недели сейчас стоит 240 евро 
(позднее – 270 евро), пасс на один рабочий день в неделю – 
190 евро (затем – 215 евро). Пасс с правом передачи сейчас 
можно купить за 650 евро, в сезон – за 700 евро. 

Норвежский курорт Лиллехаммер, вместе с прилегающими 
к нему ГЛК Хафьель и Квифьель, до 12 декабря предлагают 
20-процентную скидку на все виды пассов, кроме сезонного.

С начала октября до 6 декабря по специальной цене 
доступна сезонная карта Salzburg Super Ski Card, действитель-
ная на 23 лыжных курортах австрийского региона Зальцбург. 

Взрослый пасс обойдется в 520 евро (обычная цена – 585 
евро), детский пасс – в 260 евро (292 евро), молодежный пасс 
– в 416 евро (468 евро). 

До 23 декабря в предпродаже – сезонный ски-пасс 
Dolomiti Superski. Сейчас его стоимость составляет 660 евро, а 
затем повысится до 720. Регион Доломитовых Альп – рай для 
горнолыжников, объединенная зона, которая позволяет 
кататься сразу на 12 лучших горнолыжных курортах Италии 
по единому ски-пассу. К ним относятся Валь-Гардена, Валь-
ди-Фасса, Альта-Бадия, Арабба - Мармолада, Кортина-
д'Ампеццо, Кронплац, Альта-Пустерия, Валь-ди-Фьемме, Сан-
Мартино-ди-Кастроцца, Валле-Изарко, Тре-Валли и Чиветта. 
Кроме того, ски-пасс Dolomiti Superski позволяет в течение 
пяти дней кататься на курорте Адамелло-Брента в Трентино.

www.travel.ru

www.expertski.ru

в капруне открывается 
центр отдыха в горах

Отель Gipfelwelt 3000 начнет  
работать в нынешнем сезоне

На склонах австрийского Кицштайнхорна появится новый 
центр отдыха, получивший название Gipfelwelt 3000. Его 
будут открывать поэтапно: первая очередь примет гостей 
уже в декабре 2010 года. 

С началом нынешнего сезона владельцы заманивают 
туристов рекламой ресторана и кинотеатра с восьмиметро-
вым экраном. Позднее обещают оборудовать смотровую 
площадку. Летом планируется открытие галереи, где тури-
стов будут знакомить с горнолыжной историей региона.  
В реализацию проекта вложено 7 млн. евро. 

Кицштайнхорн – ледник и гора с максимальной высотой 
3203 м в земле Зальцбург. Он входит в зону катания попу-
лярного курорта Капрун – одной из самых комфортных 
территорий в Австрии. К новому сезону в Австрии откры-
вается отель Tauern Spa. Его центр красоты и здоровья ста-
нет одним из самых больших в Альпах. Помимо нескольких 
бассейнов, в состав войдет множество spa-зон с различны-
ми видами саун и 17 массажными кабинетами. 

www.travel.ru

Для детей будут работать детские бассейны, водная горка, 
стенка для скалолазания и игровые комнаты. Отель пред-
ложит своим постояльцам 160 роскошных номеров с пано-
рамными террасами, а также шесть ресторанов и кафе. 
Tauern Spa находится в 10 минутах от центра Капруна; 
ближайшая зона катания – ледник Кицштайнхорн или 
трассы над Целль-ам-Зее. Открытие отеля Tauern Spa приу-
рочено именно к началу горнолыжного сезона.

Французский горнолыжный курорт Ле-Же учитывает интере-
сы любых категорий своих гостей. Здесь разработали отдель-
ную программу для детей. Чтобы увлечь малышей горнолыж-
ным спортом, акцент сделан на игровую составляющую. Одна 
из зон катания получила название «Территория великого 
вождя Кри». Здесь все, включая трассы, оформлено под 
индейское поселение, есть и специальная комната, где можно 
загримироваться под индейцев. Каждую неделю проводятся 
конкурсы рисунков и охота за сокровищами, а в вигвамах 
рассказывают индейские истории. «Территория вождя» рас-
считана на горнолыжников от 5 до 12 лет. 

Зона катания Mappy является гордостью курорта. Здесь 
лыжники всех поколений могут отдыхать в полной безопас-
ности, находясь в стороне от классической горнолыжной 
станции и лихих опытных спортсменов. Зона оснащена двумя 
эскалаторами, снежной дорожкой и веревочным подъемником 
для катания на четырех трассах с пологим скатом. 

Разработаны и многочисленные возможности для внетрас-
сового досуга юных гостей. Ле-Же входит в обширную зону 
катания Порт-дю-Солей. Ле-Же считается одним из лучших 
курортов для семей с детьми.
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Мировой экономический кризис сказался на российской 
индустрии туризма. В 2009 году доля туризма в ВВП составила 
2,5%, а с учетом мультипликативного эффекта – 6,3%, в 2008 
году – 2,28% и 6,2% соответственно. В отечественной туристи-
ческой индустрии сейчас работает уже более 1 млн. чел., что 
составляет 2,3% занятого населения страны. Динамика основ-
ных показателей туристической индустрии в РФ за 2009 год  
и первое полугодие 2010 года в целом соответствует основ-
ным мировым тенденциям, характерным для данной сферы в 
условиях экономического кризиса. В числе основных факто-
ров, оказавших негативное влияние на работу предприятий 
туристической индустрии, следует отметить следующие:
• сокращение платежеспособного спроса населения;
• рост числа туристов, самостоятельно бронирующих тури-

стические услуги и, в первую очередь, услуги средств раз-
мещения;

• сокращение потока в страны с высоким риском вирусных 
заболеваний и негативными политическими и техногенны-
ми ситуациями; 

• ограничение доступа туристических компаний к кредит-
ным ресурсам и высокие ставки за пользование ими;

• изменение структуры потребительского спроса на туристи-
ческие услуги: более востребованными стали поездки эко-
номического класса и отдых на отечественных курортах. 
Сократилась продолжительность туров, популярнее стали 
маршруты выходного дня.
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В результате воздействия указанных факторов снизились 
доходы туроператоров, усилилась ценовая конкуренция, воз-
рос дефицит ликвидности, сократилось количество мелких 
турфирм. Выездной туристический поток в 2009 году снизил-
ся на 15,5% и составил 9,6 миллионов туристов. Уменьшился 
объем въездного туристического потока на 8,5%, и в натураль-
ном выражении он составил 2,1 миллиона туристов. При 
общем увеличении внутреннего турпотока количество орга-
низованных туристических поездок также сократилось до  
28,2 миллиона человек и составило 10,5%. 

Государством был принят ряд мер, направленных на под-
держку туристической отрасли. В результате совместных уси-
лий органов государственной власти, бизнеса и общественных 
объединений удалось минимизировать негативное влияние 
кризисных факторов, стабилизировать основные показатели 
работы отрасли. Для обеспечения стабильности и дальнейше-
го устойчивого развития отрасли, а также для создания усло-
вий выхода страны на передовые позиции и становления ее 
как одной из ведущих туристских держав, необходим ком-
плексный подход к вопросам развития туристической сферы. 

В нашей стране государство признает туризм приоритет-
ной отраслью экономики, для развития которой на постоянной 
основе совершенствуется законодательная и нормативно-
правовая база, форма статистического наблюдения. 
Разрабатываются национальные стандарты, оказывается под-
держка деятельности по продвижению туристических возмож-
ностей страны, как на внутреннем, так и на международном 
рынках. Формируется современная система подготовки и 
переподготовки кадров. 

В настоящее время министерство приступило к реализации 
концепции федеральной целевой программы развития вну-
треннего и въездного туризма до 2016 года, которая утверж-
дена распоряжением правительства РФ 19 июля текущего 
года, за номером 1230-р. В рамках концепции сейчас готовит-
ся программа, которая будет внесена на утверждение в прави-
тельство РФ. Ее целью является существенное повышение 
конкурентоспособности отечественного туристского рынка, 
который должен обеспечить российских и иностранных граж-
дан качественными услугами. 

В ходе реализации программы государство окажет реги-
онам финансовую помощь. Все деньги пойдут на капиталь-

ное строительство и модернизацию инже-
нерной инфраструктуры (сетей энергоснаб-
жения, водопроводных и канализационных 
сетей, очистных сооружений), создание 
туристических объектов с длительным сро-
ком окупаемости. А также на проведение 
научно-исследовательских работ, связан-
ных с развитием и внедрением инноваци-
онных технологий, маркетинговых исследо-
ваний в области внутреннего и въездного 
туризма, нормативно-правового регулиро-
вания, на реализацию мероприятий по про-
движению и пропаганде отечественного 
туристического продукта на внутреннем  
и внешнем рынках. Среди целей программы 
также повышение квалификации и подго-
товки кадров линейного звена, обслужива-
ющего персонала туристической индустрии, 
внедрение программ обучения преподава-
телей, создание механизмов повышения 
престижности туристских профессий, при-
влечение квалифицированных специали-
стов в отрасль. Строительство туристиче-
ских объектов и сопутствующей инфра-
структуры гостиниц, объектов показа будет 
осуществляться за счет внебюджетных 
источников на основе государственного  
и частного партнерства. 

В настоящее время в министерстве создан 
экспертный совет по отбору объектов, кото-
рые будут включены непосредственно в ука-
занную программу. Она предусматривает 
использование кластерного подхода, который 
позволит сформировать основные точки 
роста наиболее перспективных центров по 
самым популярным видам туризма: курортно-
рекреационному, пляжному, культурно-
познавательному, горнолыжному (Северо-
Кавказский округ), круизному. Эффективность 
реализации программы будет оцениваться по 
целевым показателям и индикаторам.

о состоянии дел и 
развитии горнолыжного 
туризма в россии

Туризм является динамично развиваю-
щейся отраслью мировой экономики, 
вносящей существенный вклад в 
социально-экономическое развитие 
страны. 
Туристическая индустрия производит 
высокий мультипликативный эффект, 
она вносит значительный вклад в фор-
мирование внутреннего валового про-
дукта. Кроме того, она способствует 
развитию смежных секторов экономики, 
таких как сельское хозяйство, транс-
порт, торговля, сфера услуг, решает 
вопросы занятости населения, способ-
ствует сохранению мира, рационально-
му использованию природного  
и историко-культурного наследия. 
По оценке Всемирной туристской орга-
низации при ООН, в 2009 году доля 
туризма составила 3,2% мирового 
ВВП, а с учетом мультипликативного 
эффекта – 9,4%. Снижение по сравне-
нию с 2008 годом – 3% и 2%, соответ-
ственно. При этом в туристической 
индустрии занято 7,6% работающего 
населения планеты.
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В результате реализации программы к 2016 году объем 
внутреннего туристического потока должен увеличиться 
более чем на 40% и достигнуть 44,5 млн человек. 
Численность иностранных граждан, въезжающих в страну 
с туристскими целями и размещенных в коллективных 
средствах проживания, должно вырасти до 23 млн чело-
век. Это произойдет за счет повышения качества услуг  
и улучшения инфраструктурной составляющей. Объем 
платных туристических услуг, оказанных населению, будет 
равен 406 млрд рублей, а гостиничных – увеличится до 
500 млрд рублей. Численность работников, занятых  
в туристической индустрии, с учетом мультипликативного 
эффекта составит более 2 млн. Мероприятия программы 
позволят увеличить количество людей, занимающихся 
активными видами туризма, в том числе горнолыжным,  
в котором оно должно возрасти до 2,5 млн человек в год. 

А также Концепция создания туристского кластера в Северо-
Кавказском федеральном округе. В разработке указанных про-
граммных и стратегических документов министерство прини-
мало самое активное участие, и развитие туризма нашло отра-
жение в каждом из перечисленных документов. Программой 
«Юг России» предусмотрена поддержка перспективных терри-
торий проекта, в том числе в сфере горнолыжного туризма. 
Общий объем финансирования программы в 2009 году соста-
вил 201 млн руб., в том числе из средств федерального бюдже-
та было выделено 151,5 млн. За период реализации программы 
была профинансирована закупка современного подъемного 
оборудования для горнолыжного комплекса Домбай и 
Приэльбрусья, что привело к резкому росту числа туристов. 

Важной формой государственной поддержки развития 
туристской индустрии является финансирование мероприятий 
по созданию особых экономических зон кластерно-
рекреационного типа. В текущем году Минспорта совместно  
с Минэкономразвития проводится работа по совершенствова-
нию механизмов управления особыми экономическими зонами 
туристско-рекреационного типа, в том числе, в части передачи 
ряда функций субъектам РФ. В некоторых субъектах создаются 
региональные особые экономические зоны. В целом, работа по 
развитию туристской деятельности в субъектах РФ заметно 
активизировалась: в регионах реализуются 68 и разрабатыва-
ются 23 программы и стратегии развития туризма. 

Горнолыжный туризм является одним из популярных видов 
отдыха российских граждан. В нашей стране действует более 
150 горнолыжных центров и комплексов, причем объем инве-
стиций в эту сферу за последнее время существенно увели-
чился. Большое влияние на развитие горнолыжного туризма 
оказывает подготовка к проведению XXII Зимних 
Олимпийских игр в Сочи. В настоящее время горнолыжные 
комплексы функционируют в 38 субъектах РФ, а количество 
туристов, увлекающихся данным видом активного отдыха, уже 
превышает 2,5 млн. К сожалению, туристы пока отдают пред-
почтение зарубежным горнолыжным комплексам. Поэтому 
требуется создать и модернизировать наши горнолыжные 
курорты так, чтобы они были привлекательными не только 
для россиян, но и для зарубежных посетителей. 

Важным аспектом реализации программы 
станет ее вклад в решение социальных вопро-
сов: создание новых рабочих мест, развитие 
интернационального и патриотического вос-
питания молодежи, вовлечение ее в активную 
экономическую деятельность, пропаганда здо-
рового образа жизни. В России впервые при-
нимается программа государственной под-
держки туристской отрасли такого масштаба, 
имеющая высокую эффективность и четкость 
поставленных целей и задач, ориентирован-
ных на соответствующие результаты. Мы 
должны создать все условия для развития 
туристской инфраструктуры в регионах стра-
ны, привлечь инвестиции в отрасль. Решение 
указанных задач требует, прежде всего, фор-
мирования эффективной нормативно-
правовой базы, позволяющей региональным 
органам государственной власти шире и 
эффективней использовать свои полномочия 
для развития туристской деятельности. 
Министерством на постоянной основе прово-
дится работа по совершенствованию 
нормативно-правового регулирования отрас-
ли, как на федеральном, так и на региональном 
уровне. 

Важной формой государственной поддерж-
ки является финансирование строительства 
туристских объектов, в рамках межрегиональ-
ных программ, направленных на комплексное 
социально-экономическое развитие террито-
рии. Такими документами являются: Феде-
ральная целевая программа «Юг России»  
на 2008-2012 годы, Стратегия социально-
экономического развития Дальнего Востока  
и Байкальского региона до 2025 года, 
Концепция устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири, 
Дальнего Востока РФ на 2009-2011 годы.  

Активное строительство новых объектов горнолыжной 
индустрии идет в следующих регионах: Нижегородская 
область, Урал, Алтай, Кабардино-Балкария. Открыты кругло-
годичные комплексы с использованием искусственного осне-
жения в Московской области. Вместе с тем необходимо отме-
тить, что дальнейшее развитие ГЛК сдерживается наличием 
ряда факторов. Среди них:
• Несоответствие технического состояния оборудования 

горнолыжных комплексов и, в первую очередь, подъемни-
ков и канатных дорог, требованиям безопасности.

• Игнорирование положительных систем классификации 
горнолыжных трасс: за три года классификацию прошли 
только несколько трасс (Домбай, Приэльбрусье и трасса 
горнолыжного комплекса «Бобровый лог» в Красноярском 
крае).

• Слабое техническое оснащение комплексов специализиро-
ванной техникой.

• Недостаточная работа по продвижению горнолыжных 
курортов на внутренних и зарубежных рынках.

• Недостаточное развитие объектов туристской сопутствую-
щей инфраструктуры (предприятий питания, транспортно-
го обслуживания).

• Высокая стоимость услуг на горнолыжных курортах,
• Неразвитость отечественной базы по производству обору-

дования и инвентаря.
• Недостаточная квалификация и численность инструкторов.
Указанные проблемы обуславливают низкую привлекатель-
ность большинства отечественных ГЛК. В результате чего 
многие российские туристы выбирают зарубежные курорты, 
которые представляют высокий уровень сервиса, обеспечива-
ют безопасный отдых и комфортное обслуживание. 

Для решения указанных проблем необходим серьезный 
комплексный подход всех участников горнолыжной инду-
стрии: производителей и поставщиков оборудования, турист-
ского бизнеса, общественных объединений, образовательных 
учреждений. В настоящее время необходимо концентриро-
вать усилия на решении следующих приоритетных вопросов:
• совершенствование нормативно-правовой базы развития 

горнолыжного туризма, включая разработку стандартов и 

их широкое внедрение в практику работы 
предприятий горнолыжной индустрии, в 
том числе и внедрение системы классифи-
кации горнолыжных трасс;

• создание на региональном уровне благо-
приятных условий для развития горно-
лыжных центров, включая меры по упро-
щению процедуры предоставления 
земельных участков, введение льготных 
ставок по земельному налогу, погашение 
части процентной ставки по привлекае-
мым кредитным ресурсам, выделение 
средств из фондов поддержки малого  
и среднего бизнеса для объектов сопут-
ствующей инфраструктуры;

• формирование туристских кластеров с 
включением в них объектов горнолыжной 
индустрии;

• создание систем подготовки квалифици-
рованных кадров для сферы горнолыжно-
го туризма;

• активное продвижение отечественных 
горнолыжных центров на внутреннем  
и международном туристских рынках.
Развитие горнолыжного туризма как 

одного из перспективных направлений 
туристской деятельности должно стать 
катализатором позитивных процессов 
отрасли в регионах, имеющих ландшафтно-
климатические условия и способных раз-
вить и создать эффективные и перспектив-
ные горнолыжные комплексы. Координа-
ция государственных органов и обществен-
ных объединений в аспектах создания кон-
цепции и плана развития горнолыжной 
отрасли позволит оперативно и быстро 
решать эти задачи.  

Публикуется с сокращениями
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В настоящее время в России существует 140 спортивных 
школ по горным лыжам и более 20 – по сноуборду, где зани-
маются 20 тыс. и 1,5 тыс. спортсменов соответственно. При 
этом 78% спортивных школ являются государственными. 
Поэтому наша задача, особенно в преддверии ХХII Зимних 
Олимпийских Игр в Сочи – взять на особый контроль финан-
сирование государственных спортивных школ, своевремен-
ное обеспечение их качественным инвентарем и оборудова-
нием и квалифицированными тренерскими кадрами. Из этого 
вытекает следующая задача: создание структуры сборных 
команд страны по горнолыжному спорту и сноуборду, вклю-
чая юношеский и юниорский основные составы. В нашу 
команду были привлечены лучшие иностранные тренеры, 
которые не имели заключенных контрактов с другими наци-
ональными сборными. 

На базе существующей инфраструктуры необходимо созда-
вать федеральные и региональные центры подготовки сбор-
ных команд, так называемые «точки роста». Федерация, в свою 
очередь, должна постоянно совершенствовать и выполнять 
календарь соревнований. Ежегодно при нашей поддержке 
проводится более сотни соревнований, в том числе успешно 
возобновлены и на высоком уровне проводятся чемпионат, 
Кубок и первенство России по горнолыжному спорту и сноу-
борду. Кроме того, в год проводится более десятка детских 
соревнований всероссийского уровня, и теперь мы должны 
повысить их статус до ранга чемпионата России. Но, к сожале-
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нию, даже на ключевых мероприятиях присутствует немного 
зрителей, причем большинство из них является посетителями 
комплекса, на котором данное соревнование проходит. А рей-
тинг трансляции важнейших событий составляет около 0,15%, 
что также является крайне низким показателем. 

Как известно, лучшей рекламой любого вида спорта явля-
ются победы национальной сборной, поэтому мы должны 
сосредоточиться на оказании всесторонней поддержки нашим 
спортсменам для достижения ими высоких результатов. 
Поэтому, помимо уже перечисленных мер, мы планируем сле-
дующие: 

• Усовершенствовать систему взаимодействия регио-
нальных подразделений друг с другом и Федерацией 
горнолыжного спорта и сноуборда России как обще-
ственного координатора. В настоящее время в Федерацию 
горнолыжного спорта и сноуборда России входит 51 регио-
нальное отделение, и нам необходимо запустить четкий 
механизм взаимодействия в этой сложной многоуровневой 
структуре, сделать ее прозрачной. Особое внимание следу-
ет уделить работе региональных отделений и Федерации 
горнолыжного спорта и сноуборда России с местными орга-
нами власти и бизнесом. Все мы прекрасно знаем, что как 
федеральные, так и местные представители элит увлекают-
ся горнолыжным спортом и сноубордом, находятся в хоро-
ших отношениях с региональными федерациями. Поэтому 
наша задача – более активно использовать данные связи. 

• Сосредоточить свои усилия на создании 
единой правовой основы для субъектов 
горнолыжного спорта и сноуборда. В част-
ности, выработать четкие алгоритмы для 
вопросов перехода горнолыжников и сноу-
бордистов из одного спортивного общества  
в другое, статуса спортсменов, тренеров и 
судей, параллельных зачетов, организации  
и проведения мероприятий, работы 
контрольно-дисциплинарных комиссий.

