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дорогие друзья! 

Рад новой встрече с вами на страницах  
Ski industry. 

В свежем номере нашего журнала мы расска-
жем об эксплуатации горнолыжных комплексов 
летом, поговорим об информационных техноло-
гиях на горнолыжных курортах, затронем тему 
социальной ответственности в горнолыжной 
индустрии. Значительное внимание уделим 
туризму и безопасности на горнолыжных ком-
плексах. И, конечно, познакомим вас с самыми 
актуальными новостями индустрии.

Напоминаю, что 22-24 мая в Сочи состоится 
Международный конгресс по зимним видам 
спорта, туризму и активному отдыху – одно из 
самых важных событий в сфере спортивного 
бизнеса. На Конгресс соберутся представители 
профильных министерств, спортивных федера-
ций, руководители горнолыжных курортов и дру-
гих спортивных объектов. Лучшим представите-
лям спортивной индустрии будет вручена 
Премия Конгресса. 

Буду рад видеть вас среди участников этого 
события! 

издатель, 
генеральный директор
компании «спортакадемреклама»
алексей степанов
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компания «спортакадемреклама»
приглашает региональных представителей
по продаже рекламы в печатных и интернет 
изданиях.
• Достойная заработная плата
• Свободный график работы
• Перспективы роста
Сергей Коротких – директор по развитию
+7 495 411 9113     korotkih@sportmagazin.net
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индустрии зимних видов спорта,
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проходившей на ВВЦ, была проведена 
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10  дайджЕст МировыХ событий

Дмитрий Медведев выступил  за развитие 
ГЛК в Сибири 
 | Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 

посетил горнолыжный курорт Шерегеш и 
заявил, что готов принять решение о 
выделении дополнительных земельных 
участков для развития этого объекта

«Олимпийские» транспортно-пересадочные 
узлы создадут в Краснодарском крае
  
 | «Олимпийские» транспортно-

пересадочные узлы откроют в рамках 
создания на курорте обновленной схемы 
транспортной логистики
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Вопросы о публикации можно задать по телефону редакции: (495) 694 3316, (доб. 108).

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
Мы будем рады видеть ваши материалы (статьи, экспертные мнения, комментарии 
и тематические обзоры практики) в электронном виде в форматах .doc, .docx, .rtf. 
К рассмотрению принимают только не опубликованные ранее материалы. 
Срок рассмотрения статей – 1 день. 
Пишите: bogatkina@sportmagazin.net

Фамилия, имя и отчество полностью.
Ученая степень, почетные звания.
Должность, место работы.
Контактные данные: номер телефона, e-mail.

ВСЕГДА ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С НОВЫМИ АВТОРАМИ!

ПРОСИМ ВАС СООБЩАТЬ 
О СЕБЕ СЛЕДУЮЩИЕ 
СВЕДЕНИЯ:

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ
Объем материала должен определяться его содержанием 
(от 5 до 15 тысяч знаков и более с пробелами). 
Если Вам не удается сделать красивый и лаконичный 
заголовок к статье, мы сделаем это сами. Для нас важно, 
чтобы материал был написан со знанием дела. Тогда он 
будет интересен и полезен нашим читателям. 
Все статьи, поступающие в редакцию, проходят проверку 
на плагиат. Авторы статей, не выдержавших проверку, 
к сотрудничеству более не привлекаются.

ЖУРНАЛ
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СОвЕтэкспертный

Одна из двух олимпийских призеров за всю историю 
отечественного горнолыжного спорта, заслуженный 
мастер спорта России.

в 1998 году завершила спортивную карьеру и  рабо-
тала в компании «Росинжиниринг», где стала замести-
телем Генерального директора.

До избрания на пост Президента ФГССР с 2006 года 
входила в состав Президиума Федерации.

Соавтор разработки ФЦП «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации на 2011-
2016 гг.». 

ЭксПЕртный совЕт ЭксПЕртный совЕт

Президент Федерации 
горнолыжного спорта и 
сноуборда России

светлана Гладышева

Автор-разработчик антикризисной Программы раз-
вития прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двое-
борья в России на период 2010-2020 гг.

Инициатор создания системы подготовки тренерско-
го состава и организации учебы судей для проведения 
всероссийских соревнований и Олимпийских игр в Сочи.

Инициатор строительства лучшего в мире спортив-
ного комплекса в г. Чайковском Пермского края, а 
также аналогичных сооружений в Сочи, Нижнем 
Новгороде, Нижнем тагиле и Санкт-Петербурге.

Президент Федерации 
прыжков на лыжах с 
трамплина и лыжного 
двоеборья России

александр Уваров

в туристской отрасли более 40 лет.
Мастер спорта СССР по лыжному туризму.
Инициатор и автор проекта строительства ГЛК 

«Холдоми». в настоящее время консультирует строи-
тельство Центра спорта и отдыха «Пидан Сихотэ», ГЛК 
«Медвежья долина» в Приморском крае и туристско-
спортивного комплекса «Амут» в Солнечном районе 
Хабаровского края.

Национальный инструктор 
России.
Директор Дальневосточного 
отделения ВАГИ–РНГШ 
(Всероссийской ассоциации 
горнолыжных инструкторов, 
Российской национальной 
горнолыжной школы)

александр шелопУГин

С 2003 по 2006 гг. – государственный тренер Центра 
спортивной подготовки сборных команд России.

в 2006-2011 гг. – преподаватель, советник ректора, 
руководитель аппарата ректора, проректор Российского 
государственного университета физической культуры, 
спорта и туризма (ГЦОЛИФК).

2011-2012 гг. – помощник Министра образования и 
науки Российской Федерации.

Кандидат социологических наук, доцент.

Директор Департамента 
дополнительного 
образования детей, 
воспитания и молодежной 
политики

александр страдзе

Специалист по проведению соревнований 
Горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск».

Представитель Учебного центра ФГССР  в Уральском 
федеральном округе.

Автор идеи и организатор ежегодных всероссийских 
соревнований по горнолыжному спорту «Скорость 
ветра» и «Белая магия». С 2012 года главный судья 
Открытого Кубка Урала по маунтинбайку в дисциплине 
DHI и председатель судейской коллегии Чемпионата 
России  по маунтинбайку в дисциплинах  DHI и 4Х. 

Президент 
Некоммерческого 
партнерства «Горнолыжный 
клуб г. Магнитогорска»

алексей калинин

Автор двух патентов: «Система автоматического 
управления освещением» и «Система автоматического 
управления электрооборудованием здания». 

Эксперт в области систем внутреннего и наружного 
освещения; отопления, водоснабжения; кондициониро-
вания; охранно-пожарной сигнализации; систем видео-
наблюдения; контроля доступа; автоматизации зданий 
любого типа и технологических процессов. 

Генеральный директор 
ООО «Интеллектуальная 
архитектура», г. Дмитров, МО

виктор вербовский

Заслуженный машиностроитель России, лауреат пре-
мии правительства России в области науки и техники. 

Член Совета Союза Регионального объединения рабо-
тодателей «Союз работодателей Самарской области». 

Соавтор и один из разработчиков Правил устройства 
и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных 
канатных дорог ПБ 10-559-03

Более 25 лет является бессменным руководителем 
ЗАО «СКАДО»

Генеральный  
директор  
компании   
ЗАО «СКАДО»

александр козловский

Основатель и издатель журналов «Sport Магазин», 
«Горнолыжная индустрия России»/SKI Industry , 
«Строительство и эксплуатация спортивных сооруже-
ний», каталога «Лидеры спортивной индустрии».