• Уделять повышенное внимание тре-
нерским кадрам. В настоящее время в 
России работает около 670 тренеров различ-
ного уровня по горным лыжам и около 70 – 
по сноуборду, причем 85% из них – в государ-
ственных школах. Основное количество тре-
нерских кадров сосредоточено в Сибирском 
(более 150 человек), Северо-Западном (более 
130 человек) и Центральном (более 120 чело-
век) округах. С одной стороны, мы должны 
всячески способствовать тому, чтобы труд 
тренеров достойно оплачивался, так как все 
мы знаем, насколько он непрост. С другой 
стороны, мы должны уделять внимание про-
фессиональному развитию тренеров, что 
является залогом улучшения спортивных 

перспективы развития 
горнолыжного спорта  
и сноуборда в россии

Лидерами по уровню развития горно-
лыжного спорта и сноуборда в настоя-
щее время являются Дальневосточный, 
Центральный, Приволжский, 
Сибирский и Северо-Западный 
Федеральные округа России, в то 
время как в Южном и Северо-
Кавказском Федеральных округах уро-
вень развития горных лыж и сноуборда 
недостаточен. Несмотря на постоянное 
увеличение числа людей, увлекающих-
ся горными лыжами и сноубордом,  
и рост потенциала горнолыжной 
инфраструктуры, мы изрядно отстаем 
по популярности от многих зимних 
видов спорта. С одной стороны, это 
негативно сказывается на посещаемо-
сти соревнований и рейтингах телеви-
зионных трансляций, а с другой – 
далеко не все одаренные дети прихо-
дят в спортивные секции для профес-
сиональных занятий горными лыжами 
и сноубордом. Поэтому нашей перво-
степенной задачей является поддержка 
и развитие детского и юношеского 
спорта.
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ДОйТи ДО КАжДОГО РеГиОНА
– Расскажите, пожалуйста, что делается в работе с терри-

ториями, с какими-то конкретными объектами.
– Светлана Гладышева:
– Работа с регионами, работа с горнолыжными комплекса-

ми, которые в большинстве своем частные – это наша глав-
нейшая задача. Нужно выстраивать взаимодействие, ожив-
лять работу детско-юношеских школ, оживлять комплексы. 
Недавно вернулись из поездки по регионам. Отмечу доволь-
но много приятных моментов – прежде всего в отношении к 
нашей федерации со стороны руководителей регионов, 
настроенных на то, чтобы развивать детский спорт. Они 
готовы способствовать тому, чтобы было больше тренерских 
ставок, чтобы больше детей занималось, чтобы организовы-
вались какие-то внутренние соревнования. У руководителей 
регионов (тех, где мне удалось побывать) есть понимание, 
что наш спорт – динамичный, интересный, перспективный, 
массовый. Конечно, мы надеемся на помощь от руководите-
лей регионов.

– В чем она заключается?
– Мы бы хотели, чтобы они повлияли на хозяев ГЛК, обра-

тили их внимание на проблемы детского спорта, чтобы воз-

никло частно-государственное партнерство, чтобы было 
выделено время для занятий детско-спортивных школ на 
комплексе. Ни для кого не секрет: время для занятий на ком-
плексе – достаточно дорогое. Но о детях и о школах забы-
вать, конечно, нельзя, большую работу в этом направлении 
мы собираемся вести и дальше.

– Как строится региональная политика? По федеральным 
округам (сейчас вот Северо-Кавказский добавился) или 
более традиционно – по областям и краям?

– По областям. У нас среди регионов более 50 участников 
горнолыжного процесса. Надеюсь, что охватим своими 
поездками большинство из этих регионов. По крайней мере, 
самые главные точки, где пульсирует горнолыжная жизнь – 
там мы просто обязаны бывать почаще, не забывать о тех 
людях, которые ведут непростую работу.

– Понятно, что есть регионы, сама природа которых пред-
назначена для того, чтобы развивался горнолыжный спорт.  
А как быть с регионами, где мало снега или доминируют рав-
нинные местности?

– Есть регионы, которые далеко не дотягивают до горно-
лыжных стандартов. Но есть и пример Москвы, о котором 
знают очень многие. Достаточно перепада высот в 50-80 
метров, чтобы можно было построить небольшой горнолыж-
ный комплекс. Причем, достаточно успешный ГЛК, который 
бы искал и находил своих клиентов, вокруг которого могли 
бы строить работу школы. Сейчас мы работаем в этом 
направлении с Орловской областью. Не самый высокогорный 
регион, согласитесь. Есть интересные примеры в Череповце, 
в Ульяновске.

Я сама родом из Уфы, города с населением немногим 
более миллиона жителей. Так сейчас там действует горно-
лыжный парк с трассой длиной 400 м: я в свое время прини-
мала участие в его строительстве. Пришлось и детско-
спортивную школу привести в порядок. Сейчас она очень 
успешно работает, там много ребят занимается по несколь-
ким олимпийским видам спорта, включая и фристайл.

ведь Это  наши горы…
В конце весны этого года к руководству Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России 

(ФГССР) пришла новая команда управленцев. О том, каким мыслится взаимодействие Федерации 

и руководителей отечественной горнолыжной индустрии, мы беседовали с Президентом ФГССР 

Светланой Гладышевой и Генеральным секретарем Федерации Алексеем Курашовым.
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ются стажировки для руководителей судейских служб в форме 
практической работы на соревнованиях Кубков Европы и 
мира, для получения необходимых навыков. 

В заключение хочу особо подчеркнуть, что важнейшим 
аспектом полноценного существования и развития горно-
лыжного спорта и сноуборда в России является активизация 
международной работы, а именно укрепление позиций 
Российской Федерации в подкомитетах Международной 
лыжной федерации ФИС, налаживание связей с ведущими 
международными федерациями горнолыжного спорта и 
сноуборда зарубежных стран. Учитывая многообразие 
участников и комплексный характер связывающих их взаи-
моотношений, единственным объединяющим звеном, спо-
собным координировать деятельность как частных, так и 
государственных участников, а также региональных под-
разделений, должна выступать Федерация горнолыжного 
спорта и сноуборда России. Для качественного выполнения 
данной функции нашей Федерацией ведется разработка 
Программы развития горнолыжного спорта и сноуборда в 
России, в которую войдут вопросы развития массового, дет-
ского, юношеского спорта и спорта высших достижений. 

достижений их воспитанников. Нельзя забы-
вать и о подготовке достойной смены, так как 
средний возраст тренеров составляет на 
сегодняшний момент 43 года. В последнее 
время наша Федерация активизировала рабо-
ты по подготовке и переподготовке тренеров 
различного уровня: от детских и юношеских 
школ до Кубка Европы и Кубка мира. В 2008 – 
2010 годах при поддержке нашей Федерации 
проводилась серия научно-практических 
семинаров, в которых приняло участие более 
160 тренеров детских и юношеских спортив-
ных школ по горным лыжам и сноуборду.  
Мы планируем продолжить данную практику 
и расширять программу подготовки и пере-
подготовки тренерских кадров.

• Совершенствовать деятельность судей-
ского корпуса. В 2007 – 2008 годах наша 
Федерация проводила соответствующие семи-
нары, которые были организованы по терри-
ториальному принципу. Что позволило при-
нять участие в этих семинарах 163 судьям, из 
которых 28 имели всероссийскую и 48 – пер-
вую судейскую категорию. В настоящее время 
наша Федерация планирует провести ряд 
семинаров для установления регламентов 
Кубков мира и Европы, а также актуального 
состояния правил. С точки зрения усовершен-
ствования практических навыков судей и 
повышения слаженности в работе, мы собира-
емся проводить стажировки на всероссийских 
соревнованиях категории ФИС с приглашени-
ем зарубежных экспертов. Также предполага-
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линейку тоже развивали – и детско-юношеский спорт, и мас-
совый спорт (включая любительский), и работу с институтом 
подготовки тренеров и судей.

– Такой подход требует значительных инвестиций. 
– Беда не в этом. У нас привыкли не убеждать в получе-

нии инвестиций, а получать из бюджета и осваивать его. 
Должен быть внутрироссийский календарь, и календарь этот 
должен финансироваться государством. А у нас финансиру-
ется только чемпионат страны, финал Кубка страны и юни-
орское первенство. И все. Остальные 8 этапов Кубка России 
не финансируются. Хотя это неотъемлемый элемент как раз 
для создания резерва, той самой скамейки запасных, которые 
потом придут в сборную. Когда говорят: «Сколько вам для 
завоевания медалей нужно – 10 миллионов, 50 миллионов?», 
я пытаюсь по мере сил объяснить – вопрос не в количестве 
миллионов на сборные команды. Надо еще понимать, что 
условно 150 миллионов надо дать на развитие детско-
юношеского спорта. Это взаимосвязанные вещи, в том числе, 
это как раз пресловутая массовость.

– Для менеджмента ГЛК важно понимать планы Федера-
ции. Чтобы управленцы строили свою деятельность в расче-
те на взаимовыгодное сотрудничество.

– Здесь, на самом деле ситуация непростая по ряду при-
чин. Первая – это то, что все горнолыжные комплексы 
частные по всей стране. Мы не можем, как общественная 
организация на них влиять.

– Можно влиять по-разному: находить 
общие интересы, убеждать.

– Общий интерес должен быть взаимным. 
Вторая причина, о которой я упоминаю. Вы 
очень хороший термин употребили – управ-
ленцы и менеджеры. Так вот, если руководи-
тель на комплексе действительно управленец, 
профессиональный менеджер, то он понимает 
важность сотрудничества с федерацией. Но, к 
большому сожалению, на некоторых комплек-
сах, как и вообще в бизнес-среде, не всегда 
большой менеджер – это достойный менеджер. 
Главная их задача – прибыль. Вот рядом канат-
ная дорога, есть возможность продажи ски-
пассов. А инфраструктура, общепит, и т.д…

Есть «короткие» деньги и есть «длинные» 
деньги – те соревнования, которые мы даем. 
Мы говорим: «Пожалуйста, берите соревнова-
ния, мы даем вам прекрасный ресурс и 
инструмент. Вот, пожалуйста, рекламные 
материалы и носители». Да, здесь нужно 
работать, искать спонсора на эти соревнова-
ния, инвестора. Легче сказать: «Заплатите за 
аренду склона, за аренду канатной дороги, и 
проводите свои старты». А ведь если мы гово-
рим о развитии, то понимаем, что туристу, 
наверное, интереснее прийти и покататься 
там, где проходят профессиональные соревно-
вания по горнолыжному спорту и сноуборду, 
где члены сборной команды проходят учебно-
тренировочные сборы.

С некоторыми комплексами нам удается 
договориться. Они рассматривают наш союз, 
как определенный ресурс, как инструмент 
формирования имиджа и это тоже клиентура, 
тоже поток в будущее. Принципиальная пози-
ция Федерации – мы не должны платить ни  
за канатную дорогу, ни за аренду склона, 
поскольку мы проводим всероссийские сорев-
нования, это вопрос национального интереса. 
И детишки, которые приходят туда, на всерос-
сийские соревнования, на детские старты 
приезжают, или на Кубок страны, они тоже не 
должны платить деньги за аренду. Если они 
приезжают в качестве клиента, да, вопрос 
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Работаем, как говорится, на земле – со всеми региональными 
организациями, со всеми детско-юношескими школами 
сотрудничаем.

– Массовый и детско-юношеский спорт – немного разные 
вещи…

– Безусловно. Но связь между ними самая непосредствен-
ная. Есть дети, и есть, условно говоря, их мамы и папы. Чем 
больше будет интереса у родителей, тем больше будет при-
ток в детско-юношеский спорт.

А это все зависит также и от того, сколько человек приш-
ли на гору и покатались, сколько человек по телевизору уви-
дели эти соревнования и прониклись интересом. Я совер-
шенно четко разделяю детско-юношеский спорт, где строит-
ся карьера будущих чемпионов. Возможно, до группы спор-
тивного совершенствования ребенок-то и не дойдет. Но это 
не означает, что интерес к нему со стороны федерации поте-
рян. Если мы говорим о массовом спорте, то я, безусловно, 
беру всю возрастную линейку, включая пенсионеров. Более 
того, мы ведем работу по ветеранскому направлению, совер-
шенно четко понимая: не будет памяти – не будет завтраш-
него дня. Кстати, сейчас мы это ветеранское направление 
хотим активизировать. Я думаю, что возглавит его Талий 
Монастырев, известный горнолыжник, многократный чемпи-
он СССР. Мы хотим ввести, в рамках Федерации, статус вете-
рана, разработать положение о ветеранах, ежегодно прово-
дить чемпионат среди ветеранов серии «Мастерс», как это 
проводится во всем мире. Это тоже неотъемлемая часть мас-
сового спорта, наша задача сделать его семейным увлечени-
ем. Чтобы и детишки, и родители приходили на гору.

С нас всегда спрашивают медали. Как выступит сборная 
команда на Олимпийских играх, на Кубке мира, на Кубке 
Европы, на отдельных международных стартах… Но совер-
шенно забывают спросить, что же у нас внутри страны? 
Поэтому перед нами и стоит задача выстраивания региональ-
ной политики. Я считал и считаю: пока у нас не будет креп-
ких региональных федераций, общероссийская федерация 
никогда не будет сильной. Задача на местах – чтобы регио-
нальные федерации были обеспечены всем необходимым, 
чтобы создавали попечительские советы, чтобы они всю эту 

ОТ ЮНиОРА ДО ВеТеРАНА
– Планирует ли Федерация активную 

работу со спортсменами-любителями?
Алексей Курашов:
– Да, у нас в федерации существует целое 

направление – любительское. На протяже-
нии последних 20 лет мы ежегодно прово-
дим чемпионат России среди любителей.  
Это настоящее соревнование – с регламен-
том, с неплохим представительством по 
регионам. И мы будем продолжать работу  
с любителями.

Надо отдавать себе отчет в том, что если 
не будет привлечения масс – как в горных 
лыжах, так и в сноуборде – то и не будет 
необходимого притока в детско-юношеские 
школы.

– Для привлечения масс необходима 
серьезная PR-работа…

– Важный элемент массового спорта – это 
популяризация горных лыж и сноуборда, чем 
мы и стараемся заниматься, работая в разных 
направлениях. Сотрудничаем со спонсорами 
и партнерами. Используем возможности 
недели моды в Москве, чтобы связать такие 
знаковые для современной молодежи поня-
тия, как мода и спорт. Очень важно показать, 
что некое «огламуривание» горных лыж 
должно уйти в сторону и что это действи-
тельно доступный вид спорта. Говоря иначе, 
мы стараемся отойти от мифа «президентско-
го» спорта.

– Вас не радует, что первые лица государ-
ства катаются на горных лыжах?..

– Мы как раз рады, но во главу угла ста-
вим тот факт, что наши руководители пока-
зывают живой пример здорового образа 
жизни, тем более в наших «родных» видах 
спорта. И это реально нам помогает. 
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картину: приезжаем в некоторые комплексы, с нас пытаются 
взять деньги за билеты, за канатную дорогу, чтобы проводили 
соревнования, оплачивать трассы и т.д. Порой приходится ощу-
щать такое отношение: вот, приперлись спортсмены, мешают 
деньги зарабатывать. Очень хотелось бы, чтобы таких проблем 
не было, а было, напротив, понимание общих задач. Да, мы не на 
две недели останемся, а приехали, чтобы провести (за один день 
или за два) соревнования. Но проведение стартов, пусть даже и 
местного масштаба – это очень солидный PR. В конце концов, 
мы уезжаем, чтобы вернуться. Есть всероссийский календарь, 
который верстается заранее и все заинтересованные лица 
знают, что на комплексе N в такие-то сроки пройдут такие-то 
соревнования. Там, где находим взаимопонимание, обязательно 
возвращаемся и с удовольствием планируем официальные стар-
ты – на годы вперед. Если же не находим взаимопонимания, то  
с такими ГЛК, наверное, будем расставаться. Без особой жалости, 
ведь сейчас большой интерес к нашему виду спорта, многие 
руководители в регионах очень хотят именно проведения сорев-
нований национального уровня, приглашают к себе.

Не будем забывать и о том, что у нас будет возможность 
закрепить за собой несколько международных соревнований. 
Таких, как Кубок мира по сноуборду. Сейчас у нас в Сочи прой-
дут соревнования на Кубок Европы, потом пройдут Кубки 
мира на олимпийской трассе. 

– Все же федерации грех жаловаться на невнимание вла-
стей. У горных лыж столько преданных поклонников на самом 
верху власти…

– Внимание властей, на самом деле, очень приятно. Мы гово-
рили о возрождении детско-юношеской школы в Уфе. Так вот 
Владимир Владимирович Путин очень помогал мне в строитель-
стве этой школы. Дмитрий Анатольевич Медведев там катался.  
И часто интересуется нашими проблемами. Естественно, мы 
просто вынуждены отдавать себя полностью делу. Большая 
ответственность – большие задачи. Толкнуть, наконец, этот гор-
нолыжный обоз с мертвой точки. Это, во-первых. Ну, а во-вторых, 
обеспечить и добиться, чтобы наши сноубордисты и дальше 
завоевывали медали мирового уровня, были чемпионами.  

Беседовал Александр Филиппов

будет решаться иначе. Но соревнования все-
российского уровня – Кубок страны, чемпио-
нат страны должны проходить на безвозмезд-
ной основе. Мы готовы предоставить осталь-
ные ресурсы – организационные, консульта-
ционные, административные. Поэтому сейчас 
и планируем задачи региональных федера-
ций: у себя в регионе выстроить правильные 
взаимоотношения, как со всеми школами вне 
зависимости от формы собственности, так и  
со всеми комплексами, и это все увязать.

Конечно, мы стараемся со всеми комплек-
сами работать. Когда встречаемся с губерна-
торами, руководителями регионов, то обяза-
тельно этот вопрос обсуждаем.

– А примеры такого взаимодействия може-
те привести?

– Безусловно. Это Миасс Челябинской 
области. Это Кемеровская область, город 
Таштагол. Очень перспективна Сахалинская 
область и Камчатский край, в этом году там 
систему искусственного оснежения планиру-
ют поставить. В последующем Дальний Восток 
обязательно будем туда подключать.

Если мы говорим о Северо-Западе – это 
Мурманская область, горнолыжные центры  
в Кировске.

Это также Алтайский край. Белокуриха – 
курорт очень привлекательный. Там горно-
лыжники участвуют в управлении горнолыж-
ными комплексами.

Добавлю также Кабардино-Балкарию с ее 
горнолыжными традициями и хорошим горно-
лыжным же и сноубордическим будущим.

– Светлана Гладышева:
– Добавлю от себя, что мы – общественная 

организация, мы проводим политику оздоров-
ления молодежи, наши задачи – достаточно 
узкие. Алексей нарисовал абсолютно верную 
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AftEr All, thEsE ArE our mountAIns … 

By the end of this spring the new team of administrators 
has been formed to run the Alpine Skiing and Snowboard 
Federation in Russia (FGSSR). We discussed the principles 
of interaction between the Federation and executives 
of domestic Alpine skiing sports industry with Svetlana 
Gladysheva, FGSSR President and Alexei Kurashov, Secretary 
General of Federation. 

ThE sPoRTs shall comE To EVERy REgIon…
 – Please, tell us what steps are being taken in regions at 

present moment and give us an example.
– Svetlana Gladysheva (S.G.):
– Our main and fundamental task is the cooperation with regional 

governing officials, the work with Alpine skiing Complexes and 
stadiums that belong to the private sector. The interaction of both is 
of primary necessity. It is essential to enliven the sports life and give 
the green light to the training schools and stadium for children and 
youth. Quite recently we came back after visiting some regions.  
I would like to say that I was really moved to meet understanding the 
standpoint of our Federation by the regional officials. The regional 
governors and other officials are inclined to go on with developing 
the sports industry for children. They are inclined to involve more 
children in the sports activities and organize the local competitions. 
Many regional officials whom I met understand very well that the 
sports games covered by our Federation are very dynamic, interesting, 
promising and meant for masses. Surely, we hope to get assistance 
from the regional authorities.

– What do you mean by assistance? 
– We believe that the regional officials could influence the 

Alpine skiing complex and stadium owners to pay more attention 
to the sports for children and youth, establishing private and state 

partnership and letting the children to use their complexes and 
stadiums free of charge for training sports disciplines. Everybody 
knows that the complex or stadium time is too expensive, but 
nevertheless you must not forget about children needs and training 
schools. We intend to proceed with our work every way in future.

– could you tell us a few words about the regional policy? about 
the policy in the federal districts (lately the northern caucasian 
district has been added) or more traditionally – in the regions and 
territories? 

– What can be told about the districts? More than 50 participants 
in the regions take active part in Alpine skiing programs. I hope 
that we’ll manage to visit the majority of these regions. At least, 
we plan to visit the main sports places where the downhill skiing 
is very active. I would like to stress that we must visit these places 
more often and give the tribute to the people who try to solve the 
problems of the sports industry.

– It is clear that there are regions where the nature itself created 
the most favorable conditions for alpine skiing. and if there is no or 
little snow in the regions or there are no hills and the land relief is 
practically flat? 

– Surely, there are regions that are far from the Alpine skiing 
standards. But in this case we can always refer to Moscow as an 
example that is popular among the people. The height drop of 50-80 
m is enough to build a small downhill skiing stadium. It can be very 
successful complex that might look for and finally find clients for 
the future development of sports training schools. At present we 
take the steps to do something in Orlovskaya region. You agree with 
me that Orlovshaya region is not the most perfect area for Alpine 
skiing. But in this connection I can remind you of Cherepovets and 
Ulyanovsk as the examples of what can be done if there is a will.  

I was born in Ufa. Ufa is a town inhabited by a little more than 
one million citizens. Now they have a downhill skiing track 400 
m long. I took part in the construction of this track. At that time 
we had to renovate the sports training school for children as well. 
Since its renovation the school is working successfully and a lot 
of children attend the school studying many sports disciplines, 
including freestyle.