Организатор форумов «Россия – спортивная держа-
ва», «Piece and sport» (находится под патронажем 
Правящего князя Монако Альбера II), «Международного 
конгресса по зимним видам спорта», «Форума директо-
ров спортивного ритейла».

выдающаяся фигура в современном спортивном b2b.

Генеральный 
директор компаний 
«СпортАкадемРеклама», 
«Форум «Спортивная 
держава»

алексей степанов

Специалист по созданию больших 
Автоматизированных Систем  Управления Бизнес-
процессами для Спортивных сооружений, к.т.н.Коммерческий  

директор  
фирмы iSD

Михаил коМиссаров



По данным министра инвестиций и инноваций 
Московской области Глеба Бондаренко, работа по проек-
там может начаться уже в 2013 г.   По словам министра 
потребительского рынка и услуг региона Екатерины 
Семеновой, трассы в новых комплексах должны работать 
круглосуточно, а на их территории  разместятся рестора-
ны здоровой пищи.  «Летом такие центры должны 
использоваться по максимуму», – считает она. 

Как пояснил министр инвестиций, предварительные 
проекты предполагают создание развитой инфраструкту-
ры, включающей гостиницы для семейного отдыха вме-
стимостью от 50 до 100 номеров, а также парки для гор-
нолыжного отдыха и развлекательные центры. 

«Целевой группой будут семьи, приезжающие из 
Москвы или городов Подмосковья»,  – уточнил  
Бондаренко. Стоимость строительства одного такого 
комплекса составит не менее 500 млн рублей. Пла-
нируется, что будет создано несколько туркомплексов 
вблизи крупных подмосковных городов. По словам экс-
пертов, целесообразно построить их в Чеховском, 
Раменском, Серпуховском районах Подмосковья, где 
есть участки с естественными холмами. Как отметил 
Бондаренко, правительство будет полагаться на выбор 
инвесторов, прорабатывая совместно с ними и экспер-
тами возможные площадки.

Елена Семенова считает, что новые горнолыжные 
деревни должны отличаться от уже существующих в 
Подмосковье повышенной комфортностью. «важно пре-
доставить гостям возможность выбрать гостиницу на 
любой кошелек – от одной до пяти звезд, – полагает она. 
– Необходимы не только пункты проката оборудования, 
но и магазины со всеми необходимыми товарами». 
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в подмосковье должны появиться 
несколько новых горнолыжных деревень  
с семейными гостиницами.

www.snowbd.ru

www.regnum.ru

Напомним, что реконструкция комплекса трамплинов 
«Аист» на горе Долгой длилась 3 года. трамплины К-90 и К-120 
полностью реконструированы, К-40 и К-60  построены заново. 
также заново построена инфраструктура: канатная дорога, 
спортивно-гостиничный комплекс, гараж, судейские, тренер-
ские платформы. возведена центральная трибуна на 1230 мест, 
две трибуны на 768 мест, автостоянка на 666 мест. Начаты 
работы по строительству лыжного стадиона, лыжных и лыже-
роллерных трасс, трибуны на 1184 места. 

www.ski.ru

дайджЕст МировыХ событий | инвестиции | строительство | инфраструктура | технологии дайджЕст МировыХ событий | инвестиции | строительство | инфраструктура | технологии

Подмосковье застроят 
горнолыжными деревнями

премьер-министр рФ дмитрий Медведев 
посетил горнолыжный курорт шерегеш в 
кемеровской области и заявил, что готов 
принять решение о выделении 
дополнительных земельных участков для 
развития этого объекта.

www.ski.ru

Дмитрий Медведев выступил 
за развитие ГЛК в Сибири

в окрестностях Сочи открылся 
новый отель для туристов  
и болельщиков Олимпиады

на горнолыжном курорте «роза хутор» 
близ сочи открылся новый отель, который 
будет работать под международным 
гостиничным брендом Mercure.

Отель «Mercure Роза Хутор» на 153 номера расположил-
ся в самом центре нового российского горнолыжного 
курорта, в непосредственной близости от спортивных 
олимпийских объектов. Он стал третьим по счету отелем 
бренда Mercure в России. Гостиничный комплекс включает 
в себя ресторан, плавательный бассейн под стеклянным 
куполом, фитнес-центр и комнату для хранения лыжного 
оборудования. Работают шесть конференц-залов, которые 
могут принять до 250 человек. Они оснащены современ-
ным аудиовизуальным оборудованием и бесплатным Wi-Fi.

во время проведения зимних Олимпийских игр 2014 
года в отеле «Mercure Роза Хутор» смогут остановиться 
туристы, желающие посмотреть соревнования по горным 
лыжам, сноуборду и фристайлу. К местам проведения тур-
ниров они смогут добраться по канатной дороге, нижняя 
станция которой находится в непосредственной близости 
от новой гостиницы. 

На трамлинном комплексе в Нижнем тагиле 
установили  электронную систему судейства

на трамплинном комплексе на горе долгая  
в нижнем тагиле установили самую 
современную электронную систему 
судейства. здесь проходили соревнования 
международного уровня  – континенталь-
ный кубок FIS по прыжкам на лыжах с 
трамплина. 

в преддверии этого события была проведена большая рабо-
та по оснащению трамплинного комплекса современным обо-
рудованием, соответствующим проведению соревнований 
такого уровня.

«в эти дни мы устанавливаем швейцарскую электронную 
систему судейства. Электронные датчики, которыми оснащена 
система, идут вдоль всей трассы. Они фиксируют моменты 
старта, приземления, скорость летающих лыжников. А самое 
главное – они позволяют измерять ветровую нагрузку, ведь 
при сильных порывах ветра прыжки для спортсменов становят-
ся опасными. При благоприятных условиях на старте светофор 
будет сигнализировать зеленым светом, при опасности  – крас-
ным, и спортсмен не сможет начать прыжок», – пояcнил руко-
водитель специализированной  детско-юношеской школы 
олимпийского резерва «Аист» Яков Миленький. 

в Континентальном Кубке FIS по прыжкам на лыжах с трам-
плина примут участие представители 9 стран мира:  Австрии, 
Германии, Норвегии, Канады, Украины, Казахстана, Румынии, 
Польши, России. всего в Кубке заявлено 60 спортсменов. 
Соревнования такого уровня в Свердловской области будут 
проводиться впервые. 
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На фото: Дмитрий Медведев в Шерегеше

«Хорошо, что в Сибири есть такой курорт, не нужно 
куда-то там тащиться – либо совсем на Дальний восток, 
либо в Сочи, – приводит «Интерфакс» слова Медведева. – 
Ехать в Куршевель, чтобы покататься на лыжах, было бы 
дорого. в Шерегеше мне очень понравилось, на самом 
деле не ожидал, что так развито все. Нужно расширять, и 
мы говорили с губернатором, с руководителем района. 
Землю будем давать дальше, чтобы расширялись возмож-
ности, чтобы цены все-таки падали вниз. Электронный 
пропуск на подъемники все-таки дорогой. Я, правда, за 
ски-пасс не платил, но знаю, что он стоит немало. Нужно 
побольше трасс».

По словам губернатора области Амана тулеева, регион 
будет осваивать новый спуск на этом курорте. 

На фото: Гости подмосковного ГЛК

фото: www.tagilcity.ru
Пресс-служба Администрации города Нижний Тагил /  
Илья Колесов
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Международный союз 
биатлонистов (IBU) 
рассматривает вариант 
изменения олимпийской 
трассы в сочи после критики 
со стороны иностранных 
спортсменов и специалистов. 