FRom junIoR To VETERan. 
– has the Federation any plans to activate its work with amateurs? 
Alexei Kurashov (А.К.):
– Yes, in our federation there is even the training school for 

amateurs. During the latest twenty years we have been hosting 
the national championships in Russia among amateurs.  It was 
the real competitions with regulations. Moreover such games 
and competitions were properly presented in regions. We plan to 
proceed with our cooperation with amateurs.

You should always remember that if the peoples are far 
from the sports and do not take interest in the sports – either 
Alpine skiing or snowboard – the children and youth will not 
come to sports training schools. 

English SUMMARY

EnGlIsh summArY 
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Главным образом развитие это направле-
ние получило в городе-курорте Белокурихе. 
Кроме того, горнолыжные трассы находятся  
в районе левобережья Катуни: «Гора Веселая», 
«Гора Горыня», «Даниловка», «Никольское». 
Также спортсмены приезжают и в туристско-
рекреационную зону «Горная Колывань».  

Что новоГо | от первого лица

В Змеиногорске действует ГЛК «Змеиногорский». В Бийском 
районе – горнолыжные трассы санатория «Рассветы над Бией» 
у села Стан-Бехтемир, в окрестностях Бийска.

Большой популярностью у любителей зимнего отдыха поль-
зуется горнолыжная трасса «Авальман» в Барнауле. Небольшие 
по протяженности трассы оборудованы здесь по всем междуна-
родным стандартам. 

В какое время в Алтайском крае начинается горнолыжный 
сезон?

В связи с климатическими условиями, характерными для юга 
Сибири, основной горнолыжный сезон у нас открывается с 
начала декабря и закрывается в конце марта. 

используете ли вы системы искусственного оснежения? если 
да, то каким образом они влияют на продолжительность горно-
лыжного сезона?

Да, мы применяем этот метод. Сегодня с помощью экологи-
чески чистых и безопасных систем искусственного оснежения 
зимний горнолыжный сезон на некоторых трассах Алтайского 
края существенно продлен. К примеру, на ГЛК «Благодать»  

Юго-восток Западной Сибири во все времена притягивал путешественников своей таинственной  

и необузданной красотой. И каждый здесь находил что-то свое: кто-то просто любовался природой, 

другие искали полезные ископаемые, некоторые приезжали поохотиться, ну а иных интересовали 

исключительно горы. Современное состояние горнолыжной индустрии Алтайского края во многом 

опирается на богатые исторические традиции. Но, необходимо отметить, что и в последние десять лет 

здесь активно работали над формированием новой инфраструктуры ГЛК. Об этом и многом другом 

журналу «Горнолыжная индустрия России» рассказал Заместитель Губернатора Алтайского края, 

начальник Главного управления экономики и инвестиций Михаил Павлович Щетинин.

развитие 
горнолыжной 
индустрии 
в алтайском 
крае

Михаил Павлович, расскажите, пожалуйста, 
как в настоящий момент обстоят дела с горно-
лыжным туризмом в Алтайском крае?

Горнолыжный туризм в крае, как и во всем 
мире, с каждым годом становится все более 
популярным. 
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аквапарки, спа-центры, бильярдные клубы, 
боулинг, широкий спектр экскурсионных 
программ. 

Зимой сюда направляется более 50% 
потока туристов. Можно считать, что 
Белокуриха – лучший курорт в Сибири, 
предназначенный как для лечения, отдыха  
и туризма, так и для проведения междуна-
родных, российских и региональных сорев-
нований по всем видам горнолыжного спор-
та и сноуборда. 

ГЛК Белокурихи представляет собой сеть 
взаимосвязанных трасс, что очень удобно как 
для отдыхающих, так и для проведения сорев-
нований по горнолыжному спорту. 

В настоящее время здесь функционируют 
девять трасс общей протяженностью более  
9 километров. Горнолыжный комплекс города 
отвечает всем современным требованиям безо-
пасности, удобства и активного отдыха. 
Специализированная техника оснежения 
позволяет соблюдать требования экологиче-
ской чистоты и безопасности. Используются 
ратраки для расчистки трасс. 

в Белокурихе и «Авальман» в Барнауле имеются системы искус-
ственного снегообразования, что позволяет начать сезон на 2 
недели раньше и закончить на 2 недели позже, нежели на курор-
тах, где задействован лишь естественный снежный покров. 

Михаил Павлович, сколько всего трасс, горнолыжных ком-
плексов и канатных дорог функционирует на территории 
Алтайского края?

В настоящее время у нас действует 11 горнолыжных ком-
плексов, 31 горнолыжная трасса длиной от 250 м до 2500 м и 
перепадом высот от 75 м до 550 м. На них работают 17 букси-
ровочно-канатных дорог, в том числе одна кресельная.

Какой город вы бы могли назвать краевым центром горно-
лыжного спорта?

Конечно же, город-курорт федерального значения 
Белокуриха с наиболее развитой инфраструктурой. Сегодня 
это не только многопрофильный бальнеоклиматический 
курорт с современными корпусами лечебно-профилакти-
ческих учреждений, но и комфортабельные средства  
размещения, множество кафе и ресторанов, а также разно-
образный комплекс дополнительных услуг, среди которых 
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Кресельный подъемник «Церковка» протяженность трассы – 2500м

Бугельный подъемник «Благодать» протяженность трассы – 1350м

Бугельный подъемник «Катунь 1» протяженность трассы – 800м

Бугельный подъемник «Катунь 2» протяженность трассы – 800м

Бугельный подъемник «Алтай» протяженность трассы – 800м

Бугельный подъемник «Северный» протяженность трассы – 650м
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Выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности канатных дорог
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DEvEloPmEnt  
of mountAIn skI InDustrY  
In AltAIskY krAI

The current status of the mountain-ski industry in 
the Altaisky krai was to a great deal made possible by 
the rich historical tradition of the region. However, it 
should be noted that, in the last ten years, the region's 
new mountain-ski infrastructure was developing very 
actively. This and many other issues are covered in 
an interview of Mikhail Pavlovich Schetinin, Altaisky 
krai Deputy Governor and Head of Main Directorate for 
Economics and Investments, to Russia's Mountain Ski 
Industry magazine. 

mikhail Pavlovich, what is the current status of mountain-ski 
tourism in the altaisky krai?

With each passing year, mountain-ski tourism in the region is 
becoming more popular. In that respect, the most popular local 
destination is the town of Belokurikha. In addition, mountain-
ski slopes are located on the left bank of the Katun river – the 
Veselaya Mountain, Gorynya Gora, Danilovka, and Nikolskoye. 
Mountain skiers also come to the Gornaya Kolyvan tourist-
recreation zone. 

In Zmeinogorsk, we have Zmeinogorsky mountain-ski 
complex. In the Biysk district – mountain-ski slopes of the Biya's 
Dawns sanatorium, located near the village of Stan-Bekhtemir in 
the outskirts of Biysk. 

Another mountain-ski slope, popular among winter 
vacationers, is the Barnaul-based Avalman mountain-ski slope. Its 
low slopes are equipped to international standards.

Do you use artificial snow systems? If yes, 
how do they influence the duration of the 
mountain-ski season? 

Yes, we are using this method. Today, the use 
of artificial snow systems allows to significantly 
extend the winter mountain-ski season on 
certain slopes in the region. As an example, 
thanks to the artificial snow systems, the winter 
season at Avalman and the Belokurikha-based 
Blagodat mountain-ski resorts begins two weeks 
earlier and ends two weeks later as compared to 
the resorts that use only the natural snow cover.  

Which town could be called the region's 
mountain-ski center? 

Of course, Belokurikha. Today, in addition 
to modern medical and preventive treatment 
facilities, this multi-profile balneo-climatic 
resort boasts comfortable hotels, a great variety 
of cafes and restaurants, and a diverse range 
of additional services such as aqua parks, 
spas, billiard clubs, bowling alleys and a wide 
selection of excursion programs.  

In winter Belokurikha becomes the 
destination for more than 50% of the region's 
total tourist flow. Belokurikha is probably 
Siberia's best resort, suitable for medical 
treatment, tourism and recreation as well as 
the site for international, national and regional 
mountain-ski and snowboarding competitions. 

English SUMMARY
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Скажите, а для кого все это делается, кто ваш среднестати-
стический посетитель?

Основная часть спортсменов, регулярно проводящих 
учебно-тренировочные сборы на горнолыжных комплексах 
Алтайского края, приезжает из Сибирского федерального 
округа и Дальнего Востока.

есть ли среди туристов подростки? и вообще, существуют 
ли в Алтайском крае горнолыжные детские школы, школы 
олимпийского резерва? 

Да, конечно, детей очень много, и это не может не радо-
вать. В Барнауле находится краевое государственное 
учреждение «Специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва «Горные лыжи», созданная  

1 января 2008 года. Заведение имеет свои 
отделения в Белокурихе и Змеиногорске.  
В перспективе – открытие отделения в 
Алтайском районе.

Кто преподает в этих учебных заведениях  
и много ли детей их посещают? 

В настоящий период в структуре школы 15 
тренеров-преподавателей, из них один имеет 
звание «Мастер спорта России международно-
го класса» и три тренера являются «Масте-
рами спорта России». Горнолыжному спорту 
здесь обучаются 250 человек.

Какие состязания проходят в Алтайском 
крае?

Ежегодно у нас проводится ряд соревнова-
ний по горнолыжному спорту, международно-
го (FIS), всероссийского (этап Кубка России)  
и регионального уровня.

изменилась ли горнолыжная инфраструкту-
ра Алтайского края в последние десять лет?

Откровенно говоря, действующий горно-
лыжный комплекс на 95% был сформирован 
за последние десять лет.

Как вы планируете развивать ГЛК в бли-
жайшие годы?

Перспектива развития горнолыжных ком-
плексов Алтайского края на ближайшие 
десять лет включает в себя как модерниза-
цию и развитие существующих комплексов, 
так и строительство новых, например в 
Заринском районе.

В ближайшие годы для увеличения потока 
отдыхающих в Белокурихе планируется соз-
дание еще несколько горнолыжных трасс. 
Предполагается установка дополнительных 
систем снегообразования, строительство отеля, 
развитие сети общественного питания, но и на 
этом останавливаться мы не намерены. 

На территории особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа 
«Бирюзовая Катунь» дальнейшее развитие 
ГЛК предполагает строительство 7 горно-
лыжных спусков, 5 кресельных подъемников 
и сноубордпарка. 

Беседовала Анна Крюченко

На фото:
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ОЛиМПийСКие ГОРНОЛыжНые ТРАССы В СОЧи
Как уверяют специалисты, лучшего места для проведе-
ния соревнований по горнолыжному спорту на конти-
ненте не существует. В современном представлении 
спортивная горнолыжная трасса – не просто склон горы, 
а сложное техническое сооружение. Это специально 
подготовленные участки с определенным профилем, 
отвечающие требованиям горнолыжного спорта и обе-
спечивающие возможность безопасных спусков. 
Проектировщиком горнолыжных трасс является дву-
кратный олимпийский чемпион швейцарец Бернар 

ской, спортивной составляющей. С точки зрения каче-
ства и протяженности трасс для олимпийских соревно-
ваний и единого финиша для всех горнолыжных дисци-
плин с этим курортом не сравнится никакой другой. 
Например, на Олимпиаде в Турине соревнования по гор-
ным лыжам проходили на трех разных объектах.

По словам представителей «Роза Хутор» все трассы на 
сегодняшний день готовы. «Трассы действительно очень 
серьезные, одни из сложнейших в Европе. Олимпиада 
должна пройти на высшем уровне, поэтому стараемся 
сделать все, что можно», — рассказывает Сергей Махнев, 
руководитель эксплуатации трасс горнолыжного курор-
та «Роза Хутор». 

ВыБОР СНеГОУПЛОТНяЮщей МАшиНы – ВАжНый шАГ
Подготовка склонов к соревнованиям должна проводиться 
с особой тщательностью, поскольку к качеству обработки 
их снежной поверхности предъявляются наиболее жест-
кие требования. И одну из главных ролей в этом вопросе 
играет выбор снегоуплотняющих машин. Своим опытом 
по подготовке и обработке спортивных горнолыжных 
трасс делится компания Prinoth AG, которая была техни-
ческим партнером чемпионата мира по горным лыжам 
2009 г. в Валь д’Изере (Франция) и официальным постав-
щиком XX зимних Олимпийских Игр 2006 в Турине.

Русси. По его словам, сочинские трассы 
сложные и интересные, по 10-балльной 
шкале он оценивает их на восемь баллов – 
столько же набрал Ванкувер.

По мнению Пола Мэттьюза, проекти-
ровщика мастер-плана горнолыжных 
трасс, который уже 30 лет работает в этой 
области, и строил горнолыжные трассы 
более чем в 30 странах мира, «Роза-
Хутор» во многом уникальный комплекс. 
Особенно это касается именно олимпий-
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В Сочи многое изменилось с того момента, когда город был объявлен столицей 

Олимпийских Игр 2014 года. И вот не за горами уже первые крупные тестовые 

соревнования. В феврале 2011 года здесь пройдет этап Кубка Европы, в котором будут 

разыграны мужская и женская суперкомбинация, слалом и скоростной спуск. Всего же 

для тестирования готовности принять Олимпийские Игры в Сочи планируется провести 

74 спортивных соревнования, из них 29 международных.

текст è : Анна СКОВОРОДИНА
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объектах на время проведения соревнова-
ний. И они справились со своей задачей, 
несмотря на циклон: дождь сменялся моро-
зом в минус 3-5 градусов Цельсия, шел сухой 
снег, была высокая влажность. Именно безу-
коризненная работа этих ратраков сделала 
возможным проведение всех соревнований 
по программе Олимпиады (добавим сюда еще 
и тренировки без каких-либо ограничений 
по погодным или иным условиям). 

ПяТь АРГУМеНТОВ В ПОЛьЗУ lEITWolF
 

1Способность менять нагрузку на грунт
При обработке спортивных трасс жела-

тельно применение машин, которые в зави-
симости от плотности снежного покрова 
могут менять нагрузку на грунт, делая ее 
либо больше, либо меньше, исходя из усло-
вий, что в конечном итоге качественно ска-
зывается на подготовке трасс. Единственной 
такой машиной в мире является Leitwolf. 

2  Высококачественная барабанная 
лебедка

Барабанная лебедка идет в комплекте с длин-
ным тросом в 1200 м. Стальной канат не про-
ходит полиспастную систему и идет напря-
мую с барабана, защищая себя от износа и 
повреждений, и значительно продлевая срок 
своей службы. Лебедка работает в полностью 
автоматическом режиме и не требует допол-
нительного внимания и каких-либо оператор-
ских действий по ее управлению во время 
работы. Также есть функция ручного управ-
ления для увеличения тяговой мощности 
лебедки в экстремальных случаях (подобный 
набор опций предусмотрен и в машинах 
Еverest). Автоматическое переключение мони-
тора на камеру заднего вида максимально 
решает проблемы с задним ходом машины, не 
отвлекая оператора от главной задачи – под-
готовки высококачественной поверхности.

Рассказывает йоханнес Микелотти, руководитель по прода-
жам снегоуплотняющих машин Prinoth в России и СНГ: 

«Самым важным требованием, предъявляемым к снегоуплот-
няющей машине, является качество уплотняемого ей снега. 
А на олимпийских трассах оно должно быть превосходным. 
Вес машины, ее маневренность и способность подниматься 
на склон являются определяющими критериями». 

Дело в том, что вес ратрака и его распреде-
ление на поверхности склона влияют на 
управляемость машины и расход топлива. 
Способность легко подниматься по крутому 
склону, которую может обеспечить только 
наличие лебедки, дает возможность машине 
работать быстро и эффективно. А маневрен-
ность позволяет добиваться максимально 
возможных результатов даже в экстремаль-
ных условиях. 

При подготовке к чемпионату мира по 
горным лыжам в Валь д’Изере в 2009, где 
проектировщиком, как и у нас в Сочи, был 
именитый Бернар Русси, на склонах тести-
ровались различные снегоуплотняющие 
машины. Наивысшую оценку получила 
машина Leitwolf. «Необычность мужской 
трассы по скоростному спуску заключалась  
в том, что вы видите точку финиша из зоны 
старта, которая находится на высоте 2807 м 
над уровнем моря, максимальный уклон 
трассы – 71%, средний уклон – 31%. 
Подготовить такую трассу довольно сложно. 
Эту работу выполняли 13 машин Leitwolf,  
а всего на трассах Валь д’Изера постоянно 
эксплуатируются 19 машин Prinoth. Если 
проводить параллели с мужской горнолыж-
ной олимпийской трассой в Сочи, которая 
начинается на высоте 2040 метров над уров-
нем моря, а заканчивается на отметке в 960 
метров с максимальным уклоном 84% и сред-
ним – 31%, это тоже работа для Leitwolf. Эти 
же снегоуплотняющие машины, а также 
ратраки Everest использовались при подго-
товке горнолыжных склонов и трасс для 
Олимпийских Игр в Турине в 2006 году. 
Всего на белой Олимпиаде-2006 работали 40 
машин Prinoth и 23 высококвалифицирован-
ных оператора ратраков, направленных туда 
самой фирмой для постоянной работы на 
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мацию о работе машины: расход топлива, 
наработка мото-часов как самой машины,  
так и отдельно лебедки, а также пройденный 
километраж. Это позволяет в любой момент 
получать самую актуальную информацию о 
состоянии машины. Машина проводит само-
диагностику всех своих важнейших систем 
и узлов, и в случае неисправности сама 
выдает информацию о возникшей проблеме. 
В результате отпадает необходимость вызо-
ва специалистов – возможность устранить 
неполадку есть у самого оператора. Система 
хранит коды всех прошлых ошибок, что зна-
чительно облегчает диагностирование.

5Опыт использования в Сочи
Опыт, полученный от использования 

машины Leitwolf, эксплуатирующейся на 
курорте «Карусель», показывает, что, отра-
ботав четыре сезона, машина не показала  
ни одной неисправности, не потребовала 
никаких запасных частей, тем самым под-
твердила свой статус «Вожака». «Машина 
неприхотлива и легка в управлении. 
Совершенно комфортное операторское место. 
Уникальная управляемость машины за счет 
джойстиков. Работа с лебедкой превращает-
ся в легкую игру, не требующую никаких 

3 Уникальная фреза Triplex 
Leitwolf имеет фрезу Triplex. Эта фреза максимально 

точно следует рельефу склона, получая 3D-плоскость. 
Регулировка загрузки прижима фрезы изменяется плавно 
от -100% до 0 и от 0 до +100%, что позволяет наиболее 
точно подобрать режимы обработки структуры снега, на 
выходе получив лучший результат. Необходимо отметить 
также специальное расположение зубьев фрезы и их осо-
бую форму.

4Инстинкт самосохранения
Электронная система жизненного цикла машины собира-

ет, хранит и показывает на дисплее всю важнейшую инфор-
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Очень часто при такой обработке отвал подни-
мается, а фреза не используется. При подго-
товительных работах фрезу вообще рекомен-
дуется снимать, это делается для уменьшения 
износа и самой фрезы, и используемого 
ратрака. В этот период приоритет отдается 
созданию необходимого устойчивого снежно-
го покрова, а затем создаются подходящие 
условия для катания. Первичная обработка 
снега обеспечивает долговечность и общее 
качество снежного покрова.

Однако последующее уплотнение без 
использования фрезы уже не даст нужного 
закрепления снега, поскольку требуется 
аэрация снежного покрова. При этой опера-
ции в толщу снега вводится влага. С учетом 
повышенной – от трения гусениц – темпера-
турой влага позволяет создать более плот-
ный базовый слой.

Следует помнить, что сейчас, по правилам 
FIs и МОК, во время соревнований на трассе 
должно быть не менее 50 сантиметров искус-
ственного снега. инспекторы FIs специально 
ходят по трассе и через каждые 100-150 
метров измеряют уровень снежного покрова. 
если искусственного снега меньше, то 
соревнования отменяются или переносятся, 
а организаторам грозит штраф на сумму  
до 1 млн. долл. В обработке такой поверхно-
сти есть свои тонкости: свежий искусствен-
ный снег нельзя сразу же обрабатывать 
ратраком. Он обычно имеет высокую влаж-
ность. Необходимо дать влаге уйти из све-
жесделанной массы искусственного снега. 
Затем его можно будет разровнять, переме-
стить отвалом и создать, таким образом, 
долговечный базовый слой снежного покро-
ва, обеспечивающий высококачественную 
поверхность горнолыжного склона.

Трассы для соревнований ни в коем слу-
чае не должны готовиться на «одной гусени-
це». Все поверхности обрабатываются при 
условии одинаковой нагрузки на грунт, как 
левой, так и правой гусеницей машины. 
Необходимо полностью исключить возмож-
ность проскальзывания гусеницы в снегу. 
Это достигается путем применения лебедки, 
установленной на машине, и профессиональ-
но и качественно расставленными опорными 
точками для зацепления троса лебедки.

Работа со снежным покровом на склоне 
должна гарантировать участникам соревно-
ваний постоянное качество поверхности без 
всяких сюрпризов при прохождении трассы 
всеми спортсменами на протяжении каждого 
этапа соревнований. Поэтому ответствен-
ность оператора снегоуплотняющей машины 
очень высока. Он должен быть уверен, что 
работа, выполняемая отвалом, нигде не 
нарушена, и что поверхность, обработанная 
фрезой, ровная и гладкая, без швов. 
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дополнительных усилий. Машина просто думает за тебя на 
все 100%, нужно лишь направить ее туда, куда необходи-
мо», – комментирует Евгений Иващенко, оператор ратрака 
Leitwolf горнолыжного комплекса «Карусель». 

ПРАКТиЧеСКие РеКОМеНДАЦии ПО ПОДГОТОВКе ОЛиМ-
ПийСКих ТРАСС ОТ КОМПАНии PRInoTh

При обработке олимпийских и спортивных трасс приоритет 
отдается созданию необходимого устойчивого снежного 
покрова, требуется получить определенную плотность и 
жесткость снега, поэтому технология обработки склона 
довольно специфичная и трудоемкая.

При первичной обработке снег уплотняется соответственно 
массе работающей машины и, что более важно, ее гусеницам. 
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Европейский опыт эксплуатации и ремонта 

снегоуплотнительной техники подсказывает 

необходимость создания сети сервисных центров 

вблизи крупных курортов и ГЛК.

сервис и ремонт 
снегоуплотнительной 
теХники

Современный горнолыжный комплекс или курорт невозмож-
но представить без специальных машин, с помощью которых 
проводят подготовку полотна горнолыжных и специализиро-
ванных трасс. В нашей стране распространенное нарица-
тельное название этих машин «ратрак», хотя это не совсем 
верно. «РАТРАК» – это марка одной из подобных машин, 
фирма производитель которых как начала, так и закончила 
свое существование еще в прошлом веке. Среди специали-
стов в этой области все чаще можно услышать термин «сне-
гоуплотнительная машина». Применение подобной технике 
нашли не только в области подготовки трасс для горных  
и беговых лыж, но и в различных экспедициях для доставки 
грузов и персонала в труднодоступные места. Очевидно, что 
возникновение поломок и неисправностей снегоуплотни-
тельных машин, особенно во время горнолыжного сезона, 
может привести к множеству проблем, влекущих за собой 
материальные потери курортов.

Необходимость в освоении труднодоступных мест, дости-
жении высокого качества подготовки трасс для проведения 
различных спортивных соревнований и массового катания 
туристов, развитие технологий в области производства 
искусственного снега предъявляет высочайшие требования  
к данному виду техники. Лидеры в производстве, европей-
ские и американские компании, добиваясь повышения экс-
плуатационных характеристик, надежности и качества, соот-
ветствия экологическим требованиям, используют новейшие 
технологии в производстве и оборудовании снегоуплотни-
тельных машин. 

ВВОЗ ЗАПЧАСТей: ДОРОГО и ДОЛГО
Попытки разрабатывать и производить подобную технику в 
нашей стране не привели к желаемому результату и не позво-
лили создать даже образец, способный соответствовать предъ-
явленным требованиям и конкурировать в этой области, что 
неминуемо привело к распространению данной техники 
западного производства в России. До конца 1980-х годов нали-
чие снегоуплотнительной машины на горнолыжном комплексе 
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было большой редкостью, также как и возмож-
ность оценить результат работы этой техники 
на трассе. Причин для сложившейся ситуации 
было множество. Главная из них – отсутствие 
квалифицированного технического персона-
ла и опыта в эксплуатации, что привело к 
многочисленным поломкам задолго до выра-
ботки моторесурса, а отсутствие запасных 
частей сделало невозможным проведение  
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текст è : Роман КАРцеВ, начальник 
отдела сервиса оборудования компании 
«РОСИНжИНИРИНГ»



своевременного ремонта и должного сервисного обслужи_
вания. Полученный опыт в этом направлении не привел  
к изменению ситуации и в 1990-е годы, когда начался 
новый виток развития и строительства горнолыжных ком-
плексов. Приобретая оборудование различных производи-
телей, как правило, бывшее в употреблении, покупатели  
и владельцы сталкивались все с той же неразрешимой зада-
чей – где брать запасные части и кто сможет провести 
качественную диагностику и выполнить ремонт сложных 
систем управления и привода снегоуплотнительных машин. 

Проблемы в этой области остаются актуальными и на 
сегодняшний день. Отсутствие сервисных центров и квали-
фицированных специалистов в отдаленных регионах суще-
ственно осложняет эксплуатацию оборудования для боль-
шинства горнолыжных комплексов. Стоимость запасных 
частей и комплектующих превышает цену производителя  
в 1,5–2 раза. Причиной этому является высокая стоимость 
транспортных расходов и таможенного оформления. 
Длительность этих процедур иногда приводит к увеличе-
нию сроков поставки запасных частей. Накладные расходы 
на командировку специалистов, доставку оборудования 
часто превышают стоимость самих работ. В некоторых слу-
чаях удается провести диагностику проблемы по телефону 
и дать правильную консультацию для восстановления рабо-
тоспособности без замены деталей и выезда специалиста. 
Но зачастую отсутствие необходимого опыта новых сотруд-
ников негативно сказывается на работе оборудования  
в целом и приводит к частым поломкам и выходу из строя.

ОДНА МАшиНА НА ГЛК: МОЛьБА О БеЗОТКАЗНОСТи
Еще одной проблемой также является отсутствие специ-
альных помещений для проведения сервисного обслужи-
вания и ремонта снегоуплотнительных машин, что зна-
чительно осложняет ситуацию в эксплуатации, так как 
выполнение работ на открытой площадке в мороз редко 
приводит к хорошему результату.

Для большинства горнолыжных комплексов 
высокая стоимость новых и бывших в упо-
треблении снегоуплотнительных машин не 
дает возможность регулярно обновлять и 
увеличивать парк снегоуплотнительной тех-
ники. Безотказная работа единственной 
машины имеет огромное значение для гор-
нолыжного комплекса. Все это прекрасно 
понимают, но не многие помнят значение 
слов «готовь сани летом».

Европейский опыт эксплуатации снегоу-
плотнительных машин во многом может 
помочь решить вышеперечисленные про-
блемы. Вместе с прогрессом технологий 
производства снегоуплотнительной техники 
возрастает необходимость подбирать квали-
фицированный персонал для работы в каче-
стве операторов снегоуплотнительных 
машин на горнолыжных комплексах. Гра-
мотный специалист, управляющий снегоу-
плотнительной техникой сможет не только 
качественно подготовить полотно трассы  
с минимальными затратами по расходу топли-
ва и количеству моточасов но и сохранить 
машину в работоспособном состоянии без 
крупных поломок. Понятно, что таких специа-
листов сложно подготовить. Максимум, что 
может дать учебное заведение – это навыки  
и разрешение на право управления гусенич-
ными машинами. Остальное – результат кро-
потливого труда, сотни отработанных часов  
и желание самого оператора. Как правило, 
опытный оператор не только умеет подго-
товить полотно горнолыжной трассы, но и 
неплохо разбирается в устройстве снегоу-
плотнительной машины. 

РеМОНТ ПО-еВРОПейСКи
В большинстве случаев на европейских горнолыжных курор-
тах предусмотрены специальные помещения (боксы) оснащен-
ные всем необходимым оборудованием для выполнения работ 
по ремонту, техническому обслуживанию и летнему хранению 
снегоуплотнительных машин. Небольшие ремонтные работы, 
возможно выполнить силами персонала горнолыжного курор-
та при условии наличия необходимых материалов и соответ-
ствующей квалификации. В случае необходимости проведения 
сложных ремонтных работ или гарантийных ремонтных 
работ, важным фактором является наличие крупных сервис-
ных центров снегоуплотнительных машин, расположенных 
максимум в 2–3 часах пути от горнолыжных курортов. 
Организованный склад запасных частей и расходных материа-
лов, наиболее востребованных в процессе эксплуатации снегоу-
плотнительной техники в зимний период, позволяет сократить 
время доставки нужных деталей до горнолыжного курорта. 
Квалифицированные специалисты, вооруженные всем необхо-
димым оборудованием, способны выполнить ремонтные работы 
любой сложности, что существенно сокращает время на устра-
нение поломок и проведение сервисного обслуживания снегоу-
плотнительных машин. Результатом комплексного развития 
технологии производства и эксплуатации снегоуплотнительной 
техники, стал высокий уровень подготовки трасс на большин-
стве горнолыжных курортах мира, что, в свою очередь, привле-
кает большое количество туристов и является важным звеном  
в развитии горнолыжной индустрии.  

Сложившаяся не лучшим образом ситуация в нашей стране 
послужила толчком для работы в данном направлении и раз-
витию компаний в России, представляющих известные запад-
ные фирмы по производству оборудования для горнолыжных 
комплексов. Крупные компании работают по всем направле-
ниям в горнолыжной индустрии: от проектирования и постав-
ки необходимого оборудования до строительства и эксплуата-
ции горнолыжного комплекса. Такой подход дает возможность 
оценить необходимость создания службы сервиса и склада 
запасных частей в непосредственной близости от горнолыж-
ного комплекса для быстрого решения проблем, связанных с 
отказом и поломками  оборудования. Данный вопрос, безу-
словно, актуален и в преддверии Олимпийских Игр в Сочи. 
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Именно поэтому, для поддержания отличного 
состояния трасс и проведения ремонтных и 
регламентных работ снегоуплотнительной 
техники, на базе ГТЦ ОАО «Газпром» в Красной 
Поляне был создан специализированный сервис-
ный центр под управлением «Росинжиниринг 
Эксплуатация», который успешно функциони-
рует и гарантирует надежную работу техники 
на склонах.

Персонал сервисных служб должен ежегод-
но проходить обучение в целях получения 
знаний об устройстве и изменениях в новых 
моделях, обновления приборов для диагности-
ки и настройки систем оборудования. Также 
важно регулярное пополнение склада запас-
ных частей и расходных материалов в целях 
сокращения сроков ремонта и простоя техни-
ки. Проведенная работа в этом направлении 
позволяет решить проблемы сервисного 
обслуживания и ремонта снегоуплотнитель-
ной техники, созданные сервисные центры  
в отдельных регионах успешно справляются  
с этой задачей в кратчайшие сроки.  



В условиях глобального потепления трудно 

представить себе горнолыжный комплекс, 

лишенный такого важного атрибута, как 

снегогенераторы. Однако их многообразие 

заставляет усложнить классификацию: есть 

снежные пушки, а есть и ружья. Естественно, 

разнится производительность. Но важно также 

понимать, в каких условиях какой тип генератора 

будет работать максимально эффективно.
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когда 
ружья 
«стреляют», 
пушки не 
молчат

Как и многие инновационные технологии снегогенера-
торы в свое время были восприняты в штыки. К примеру, 
канадские ученые, которые первыми проводили экспери-
менты по созданию подобного агрегата, не нашли ему 
применение. А на VII Зимних Олимпийских Играх в 
Кортина д'Ампеццо бизнесмена, предложившего поставить 
на склон снегогенератор, обвинили в плутовстве. И лишь 
в 70 годах ХХ века системы оснежения стали не только 
самым оптимальным способом обогащения склона снегом, 
но еще и средством коммерции.
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в 70 годаХ ХХ века системы 

оснежения стали не только 

самым оптимальным 

способом обогащения 

склона снегом, но еще и 

средством коммерЦии, 

сейчас снегогенератор – 

Это обязательный атрибут 

любого респектабельного 

курорта
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в каких случаях выгодно 
использовать различные 
типы снегогенераторовтекст è : Анна КРюЧеНКО



ПРиНЦиП ДейСТВия
Снежные ружья отличаются от пушек 

отсутствием вентилятора. Их воздушный 
механический распылитель и первая водя-
ная форсунка направляют небольшое коли-
чество воды и воздуха в зону смешивания, 
расположенную на расстоянии 810 см от 
ружья – именно там образуются «зароды-
ши» кристаллов снега. Эти частицы по 
инерции смещаются далее. На дистанции 
около 20 см от ружья, они влетают в поток 
воды из второй форсунки, где на них нали-
пает жидкость. Кристаллизация снега про-
исходит во время свободного падения льди-
нок на землю с высоты не менее 4 м.

Обычно снежные ружья устанавливаются 
на высоких мачтах длиной до 15 м, вода, нахо-
дящаяся под давлением, нагнетается сжатым 
воздухом через форсунки и распыляется. 

Такие агрегаты называют безвентиляторны-
ми снегогенераторами или оборудованием 
высокого давления. За 60 минут снежное ружье 
вырабатывает приблизительно восемь кубоме-
тров снега (при температуре воздуха -4°С). 
Этого хватает, чтобы обеспечить зону трассы 
длиной 20 и шириной 4 м десятисантиметро-
вым слоем снега.

По словам специалиста ООО «Экосистема» 
Сергея Рагозина, «безвентиляторные снего-
генераторы функционируют при высоких 
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обычно снежные ружья 

устанавливаются на 

высокиХ мачтаХ длиной  

до 15 м, вода, наХодящаяся 

под давлением, 
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снежные ружья отличаются 

от пушек отсутствием 

вентилятора

пРактика | инновации пРактика | инновации

Агрегаты, создающие снег, берут свое начало от работ 
доктора Рея Ринджера. Он трудился в Канадской лабо-
ратории низких температур и изучал эффект появления 
инея при работе реактивного двигателя. Под руковод-
ством доктора Рнджера, исследователи пытались вос-
произвести естественные условия возникновения снега. 
и им это удалось. 
Революционное, казалось бы, изобретение, но оно 
осталось практически незамеченным. Возможно, 
сказался явный минус устройства – отсутствие не-
прерывного режима работы. Во время опытов ученые 
были вынуждены регулярно выключать двигатель  
и аэродинамическую трубу, чтобы сгрести снег.  
В результате никто не оценил важность нового 
устройства, поэтому открытие даже не стали патенто-
вать. хотя результаты эксперимента были опублико-
ваны в научных журналах.
Так бы широкая публика и не узнала о снежных пушках 
и ружьях, если бы не авиационный инженер Уэйн Пирс. 
Он занимался производством лыж вместе со своими 
коллегами Артом хантом и Дейвом Ричи. их фирма 
Tey была образована в 1947 году. Вроде бы дела шли 
хорошо, но в 1949 г. компанию пошатнуло из-за резкого 
спада продаж – результата сухой бесснежной зимы. 
Уэйн Пирс, понимая, что главная проблема заключается 
в отсутствии снега, решил сделать его искусственный 
аналог. 
14 марта 1950 года Пирс и его партнеры создали пер-
вый не лабораторный снегогенератор. Компания запа-
тентовала агрегат и установила несколько его образцов 
на склонах. Пирс, хант и Ричи никогда не относились 
к торговле «холодным оружием» как к делу всей своей 
жизни, и в 1956 году продали компанию.
Но в дело уже вмешался Джозеф Тропино – собственник 
ирригационной фирмы larchmont, который когда-то 
сотрудничал с компанией Tey, устанавливавшей ему 
снегогенератор. Тропино приобрел патент у Арта ханта 
и начал развивать производство оборудования для 
оснежения. Новоявленный владелец патента в 1960-х 
только и делал, что судился с другими производите-
лями снегогенераторов. именно в это время патент 
пытались оспорить и канадские исследователи во главе 
с доктором Реем Ринджером, которые предъявили иск 
Уэйну Пирсу. 
А в 1958 г. Олден хэнсон совершил мини-революцию  
в производстве снегогенераторов. если в агрегате Уэй-
на Пирса вода смешивалась со сжатым воздухом и вы-
брасывалась сквозь форсунки под высоким давлением 
(у этой конструкции были некоторые недостатки: шум, 
значительные затраты энергии), то хэнсон изобрел 
модель, в которой из-за смешивания сжатого воздуха  
и небольшого количества воды сначала получались 
мельчайшие кристаллики льда – «зародыши» механи-
ческого снега. Генератор хэнсона – прототип совре-
менных снежных пушек.
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давлениях (15-50 бар), они предназначены преимущественно 
для работы в безветренную погоду. Снежные ружья нужны,  
в основном, для подсыпки склонов. Необходимо учитывать, 
что безвентиляторные снегогенераторы по энергетическим 
затратам существенно превосходят снежные пушки. Сейчас 
создают комбинации нескольких типов снегогенераторов.  
К примеру, выпускают конструкции, в которых снежное 
ружье помещается в поток вентилятора. Существуют быто-
вые безвентиляторные снегогенераторы, которые работают 
от обычных источников воды (например, водопровода), а в 
качестве источника сжатого воздуха можно использовать 
бытовые автомобильные минимойки (Karcher, Bosch). Масса 
снежного ружья вместе с подставкой составляет 23 кг, произ-
водительность до 3 м3/час (в зависимости от температурно-
влажностных условий, а также дебета источника воды). 
Более производительные варианты снежных ружей позволя-
ют получать до 10 м3/час при использовании того же водо-
провода или пожарной системы, однако в качестве источни-
ка сжатого воздуха используются компрессоры, часто приме-
няемые в строительстве (дизельные или электрические)». 

ОТеЧеСТВеННые ПРеДПОЧТеНия
По словам специалиста ООО «Экосистема» Сергея Рагозина,  
«в России в основном распространены снегогенераторы 
Technoalpin, Areco, Lenko. Нишу бюджетных систем оснеже-
ния занимает ООО «Экосистема». Бытует мнение, что импорт-
ные агрегаты лучше. Но, на самом деле, отечественные сне-
гогенераторы ни в чем не уступают импортным аналогам и 
при этом обходятся покупателям намного дешевле. Разница 
в стоимости между отечественными и импортными «одно-
классниками» порой достигает 50%».

Говоря о новинках, появившихся на российском рынке, 
Михаил Паел из «Горнолыжного Технического Центра» рас-
сказал, что «есть ручные пушки, есть полностью автоматизи-
рованные. Автоматика позволяет специалистам оснежения 
работать с комфортом. Они могут нажать на кнопку, запро-
граммировать агрегат и уйти спать. Если температура сни-
зится до предела –1,5°С, то снега будет вырабатываться 
немного. Как только это происходит, гидроэлектростанция, 
которая устроена на пушке, автоматически мобилизуется, 
она определяет температуру воздуха и влажность. Гидро-
электростанция дает сигнал в компьютерный центр о том, 
что можно делать снег. Включаются насосы, сама пушка, 
начинает работать вся система. Функционирует один контур. 
Когда температура снижается до –7°С, открываются осталь-
ные контуры. Если температура поднимается до 0°С – делать 
снег невозможно, соответственно, гидрометеостанция дает 
сигнал в компьютерный центр, который затем отключает 
систему. Конечно, не стоит забывать, что человеческий кон-
троль очень важен и нужен. Кстати, некоторыми пушками 
можно управлять с мобильного телефона, по bluetuch». 

На российских ГЛК распространено снежное ружье Viking 
Snowtower. Его можно приобрести с мачтами длиной 15, 9 
или 6 метров. Такой снегогенератор обладает 12 форсунками, 
но из них всегда работают лишь четыре, а еще восемь – 
управляются с помощью двух шаровых клапанов. Вода пода-
ется к форсункам со скоростью до 302 л/мин. Кристал-
лизация происходит посредством двух сопл, воздух к ним 
подается встроенным компрессором мощностью 4 кВт.
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Также встречается на наших курортах ружье Gemini ECO Plus, 
в его конструкции предусмотрен не только основной контур 
из четырех форсунок, но и дополнительный – из двух, 
последний увеличивает производительность снегогенерато-
ра с 18 до 27 м3/час. Это возможно благодаря добавочной 
водной магистрали, управление которой происходит в авто-
матическом режиме. Количество вырабатываемого снега 
зависит от температуры воздуха. Агрегат устанавливается на 
стволе длиной 3, 6 или 9 м, вода подается к форсункам со 
скоростью 75 – 300 л/мин.

Японская фирма Piste Snow Industries изобрела техноло-
гию Ice Crushing Systems (ICS), благодаря ей снег можно 
вырабатывать при температуре до +15°С. Конструкция япон-
ского генератора очень похожа на трансформаторную будку. 
Вода здесь замораживается до тонкого слоя льда, который 
превращается в порошок при помощи сжатого воздуха. 
Поэтому ICS в нашей стране периодически называют уста-
новками по измельчению льда. При этом габариты кристал-
лов механического снега – от микрона до 0,3 мм. Мелкие 
кристаллы более напоминают натуральный снег, а крупные 
дольше не тают. ICS бывают разными по способу нанесения 
искусственного снега на трассу. Кристаллы льда распыляют-
ся гигантским брандспойтом. В Японии летние трассы с при-
менением ICS появились еще в 1991 году. В настоящее время 
круглогодичными трассами оборудовано более 15 японских 
ГЛК. В середине 1990 годов японская техника добралась и до 
Европы. К примеру, с 1997 года целый год можно кататься в 
Sig Urban Park в Гренобле. 

Вряд ли японский снегогенератор – предел совершенства, 
ежегодно модели подобных агрегатов становятся все более 
мощными, удобными и экономичными. Возможно, кто-то уди-
вится, но снежные ружья начали использовать в коммерче-
ских целях лишь в начале 1970-х. Сейчас снегогенератор – 
это обязательный атрибут любого респектабельного курорта. 
Ни один из них не отказывается от возможности продлить 
лыжный сезон на несколько месяцев.

С каждым годом снежные пушки становятся 
более сложными, их эффективность увеличи-
вается. Если раньше работа снегогенератора 
зависела от квалифицированного специали-
ста, который управлял оборудованием, то 
теперь введен дополнительный компьютер-
ный контроль, чтобы процесс создания снега 
осуществлялся под более тщательным наблю-
дением. До сих пор работа снежного ружья не 
является полностью автоматизированной, 
поскольку компьютеры только дополняют 
контроль, осуществляющийся человеком. Но 
кто знает, возможно, через несколько лет все 
кардинально изменится, и на отечественных 
курортах появятся первые полностью автома-
тизированные снегогенераторы. 
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ARECO – 
лучший снег 

в мире!

• с ручным и автоматическим 

управлением

• очень эффективная снежная 

пушка, для максимальной 

производительности достаточно всего 15 кВт.

• высокое качество, низкое энергопотребление, дают 

возможность получать дешевый и безопасный для 

окружающей среды снег.