во время  индивидуальных гонок, которые проходили  
в рамках этапа Кубка мира в Сочи, на спусках было нема-
ло падений. 

По мнению многих биатлонистов, на трассе нужна чуть 
ли не горнолыжная подготовка, настолько она сложна. 
тренер сборной Австрии вальтер Херль даже сравнил 
трассу с американскими горками.

«Несмотря на многочисленные запросы со стороны 

команд, мы не должны забывать, что речь идет о тестовых 
соревнованиях. трасса еще не завершена, и летом нам 
предстоит проделать определенную работу, – заявил 
рейс-директор IBU Франц Бергер. – Мы расширим трассу, 
особенно повороты. Однако она все равно останется 
достаточно сложной из-за своего расположения. Мы 
находимся в горах и не можем разровнять здесь все, 
чтобы сделать трассу проще». 

На ГЛК «Роза Хутор» начали заготавливать олимпийский снег

на горнолыжном курорте «роза хутор» 
начались работы по заготовке и хранению 
снега для объектов олимпиады-2014.

По словам специалистов, собранные 450 тыс. кубометров 
снега гарантированно обеспечит необходимый снежный 
покров на спортивных трассах при самых неблагоприятных 
погодных условиях во время проведения Олимпийских игр.

Места для хранения – всего 7 подобных точек – также 
выбраны не случайно. Учитывались такие факторы, как 
близость нахождения снежных пушек, высота над уровнем 
моря, положение по отношению к солнцу. Кстати, каждый 
«холодильник» будет закрыт специальной изотермической 
тканью, которая отражает солнечные лучи и поддерживает 
нужную температуру. Благодаря подобной технологии 
заготовленный снег сможет пережить лето и осень и отпра-
вится на олимпийские склоны в любой момент.

www.newizv.ru 

Биатлонную олимпийскую трассу могут 
перестроить после критики спортсменов

www.ski.ru
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первая очередь горнолыжного комплекса «шахдаг» в азербайджане готова к приему 
туристов. еще на этапе тестовой эксплуатации в течение нынешней зимы на курорте 
побывало 50 тыс. гостей, что является рекордом по посещаемости для туробъектов страны.

туристический комплекс будет круглогодичным. в числе 
прочего на его территории появится искусственное озеро; 
летом гостям будет предлагаться экологический отдых. После 
вывода проекта на полную мощность, что займет несколько 
лет, здесь смогут одновременно отдыхать до 1000 человек.

Курорт расположен в 40 километрах к юго-западу от рай-
онного центра Кусары, в пределах Шахдагского национально-
го парка, на высоте 1300-2300 м. Общая территория комплек-

www. travel.ru
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в Азербайджане создан горнолыжный курорт

На фото: Мужская эстафета на Этапе Кубке мира по биатлону в Сочи

фото: www.onboard.ru

Напомним, что непосредственно на «Розе Хутор» во 
время Игр-2014 пройдут соревнования по горным лыжам, 
сноуборду и фристайлу. 

са составляет 2058 га; его основная часть лежит на горном 
плато высотой 1440-1640 м. все возводимые строения устой-
чивы к девятибалльным землетрясениям.

Несмотря на то, что, согласно маркетинговым исследова-
ниям, проведенным до запуска комплекса, курорт будет посе-
щаться главным образом местными жителями, сейчас на уров-
не правительства также обсуждается вопрос о строительстве 
на севере Азербайджана нового аэропорта. 
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в сочи появятся «олимпийские» транспортно-пересадочные узлы. их откроют в рамках 
создания на курорте обновленной и дееспособной схемы транспортной логистики. 
транспортно-пересадочные узлы будут располагаться вблизи железнодорожных станций в 
сочи, хосте и Мацесте.

До конца года в Адыгее обустроят 
инфраструктуру трех курортных 
комплексов
для сооружения свято-Михайловского туристско-
спортивного оздоровительного комплекса, а также 
туристско-рекреационного комплекса «хаджох» в адыгее 
вся необходимая инфраструктура почти подготовлена.

Как сообщили в пресс-службе президента республики, 
на сегодняшний день завершена прокладка магистраль-
ных сетей водоснабжения, построен газопровод высокого 
давления. 

Сейчас ведутся работы на площадках водозаборных 
сооружений Кузнецовой и Космической полян и заверша-
ется прокладка сети водоснабжения к Свято-Михай-

www.stroyka.ru

«Подготовка к созданию мультимодальных транспортных 
хабов идет полным ходом. Документация по планировке 
территории, необходимой для размещения этих объектов, 
согласована администрацией Краснодарского края и 
утверждена министерством регионального развития РФ», – 
сообщили в пресс-службе «олимпийского» департамента 
Краснодарского края.

Строительство транспортно-пересадочных узлов, адапти-
рованных для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, будет осуществляться ОАО «Российские железные 
дороги». По мнению департамента, данные объекты ока-
жутся востребованными и после зимней Олимпиады, осо-
бенно в осенне-зимний период. Ими смогут воспользо-
ваться туристы, которые предпочитают останавливаться на 
побережье, а кататься – на горнолыжных курортах в райо-
не Красной Поляны. 

www. yuga.ru

Увеличить въездной турпоток за счет 
расширения спектра традиционных 
туристических предложений решили новые 
власти египта. при этом они пошли на 
необычный для страны пирамид шаг, 
добавив к традиционному пляжному и 
экскурсионному туризму совершенно новый 
для египта сегмент –  горнолыжный.

за последние 5 лет австрия потратила на 
искусственное заснеживание 800 млн евро. 
вопрос – является ли это экономически 
выгодным? – был поднят и в парламенте.

в настоящее время в Австрии работают около 19 000 
снежных пушек, более половины — в тироле, а также в 
Wilder Kaiser-Brixintal  –1356 пушек, Ischgl – 1100 штук и 
в регионе Schladming-Planai, не считая Hauser Kaibling, – 
690 пушек.

Австрийский министр по защите окружающей среды 
Николаус Берлакович , отвечая на парламентский запрос, 
сказал, что для производства нужного количества искус-
ственного снега необходимо потратить 14  Мвт электриче-
ской энергии на гектар лыжных трасс в сезон. На что 
тирольская Партия зеленых возразила, что эта цифра 
«слишком занижена». Помножив эту цифру на 25 400  га 
лыжных трасс в Австрии, 70% из которых покрыты снегом, 
получаем общие потребности в электроэнергии – 250 Гвт 
за сезон. Столько производит одна из крупнейших электро-
станций Австрии, расположенная на Дунае – Friendenau. 
Для искусственного снега Австрии требуется 50 млн кубо-
метров воды за сезон. Это сопоставимо с годовым потре-
блением воды такого крупного города, как вена.