ГоРтехЦентР
127247, москва, дмитровское шоссе, 100, оф. 3274

тел./факс: +7 (495) 781-64-08 

моб. тел.: 8 (926) 582-74-19 

payol@gtcenter.ru                www.gtcenter.ru  

Поставка
• снегогенераторов
• запасных частей
• сервисное обслуживание
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В связи с предстоящими Зимними Олимпийскими Играми 2014 года интерес к Красной Поляне 

значительно возрос. Однако, проектно-строительная деятельность в «кавказских Альпах» набрала 

свои высокие обороты задолго до принятия решения о проведении Олимпиады.

канатные дороги 
POMAGALSkI  
в красной поляне

еще 30 июля 2004 года Группа компаний «Горимпекс» начала 
проектирование уникальной на тот момент кресельной дороги 
на курорте «Альпика-Сервис». Уникальность ее состояла в том, 
что на тот период это была первая кресельная дорога типа 
unifix в России и всего лишь третья в мире, построенная компа-
нией Pomagalski s.a. (Франция). итоговые испытания и запуск 
дороги состоялись 14 февраля 2005 года. Длина «Родниковой» 
(такое название носит дорога) составляет 1219 м, перепад 
высот 427 м, скорость 2,6 м/с, максимальная производитель-
ность – 1300 человек в час. Дорога поднимает лыжников на 
высоту 1540 м, она оборудована посадочным конвейером.

Это пятая очередь канатно-кресельной дороги на курорте 
«Альпика-Сервис». Курорт предлагает своим отдыхающим 
богатый выбор подготовленных трасс различной степени 
сложности, общая протяженность которых превышает 25 км. 

текст è 
светлана приклонова
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30 сентября 2006 

года состоялся 

запуск первой 

очереди гондольной 

дороги POMAGALSkI 

на горнолыжном 

комплексе «горная 

карусель»
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За годы своей работы горнолыжный комплекс «Альпика-
Сервис» снискал славу спортивной арены высокого класса.  
На территории горнолыжного комплекса неоднократно прово-
дились и проводятся этапы Кубка Российской Федерации по 
горным лыжам, и маунтинбайку, соревнования международно-
го класса, а также огромное количество корпоративных куб-
ков и фестивалей, посвященных экстремальным видам спорта.

30 сентября 2006 года состоялся запуск первой очереди гон-
дольной дороги Pomagalski на горнолыжном комплексе «Горная 
Карусель». Группа компаний «Горимпекс» осуществляла сопро-
вождение контракта с российской стороны, геодезические, 
строительные, монтажные и пуско-наладочные работы. 

«Карусель-1» была построена в очень сжатые сроки –  
с начала проектирования (август 2005 г.) до запуска (сентябрь 
2006 г.) прошло чуть больше одного года, что является рекор-
дом для российского рынка.

Гондольная дорога Ariana-8 с 8-местными гон-
долами типа Diamond имеет длину 1753 м, 
перепад высот – 436 м. На первоначальный 
период работы заказчик рассчитывал на про-
изводительность 1240 чел./час, максимальная 
же пропускная способность, предусмотренная 
проектом, составляет 2400 чел./час.

1 ноября 2006 года были проведены испы-
тания канатной дороги «Карусель-2» и 27 ноя-
бря 2008 года она была сдана в эксплуатацию. 
Это 8-местная гондольная дорога типа Multix. 
Длина второй очереди 1400 м, перепад высот 
500 м, с отметки 956 м на отметку 1456 м, про-
изводительность – 2400 человек в час. 
Параллельно со строительством канатки 
«Карусель-2» было начато обустройство кру-
глогодичного комплекса для отдыха, туризма 
и спорта на склонах между отметками 940 м – 
1500 м.

19 декабря 2008 года Ростехнадзор выдал 
разрешение на коммерческую эксплуатацию 
спортивно-туристическому комплексу 
«Горная карусель». Полученное разрешение 
позволяет эксплуатировать две канатные 
дороги «Карусель-1» и «Карусель-2». 
Технологический проект канатных дорог 
выполнен французской стороной совместно 
с российскими партнерами. Полный проект 
канатных дорог для согласования с Глав-
стройэкспертиза подготовлен ООО «Строй-
архитектура», а работы по строительству  
и монтажу канатных дорог – ООО «Горстрой-
монтаж». Канатные дороги с 8-местными 
кабинами поднимают лыжников и туристов  
с отметки 523 м до отметки 1460 м над уров-
нем моря. Канатные дороги «Карусель-1»  
и «Карусель-2» обслуживают две трассы, 
спроектированные архитектурно-проектной 
группой Dianeige (Франция) и «Стройархи-
тектурой». Общая протяженность этих трасс  
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подниматься в 8-местных закрытых комфортабельных кабинах 
с отметки 1460 м на высоту 2200 метров над уровнем моря! По 
сообщению пресс-службы СТК «Горная Карусель» одним из 
первых гостей, оценивших новые возможности комплекса, 
стал президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Максимальная производительность канатной дороги 
«Карусель-3» – 2200 человек в час, ее скорость составляет  
6 м/с. Профиль дороги достаточно высокий и крутой. Длина по 
склону составляет 1500 м, перепад высот 706 м. Верхняя стан-
ция канатной дороги расположена на вершине горного хребта 
Аибга, с которого открываются живописнейшие виды на горы 
и поселки, приютившиеся в долине. Там же начинается новая 
трасса, которую уже успели оценить посетители комплекса.

Проектирование, поставка и запуск новой канатной 
дороги были проведены специалистами Группы компаний 
«Горимпекс» в чрезвычайно сжатые сроки – в течение  
восьми месяцев.

В общей сложности в период с 2005 по 2010 годы в Красной 
Поляне Группой компаний «Горимпекс» было построено пять 
канатных дорог: три гондольные и две кресельные. В настоя-
щее время «Горимпекс» ведет работу еще над несколькими 
проектами сразу, в том числе и в олимпийской зоне. 
Строительство набирает обороты, и за предстоящие четыре 
года облик региона изменится еще больше.

В СТК «Горная Карусель» третья очередь дороги выходит на 
высокогорные цирки (междугорья, ограниченные горными 
хребтами) и открывает зону катания на высотах выше 2000 м, 

что увеличивает время катания на курортах.  
С запуском канатной дороги горнолыжный 
сезон на «Карусели» был увеличен в среднем 
на два месяца. Снега там очень много, он рано 
образуется и не тает примерно до 10 июля. 
Третья очередь меняет лицо курорта, значи-
тельно поднимает его статус.

Строительство всего комплекса курорта 
«Карусель» предположительно завершится 
к 2012 году. По информации заместителя 
начальника службы эксплуатации комплек-
са Павла Сычева, «Горная Карусель» будет 
состоять из 28 канатных дорог гондольного, 
кресельного и бугельного типа, 75 км трасс. 
Трассы запланированы разной степени 
сложности: «зеленые», «синие», «красные» 
и «черные». Горнолыжные трассы «Горной 
Карусели» общей протяженностью более  
70 км займут площадь порядка 350 га. 
Кроме новых подъемников и трасс, на тер-
ритории «Горной Карусели» планируется 
построить также гостиницы на 3 тыс. номе-
ров, 500 коттеджей, 1 тыс. апартаментов 
клубного типа, различные развлекательные 
объекты. Комплекс сможет единовременно 
принимать до 15 тысяч гостей. «Ориентиро-
вочная стоимость проекта – 1 млрд. евро, – 
отметил Сычев. – Полное окончание строи-
тельства комплекса и ввод в эксплуатацию 
планируется к 2014 году». 
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дорог – кресельной дороги «Карусель-8» и 
гондольной дороги «Карусель-3».

Третья очередь канатной дороги гондоль-
ного типа с 8-местными кабинами типа Multix 
начинается с отметки 1460 м и завершается  
на отметке 2170 м. Общая протяженность 
«Карусели-3» составит приблизительно 1500 м. 
Производительность канатной дороги – 1750 
человек в час. Строительство третьей очереди 
завершает каскад, состоящий из трех канат-
ных дорог гондольного типа, начинающийся  
с высоты 520 м. Таким образом, суммарный 
перепад высот составит 1650 м, а общая про-
тяженность более 4,5 км. 

Испытания новой гондольной дороги 
«Карусель-3» состоялись 20 января 2010 года. 
27 января 2010 года новая канатная дорога 
была запущена в эксплуатацию. Это третья 
дорога гондольного типа Multix-8 производ-
ства компании Pomagalski S.A., установленная 
на СТК «Горная Карусель» недалеко от посел-
ков Красная Поляна и Эсто-Садок.

После завершения строительства третьей 
очереди гондольной дороги на СТК «Горная 
Карусель», туристы и горнолыжники могут 

составляет 6470 м. Одновременно здесь могут кататься  
2 тысячи человек.

В мае 2009 года было начато проектирование канатной 
дороги «Карусель-8» – это кресельная четырехместная канат-
ная дорога типа Unifix. Уже 14 октября 2009 года были прове-
дены испытания «Карусели-8». Длина дороги по склону 
составляет 1013 м, перепад высот – 207 м, скорость – 2,5 м/с.  
В настоящее время производительность кресельной канатной 
дороги – 900 человек в час, она может быть увеличена до 1800 
человек в час – это максимальная, заложенная в проекте про-
пускная способность. Дорога оборудована посадочным кон-
вейером.

6 декабря 2006 года в Париже между компанией Poma и 
заказчиком комплекса «Горная Карусель» был подписан кон-
тракт на разработку проекта и поставку третьей очереди гон-
дольной пассажирской канатной дороги в Красную Поляну.  
И в сентябре 2009 года было начато строительство сразу двух 
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PomAGAlskI CAblE-wAYs 
In krAsnAYA PolYAnA

Owing to forthcoming Winter Olympic Games 2014 the 
interest to Krasnaya Polyana has quickened. However, the 
designing and construction works in the Caucasian Alps 
have reached the peak long before the decision about the 
Olympic Games host has been taken. 

Even on the 30th of July in 2004 “Gorympeks” Group of 
Companies started the designing works for the construction of 
unique chairlift in “Alpica-Service” resort.  It was the first Unifix 
type chairlift in Russia and the third one in the world that has 
been constructed by Pomagalski S.A. Company (France). The final 
trials and commission of the chairlift has been done on the 14th 
of February, 2005. The length of “Rodnikovaya” cable-way (that is 
the name of the chairlift) is 1219 m; the height drop is 427 m; the 
velocity is 2.6 m/sec.; maximal capacity is 1300 people per hour.  
The cable-way lifts the skiers to the height of 1540 m and is 
equipped with the conveyor for landing. 

It is the fifth stage of the chairlift in “Alpica-Service” resort.  
The resort offers the wide choice of skiing tracks for skiers 
of different skills and experience. The total length of these 
tracks exceeds 25 km. Now “Alpica-Service” resort has won the 
international fame and is considered the top class sports arena. 
Since that time “Alpica-Service” resort hosted the Alpine skiing and 
mountain bike cup competitions, International and corporate cup 
competitions as well as other extreme sports games. 

On the 30th of September, 2006, the first stage of Pomagalski 
gondola lift has been commissioned in Alpine skiing complex 
“Mountain merry-go-round” («Горная Карусель»). “Gorympeks” 
Group of Companies was responsible for the implementation  

of the contract on the Russian side and fulfilled 
geodetic, construction, assembly, balancing and 
commissioning works. 

“Merry-go-round-1” («Карусель-1») has been 
completed in a very short period of time: since 
the moment of designing (August, 2005) till the 
commissioning (September, 2006) a little more 
than one year has passed, that can be considered 
the record time in Russia.

Ariana-8 gondola lift with “Diamond” type 
gondolas that can hold 8 people has a length of 
1753 m and designed for the height drop of 436 m. 
Initially the customer considered carrying 1240 
people per hour, but nevertheless the maximal 
rated carrying capacity is 2400 people per hour. 

On the 1th of November, 2006 the trials of 
cable-way “Merry-go-round-2” («Карусель-2») 
have been successfully carried out and finally 
on the 27th of November, 2008 the cable-way 
has been commissioned. It is gondola lift, Multix 
type, with gondolas that can hold 8 peoples. The 
length of the second stage is 1400 m, height drop 
is 500 m, from level 956 m to level 1456 m, and 
the carrying capacity is 2400 people per hour. The 
construction of all-the-year-round rest, tourist and 
sports resort on mountain slopes between levels 
940 m and 1500 m has been started concurrently 
with the construction of cable-way “Merry-go-
round-2” («Карусель-2»).   

On the 19th of December, 2008 Rostekhnadzor 
has issued the license for the commercial 
operation of “Mountain merry-go-round” 
(«Горная карусель») sports and tourist complex. 
This license allows operating two cable-ways: 
“Merry-go-round 1 & 2” («Карусель-1» and 
«Карусель-2»). The technological design of cable 
ways has been developed by French side together 
with Russian partners. The complete project 
report of cable-ways has been prepared by OOO 
“Stroyarkhitektura” and submitted for the approval 
of “Glavstroyexpertiza”, and the project report for 
the construction and assembly of cable ways –  
by OOO “Gorstroymontazh”. Cable-ways with cabins 
that can hold 8 peoples lift the skiers and tourists 
from level 523 m to level 1460 m above sea level. 
Cable ways “Merry-go-round 1 & 2” («Карусель-1» 
and «Карусель-2») serve two tracks, designed by 
architectural and design group Dianeige (France) 
and “Stroyarkhitektura", the total length being 
6470 m. At the same time about 2 thousand people 
might enjoy these skiing tracks. 

English SUMMARY
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Горнолыжный бизнес можно рассматривать, как некий 

механизм, работа которого зависит от множества 

факторов. Чем более комфортен для гостя отдых на 

курорте – тем вероятнее, что он потратит больше 

денег на дополнительные услуги или развлечения,  

и, скорее всего, приедет на этот курорт снова.  

На комфорт клиента влияют многие факторы, в том 

числе и система контроля доступа на объекты (СКД).

система управления 
доступом:  
комФорт и прибыль

В наши дни СКД является неотъемлемой частью горнолыжного 
бизнеса, однако в России она воспринимается, скорее, как 
барьер, который гости должны преодолеть, а не как средство 
создания комфортных условий отдыха.

У компании SKIDATA, которая уже много лет является 
поставщиком номер один в мире в области СКД для горно-
лыжных курортов, более позитивный подход к этому вопро-
су. Компания помогает своим клиентам по всему миру не 
только использовать эффективные инструменты управле-
ния доступом, но и получать дополнительную прибыль  
и привлекать новых гостей, обеспечивая для них удобный  
и быстрый доступ на курорты. 

Обобщая, можно выделить два основных аспекта, которые 
должна отрабатывать СКД: прибыль для курорта и комфорт 
непосредственных пользователей – отдыхающих.

СиСТеМА КОНТРОЛя ДОСТУПА:  
ПРиБыЛь ДЛя ВЛАДеЛьЦеВ КУРОРТОВ
Пропускные системы SKIDATA не только обеспечивают всесто-
ронний контроль, но также могут приносить прибыль, аморти-
зируя инвестиции и помогая владельцам курортов получить 
больше от своих инвестиций. Достичь этих целей помогают 
все составляющие системы – и оборудование, и билеты,  
то есть видимая часть системы, и программное обеспечение,  
и дополнительные возможности. 

Оборудование для доступа – это не просто «турникет, 
который открывается» тем более не преграда на пути лыжни-
ка или сноубордиста, это инструмент, который позволяет опе-
ративно управлять потоком гостей на курорте. Турникет – 
первый помощник курорта в борьбе с мошенничеством и 
несанкционированным использованием билетов – конечно же, 
при наличии важных дополнительных функций, которые 
может предложить на данный момент компания SKIDATA. 
Например, датчик роста помогает определить, действительно 
ли ребенок катается по детскому билету, а встроенная в тур-
никет камера поможет предотвратить нарушения, связанные с 
передачей билета другому лицу.

Аппаратная часть СКД должна быть надежна, 
отвечать условиям эксплуатации, должна ста-
бильно работать в тяжелых погодных условиях. 

С точки зрения надежности и безопасно-
сти, турникет является важным элементом  
в защите и хранении информации в системе 
SKIDATA. Если произойдет разрыв связи 
между сервером и турникетом, пропуск гостей 
все равно будет работать, а данные о прохо-
дах – записываться в контроллер самого тур-
никета. В дальнейшем можно будет синхрони-
зировать базу данных турникета и сервера 
либо онлайн, либо при помощи флеш-карты.
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оперативно управлять потоком 

гостей на курорте
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Касса на курорте – то место, где клиент впер-
вые «встречается» с курортом, поэтому кри-
тично важна максимальная эффективность и 
скорость обслуживания. Этого легко достичь, 
если кодирующее устройство оборудовано 
лотками автоматической подачи билетов, как 
Coder Unlimited SKIDATA, дополненный тремя 
лотками, он автоматически использует имен-
но нужный тип билета, исключая человече-
ский фактор. 

Программное обеспечение – это 
«сердце» системы управления доступом. 
Важна простота, логичность и надежность 
ПО – владелец горнолыжного курорта 
таким образом избегает затрат на обучение 
персонала, защищен от различных сбоев. 
Когда компания-разработчик опирается  
не только на многолетний опыт, но и на 
постоянно изменяющиеся потребности 
рынка, тесно работая со своими клиентами, 
итогом такого сотрудничества является 
актуальное современное ПО, ни в коей мере 
не отстающее от постоянно развивающего-
ся бизнеса. Для SKIDATA это означает сле-
дующее: более ста человек занимаются 
разработкой ПО для горнолыжного сегмен-
та, филиалы компании во всем мире, 
использование кодировки Unicode, интер-
фейс программы на различных языках.  
Для российского рынка SKIDATA предлагает 
русскоязычную версию ПО.

Турникеты от SKIDATA имеют уникальную функцию – регу-
лировка высоты, что особенно актуально при меняющейся 
толщине снежного покрова. Кроме того, турникеты изго-
товлены из высококачественных материалов и стабильно 
работают в снег, дождь, при минусовых температурах.

Другой важный компонент системы – носители дан-
ных. Важно, чтобы носители информации были макси-
мально защищены, разнообразны и многофункциональны. 
Система SKIDATA умеет работать параллельно со всем мно-
гообразием билетов – от простых штрих-кодовых, брасле-
тов, часов с радио чипом, до мультикарт Keycard, на кото-
рых совмещены функции банковской карты, скипасса и 
доступна возможность записать данные электронного 
ключа от номера в отеле, проката и других объектов.

На фото:
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Современное ПО должно позволять формировать любые 
необходимые отчеты и легко их составлять в любой 
момент – в середине сезона, в конце, или на регулярной 
основе. Вся информация о доступе важна для прибыли вла-
дельца – какие склоны популярны, сколько человек посеща-
ет курорт, и т.п. Кроме того, современная система должна 
уметь работать с пулом горнолыжных склонов – это, конеч-
но, будущая перспектива для российских курортов. Но уже 
сейчас есть возможность управлять доступом на курорт, где 
есть несколько владельцев, таким образом, чтобы каждый 
из собственников получал именно ту долю прибыли, кото-
рую он заработал – в точном соответствии с тем, сколько 
гостей пользовались его склонами во время отдыха.

Кроме того, существенно, чтобы программное обеспечение и 
оборудование были абсолютно совместимы, важно, чтобы они 
были выпущены одним производителем, контролирующим пол-
ный цикл существования продукции – от разработки до инстал-
ляции и обслуживания. В противном случае, у владельцев 
курортов возникают либо двойные или тройные затраты на 
обслуживание, либо ситуации, когда неясно к кому обращаться 
за поддержкой, или когда поставщик не может предоставить 
клиенту гарантии и на работу оборудования и программы.

На фото:
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Такие сервисы особенно хороши своей современной концепцией 
Web2.0 – видео ролики и график можно разместить в социаль-
ных сетях, например, Facebook или Twitter, это будет дополни-
тельной рекламой курорту и поводом для обсуждений среди 
гостей курорта.

Для комфорта гостя важно разгрузить его от излишних забот, 
волнений. Отдыхающим неудобно носить с собой несколько кар-
точек, и намного проще, если все доступные сервисы, необходи-
мые ему, можно получать при помощи одной карты – въезд на 
парковку, доступ к горнолыжным склонам, прокат оборудования, 
доступ в гостиничный номер, даже безналичная оплата товаров 
и услуг на территории курорта – все эти сервисы могут быть 
доступны при помощи одной смарт-карты. 

ПОДхОД sKIDaTa
Подход SKIDATA ценится во всем мире. Лучшие горнолыжные 
курорты мира выбирают именно эти системы доступа, и, благода-
ря этому, имеют возможность извлекать максимальную выгоду из 
своего курорта и обслуживать своих посетителей на высшем 
уровне качества. Среди горнолыжных клиентов компании такие 
курорты как: Kitzbuhel (Австрия), Courchevel (Франция), Zermatt 
(Швейцария), Bormio (Италия), Aspen (США), Буковель (Украина), 
Силичи (Беларусь), Каракол (Киргизия), «Горная Карусель», 
«Альпика-Сервис» (Россия, Сочи), Домбай (Россия, Карачаево-
Черкессия), «Квань» (Калуга), ГК «Казань» (Татарстан, Казань), 
«Туутари Парк» (Санкт-Петербург), Абзаково, озеро Банное 
(Магниторогск), Гудаури (Грузия).

Филипп Хайндль, глава представительства SKIDATA в Москве, 
рассказывает: «Наша задача на российском рынке – используя 
богатый опыт компании, отточенный на альпийских курортах 
годами, стать для наших клиентов надежным советчиком. Я счи-
таю, что возможность локально консультировать клиентов на рус-
ском языке – это замечательно, ведь мы можем поделиться нашим 
опытом из Австрии, из других стран Европы и мира. Адаптировав 
наши продукты для российского рынка, мы вместе с нашими пар-
тнерами стремимся максимально увеличить комфорт для катаю-
щихся и помогаем нашим клиентам зарабатывать больше денег».

МНеНия КЛиеНТОВ

Роман Коптеев, управляющий СК «Квань», Калуга:

– Билетно-пропускная система «FREEmoTIon» про-
изводства компании sKIDaTa ag была установлена на 
нашем горнолыжном курорте в сезоне 2008/2009 и функ-
ционирует уже второй лыжный сезон.

За это время система показала себя, как надежное 
программное обеспечение и оборудование, не раз про-
веренное временем в условиях жесткой эксплуатации. 
Мы считаем, что сделали правильный выбор в оснаще-
нии нашего курорта, так как это позволяет получить мак-
симальный комфорт в обслуживании наших клиентов.

Владимир Николаевич, представитель горнолыжной 
базы «Каракол», Киргизия:

– Для нашей горнолыжной базы установка современ-
ной автоматизированной системы контроля доступа 
стала настоящим прорывом. Такая система – большое 
подспорье в работе базы, мы очень довольны, не говоря 
уже о том, что наши гости почувствовали все плюсы 
установки СКД. Со sKIDaTa просто и удобно работать. 

Дмитрий Вайткус, ГЦ «Туутари-Парк», Санкт-
Петербург:

– Наш комплекс оборудован решением sKIDaTa уже 
несколько лет. хочется отметить удобство работы, как  
с программным обеспечением, так и с турникетами.  
и, конечно же, с открытием представительства в России 
сотрудничать стало намного комфортнее. 
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Самый популярный гаджет в последнее 
время – iPhone. Благодаря технологиям 
онлайн-бронирования от SKIDATA, горно-
лыжники теперь могут купить себе билет 
при помощи iPhone. Этот процеcc очень 
прост и удобен, поскольку позволяет поку-
пать билеты «на ходу», при помощи удобно-
го устройства.

Как аспект комфорта стоит также упомя-
нуть скорость прохода через турникет. 
Зимой, когда на горе холодно и идет снег, 
клиенту неудобно перед каждым проходом 
останавливаться, доставать билет, прикла-
дывать его к считывателю – гораздо удоб-
нее, когда турникет может считать данные с 
билета на расстоянии. В случае, если антен-
ны расположены с двух сторон, становится 
неважным, в каком из карманов лежит RFID-
карта: турникет распознает ее на расстоя-
нии до 70 см – это самый высокий показа-
тель дистанции считывания. Уже при при-
ближении лыжника турникет откроет про-
ход – таким образом, отдыхающие могут 
проезжать пункт контроля доступа без 
малейшей задержки.

Отдыхающим важно чувствовать себя в 
центре внимания, видеть свои достижения. 
Для таких случаев пригодятся дополнитель-
ные сервисы – такие, например, как Skiline и 
skiMovie.

Функция Skiline позволяет предоставлять 
туристу всю информацию о его перемещениях 
на горнолыжном курорте, основанную на том, 
когда и где он проходил через турникеты, в 
виде удобного графика или в виде таблицы. А 
опция skiMovie – уникальная возможность при-
влечь больше гостей. Спустившись по специ-
альной трассе, оборудованной двумя автомати-
ческими камерами, отдыхающий может затем 
посмотреть видео с записью своего спуска на 
веб-сайте. Это удобно, например, для лыжной 
школы – обучающийся может оценить свою 
технику катания до и после обучения. 

СиСТеМА КОНТРОЛя ДОСТУПА: КОМФОРТ 
ДЛя ОТДыхАЮщих
Конечно, у каждого свое представление о ком-
форте, но очевидно, что чем меньше времени 
и сил гость курорта потратит на организаци-
онные вопросы – тем больше времени он смо-
жет уделить непосредственно отдыху, сохра-
няя только позитивные впечатления. 

Отдыхающему комфортно минимизировать 
время в очереди (кстати, согласно последним 
исследованиям, в России самые долгие очере-
ди по Европе – в среднем наши соотечествен-
ники ждут, пока их обслужат, в течение 27 
минут). Это возможно, если курорт предостав-
ляет своим клиентам услуги по предваритель-
ной продаже билетов. RFID-карты и часы, 
которые ранее были приобретены клиентами, 
имеют уникальный идентификационный 
номер. Эта технология позволяет клиентам, 
зайдя на веб-сайт курорта, оплачивать тарифы 
на пользование подъемником даже из дома.
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разрешения предоставлять, как минимум, сле-
дующую сопроводительную документацию:
• сведения об изготовителе (поставщике) 

технического устройства;
• акт и протокол приемочных испытаний 

(программа и методика приемочных испы-
таний должна быть разработана автори-
тетной специализированной организаци-
ей и согласована с органами 
Ростехнадзора);

• руководство по эксплуатации;
• паспорт;
• заверенную копию сертификата соответствия 

требованиям промышленной безопасности 
или заключение экспертизы промышленной 
безопасности технического устройства.

Теперь самое время пояснить читателю, что 
современная канатная дорога представляет 
собой довольно сложный конгломерат различ-
ных технических устройств (оборудование), 
металлоконструкций и строительных соору-
жений (фундаменты, перроны, площадки  
и др.). Потенциальным заказчикам, умеющим 
считать деньги (особенно это актуально на 
начальном периоде строительства), следует 
держать в уме усложняющий коэффициент-
поправку на поиск и приобретение за рубе-
жом подходящего оборудования. Как правило, 
это оборудование было изготовлено, но не 
очень удачно вписалось в разветвленную сеть 
канатных дорог больших зарубежных горно-
лыжных комплексов. Однако оно вполне 
может успешно эксплуатироваться в становя-
щихся на ноги региональных комплексах.  
По крайней мере – в первые десятилетия 
работы, в период становления и обретения 
привлекательности у клиентов. В основном 
это касается кресельных и буксировочных 

устройств на опасных производственных объ-
ектах. Одним из последних нормативных 
документов является Административный 
регламент Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору, 
утвержденный приказом № 112 от 29.02.08г. 
Он предписывает заявителю для получения 

ПОЛУЧиТь РАЗРешеНие и Не УМеРеТь…
Обращаем внимание наших читателей, что 

канатные дороги целиком подлежат юрисдик-
ции Федерального закона № 116-ФЗ от 
21.07.1997 г. с уже сложившимися требовани-
ями по выдаче разрешений на применение 
конкретных видов (типов) технических 

как разрубить 
разрешительный 
узел

Текст:

Вячеслав ермаков,

главный инженер проекта ПКО канатных 

дорог ООО «Союзпроммеханизация»

В России вот уже шесть лет действует Градостроительный кодекс, под юрисдикцию которого попадает  

и строительство канатных дорог в горнолыжных комплексах. Количество проектировщиков и 

проектных организаций во всех отраслях резко сократилось, а требования к составу и качеству проектов 

существенно повысились и усложнили проектирование, что стало тормозом для быстрого  

и качественного сооружения зданий и комплексов из-за необходимости бесчисленных согласований. 

Отчасти эту проблему решает технология получения разрешительных документов через «одно 

чиновничье окно». Но это еще не все…
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дорог. Они составляют подавляющее большин-
ство канатных дорог в Западной Европе и по 
стоимости, комфорту и безопасности вполне 
могут удовлетворить будущих владельцев  
и потребителей услуг.

В безбрежном море многочисленных 
посреднических организаций, рьяно при-
нявшихся осваивать обширный рынок  
строительства горнолыжных комплексов,  
ООО «Союзпроммеханизация» остается един-
ственной организацией в России, обладаю-
щей реальным опытом проектирования таких 
дорог. С высоты полувекового опыта проек-
тирования пассажирских канатных дорог 
отчетливо видно ухудшение ситуации со 
строительством и сдачей в эксплуатацию 
объектов, инициированных представителями 
малого бизнеса. Особенно трудно в этих 
условиях получить разрешение на начало 

строительства для объектов, в которых при-
меняется оборудование, уже работавшее  
за рубежом. Это связано с бытующим среди 
чиновников и госэкспертов представлением, 
что зарубежная канатная дорога представля-
ет собой единый объект со своей сопроводи-
тельной документацией, который в точно 
таком же виде будет функционировать и в 
районе строительства нового комплекса  
на территории России. 

СДеЛАНО В иТАЛии, ЭКСПЛУАТиРУеТСя  
В РОССии
В опровержение этого представления можно 
привести пример строительства первой канат-
ной дороги подмосковного «Спортивного 
парка «Волен». Приобретенная в Италии 
канатная дорога длиной 750 м, с перепадом 
высот 250 м была перестроена – с длиной 
1400 м и перепадом высот 60+110+30 м,  
с двумя дополнительными промежуточными 
станциями в точках посадки и высадки лыж-
ников. В Италии дорога проработала 7 лет,  
а в России она работает уже 11 лет и много-
кратно окупила затраты на приобретение, 
перевозку и строительство. Основные трудно-
сти при строительстве этого объекта были 
связаны с изготовлением дополнительного 
оборудования, металлоконструкций и практи-
чески полной заменой электрической части. 
Особую роль в этих условиях играет детально 
разработанная программа и методика прие-
мочных испытаний для канатной дороги тако-
го нестандартного типа, выполненная на 
завершающем этапе работ. 

Теперь попросим читателей представить, 
что такой проект в настоящее время должен 
пройти Главгосэкспертизу, причем к числу 
предъявляемых на экспертизу документов 
заявитель должен представить Разрешение 

на применение оборудования, выдаваемое 
Ростехнадзором, в соответствии с Админи-
стративным регламентом, приведенным 
выше. 

Как правило, убедить представителя адми-
нистрации и чиновников Главгосэкспертизы, 
дающих разрешение на начало строитель-
ства, что это разрешение на применение обо-
рудования нельзя получить до завершения 
строительства, весьма сложно. Поэтому боль-
шинство объектов подобного типа строится 
полулегально с многочисленными штрафами 
и осложнениями, дискредитируя закон  
№ 190-РФ и рождая неизбежную коррупци-
онную систему. 

ОПыТ АВСТРии – ПОЧеМУ Бы и НеТ?
Есть ли выход из создавшегося положения? 
Разумеется, мы не можем предложить одно-
значное решение для всего огромного стро-
ительного комплекса России. По крайней 
мере, до того момента, когда добросовестные 
предприниматели начнут строить рыночную 
экономику рациональным образом, с мини-
мально допустимой прибылью для себя, 
достаточно качественно, без всеобъемлющей 
государственной системы контроля и надзора. 
Нас вдохновляет пример коллег-канатчиков 
Австрии, которые, проведя конференцию экс-
пертов по подвесным канатным дорогам  
под эгидой «Объединенной Администра- 
ции австрийских Федеральных земель»  
в августе 1993 г., разработали «Указания  
по сооружению и эксплуатации кресельных 
подъемников». Эксперты определили, какие 
из документов могут быть достаточны  
в ходе строительства дороги, а какие долж-
ны быть добавлены к дате разрешения  
на ввод в эксплуатацию. 

Данная постановка вопроса – 
очень правильная, возможно, 
единственно правильная. Нам 
представляется, что для строи-
тельства объектов с негосудар-
ственным финансированием  
для получения разрешения на 
строительство достаточно пред-
ставить на Госэкспертизу техни-
ческий проект канатной дороги 
и инженерно-геологические 
изыскания с минимальной смет-
ной документацией. Мы счита-
ем, что для канатных дорог, 
которые строятся, как правило, 
в труднодоступной местности, 
можно уменьшить объем архи-
тектурных требований, приме-
няемых в градостроительстве. 

Что касается получения  
в органах Ростехнадзора «Разре-
шения на применение оборудо-
вания», то необходимо представ-
лять рабочую документацию 
проекта и «Заключение экспер-
тизы промышленной безопасно-
сти» в процессе пуско-нала-
дочных работ и испытания доро-
ги, так как, не построив канат-
ную дорогу, нельзя проверить 
работу оборудования и дать 
заключение о ее безопасности. 

В то же время для новых 
современных мощных и доро-
гостоящих дорог, входящих в 
состав крупных горнолыжных 
комплексов с предполагаемым 
частичным госфинансировани-
ем, требования к строитель-
ству стоит ужесточить допол-
нительными экспертизами 
средств защиты от стихийно-
разрушительных процессов  
и лавинной опасности.

Предлагаем обсудить данное 
предложение на очередном 
международном конгрессе 
Горнолыжной индустрии с уча-
стием экспертов по канатным 
дорогам.

Одновременно считаем нуж-
ным предложить рекомендации 
и консультации по освоению 
новых горнолыжных курортов 
на Северном Кавказе, к которым 
наш институт с 1960 года имеет 
непосредственное отношение, 
занимаясь составлением пер-
спективных схем развития канат-
ных дорог и лыжных трасс. 

063

особенно 

трудно получить 

разрешение 

на начало 

строительства 

для объектов, 

в которыХ 

применяется 

оборудование, 

уже работавшее 

за рубежом

пРактика | техника и оборудованиепРактика | техника и оборудование



065064 «Горнолыжная индустрия России» № 05|2010

горнолыжный спорт
для людей  
с ограниченными 
возможностями

В то время как человек с проблемами здоровья при желании 
имеет право поехать на любой курорт, существует лишь гор-
стка лыжных областей со школами, которые специализируют-
ся на работе с инвалидами. Например, на западном побережье 
США есть специальные лыжные заведения: Bear Mountain  
в Южной Калифорнии, Alpine Meadows (Лейк-Тахо) в 
Северной Калифорнии, Park City (Юта), Vail (Колорадо), 
Breckenridge (Колорадо). Специализированные обучающие 
школы можно найти и на восточном побережье. Некоторые 
из этих горных курортов жертвуют пространство адаптив-
ным лыжным заведениям, другие предоставляют билеты для 
спортсменов с ограниченными возможностями, тогда как 
третьи делают и то, и другое. В то время как курорт Park City 
(Юта) всячески поощряет преподавателей, занимающихся  
с инвалидами, напротив, Squaw Valley в Северной Калифор-
нии взимает $10 за билет сопровождающего и лыжника  
с ограниченными возможностями.

В адаптивных лыжных школах Park City и National Ability 
Center работает профессиональный штат преподавателей. 
Некоторые из них проводят занятия как в лыжной школе для 
здоровых, так и в адаптивном заведении. В Park City и других 
обучающих заведениях работают инструкторы, которые сами 
имеют нарушения. Для многих они являются образцами для 
подражания. В Park City приблизительно 3% всех лыжных 
инструкторов учат спортсменов и с нарушениями, и без них, 
при этом они сами являются людьми с ограниченными  

возможностями. Кроме того, Park City распо-
лагает волонтерами (350 человек), которые 
предоставляют спортсменам с проблемами 
здоровья услуги по обучению. В течение 
лета большинство адаптивных лыжных школ, 
которые функционируют круглогодично, 
предлагают своим посетителям с ограничен-
ными возможностями заняться альтернатив-
ными видами спорта: водными лыжами, вер-
ховой ездой, ловлей рыбы и другими дисци-
плинами. Адаптивные лыжные школы США 
существуют в большей степени на частные  
и корпоративные пожертвования.

ОСНАщеНие
Типы лыжного оборудования, используемого 
людьми с ограниченными возможностями, 
столь же различны, как и виды нарушений их 
здоровья. Есть, однако, определенные общие 
характеристики оборудования для инвалидов, 
которые инструктора должны учитывать.  
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Лыжный спорт – один из многочисленных видов состязаний, которым могут заниматься люди с 

ограниченными возможностями. На большинство лыжных курортов, часто посещаемых спортсменами, 

приезжают и горнолыжники с разнообразными нарушениями. Оборудование, которое используют люди с 

ограниченными возможностями, отличается от стандартного. И это неудивительно, ведь на склонах этих 

курортов занимаются лыжники с повреждениями спинного мозга, церебральным параличом, травмами 

головного мозга, рассеянным склерозом, проблемами зрения и слуха, последствиями полиомиелита  

и другими нарушениями.
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ТОСКАНА ФиНАНСиРУеТ ГОРНОЛыжНиКОВ С ОГРАНи-
ЧеННыМи ВОЗМОжНОСТяМи
В Италии заниматься горными лыжами могут не только 
абсолютно здоровые спортсмены, но и люди с ограничен-
ными возможностями.

Правительство провинции Пистоя, что в Тоскане, нача-
ло подготовку горнолыжных инструкторов, обучающих 
людей с ограниченными возможностями. Проект имеет 
символичное название Beyond Barriers, что в переводе с 
английского означает «Вне барьеров». Для воплощения 
программы в жизнь Пистоя выделила 70 тыс. евро из 
ресурсов, предоставленных ESF (Европейский обществен-
ный фонд). В реализации проекта задействованы: регио-
нальная лыжная ассоциация, учебное агентство Ascom 
Confcommercio и Spinal Unit Sports Group (Флоренция). 
Региональный советник Джанфранко Симончини полага-
ет, что этот инновационный проект несет в себе решение 
сразу двух проблем: как социальной, так и терапевтиче-
ской. По его словам, программа очень полезна для людей 
с ограниченными возможностями. Проект призван дать 
возможность людям с патологиями зрения и частичным 
параличом заниматься спортивной практикой. Это будет 
важный опыт для Италии, который в дальнейшем приме-
нят и другие курорты. По статистике, ГЛК, применяющие 
подобные программы, наиболее конкурентоспособные. 

Согласно программе особое внимание будет уделяться 
подготовке инструкторов. Для тренеров разработаны осо-
бые технологии преподавания, приобретено специализи-
рованное оборудование. Подготовка инструкторов рас-
считана на 70 часов (30 – теория и 40 – практика на 
треке). Люди, отучившиеся на курсах, зачисляются на 
работу во все лыжные школы провинции Пистоя. 
Подготовка тренеров будет осуществляться в Абетоне уже 
в этом сезоне. Любопытно, что проект Beyond Barriers 
появился в Пистое не на пустом месте. Еще в 2006 г. на 
горнолыжных территориях Тосканы была проделана 
большая работа, чтобы данный вид спорта перестал быть 
недосягаемым для людей с ограниченными возможностя-
ми. Многие курорты Тосканы были снабжены специаль-
ными парковками для спортсменов с серьезными пробле-
мами здоровья, им разрешалось бесплатно пользоваться 
оснащением, предоставлялись инструктора, работающие  
с людьми, у которых есть проблемы со здоровьем. Естест-
венно, такое отношение было воспринято спортсменами, 
как глоток свежего воздуха, желающих посещать курорты 
становилось больше. Подобные ГЛК становились наибо-
лее конкурентоспособными. Все это в комплексе иниции-
ровало появление программы Beyond Barriers. Очень 
важно, что теперь этот проект даст возможность каждый 
день предоставлять горнолыжникам с ограниченными 
возможностями помощь компетентных специалистов.

Роль программы Beyond Barriers вряд ли может быть 
переоценена. Говоря о ней, региональный советник 
Джанфранко Симоничи сказал, что программа Beyond 
Barriers – это инновационный проект, который поможет 
улучшить качество жизни инвалидов, будет привлекать 
новых туристов и способствовать развитию экономики, 
повысит конкурентоспособность предлагаемых услуг  
и профессиональный уровень инструкторов. 
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гает обучаемому в качестве сопровождающего волонтера на 
весь день ($15). Адаптивные лыжные школы дают достаточно 
большое число уроков каждый сезон. Школа Park City, напри-
мер, провела более 6000 занятий в прошлом году. 
Приблизительно у 20% из тех, кто берет уроки в Park City – 
повреждения спинного мозга, почти у 50% – нарушения свя-
занные с развитием, включая 2-4% горнолыжников с пробле-
мами зрения. Это типичный набор клиентов и для других 
лыжных школ.

СОРеВНОВАНия
Вот уже несколько десятков лет лыжники с ограниченными 
возможностями, включая монолыжников (с отсутствием 
одной ноги), вовлечены в элитные международные соревно-
вания. Почти каждая страна, которая принимает участие  
в чемпионате мира и зимних Олимпийских Играх, теперь 
выставляет и национальную лыжную команду, состоящую  
из спортсменов с ограниченными возможностями.
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находится рядом и направляет лыжника сло-
весными командами. Большинство людей  
с проблемами зрения имеют возможность 
видеть хотя бы силуэты. Для них ГЛК предо-
ставляют жакеты, на которых написано: 
«Слепой лыжник» – это средство идентифи-
кации для инструкторов и остальных спорт-
сменов. Тренер такого человека носит жакет 
с надписью: «Преподаватель слепого лыжни-
ка», чтобы остальные не пытались проехать 
между ними.

ОБУЧеНие
Обычно, у таких заведений как Park City есть 
два типа программ: уроки для лыжников и для 
сопровождающих. Длительность занятий коле-
блется в следующих пределах: два часа в таких 
школах, как Park City или Alpine Meadows 
(Лейк-Тахо); неполный рабочий день – в Big 
Bear Resort в Южной Калифорнии. В стои-
мость обучения входит цена оборудования, 
часть оплаты работы одного или двух препо-
давателей и билет на подъемник в течение 
дня. В итоге, она может колебаться от $60  
для двухчасового урока до $80 для неполно-
го рабочего дня, в зависимости от выбранной 
школы. Лыжная программа в Park City предла-

Для большинства людей с нейромускульными проблемами 
(включая повреждение спинного мозга) важно, чтобы при соз-
дании их одежды брались в расчет аспекты терморегуляции. 
Ведь, в отличие от здоровых спортсменов, люди с частичным 
параличом в большей степени подвергаются риску замерз-
нуть. Поэтому инструктора таких спортсменов обычно расска-
зывают своим подопечным о том, что одеваться необходимо 
тепло. К тому же, сейчас специально для горнолыжников раз-
работаны ботинки, перчатки и костюмы с подогревом. Исполь-
зуя их, надо учитывать некоторые особенности: иногда люди  
с частичным параличом не чувствуют насколько сильно осу-
ществляется подогрев и получают ожоги. Поэтому, прежде 
чем облечь в снаряжение спортсмена с ограниченными воз-
можностями, необходимо, чтобы его сопровождающий прове-
рил обмундирование. Также любой инструктор профессио-
нальной школы особо учитывает другую физиологическую 
проблему спортсменов – нейромускульные нарушения функ-
ции легких, вызванные параличом груди. Так как лыжные 
курорты расположены достаточно высоко, количество потре-
бления кислорода для людей с подобными проблемами огра-
ничено. Во время занятий у таких спортсменов наблюдается 
одышка и усталость. Поэтому, людям с ограниченными воз-
можностями тренеры дают низкую рабочую нагрузку. На  
этом список проблем, с которыми сталкиваются лыжник  
и его инструктор, не ограничивается.