Йоханнес Костенцер, главный эколог провинции 
тироль, высказал опасения, что с потеплением климата 
снежные пушки могут потребоваться и на высоте 3000 м. 

www.ski.ru

www.tourprom.ru

Египет намеревается открыть 
собственный горнолыжный 
сезон

фото: www.lightwave-russia.com

ф
от

о:
 w

w
w

.a
w

ay
aw

ay
-s

in
ai

.n
et

ф
от

о:
 w

w
w

.s
ki

ee
xp

er
t.

ru
   

   
w

w
w

.s
3.

be
rg

fe
r.

at

«Олимпийские» транспортно-пересадочные узлы создадут 
в Краснодарском крае

Австрия считает расходы  
на искусственный снег

ловскому туристско-спортивному оздоровительному ком-
плексу. До конца года власти обещают соорудить и 
несколько инфраструктурных объектов для горноклима-
тического курорта «Лагонаки». Здесь необходимо обу-
строить горнолыжные трассы общей протяженностью  
279 км, построить гостиницы. Из краевого бюджета на 
эти цели будет направлено около 80 млрд рублей. 
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На фото: гора Сербаль

Для этого на Синайском полуострове, неподалеку от 
традиционной туристической «точки» – монастыря 
Святой Екатерины и горы Моисея, на горе Сербаль поя-
вится горнолыжный курорт «Джабаль Сербаль». «Мы 
рассчитываем, что это начинание обеспечит Египту в 
зимний сезон дополнительный приток туристов, что 
поможет вернуть общее количество иностранных тури-
стов на дореволюционный уровень, а также создаст 
дополнительные рабочие места», – сообщил  заммини-
стра по туризму Египта г-н Фади Аббуд во время своего 
пресс-брифинга в Хургаде.

Компенсировать недостаток «природного» снега на 
Синае собираются техническими средствами – для ново-
го курорта уже закуплены новейшие американские сне-
гопушки, а также кресельные и бугельные подъемники, 
ратраки и прочая техника. Планируется, что работы по 
оборудованию склонов ограничатся летним временем, и 
уже с первого декабря текущего года горнолыжный 
курорт «Джабаль Сербаль» начнет свою работу. в какую 
сумму обойдется начинание, пока не разглашается.

Добавим, что новые власти решили взяться за это 
начинание действительно всерьез. так, вокруг «Джабаль 
Себраль» планируется за 2 ближайших года построить 
для горнолыжников целую сеть отелей, а в будущем – 
даже собственный аэропорт. 
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КОНЦЕПЦИЯ IX МЕждуНарОдНОгО 
КОНгрЕсса ИНдустрИИ зИМНИх вИдОв 
сПОрта, турИзМа И аКтИвНОгО Отдыха 
Май 2013, г. сОчИ
Международный конгресс индустрии зимних 
видов спорта, туризма и активного отдыха – 
мероприятие, проходящее по инициативе 
АНО «Форум «Спортивная Держава» при 
поддержке Министерства спорта Российской 
Федерации, Администрации города Сочи  
и Союза горнолыжной индустрии России.

в раМКах VIII КОНгрЕсса сОстОЯлИсь слЕдующИЕ 
МЕрОПрИЯтИЯ:
1. круглые столы: «Инструменты государственно-частного 
партнерства в индустрии зимнего спорта и туризма», 
«Правовые межведомственные противоречия при создании 
объектов зимних видов спорта», «Эффективное взаимодействие 
спортивных и туристических объектов, госструктур,  обще-
ственных организаций, спортивных школ со спонсорами».
2. Мастер-классы: «Организация работ эксплуатационно- 
технических служб ледового дворца. Минимизация затрат  
по обслуживанию. Подготовка персонала», «Умный курорт –  
ГЦ Райдер. Грамотное использование системы автоматизации».
3. вручение премий: Международного конгресса и Союза 
горнолыжной индустрии.
4. семинары: «Управление продажами на спортивном объекте», 
«Оригинальные event-мероприятия на территории спортивного 
объекта», «Эффективное присутствие горнолыжного  курорта в 
Интернете: особенности работы с горнолыжными сайтами».
5. технические мастер-классы: «Зарубежный опыт управле-
ния спортивными объектами: повышение эффективности в 
коммерческом управлении и технической эксплуатации».

ПартНЕры VIII МЕждуНарОдНОгО КОНгрЕсса
Генеральным партнером Конгресса выступил  «ИНГОССтРАХ», 
официальными партнерами – DeltaControls и ISD, информаци-
онными  партнерами – «Коммерсант FM», АМК «Спортивная 
держава», Союз горнолыжной индустрии России, ИтАР-тАСС, 
РИА туризм, Агентство спортивных новостей «АСН», интернет-
портал «НеДома.ру», телеканал  «RussiaToday», «Радио 
России – Башкортостан», газеты «Спорт день за днем»  
и «Спорт-Экспресс», а также журналы «Sportмагазин», 
«Строительство & эксплуатация спортивных сооружений», 
«Русская зима», «Горнолыжная индустрия России».

IX МЕжДУНАРОДНыЙ КОНГРЕСС 
индустрии зимних видов спорта, 
туризма и активного отдыха

сПравКа
VIII Международный конгресс индустрии зимних видов спорта, 

туризма и активного отдыха 2012 прошел в два этапа: с 6 по 7 июня 
2012 в г. Уфе при поддержке Правительства Республики  Башкорто-
стан, с 7 по 9 июня – в г. Магнитогорске на территории санатория 
«Юбилейный» при поддержке Правительства Челябинской области и 
Магнитогорского металлургического комбината.

В 2012 году в конгрессе  приняли участие около 250 человек.

КаК ЭтО БудЕт в 2013 гОду
IX Международный конгресс индустрии зимних видов спорта, 
туризма и активного отдыха пройдет в  мае 2013 в городе 
Сочи, в преддверии Олимпийских Игр 2014, что позволит 
участникам конгресса получить неоценимый опыт.
в 2013 году Международный конгресс индустрии зимних 
видов спорта, туризма и активного отдыха примет уникальный 
горнолыжный курорт России – Красная Поляна.
Это спортивное событие объединит представителей федераль-
ных и региональных органов государственной власти в обла-
сти спорта, туризма и молодежной политики, руководителей 
спортивных федераций, директоров зимних спортивных объ-
ектов, коммерческие структуры, спортивные СМИ.

в раМКах КОНгрЕсса ПрЕдусМОтрЕНы:
• обширная деловая программа с привлечением 

отечественных и зарубежных специалистов в области 
маркетинга, IT-технологий,  трудовых ресурсов, 
эксплуатации спортивных объектов, туризма, экономики 
спортивных объектов и пр.;

• выставка лидеров спортивной индустрии;
• посещение  Прибрежного и Горного кластера Олимпийских 

объектов;
• презентации новых проектов и последних инноваций;
• награждения лучших представителей отрасли в рамках 

Конкурса Конгресса. 

ОфИЦИальНый ОПЕратОр Коммуникационное агентство «спортакадемреклама»  
107023, Москва, ул. Электрозаводская, 24, офис 201 тел.(495) 640 88 50, 411 91 13, 649 33 16

maksimova@s-f-r.ru  www.wintercongress.ru

ПрИвЕтствИЕ
МИНИстра сПОрта рОссИйсКОй фЕдЕраЦИИ участНИКаМ МЕждуНарОдНОгО 
КОНгрЕсса ПО зИМНИМ вИдаМ сПОрта, турИзМу И аКтИвНОМу Отдыху – 2013

Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать всех участников и гостей Международного Конгресса индустрии зимних 

видов спорта, туризма и активного отдыха. Уверен, что в 2013 г. в г. Сочи по традиции соберутся 
представители федеральных и региональных органов власти, ведущие отечественные и зарубеж-
ные эксперты, а также представители спортивной общественности, чтобы обсудить актуальные 
вопросы развития зимних видов спорта и совместными усилиями содействовать продвижению 
спортивных ценностей в жизнь современного общества.

Государство активно участвует в поступательном движении вперед по развитию спорта в стране, спо-
собствует формированию здорового образа жизни, привлечению граждан к занятиям спортом и создает 
благоприятные  условия для воспитания спортивных талантов. Строятся спортивные объекты и инфра-
структура. Растет количественный и качественный уровень предприятий отрасли, которые создают спор-
тивную инфраструктуру страны.  Не сомневаюсь в том, что вместе мы сможем решить все важнейшие 
задачи, стоящие сегодня и в перспективе перед спортивной отраслью.