Наблюдая за спортсменами в Park City, можно убедиться, 
что у спортсменов с разными типами нарушений и само лыж-
ное оборудование отличается по виду и способу применения. 
Для посетителей курортов с частичным параличом, лыжников 
с проблемами зрения или слуха может использоваться стан-
дартное оборудование, но прежде с ними проводится специ-
альный инструктаж. Например, для человека с дефектом  
зрения выделяется сопровождающий, который постоянно 
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истоРия 
горнолыжныХ 
брендов

1960 г.
50 лет назад образована компания Tecnica Group – веду-
щий производитель обуви для занятий трекингом, горным 
туризмом и горнолыжным спортом. В 1973 г. именно 
Tecnica запустила в производство первые пластиковые 
горнолыжные ботинки. В 2000-е годы компания приобре-
ла известные бренды Nordica и Blizzard. 

1990 г.
20 лет назад французская компания Salomon, успешно про-
изводившая лыжные крепления, спортивную одежду и 
обувь, вышла на рынок горных лыж, изготовив модель 
S9000. Еще 5 лет спустя (1995 г.) Salomon покупает активы 
производителя сноубордов Bonfire Inc. и становится в один 
ряд с лидерами рынка – Rossignol, Atomic, Fisher и др.

1950 г.
60 лет назад выпускник Гарварда, американский авиаинже-
нер и конструктор Ховард Хед основывает Head Ski 
Company. На производственных площадях в г. Тимониум 
(штат Мэриленд) 6 работников за год изготавливают пер-
вые 300 пар горных лыж. Сейчас основные активы компа-
нии расположены в Мекке горнолыжного спорта – 
Кеннельбахе (Австрия).

На фото:
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Линзы amplifier обеспечивают 100% защиты от ультрафио-
летового излучения, дают контрастное и четкое изображе-
ние. Вентиляционные отверстия оправы предотвращают 
образование конденсата на внутренней стороне линз.

Ram - запатентованная система вентиля-
ции оправы с использованием принципов 
аэродинамики. Эта система направляет 
потоки воздуха внутри оправы вниз очков. 
Поток воздуха проникает в подмасочное 
пространство сверху через порты входа 
оправы, устраняет завихрения и затума-
нивание и выводится наружу через нижние 
порты оправы.

в блокнот | хронограф в блокнот | хронограф

2000 г.
10 лет назад компания Scott запатентовала 
инновации в производстве горнолыжных 
очков. На свет появились система вентиля-
ции RAM и революционная Amplifier-линза. 
В то же время специалисты этой компании 
внедрили новшество в производстве палок: 
появилась регулируемая система темляка 
LeverLock.

На фото:
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Любопытный факт: в 1993 г. Tecnica приобрела компа-
нию lowa. Это первый случай поглощения итальянской 
компанией фирмы из Германии.

интересно, что всего спустя три года после начала производства горных лыж (1993 г.), компания поучаство-
вала в завоевании золотой медали чемпионата мира. ее выиграла француженка Кароль Мерль в гигантском 
слаломе в японской Мариоке. А Урс Леман завоевал золото на даунхилле.

На фото:
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именно лыжи марки head – серии 
cyber i.c 300, нашпигованные амери-
канскими военными разработками – 
микрочипом, управляющим «умными» 
волокнами – подарил австрийский кан-
цлер Вольфганг шюссель тогдашнему 
президенту России Владимиру Путину 
в 2003 г. Считается, что именно на них 
глава российского государства открыл 
для себя Красную Поляну, следстви-
ем чего стала работа по выдвижению 
олимпийской заявки Сочи. 

è
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федеральной целевой программы «развитие 
внутреннего и въездного туризма в российской 
Федерации (2011 – 2016 годы)»

нормативные документы нормативные документы

071070

1. Утвердить прилагаемую Концепцию федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011 – 2016 годы)». 

2. Определить: 

государственным заказчиком – координатором федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2016 годы)» (далее – Программа) – Минспорттуризм России; 

государственными заказчиками Программы – Минспорттуризм России, Минрегион России и Ростуризм. 

3. Установить, что предельный (прогнозный) объем финансирования Программы за счет средств федерального 

бюджета составляет 96 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет). 

4. Минспорттуризму России обеспечить разработку проекта Программы и внесение его в установленном поряд-

ке в Правительство Российской Федерации. 

Председатель Правительства

Российской Федерации В.Путин 

Фрагмент (разд. vI-XIII)

VI. ПРеДЛОжеНия ПО ЦеЛяМ и ЗАДАЧАМ ПРОГРАММы, ЦеЛеВыМ иНДиКАТОРАМ и ПОКАЗАТеЛяМ,  
ПОЗВОЛяЮщиМ ОЦеНиВАТь хОД РеАЛиЗАЦии ПРОГРАММы ПО ГОДАМ НА ВАРиАНТНОй ОСНОВе. 

Выбор цели и задач Программы основывается на положениях Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Основных направлениях деятельно-
сти Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, которыми определена необходимость пере-
хода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны.

Такой переход требует создания условий для улучшения качества жизни российских граждан, в том числе за 
счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества, доступности и конкурентоспо-
собности туристских услуг на международном рынке.

Исходя из этого, целью Программы является повышение конкурентоспособности отечественного туристского 
рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
• развитие туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации;
• повышение качества туристских услуг;
• продвижение туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках. 

Перечень указанных задач определен в соответствии со Стратегией развития туризма в Российской Федерации 
на период до 2015 года и с учетом требований комплексности подхода к решению проблемы рационального 
использования туристско-рекреационного потенциала России с целью повышения конкурентоспособности оте-
чественного рынка туристских услуг. 

В рамках сформулированных задач Программы выделяются следующие основные функциональные направле-
ния реализации мероприятий Программы:

1) создание современных туристско-рекреационных комплексов на территории наиболее перспек-
тивных туристских кластеров Российской Федерации. 

На II и III этапах реализации Программы предполагается произвести работы, необходимые для создания 
инвестиционных площадок для строительства коллективных средств размещения и других туристских объектов, 
в том числе создать инженерную и транспортную инфраструктуру туристских объектов, построить и рекон-
струировать линии электропередачи для туристских комплексов, произвести берегоукрепление и обустройство 
прибрежных зон туристских территорий, осуществить строительство объектов водоснабжения для туристских 
комплексов, построить необходимые очистные сооружения.

В рамках Программы планируется реализовать масштабный проект по созданию сети кластеров для автоту-
ристов, включающих в себя на I этапе придорожную гостиницу или мотель, кемпинг, парковки для легкового  
и грузового автотранспорта, а также автобусов, кафе-ресторан, автосервис, магазины придорожной торговли  
и автозаправочный комплекс. Кластеры станут точками роста регионов и межрегиональных связей, вокруг кото-
рых активизируется развитие малого и среднего бизнеса. Элементы сети планируется располагать на наиболее 

УТВеРжДеНА
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 19 июля 2010 г. № 1230-р
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загруженных федеральных автодорогах и в местах, приближенных к центрам притяжения туристов, например  
к историко-культурным центрам и заповедникам. Всего в рамках Программы (II и III этапы реализации) плани-
руется создание 35 кластеров для автотуристов в регионах России.

Финансирование данного направления реализации мероприятий Программы предполагается осуществлять 
преимущественно за счет внебюджетных средств (около 64 процентов общего предполагаемого объема финан-
сирования), которые будут использованы для создания объектов туристской направленности, при этом инфра-
структура будет финансироваться за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации;

2) повышение качества туристских услуг, в том числе за счет:
развития системы подготовки кадров в сфере туризма посредством повышения квалификации и подготовки 

кадров линейного звена и обслуживающего персонала туриндустрии, а также реализации программ «обучения 
обучающих»;

создания условий для организации и осуществления эффективной деятельности саморегулируемых органи-
заций. Саморегулируемые организации – некоммерческие организации, основанные на членстве, объединяю-
щие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, 
услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной дея-
тельности определенного вида, созданные в целях снижения чрезмерного вмешательства государства в пред-
принимательскую сферу путем разработки и установления стандартов и правил указанной деятельности,  
а также контроля за соблюдением требований указанных стандартов и правил. В настоящее время саморегули-
руемые организации в сфере туризма отсутствуют. Туристские саморегулируемые организации могли бы взять 
на себя следующие функции:
• разработка норм, стандартов и принципов ведения туристской деятельности в действующей конкурентной 

среде в интересах потребителя и с целью обеспечения его безопасности;
• совершенствование профессиональной деятельности персонала организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере туризма (аттестация, повышение квалификации);
• оперативное информирование субъектов туриндустрии об изменениях и новшествах законодательства  

в сфере туризма;
• осуществление сбора, накопления, анализа оперативных и статистических данных, характеризующих турист-

ский рынок и эффективность мер его государственной поддержки, подготовки прогнозных выводов и пред-
ложений по развитию туристской деятельности;

• проведение анализа практики применения добровольных стандартов системы классификации гостиниц и 
иных средств размещения, системы классификации пляжей, системы классификации горнолыжных трасс,  
а также подготовка предложений по их совершенствованию и механизму реализации с учетом требований 
Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

• организация и содействие развитию самодеятельного туризма, просвещение населения в сфере туризма, 
защита прав и интересов туристов, формирование общественного мнения о деятельности организаций 
туристской индустрии;

• координация предпринимательской деятельности в сфере туризма, в том числе в сфере турагентской деятель-
ности, а также представление и защита общих имущественных интересов;

• разрешение споров и конфликтов, оказание юридической помощи.
Мероприятия указанного направления планируется проводить на протяжении всего периода реализации 

Программы и финансировать за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников (12,8 процен-
та совокупных расходов);

3) продвижение туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских 
рынках. 

Для решения поставленной задачи в рамках Программы планируется:
• проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме 

в России на телевидении, в электронных и печатных средствах массовой информации, средствами наружной 
рекламы, а также проведение пресс-туров на протяжении всего периода реализации Программы;

• создание банка фото- и видеоматериалов «Россия туристская», необходимого для проведения рекламных 
кампаний и создания имиджа России, как привлекательного направления для туристов, в том числе конкурен-
тоспособных цифровых фильмов художественного содержания, освещающих новые туристские маршруты  
в России на протяжении всего периода реализации Программы;

• создание централизованного национального ресурса в сети Интернет о туристских возможностях Российской 
Федерации, создание и обеспечение функционирования государственной системы информационного обеспече-

ния туризма в Российской Федерации, в том числе создание информационного портала для туристов, туропера-
торов, поставщиков туристско-рекреационных услуг и инвесторов в туристскую отрасль, который может также 
стать отраслевой торговой площадкой. Большая часть работ в этом направлении будет проведена в сроки, 
определенные для I этапа реализации Программы;

• создание сети информационных центров для туристов в России и за границей, осуществляющих системную 
работу по информационной поддержке развития въездного и внутреннего туризма, в том числе постоянную 
разъяснительную работу, организацию выставок и семинаров, содействие всем заинтересованным лицам, осо-
бенно туроператорам и инвесторам на протяжении всего периода реализации Программы; 

• создание сети информационных пунктов в центрах притяжения туристов, осуществляющих информацион-
ную и сервисную поддержку туристов на протяжении всего периода реализации Программы; 

• организация и проведение международных, общероссийских, межрегиональных туристских форумов, выста-
вок и иных мероприятий на всех этапах реализации Программы.
Для указанного направления реализации мероприятий Программы предполагается частичное финансирова-

ние за счет внебюджетных источников (на уровне, не превышающем 15 процентов совокупных расходов по 
направлению). 

В процессе разработки Программы будет изучена возможность организации государственно-частного пар-
тнерства по этому направлению.

Перечень и содержание мероприятий Программы по таким направлениям будут уточнены и конкретизирова-
ны в рамках разработки Программы. 

Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуществляется посредством определения сте-
пени и полноты решения поставленных задач, а также с использованием следующих целевых индикаторов:
• численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения;
• численность иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию с туристскими целями и разме-

щенных в коллективных средствах размещения. 
Для оценки степени решения задач Программы предлагается использовать следующую систему показателей, 

установленных формами государственного федерального статистического наблюдения:
• показатели решения задачи по развитию туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации:
• площадь номерного фонда коллективных средств размещения; 
• инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания); 
• количество койко-мест в коллективных средствах размещения;
• количество работающих в коллективных средствах размещения;
• количество работающих в туристских фирмах;
• показатель решения задачи, направленной на повышение качества туристских услуг, – объем платных 

туристских услуг, оказанных населению;
• показатель решения задачи по продвижению туристского продукта на мировом и внутреннем туристских 

рынках – объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.
Значения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы (с учетом вариатив-

ности) приведены в приложении № 1.
Динамика достижения значений целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы 

для выбранного сценария (варианта) ее реализации приведена в приложении № 2.
Система целевых индикаторов и показателей для мониторинга хода реализации мероприятий Программы 

может быть уточнена в рамках разработки Программы.

VII. ПРеДЛОжеНия ПО ОБъеМАМ и иСТОЧНиКАМ ФиНАНСиРОВАНия 
ПРОГРАММы В ЦеЛОМ и ОТДеЛьНых ее НАПРАВЛеНий 
НА ВАРиАНТНОй ОСНОВе

По предварительным прогнозным данным, общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах соот-
ветствующих лет и составляет 332 млрд. рублей, в том числе средства федерального бюджета -96 млрд. рублей 
(28,9 процента), средства бюджетов субъектов Российской Федерации, включая бюджеты муниципальных обра-
зований, – 25 млрд. рублей (7,5 процента), внебюджетные средства – 211 млрд. рублей (63,6 процента). 

Бюджетные ассигнования федерального бюджета предполагается предусмотреть по направлению «капиталь-
ные вложения» в размере 92985,6 млн. рублей и по направлению «прочие расходы» – 3014,4 млн. рублей.

Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы по годам и этапам реализации Программы, источ-
никам финансирования, видам расходов и вариантам реализации Программы представлены в приложении № 3.
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Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы по основным функциональным направлени-
ям мероприятий Программы приведены в приложении № 4. 

Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации будет осуществляться на основе заключенных соглашений, при этом последние, в свою очередь, 
заключат соглашения на основе государственно-частного партнерства с потенциальными инвесторами об уча-
стии в реализации проектов создания туристских комплексов.

Исполнение расходных обязательств за счет средств федерального бюджета по стройкам и объектам, находя-
щимся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, 
осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Реализация мероприятий Программы в соответствии со сценарием, предполагающим использование преиму-
ществ кластерного подхода, позволит на 1 рубль средств федерального бюджета привлечь порядка 2,2 рублей 
внебюджетных инвестиций (собственные средства организаций, кредиты, средства иностранных инвесторов, заем-
ные и прочие средства). В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации соответствующие 
обязательства будут подтверждены основными участниками Программы в рамках соглашений о намерениях (фик-
сируют возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их ресурсного обеспечения).

При недостаточности внебюджетных средств соответствующие расходы на реализацию мероприятий 
Программы не могут быть осуществлены за счет средств федерального бюджета. 

VIII. ПРеДВАРиТеЛьНАя ОЦеНКА ОжиДАеМОй ЭФФеКТиВНОСТи 
и РеЗУЛьТАТиВНОСТи ПРеДЛАГАеМОГО ВАРиАНТА РешеНия ПРОБЛеМы

Экономический эффект Программы будет достигнут путем привлечения дополнительных инвестиций в сферу 
туризма при реализации механизмов государственно-частного партнерства и обеспечении экономически при-
влекательных условий для бизнеса, а также увеличения турпотока, что позволит обеспечить создание дополни-
тельных рабочих мест, пополнение бюджетов всех уровней и рост валового внутреннего продукта.

Увеличение внутреннего и въездного турпотоков будет осуществляться за счет:
• создания новых туристских объектов, маршрутов и брендов, формирования современных востребованных 

туристских продуктов и расширения перечня туристских услуг;
• обеспечения доступности отдыха для широких слоев населения и привлекательности путешествий по России 

как для россиян, так и для иностранных граждан;
• рекламных мероприятий некоммерческой направленности по продвижению новых туристских продуктов и 

курортно-рекреационных возможностей Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках.
При конкурентоспособной цене и высоком качестве услуг внутренний туризм способен переориентировать рос-

сийского потребителя и сформировать активный спрос на внутренний туристский продукт, создавая базу для роста 
поступлений в бюджеты регионов и муниципальных образований и обеспечивая повышение занятости населения.

Создание дополнительных рабочих мест будет достигаться путем:
• развития предпринимательской инициативы, включая создание предприятий малого и среднего бизнеса в 

туриндустрии;
• заполнения вакансий, обслуживающих вновь введенные и реконструированные объекты туриндустрии; 
• введения новых специальностей и повышения престижности профессий в сфере туризма. 

В процессе реализации мероприятий Программы в наиболее привлекательных туристских кластерах предпо-
лагается создать объекты инженерной и транспортной инфраструктуры к туристским объектам (в том числе 
построить и реконструировать линии электропередачи для туристских комплексов, произвести берегоукрепле-
ние и обустройство прибрежных зон туристских территорий, осуществить строительство объектов водоснабже-
ния и комплексов очистных сооружений), необходимые для создания инвестиционных площадок для строитель-
ства более 3 тыс. коллективных средств размещения и других туристских объектов. Для активизации привлече-
ния частных инвестиций в отрасль предполагается также использовать механизм субсидирования процентных 
ставок по кредитам и займам, привлеченным в российских кредитных организациях инвесторами в объекты 
туристско-рекреационного использования с длительным сроком окупаемости. 

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели, харак-
теризующие текущие и конечные результаты ее реализации и определяющие ее социально-экономическую 
эффективность (к показателям базового периода (2010 год)): 
• увеличение численности иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию с туристскими целями 

и размещенных в коллективных средствах размещения, в 7 раз; 

• увеличение объема внутреннего туристского потока (численность граждан России, размещенных в коллек-
тивных средствах размещения) в 1,4 раза; 

• увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, в 4,4 раза;
• увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в 3,9 раза;
• увеличение численности работников, занятых в туристской индустрии, в 1,4 раза.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индика-
торов по отношению к нормативным индикаторам, утвержденным Программой.

Наряду с экономическим эффектом реализация Программы позволит решить ряд важных социальных задач 
по удовлетворению потребностей различных категорий российских граждан в активном и полноценном отдыхе, 
укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, а также задач по патриотическому воспитанию 
молодого поколения страны. 

Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации в части защиты окружающей среды на всех 
этапах реализации мероприятий Программы, в том числе обязательность прохождения в необходимых случаях 
экологической экспертизы, обеспечит высокую экологическую эффективность Программы в целом. 

IX. ПРеДЛОжеНия ПО УЧАСТиЮ ФеДеРАЛьНых ОРГАНОВ
иСПОЛНиТеЛьНОй ВЛАСТи, ОТВеТСТВеННых ЗА ФОРМиРОВАНие
и РеАЛиЗАЦиЮ ПРОГРАММы

Ответственными за формирование и реализацию Программы являются Министерство спорта, туризма и моло-
дежной политики Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской Федерации и 
Федеральное агентство по туризму.

Указанные федеральные органы исполнительной власти осуществляют функции государственных заказчиков 
по реализации основных функциональных направлений реализации мероприятий Программы в пределах своей 
компетенции. 

Закрепление мероприятий и проектов Программы за каждым из государственных заказчиков будет осущест-
влено в ходе подготовки Программы исходя из соответствующих правоустанавливающих документов.

х. ПРеДЛОжеНия ПО ГОСУДАРСТВеННыМ ЗАКАЗЧиКАМ 
и РАЗРАБОТЧиКАМ ПРОГРАММы

Государственным заказчиком – координатором и разработчиком Программы является Министерство спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации. 

Государственными заказчиками Программы являются Министерство спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации, Федеральное агентство по туризму и Министерство регионального развития Российской 
Федерации. 

К разработке Программы могут привлекаться представители общественных объединений и научных органи-
заций.

 
XI. ПРеДЛОжеНия ПО НАПРАВЛеНияМ, СРОКАМ и ЭТАПАМ
РеАЛиЗАЦии ПРОГРАММы НА ВАРиАНТНОй ОСНОВе

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-
бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, высокая экономическая и социальная значимость 
проблемы, а также реальная возможность ее реализации с использованием механизма государственно-частного 
партнерства и эффективного взаимодействия всех участников Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.

Комплекс мероприятий Программы формируется и финансируется по статьям расходов «капитальные вложе-
ния» и «прочие расходы». 

Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов федерального бюджета 
на соответствующий год исходя из реальных возможностей.