Желаю всем участникам Конгресса плодотворной работы, успешной реализации намеченных 
планов и дальнейших профессиональных успехов!

IX International Congress of Winter Sports Industry, Tourism and Active Recreation 
22-24 мая, 2013, сочи

МЕждуНарОдНый КОНгрЕсс ИНдустрИИ зИМНИх вИдОв сПОрта, турИзМа 
И аКтИвНОгО Отдыха – ЭтО:
•  Общение с органами власти и федерациями по зимним видам спорта.
•  возможность расширить технические знания на семинарах, круглых 

столах и мастер-классах.
•  Обмен опытом между руководителями горнолыжных курортов, ледовых 

дворцов и других спортивных объектов.
•  выставка компаний-производителей  

в формате WorkShop.
•  возможность сделать закупки оборудования по специальным ценам.
•  Церемония награждения Премией Конгресса.
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го единоборства, но и система воспитания, способствующая 
развитию морально-волевых качеств.

Дети с большим желанием постигали азы ведения боя, 
активно учились брать захваты, распределять свои силы. Они 
внимательно следили за действиями мастера и потом со всем 
старанием пытались их повторить. 

Не меньшее внимание гостей привлек мини-курс юного 
боксера от мастера спорта по кикбоксингу Алексея Гаврилова. 
Бокс – сложный и интересный вид единоборств, требующий 
от бойцов физической силы и выносливости, превосходной 
реакции и координации, волевых качеств. Навыки боксера 
чрезвычайно полезны, когда нужно постоять за себя. Дети 
учились правильным поворотам корпуса, защите от ударов  
и контратаке. 

Кроме спортивных, школьникам были преподаны интеллек-
туальные практические уроки по мнемотехнике – тренировке 
памяти. Говоря научным языком, мнемотехника – совокуп-
ность правил и приемов, облегчающих процесс запоминания 
информации. Она помогает развивать память, воображение, 
мышление и внимание, так необходимые и взрослым, и детям.

в завершении мероприятия к детям со сцены обратились 
представители компаний-участников акции. Они выразили 
надежду, что переданные подарки помогут ребятам начать  
и продолжить свой путь в спорте. 

Старт-ап «детской» благотворительной акции оказался 
весьма удачным. Надеемся, что со временем к нам присоеди-
нится еще больше компаний, и совместными усилиями мы 
сможем помочь большему количеству детей по всей России. 
Основные наши задачи – привить детям любовь к спорту и 
раскрыть новые спортивные таланты – мы постараемся реа-
лизовать на практике. 

26 марта на выставке «Спорт-2013», проходившей на ввЦ, 
была проведена благотворительная акция «Мы помогаем 
детям». Ее инициатором выступил  издательский дом 
«СпортАкадемРеклама» (генеральный директор Алексей 
Степанов). в рамках мероприятия состоялась передача 
спортивных подарков одному из столичных детских 
домов, были проведены мастер-классы.

СпортАкадемРеклама:  
мы помогаем детям

Фото 1,2: спортивный инвентарь и одежда для детей-сирот одного из столичных детских домов

Фото 3: артем артемьев, чемпион мира и двукратный серебряный призер первенства мира по самбо 

с воспитанниками и воспитателями детского дома

Фото 4: Мастер-класс по мнемотехнике – тренировке памяти

Фото 5: Обращение 

представителей 

компаний-участников 

акции к воспитанникам 

детского дома 

Фото 6: Мини-курс юного 

боксера от мастера 

спорта по кикбоксингу 

алексея гаврилова

Фото 7: Мастер-класс  

по самбо провел артем 

артемьев

2

1 3

4

76

5

события |  социальная акция события |  социальная акция

Издательством был организован сбор полезного спортив-
ного инвентаря и одежды для детей-сирот от производите-
лей и ретейлеров спортивных товаров. Среди участников 
акции – компании «Спортмастер», «Спортсооружения»,  
Завод игрового спортивного оборудования, «Спортана», 
«Спортвектор» и MBT. 

Для проведения мастер-класса был приглашен Артем 
Артемьев, чемпион мира и двукратный серебряный призер 
первенства мира по самбо, основатель собственной спортив-
ной школы в подмосковном городе видное, в которой бес-
платно занимаются дети из малообеспеченных семей.

Артем провел для пришедших ребят мастер-класс по 
самбо. Уроки по этому виду спорта были выбраны не случай-
но. ведь, как известно, самбо – это не только вид спортивно-

Дети с большим интересом постигали 
азы ведения боя, активно учились 
брать захваты, распределять свои силы, 
внимательно следили за действиями 
мастера и пытались их повторить

Школьникам преподали практические 
интеллектуальные уроки по 
мнемотехнике. Она помогает развивать 
память, воображение, мышление

èТекст:  
Ксения Третьякова,
Светлана Богаткина
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От обычных интернет-магазинов данный ресурс www.sportmagazin.net отличается свой направленностью именно на 
сегмент в2в, а не на персонального потребителя. так что теперь бизнесменам не придется выискивать и размещать нуж-
ные им оферты в массе откровенно «розничных» предложений.

«Задумывая этот портал, я обратил внимание 
на то, что уже давно не ищу электронику и ряд 
других товаров и услуг просто в Интернете, – 
рассказал нашему журналу руководитель 
интернет-проекта www.sportmagazin.net 
Андрей Степанов. – Я захожу на специализи-
рованные ресурсы, где могу сразу составить 
представление о разнообразии товаров и цен, 
сравнить разные параметры, ознакомиться с 
отзывами. Необходимую информацию я полу-
чаю практически на одной странице и могу 
принять решение. А вот покупая партию 
велосипедов, я столкнулся с тем, что в спор-
тивной сфере на уровне оптовых сделок 
подобного ресурса нет. Пришлось самому 
просматривать сайт за сайтом, выданные 
поисковиком, чтобы составить представление 
о том, из чего мне выбрать. Но, если техниче-
скую политику нужно определять даже в лич-
ных покупках, как без специализированного 
информационного инструмента могут обхо-
диться руководители и бизнесмены? И мы 
решили такой инструмент создать».

торговая площадка www.sportmagazin.net 
предоставит своим посетителям сервис по 
проведению тендеров, который заметно упро-
стит поиск и выбор контрагентов, а также 
заключение сделок. внедрение удобного 
рубрикатора, в свою очередь, делает поиск 
товаров на сайте более быстрым и точным.

Интернет-портал  
www.sportmagazin.net: 

успешный старт
вСЕ «СИСтЕМы» РАБОтАют НОРМАЛьНО

Интернет-портал  компании «спортакадемреклама», стартовавший в конце марта, активно 
приступил к выполнению своих прямых обязанностей. И результаты не заставили себя ждать: 
уже появились первые покупки/продажи. Об интересе к нашей торговой площадке говорит и рост 
посещаемости, увеличение числа зарегистрированных пользователей – покупателей/продавцов…

Фото: рубрикатор портала www.sportmagazin.net

всЕ вОзМОжНОстИ ИНдустрИИ –  
На ОдНОМ рЕсурсЕ 

Одна из задач портала – собрать на одной пло-
щадке организации и предпринимателей, которые 
являются целевой аудиторией друг для друга. На 
www.sportmagazin.net сойдутся торговые опто-
вые и розничные компании, индивидуальные 
предприниматели, спортивные школы, спортклу-
бы, спортивные команды и лиги, строители спорт-
сооружений, поставщики оборудования, материа-
лов, инвентаря и оснащения спортивных объек-
тов, комитеты по спорту и многие другие.

Логично, что площадка, где можно искать партнеров, клиентов и поставщи-
ков, дает широкие возможности для целенаправленной рекламы. Размещая све-
дения о себе на www.sportmagazin.net, компании и предприниматели, работаю-
щие в спортивной индустрии, фактически обращаются ко всей отрасли сразу.

Поставщики, искусственных футбольных газонов и спортивных покрытий, 
тренажеров инвентаря, информационных табло, приборов и систем освещения, 
разместив сведения о себе на www.sportmagazin.net, станут известны одновре-
менно всем потенциальным заказчикам. Инициаторы и участники проектов по 
строительству и модернизации объектов спортивной инфраструктуры (от стади-
онов, дворовых площадок, фитнес-центров и спорткомплексов до специализиро-
ванных магазинов, складов или гостиниц) узнают обо всех их предложениях.

Руководитель стадиона или проекта по строительству спортивного объекта 
сможет выбрать поставщика оборудования и материалов как путем поиска, так 
и через объявление тендера на поставку товара или выполнение работ.

Andrey Stepanov,

Head of www.sportmagazin.net

«Объединение всех сторон одной сферы, – 
говорит руководитель маркетинговой службы  
www.sportmagazin.net Ксения третьякова, – мне 
нравятся некоторые автомобильные ресурсы, где 
можно и приобрести машину, заказать перевозки, 
найти сервис, форум для общения и последние 
новости отрасли. На нашем портале мы объединили 
все возможности спортивной индустрии. тут и 

Ксения третьякова,

руководитель маркетинговой службы www.sportmagazin.net 

каталог товаров, и тендеры, и услуги, общение на форуме, а также самые 
последние и интересные новости нашей сферы».
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МОжНО НайтИ всЕ И дажЕ БОльшЕ…
Ориентироваться среди предложений посетители портала смогут не только 

благодаря личному опыту и чутью. Помогут специальные инструменты, кото-
рые предлагает www.sportmagazin.net:
•  тематические обзоры, новостные и аналитические материалы, подготовлен-

ные редакцией портала с помощью экспертов, а также участниками рынка; 

2 •  отзывы покупателей о продукции и 
поставщиках; 

•  рейтинг продавцов и покупателей, состав-
ленный на основе мнений и оценок по 
5-балльной шкале, от зарегистрированных 
пользователей, заключивших сделки с 
другими участниками торговой площадки;

•  сравнительная таблица товаров, составляе-
мая автоматически при добавлении товаров 
одной категории в список для сравнения.

«А еще на портале можно найти то, что, воз-
можно, и в голову не приходило искать», – рас-
сказывает Ксения третьякова, – именно для 
этого существуют разделы «Новинки» и 
«Спецпредложения». Похожие разделы я ищу в 
любой сфере, прежде чем обратиться к поиску 
товаров по каталогу. Часто именно в них – 
самые интересные предложения. Оферты в 
рубрике «Новинки» находятся не более меся-
ца, устаревшая информация там не задержит-
ся. Стараюсь быть в курсе последних тенден-
ций даже с познавательной точки зрения. 
Полагаю, это полезно каждому руководителю».

НОвый раздЕл сОЦИальНОгО хараКтЕра 
Среди последних нововведений интернет-портала – соцраздел «Мы помогаем 
детям», получивший названию по акции СпортАкадемРекламы, старт-ап кото-
рой состоялся 6 марта на  выставке «Спорт 2013». в нем содержится подробная 
информация о проекте.

 При реализации социального проекта компания «СпортАкадемРеклама» ста-
вит следующие цели: 

1. Обеспечение детей сирот спортинвентарем с целью пробуждения у них 
интереса к спорту, ведь спорт помогает выявить лидерские качества и желание 
развиваться и двигаться к цели. Партнерство с ведущими компаниями произво-
дителями и ретейлерами. 

2. Организация занятий спортом детей на базе спортивных школ, клубов, 
секций, ДК, фитнес-центров. 

3. Регулярное проведение мастер-классов 
от звезд спорта и курирование талантливых 
детей ведущими тренерами. Партнерство со 
спортсменами, тренерами, фитнес-центрами. 

4. Организация соревнований при поддерж-
ке выставочных комплексов и спортплощадок. 

5. Организация развивающих мастер-клас-
сов. Задача – помочь детям разносторонне раз-
виться, получить возможность поступить в 
хороший вуз. 

6. Поддержка Министерствами спорта и 
образования. 

7. Публичный сбор подарков детям и переда-
ча их наиболее нуждающимся детским домам. 

8. выведение проекта на федеральный уро-
вень. Поддержка и ведение проекта нон-стоп. 

Компания «СпортАкадемРеклама» обраща-
ется с просьбой о поддержке к партнерам, 
которые могут выделить тренеров для детских 
занятий, спонсировать оплату их труда или  
предоставить спортплощадки для проведения 
на них детских соревнований и занятий, 
инвентарь для мастер-классов, а также спор-
тивные подарки для детских домов. 

Любые ваши идеи важны для развития про-
екта! Для участия в акции достаточно лишь 
заполнить заявку на портале.

Создатели www.sportmagazin.net не соби-
раются останавливаться на достигнутом. Пла-
нируется расширить число сервисов и рубрик. 
в перспективе этот ресурс позволит скомплек-
товать прямо в Сети любой спортивный проект, 
на одной площадке найдя идею, партнеров, пер-
сонал, оборудование и клиентов.  

Фото: Новый фильтр по параметрам
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Елена Николаевна, какова роль «ргш – столица» в подго-
товке спортивного резерва россии?

Наша школа, скорее, занимается не воспитанием резерва,  
а подготовкой спортсменов различного возраста и уровня  
в целом в таких видах спорта, как сноуборд, горнолыжный 
спорт, фристайл, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное  
двоеборье, а также сноуборд для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, в частности спорт глухих. «РГШ – 
Столица» тесно взаимодействует с Федерациями горнолыжно-
го спорта и сноуборда города Москвы и России, Федерацией 
прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, 
Федерацией фристайла, а также Сурдоолимпийским комите-
том России. На сегодняшний день «РГШ – Столица» имеет 
устойчивые позиции и популярность, причем не только в 
Москве. Об этом можно судить по количеству желающих к 
нам записаться, особенно в зимний сезон. На протяжении 
последних трех лет мы практикуем «лист ожидания». Иными 
словами, мы записываем персональные данные, после чего 
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На сегодняшний день 
«РГШ – Столица» имеет 
устойчивые позиции и 
популярность, причем 

не только в Москве. Об этом можно 
судить по количеству желающих к нам 
записаться, особенно в зимний сезон.

люди ждут своего часа. Звонок от нас может последовать 
через неделю, а может и через год. Мы являемся детско-юно-
шеской школой, и новый набор спортсменов у нас происхо-
дит ежегодно. Периодически к тренерам, которые работают 
на уровне сборных команд Москвы и России, обращаются 
спортсмены и тренеры из регионов и обсуждают возмож-
ность перехода в «РГШ – Столица». Это происходит в связи  
с тем, что условия и возможности для подготовки спортсме-

«Русская Горнолыжная Школа – Столица» является 
крупнейшей в России кузницей кадров для сборных 
команд страны, а также эффективно управляет 
сетью горнолыжных объектов города Москвы. 