Средства федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, включенных в Программу, 
предполагается направлять на:



нормативные документы нормативные документы

«Горнолыжная индустрия России» № 05|2010

в блокнот | официально

077076

• капитальное строительство и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры создаваемых туристских 
объектов с длительным сроком окупаемости (в том числе сети энергоснабжения, водопроводные и канализа-
ционные сети, очистные сооружения);

• апробацию механизма субсидирования процентных ставок по кредитам и займам, привлеченным инвестора-
ми в российских кредитных организациях и направляемым в объекты туристско-рекреационного использова-
ния с длительным сроком окупаемости (для 1 – 2 пилотных кластеров);

• внедрение инновационных технологий в области внутреннего и въездного туризма и т.п.;
• реализацию мероприятий по обеспечению широкомасштабной кампании, направленной на продвижение 

отечественного туристского продукта на внутреннем и мировом рынках; 
• проведение мероприятий по повышению квалификации и подготовки кадров линейного звена и обслуживаю-

щего персонала туриндустрии, реализации программ «обучения обучающих»;
• реализацию мероприятий, направленных на повышение престижности профессий в сфере туризма и привле-

чение квалифицированных специалистов в отрасль. 

Бюджетные средства, предусмотренные на государственные капитальные вложения в форме субсидий, под-
лежат направлению на софинансирование объектов капитального строительства, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Подготовка проектной документации по инвестиционным проектам строительства инженерной инфраструк-
туры будет осуществляться за счет средств инвесторов или средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
в зависимости от конкретного проекта. 

Частные инвестиции будут направлены на строительство и реконструкцию туристско-рекреационных объ-
ектов, гостиничных комплексов, объектов индустрии развлечений и др.

В течение всего периода реализации Программы будет совершенствоваться нормативное правовое регулиро-
вание в сфере туризма, направленное на содействие развитию системы обеспечения безопасности туристов, 
повышение качества туристских услуг и их доступности для всех слоев общества. Эта работа будет осущест-
вляться в рамках основной деятельности Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации и не потребует дополнительного финансирования.

В случае внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации в рамках реализа-
ции Программы возможно предоставление субъектам Российской Федерации субсидий на создание инфраструк-
туры особых экономических зон туристско-рекреационного типа.

Основные направления финансирования Программы, сроки и этапы ее реализации приведены в приложении № 4.

XII. ПРеДЛОжеНия ПО МехАНиЗМАМ ФОРМиРОВАНия МеРОПРияТий ПРОГРАММы

Общие принципы организации работы по разработке мероприятий Программы

Государственный заказчик – координатор Программы координирует деятельность государственных заказчи-
ков и разработчиков Программы по формированию мероприятий Программы.

Государственные заказчики Программы готовят предложения, на основании которых разработчики Программы 
совместно с государственным заказчиком – координатором Программы в установленные сроки формируют 
основные разделы перечня ее мероприятий. 

На этапе формирования перечня мероприятий Программы государственные заказчики и разработчики 
Программы осуществляют анализ возможности привлечения к их реализации максимально широкого круга 
исполнителей. Государственный заказчик – координатор Программы может создать экспертный совет в составе 
представителей бизнес-сообщества, вузов, научных и общественных организаций для осуществления эксперти-
зы инвестиционных проектов, предлагаемых к включению в перечень мероприятий и реализации в рамках 
Программы.  

Государственные заказчики Программы разрабатывают предложения по мероприятиям Программы и вносят 
их на рассмотрение государственному заказчику – координатору Программы.

Государственный заказчик – координатор Программы организует согласование с заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной власти и утверждение в установленном порядке мероприятий Программы 
и объемов их финансирования.

На этапе реализации Программы в целях корректировки перечня мероприятий Программы государственные 
заказчики осуществляют мониторинг эффективности их реализации на основе утвержденного перечня целевых 
показателей, с учетом данных мониторинга эффективности (при необходимости) готовят соответствующие 

предложения по корректировке перечня, содержанию и финансированию мероприятий Программы, а также 
осуществляют ежегодное уточнение целевых показателей и затрат с учетом выделяемых на реализацию 
Программы средств. 

Общие принципы отбора и формирования мероприятий Программы

Разработка Программы предполагает использование следующих принципов, обеспечивающих обоснованный 
выбор мероприятий Программы и сбалансированное решение основного комплекса задач:
• консолидация средств для реализации приоритетных направлений развития внутреннего и въездного туриз-

ма Российской Федерации;
• комплексный подход к решению первоочередных задач в сфере туризма с использованием кластерного под-

хода при отборе проектов, планируемых к реализации в рамках Программы;
• привлечение инвестиций для реализации проектов на основе государственно-частного партнерства; 
• эффективное целевое использование средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных бюджетов, а также средств внебюджетных источников в соответствии с уста-
новленными приоритетами для достижения целевых индикаторов Программы; 

• недопустимость дублирования мероприятий, включенных в Программу, в других действующих федеральных 
целевых программах;

• контроль соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере защиты окружающей среды.

При этом будут учитываться как параметры туристского спроса по видам туризма, так и наличие туристских 
ресурсов, кадровое обеспечение, соответствие проектов экологическим требованиям, их экономическая эффек-
тивность и целесообразность.

Необходимым условием включения субъектов Российской Федерации в Программу является наличие соот-
ветствующей региональной (муниципальной) программы развития туризма, предусматривающей создание 
инвестиционных площадок и условий для привлечения в туристскую отрасль внебюджетных средств на услови-
ях государственно-частного партнерства. 

В целях консолидации средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов, а также средств внебюджетных источников для развития туристско-рекреационного комплекса стра-
ны Программой будет предусмотрена государственная поддержка региональных инвестиционных проектов, 
направленных на капитальное строительство и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры создавае-
мых туристских объектов с длительным сроком окупаемости, с применением механизма субсидирования бюдже-
тов субъектов Российской Федерации из федерального бюджета.

Субсидии из федерального бюджета предполагается предоставлять субъектам Российской Федерации на кон-
курсной основе. Условиями отбора региональных инвестиционных проектов для участия в конкурсе на софи-
нансирование за счет средств федерального бюджета в рамках реализации Программы будут являться: 
• соответствие целей проекта целям и задачам Программы; 
• возможность реализации проекта в полном объеме и получения конечного общественно значимого результа-

та в течение срока действия Программы; 
• возможность реализации принципа привлечения инвестиций на основе государственно-частного пар-

тнерства;
• наличие обоснования необходимости софинансирования проекта за счет средств федерального бюджета;
• прохождение проектом экологической экспертизы  в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

экологической экспертизе»;
• наличие разработанной системы показателей эффективности и результативности проекта.

Помимо софинансирования объектов капитального строительства и государственной поддержки участников 
региональных инвестиционных проектов предполагается также апробация (в 1-2 кластерах) механизма частич-
ного возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным участниками 
государственно-частного партнерства в рамках Программы в российских кредитных организациях.

Нормативные документы, регламентирующие правила предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, порядок осуществления государственной под-
держки участников региональных инвестиционных проектов (в форме субсидирования процентных ставок), а 
также деятельность соответствующих органов управления Программой будут разработаны на стадии подготов-
ки Программы и в рамках I этапа ее реализации (2011 год).
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XIII. ПРеДЛОжеНия ПО ВОЗМОжНыМ ВАРиАНТАМ ФОРМ и МеТОДОВ УПРАВЛеНия РеАЛиЗАЦией ПРОГРАММы

Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком – координатором Программы. 
Формы и методы реализации Программы определяются государственным заказчиком – координатором 

Программы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Государственный заказчик – координатор Программы несет ответственность за подготовку и реализацию 

Программы в целом. Текущее управление реализацией Программы осуществляют государственные заказчики.
В целях рационального использования средств федерального бюджета и средств внебюджетных источников, 

а также обеспечения публичности информации государственный заказчик – координатор Программы:
• составляет детализированный организационно-финансовый план реализации мероприятий Программы, утверж-

дает ежегодные планы реализации разделов Программы, разработанные государственными заказчиками;
• ежеквартально представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство 

финансов Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе реализации Программы, достигну-
тых результатах и об эффективности использования финансовых средств;

• обеспечивает координацию работы с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляемой на основе заключенных соглашений о предоставлении субсидий на реализацию аналогич-
ных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

• вносит в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов 
Российской Федерации предложения по корректировке Программы, продлении срока ее реализации либо пре-
кращении ее реализации (при необходимости);

• определяет процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикато-
ров и показателей, результатах мониторинга хода реализации Программы, ее мероприятиях и об условиях 
участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей;

• выполняет функции государственного заказчика в пределах своих полномочий и сферы ответственности.
Государственные заказчики Программы:

• разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) правовые акты (локальные 
акты), необходимые для выполнения Программы;

• осуществляют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;
• готовят доклады о ходе реализации Программы, представляют государственному заказчику – координатору 

Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий Программы;
• готовят при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий 

Программы на очередной финансовый год, уточняют затраты на осуществление мероприятий Программы, а 
также механизм реализации Программы;

• заключают соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета на выполнение аналогичных целевых про-
грамм, реализуемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) по объ-
ектам и мероприятиям, расходы на которые включены в Программу;

• участвуют в оценке представляемых инвестиционных проектов, инициируемых субъектами Российской 
Федерации и направленных на капитальное строительство и модернизацию компонентов инженерной инфра-
структуры создаваемых туристских объектов с длительным сроком окупаемости;

• осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по 
каждому мероприятию Программы в пределах своей компетенции;

• согласовывают с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий Программы, 
объемы и источники ее финансирования;

• организуют размещение информации, в том числе в электронном виде, о ходе и результатах реализации 
Программы, финансировании мероприятий Программы, привлечении внебюджетных средств, проведении 
конкурсов на участие в реализации Программы и порядке участия в ней инвесторов;

• обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
• в случае сокращения объемов бюджетного финансового обеспечения работ в рамках Программы разрабаты-

вают дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников для достижения результатов, харак-
теризуемых целевыми индикаторами Программы, в установленные сроки и при необходимости разрабатыва-
ют предложения по их корректировке.
Условия досрочного прекращения Программы, а также приостановления либо сокращения объемов финанси-

рования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации будут определены в рамках разработки Программы. 

ПРиЛОжеНие № 1
к Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего  
и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы)»

ЦеЛеВые иНДиКАТОРы и ПОКАЗАТеЛи ЭФФеКТиВНОСТи РеАЛиЗАЦии  
ФеДеРАЛьНОй ЦеЛеВОй ПРОГРАММы «РАЗВиТие ВНУТРеННеГО и ВъеЗДНОГО 
ТУРиЗМА В РОССийСКОй ФеДеРАЦии (2011 - 2016   ГОДы)»

индикаторы и 
показатели

единица 
измере-

ния

Отчетный 
период 

(2008 год)

Предваритель-
ные данные 
(2009 год)

Базовый 
период  

(2010 год)
Варианты

Прогноз 
(2016 
год)

Прирост

к отчетному 
периоду 

(процентов)

к базовому 
периоду 

(процентов)

Целевые индикаторы Программы

Численность граждан 
России, размещенных в 
коллективных средствах 
размещения

млн. 31,5 32 32,1 1 38 21 18

человек 2 36 14 12

3 45 43 40

Численность иностранных 
граждан, въезжающих в 
Российскую Федерацию 
с туристскими целями 
и размещенных в 
коллективных средствах 
размещения

млн. 3,9 3,6 3,3 1 13 233 294

человек 2 11 182 233

3 23 490 597

Целевые показатели Программы

Площадь номерного фонда 
коллективных средств 
размещения

тыс. 13746 13892 14081 1 22246 62 58

кв.метров 2 18751 36 33

3 21547 57 53

Инвестиции в основной 
капитал средств 
размещения (гостиницы,  
места для временного 
проживания)

млн. 20136,8 14344,7 15234,8 1 36161 80 137

рублей 2 30480 51 100

3 35025 74 130

Количество койко-мест в 
коллективных средствах 
размещения

тыс. 1253,3 1280,3 1295,4 1 1954 56 51

единиц 2 1647 31 27

3 1893 51 46

Количество работающих 
в коллективных средствах 
размещения

тыс. 517,9 526,1 528 1 756 46 43

человек 2 637 23 21

3 732 41 39

Количество работающих в 
туристских фирмах

тыс. 41,1 39 39 1 47 14 21

человек 2 43 5 10

3 62 51 59

Объем платных туристских 
услуг, оказанных 
населению

млрд. 73 81,1 94,9 1 315 332 232

рублей 2 289 296 205

3 417 471 339

Объем платных услуг 
гостиниц и аналогичных 
средств размещения

млрд. 107,5 109,9 128,6 1 378 252 194

рублей 2 347 223 170

3 500 365 289
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ПРеДеЛьНые (ПРОГНОЗНые) ОБъеМы ФиНАНСиРОВАНия ФеДеРАЛьНОй ЦеЛеВОй ПРОГРАММы «РАЗВиТие 
ВНУТРеННеГО и ВъеЗДНОГО ТУРиЗМА В РОССийСКОй ФеДеРАЦии (2011 - 2016   ГОДы)» ПО ГОДАМ  и ЭТАПАМ 
РеАЛиЗАЦии ПРОГРАММы, иСТОЧНиКАМ ФиНАНСиРОВАНия, ВиДАМ РАСхОДОВ и ВАРиАНТАМ РеАЛиЗАЦии

ПРиЛОжеНие № 2
к Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего  
и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы)»

ДиНАМиКА ЦеЛеВых иНДиКАТОРОВ и ПОКАЗАТеЛей ЭФФеКТиВНОСТи  
РеАЛиЗАЦии ФеДеРАЛьНОй ЦеЛеВОй ПРОГРАММы «РАЗВиТие ВНУТРеННеГО  
и ВъеЗДНОГО ТУРиЗМА В РОССийСКОй ФеДеРАЦии (2011 - 2016 ГОДы)»

индикаторы и 
показатели

единица 
измере-

ния

Отчетный 
период  
(2008 
год)

Предвари-
тельные 
данные 

(2009 год)

Базовый 
период 
(2010 
год)

Значения по годам реализации Программы Прирост
I, II 

этапы 
(2011 
год)

II этап III этап

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

к отчет-
ному 

периоду 
%

к базо-
вому 

периоду 
%

целевые индикаторы Программы
Численность 
граждан России, 
размещенных 
в коллективных 
средствах 
размещения

млн. 
человек 31,5 32 32,1 32,3 33,1 36,1 38,3 41 45 43 40

Численность 
иностранных граж-
дан, въезжающих 
в Российскую 
Федерацию с 
туристскими целями 
и размещенных 
в коллективных 
средствах 
размещения

млн. 
человек 3,9 3,6 3,3 3,6 3,9 6,8 10 15 23 490 597

целевые показатели Программы
Площадь 
номерного фонда 
коллективных 
средств размещения

тыс. кв.  
метров 13746 13892 14081 14392,4 14694,4 17422 18672 19922 21547 57 53

Инвестиции 
в основной 
капитал средств 
размещения 
(гостиницы, места 
для временного 
проживания)

млн. 
рублей 20136,8 14344,7 15234,8 17194,9 19424 22651,5 26117,2 30165,4 35025 74 130

Количество 
койко-мест 
в коллективных 
средствах 
размещения

тыс. 
единиц 1253,3 1280,3 1295,4 1309,3 1327,4 1562,7 1662,7 1762,7 1893 51 46

Количество 
работающих 
в коллективных 
средствах 
размещения

тыс. 
человек 517,9 526,1 528 531,5 535,2 594 630 674 732 41 39

Количество 
работающих 
в туристских 
фирмах

тыс. 
человек 41,1 39 39 40 41,6 47,5 51,8 56,5 62 51 59

Объем платных 
туристских 
услуг, оказанных 
населению

млрд. 
рублей 73 81,1 94,9 113,4 144 186,9 243,5 318,6 417 471 339

Объем платных 
услуг гостиниц 
и аналогичных 
средств 
размещения

млрд. 
рублей 107,5 109,9 128,6 136,6 158,6 222,5 282,5 370,8 500 365 289

ПРиЛОжеНие № 3
к Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего  
и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы)»

источники и 
направления 

финансирования
Варианты

Объем 
финансиро вания 
за 2011 - 2016 

годы - всего

В том числе

I, II этапы II этап III этап

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Источники 
финансирования - всего

1 444622,8 19998,8 28754,7 52851,7 81325,1 117317,8 144374,7

2 277645,9 12828,6 19604,1 36528 47007,6 78828,5 82849,1

3 332000 13785,9 21121,4 41995,6 57485,8 96034,7 101576,6

Федеральный бюджет

1 189287 8198,8 8532 21389,6 44445,5 60306,5 46414,6

2 77553,8 3715,1 3779,2 8884,5 18047,2 24362,7 18765,1

3 96000 4432,2 4542 10940,1 22418,3 30324,6 23342,8

в том числе:

капитальные вложения 
(субсидии)

1 185971,2 7429,8 7879,6 20801 43956,4 59865,4 46039

2 74388,5 2971,9 3151,8 8320,4 17582,6 23946,2 18415,6

3 92985,6 3714,9 3939,8 10400,5 21978,2 29932,7 23019,5

прочие расходы

1 3315,8 769 652,4 588,6 489,1 441,1 375,6

2 3165,2 743,2 627,3 564,1 464,6 416,5 349,5

3 3014,4 717,3 602,2 539,6 440,1 391,9 323,3

Бюджеты субъектов

Российской Федерации

1 95259,3 4079,5 7881,7 11164,4 21742 28141,8 22249,9

2 20408,7 1034,4 1806,4 2447,8 4551,8 5839,5 4728,8

3 25000 1210,7 2171,4 2978,8 5613,2 7219,9 5806

Внебюджетные 
источники

1 160076,4 7720,5 12341 20297,7 15137,6 28869,5 75710,1

2 179683,5 8079,1 14018,5 25195,7 24408,6 48626,3 59355,3

3 211000 8143 14408 28076,7 29454,3 58490,2 72427,8

Примечание.
Вариативность подходов к решению задач Программы выражается:
• в различиях объемов планируемых к привлечению частных инвестиций (в части капитальных вложений). По мере усиления 

территориальной и функциональной концентрации программных акцентов (кластерный подход) возрастает инвестиционная 
активность хозяйствующих субъектов и, как результат, обеспечивается увеличение объемов внебюджетных источников 
финансирования Программы;

• в различиях объемов финансирования прочих расходов. Кластерный подход и территориальная концентрация усилий в рам-
ках Программы позволят обеспечить оптимальный (по сравнению с другим сценарием реализации Программы) уровень рас-
ходов на маркетинговые исследования и проведение необходимых экспертиз, в том числе за счет меньшего числа объектов 
исследований (субъектов Российской Федерации), а также объединения различных туристских объектов в рамках кластеров 
в единые объекты имиджевого и маркетингового продвижения на мировом и внутреннем туристских рынках и, как результат, 
снижения соответствующих расходов.

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
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нормативные документы

ПРиЛОжеНие № 4
к Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего  
и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы)»

ПРеДеЛьНые (ПРОГНОЗНые) ОБъеМы ФиНАНСиРОВАНия ФеДеРАЛьНОй ЦеЛеВОй ПРОГРАММы 
«РАЗВиТие ВНУТРеННеГО и ВъеЗДНОГО ТУРиЗМА В РОССийСКОй ФеДеРАЦии (2011 - 2016 ГОДы)» 
ПО ОСНОВНыМ ФУНКЦиОНАЛьНыМ НАПРАВЛеНияМ МеРОПРияТий ПРОГРАММы

источники и направления финансирования

Объем 
финансирования 
за 2011 - 2016 

годы - всего

В том числе

средства 
федерального 

бюджета

средства бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации и местных 

бюджетов

средства 
внебюд-
жетных 

источников
Всего 332000 96000 25000 211000
в том числе:
направление 1. «Создание современных туристско-
рекреационных комплексов на территории наиболее 
перспективных туристских кластеров Российской Федерации»

326752,8 93080,6 23365,4 210306,8

в том числе:
капитальное строительство и модернизация объектов 
инженерной инфраструктуры создаваемых туристских 
объектов с длительным сроком окупаемости (сети 
энергоснабжения, водопроводные и канализационные 
сети, очистные сооружения и т.п.)

116351 92985,6 23365,4 -

создание и модернизация туристских объектов 210306,8 - - 210306,8
проведение работ и оказание услуг, связанных 
с изучением и оценкой туристского потенциала регионов 
и качества региональных проектов

95 95 - -

направление 2. «Повышение качества туристских услуг» 770,5 672 - 98,5
в том числе:

развитие системы подготовки кадров в сфере туризма 590 590 - -
создание условий для организации и осуществления 
эффективной деятельности саморегулируемых 
организаций

98,5 - - 98,5

проведение работ и оказание услуг, связанных 
с внедрением инновационных технологий в области 
внутреннего и въездного туризма и т.п.

82 82 - -

направление 3. «Продвижение туристского продукта 
Российской Федерации на мировом и внутреннем 
туристских рынках»

4476,7 2247,4 1634,6 594,7

в том числе:
проведение информационно-пропагандистской кампании 
и распространение социальной рекламы о туризме 
в России на телевидении, в электронных и печатных 
средствах массовой информации, средствами наружной 
рекламы, проведение пресс-туров, обеспечение работы 
информационных центров и пунктов 

2020,8 1191,1 725,4 104,3

создание конкурентоспособного цифрового контента 
с художественным содержанием и централизованного 
ресурса в сети Интернет о туристских возможностях 
Российской Федерации, создание и обеспечение 
функционирования государственной системы 
информационного обеспечения туризма в Российской 
Федерации

590,3 390,3 100 100

организация и проведение международных, 
общероссийских, межрегиональных туристских форумов, 
выставок и иных мероприятий

1772,6 573 809,2 390,4

проведение работ и оказание услуг, связанных 
с внедрением инновационных технологий в области 
внутреннего и въездного туризма и т.п.

93 93 - -

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
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