О том, как это удается, нашему журналу рассказывает 
заместитель директора по учебно-методической работе   
«РГШ – Столица» Елена Кузьмина.

Елена Кузьмина:
«Рекорды зависят 
от нас!»

Фото:
сегодня «ргш-
столица» являет-
ся самой крупной 
спортивной 
школой по горно-
лыжному спорту, 
сноуборду и 
фристайлу города 
Москвы

è

Текст:  
Владимир Колосов



сирует нашу деятельность практически на 100%. Финанси-
рование осуществляется путем выделения денежных суб-
сидий на выполнение обеспечения государственного зада-
ния. Мы тесно взаимодействуем с Министерством спорта 
РФ, но не напрямую, поскольку мы являемся детско-юно-
шеской школой, а не Центром подготовки резерва сборных 
команд страны. На сегодняшний день 42 спортсмена нашей 
школы являются кандидатами в основной и резервный 
составы сборных команд России. Многие из них  находятся 
на централизованной подготовке. Мы планируем, что в 
состав команды для участия в зимней Олимпиаде в Сочи 
войдут, в том числе, и спортсмены «РГШ – Столица». 
Сборные команды напрямую финансируются Минис-
терством спорта и различными спонсорами. Минспорта 
обычно оказывает поддержку спорту высших достижений, 
федерации также обеспечивают спортсменов всем необхо-
димым в рамках сборных команд. На сегодняшний день 
спортсмены «РГШ – Столица», находящиеся на централизо-
ванной подготовке в составе сборных России, полностью 
обеспечены всем необходимым. Это инвентарь, форма, 
спортивное оборудование, учебно-тренировочные и вос-
становительные сборы, денежные субсидии, премии, зар-
платы. в целом, нам удается продуктивно и эффективно 
взаимодействовать с государственными и общественными 
структурами. 

028 029SKi iNDUSTRY   № 02|2013

существует ли некий госзаказ на количество спортсменов 
для сборных команд?

Пожалуй, нет. Механизм взаимодействия «РГШ – 
Столица» с госструктурами на самом деле очень прост: есть 
министерство, есть федерации, которые совместно разраба-
тывают  определенные методические рекомендации и нор-
мативы для попадания спортсменов в сборные команды 
страны. Здесь нет такого понятия, как гарантированное 
членство в сборных, поскольку все являются кандидатами. 
Есть конкуренция за попадание в основной состав, будь то 
чемпионат России или мира. Существуют определенные 
критерии, которые мы как школа при помощи тренерского 
методического и административного составов «РГШ – 
Столица» воплощаем в жизнь и готовим спортсменов. Особо 
хотелось бы отметить высочайший уровень тренерского 
состава школы. Наш спортсмен – это наш продукт, который 
должен в полной степени отвечать всем параметрам, начи-
ная от спортивных и заканчивая тактическими и челове-
ческими. У нас тренер – это не просто тренер! Это мама, 
папа, воспитатель, учитель истории и русского языка в 
одном лице. в Москве есть некий механизм, позволяющий 
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нов, предоставляемые «РГШ – Столица», зачастую в разы  
превышают уровень условий и возможностей, имеющийся в 
регионах. Более того, у многих спортсменов на определенном 
этапе возникает необходимость поступления в специализиро-
ванные престижные вузы, а по месту жительства учебных 
заведений соответствующего уровня попросту нет. На этом 
этапе переезд в Москву и поступление в «РГШ – Столица» 
является идеальным вариантом развития спортивной карьеры. 

Как осуществляется финансирование «ргш – столица»?

Наша школа является государственным бюджетным 
учреждением, подведомственным Департаменту физиче-
ской культуры и спорта города Москвы, который и финан-

Наша школа является госу-
дарственным бюджетным 
учреждением, подведом-
ственным Департаменту 

физической культуры и спорта города 
Москвы, который и финансирует нашу 
деятельность практически на 100%.

Фото 1: сК «воробьевы горы» 

Фото 2: трасса готова к соревнованиям

2
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проводим на их спортсооружениях лагерные кампании и 
специализированные учебно-тренировочные занятия для 
спортсменов нашей школы. там потрясающие сотрудники, 
которые всегда идут нам навстречу и предоставляют нашим 
спортсменам потрясающие  условия. Благодаря  комплексу 
«СнежКом» в Красногорске мы можем обеспечить спортсме-
нов «РГШ – Столица» минимальными объемами подготовки 
на снегу в летний период, не уезжая из Москвы. Естест-
венно, мы также проводим учебно-тренировочные сборы  
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«запараллелить» обучение в обычной школе и занятия 
спортом в рамках училищ олимпийского резерва. Мы прак-
тиковали подобную схему. Ряд спортсменов, которые прие-
хали из регионов и в настоящее время являются учащимися 
нашей школы, получали образование в Московском среднем 
специальном училище олимпийского резерва №2. Но это 
сравнительно небольшая группа спортсменов. взаимо-
действие в рамках этой схемы проистекает не так, как бы 
этого хотелось. Здесь есть огромный потенциал для более 
широкого взаимодействия и более эффективного использо-
вания имеющихся ресурсов.  

Какова схема взаимодействия «ргш – столица» и горно-
лыжных склонов, функционирующих на территории Москвы и 
области?

У школы есть 5 горнолыжных спортивных комплексов 
в Москве. все они находятся в нашем оперативном управ-
лении и переданы нам Департаментом физической куль-
туры и спорта города Москвы. Это ГСК «Северное Бутово», 
ГСК «Куркино», ГСК «Севастопольский проспект», ГСК 
«Ново-Переделкино» и СК «воробьевы горы». так же, как 
и наша школа, все они являются государственными бюд-
жетными структурами. Параллельно с учебно-трениро-
вочным процессом на наших склонах осуществляется 
внебюджетная коммерческая деятельность, которая про-
писана у нас в Уставе. все прайс-листы согласованы с 
Департаментом. Эта деятельность не является коммерче-
ской в полном смысле этого слова, но позволяет нам осу-
ществлять ряд других программ. 
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а как же спортивный комплекс «Кант» и школа «Нагорная»?

«Кант» – коммерческая структура, которая к нашей 
школе не относится.  

Каково качество самих трасс на пяти горнолыжных спор-
тивных комплексах «ргш – столица»?

Качество наших трасс напрямую зависит от нас. Как мы 
их подготовим, такого качества они и будут. Естественно, 
мы готовим трассы так, чтобы ни у кого не было никаких 
претензий. Иногда бывают проблемы: та же техника не 
вечна, снег может выпасть по-разному. Случалось и такое, 
что нам приходилось отменять тренировки из-за погодных 
условий. Но в целом к качеству спортсооружений и горно-
лыжных трасс претензий нет. трассы все примерно одного 
уровня. Пожалуй, я бы отдельно выделила комплекс в Ново-
Переделкино. Помимо горнолыжного склона, там есть еще 
хаф-пайп, биг-эйр, трасса ски-кросса и могула. По традиции 
отмечу комплекс на воробьевых горах с имеющимися на его 
территории трамплинами. Хотя, как ни странно, с точки зре-
ния горнолыжной туристической деятельности «воробьевы 

Качество наших трасс  
напрямую зависит от нас. 
Естественно, мы готовим 
трассы так, чтобы ни у кого 

не было никаких претензий.

горы» не являются самым популярным местом в Москве. 
технические параметры наших склонов, их длина и перепады 
позволяют нам спокойно и продуктивно работать. Благодаря 
тому, что мы являемся детско-юношеской школой и работаем 
в основном с маленькими детьми, нам зимнего сезона с дека-
бря по март вполне хватает для того, чтобы детей научить 
основам горнолыжного спорта. Что касается летнего перио-
да, здесь нам очень повезло с уникальным крытым всесезон-
ным горнолыжным комплексом «СнежКом» в Красногорске. 
Это в некотором смысле горнолыжный склон – холодильник, 
дающий возможность кататься на горных лыжах и сноуборде 
круглый год. Мы со «СнежКом» взаимодействуем уже около  
5 лет. Ежегодно в демисезонный период организовываем и 

Фото 1: гсК «Ново-Переделкино» 

Фото 2, 3: гсК «севастопольский проспект», соревнования 
по горным лыжам и сноуборду
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Как обеспечены инвентарем спортсмены «ргш – столица» 
и как организован процесс спортивной подготовки?

Мы обеспечиваем наших спортсменов инвентарем и всем 
необходимым практически в полном объеме за счет бюд-
жетных и внебюджетных источников. Специфика нашей 
школы такова, что, глядя на шестилетнего ребенка, сложно 
определить, станет он когда-нибудь олимпийским чемпио-
ном или нет. Понятно, что без поддержки родителей и 
дополнительно привлеченных средств здесь не обойтись.  
К примеру, целиком взять на себя заграничные команди-
ровки наша школа не может. К счастью, нам помогают. 
Конечно, хотелось бы организовывать для детей больше 
учебных сборов, в том числе и за границей, но наши воз-
можности не безграничны.  

Начали ли в россии, наконец, производить инвентарь и 
оборудование для занятий горнолыжным спортом?

К сожалению, в нашей стране горнолыжный инвентарь 
не производится. Нет даже необходимого оборудования для 
обучения самых маленьких начинающих спортсменов. И в 
России, и в мире наибольшей популярностью пользуются 
такие бренды, как Rossignol, Fischer, Atomic и Salomon. Увы, 
в России ситуация не меняется. Чтобы получить инвентарь, 
необходимо сделать предварительный заказ в феврале-мар-
те, а товар получить удастся в лучшем случае в ноябре. 
Большие проблемы существуют и с российской таможней. 
Например, если мы говорим об инвентаре категории RACE, 
он выпускается в ограниченном количестве под индивиду-
альный заказ. Это не массовое производство и не магазин-
ный вариант. Это дефицит. 

Иными словами, у школы нет проблем, на что купить, но 
есть проблема, где купить?

Департамент физической культуры и спорта города 
Москвы выделяет школе целевые субсидии на покупку инвен-
таря и оборудования в достаточном количестве. Зачастую 
закупка осуществляется через Центр сборных команд, кото-
рый также является подведомственной Департаменту органи-
зацией. Спортсмены – члены сборных команд страны – обе-
спечиваются инвентарем, закупленным Министерством спор-
та. У нас практически всегда есть нужное количество хороше-
го инвентаря для сильнейших спортсменов нашей школы. 
Хотя, конечно же, всегда хочется большего. 

Какие ключевые проблемы удалось решить в «ргш – 
столица» за последние годы?

Главная проблема, которую нам удалось решить, это отно-
шение к тренерскому составу. Работа тренера является для 
нас приоритетом. Как тренер сумеет подготовить спортсмена, 
так он и будет выступать. Результат – главный индикатор 
работы нашей школы. также хотелось бы отметить остальных 
сотрудников, поскольку мы – единая команда, и в этом наша 
сила! Приятно, что в Департаменте высоко оценивают нашу 
работу и результаты, которые мы показываем. Мы стали узна-
ваемы, спортсменов «РГШ – Столица» знают в лицо. в нашей 
школе созданы очень хорошие условия по сравнению с реги-
онами. Я много общаюсь с тренерами и коллегами из регио-
нов. Нам здесь, в Москве, не на что жаловаться.

033

сПорт на глк  | горнолыжная школа

на хороших трассах всероссийского и мирового уровня. 
Зимой мы активно пользуемся услугами российских комплек-
сов, прежде всего, Абзаково. Однако в весенний, летний и 
осенний периоды у нас проходят учебно-тренировочные 
сборы на спортсооружениях Швейцарии, Австрии, Финляндии 
и других спортивных курортах Европы. 

удается ли на московских склонах сочетать занятия  
спортсменов «ргш – столица» и катание остальных любите-
лей спорта?

в Ново-Переделкино, на Севастопольском проспекте и в 
Куркино есть специальные, отдельные склоны для населе-
ния. Они открыты для катания в определенные дни и часы, 
согласно графику свободного катания наших горнолыжных 
спортивных комплексов. Мы всегда стараемся развести по 
разным склонам наших спортсменов и остальных любителей 
горнолыжного спорта и сноуборда. Если нет возможности 
развести эти две категории, то приоритет всегда остается за 
спортсменами. Мы перекрываем свободное катание для 
населения ради учебно-тренировочного процесса. Мы не 
имеем права допустить на один склон и тех, и других, 
поскольку это противоречит нормативам безопасности.    

всем ли детям обязательно быть учениками «ргш – 
столица» для того, чтобы кататься на ваших склонах?

Мы зачисляем детей с 6 лет. в Москве горнолыжный 
спорт, фристайл и сноуборд имеют большую популярность. 

Иногда к нам приходят родители, которые пытаются запи-
сать своих детей в 2-3 года, но мы не имеем права их зачис-
лять в соответствии с существующими нормативами. тем не 
менее для детей младше 6 лет у нас работает служба 
инструкторов, которая может на наших склонах предостав-
лять услуги по проведению индивидуальных и групповых 
занятий в рамках утвержденного прайс-листа в 
Департаменте физической культуры и спорта города 
Москвы. Согласно Уставу, в «РГШ – Столица» могут нахо-
диться спортсмены до 18 лет. Но есть учащиеся и старше, и 
это согласовано с Департаментом и Министерством спорта. 
С теми спортсменами, которых мы подготовили на этапе 
становления, глупо расставаться только потому, что им 
исполнилось 18 лет. тем более, многие из них являются чле-
нами сборной России.    

«Наш спортсмен – это наш 
продукт, который должен  
в полной степени отвечать 
всем параметрам, начиная 

от спортивных и заканчивая такти-
ческими и человеческими. 
У нас тренер – это не просто тренер! 
Это мама, папа, воспитатель, учи-
тель истории и русского языка  
в одном лице»

государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей спортивной 
направленности города Москвы «детско-юношеская спор-
тивная школа «русская горнолыжная школа – столица» 
департамента физической культуры и спорта города 
Москвы было основано в 2001 г. под патронажем 
департамента физической культуры и спорта г. Москвы.

Основными целями и задачами «РГШ – Столица» являются реали-
зация дополнительных образовательных программ в сфере физиче-
ской культуры и спорта, организация системы подготовки спортсме-
нов-любителей и профессионалов, привлечение детей и подрост- 
ков к систематическим занятиям спортом, пропаганда здорового 
образа жизни, воспитание морально-этических и волевых качеств,  
а также содействие профессиональному самоопределению, агитация  
спортсменов и их родителей к занятиям спортом высших достижений, 
подготовка детско-юношеских и юниорских команд «РГШ – Столица» 
как участников соревнований различного уровня и ближайшего резер-
ва основного состава сборных команд города Москвы и России.

Сегодня «РГШ – Столица» является самой крупной спортивной 
школой по горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу города 
Москвы. Учебно-тренировочная и эксплуатационная работа ведет-
ся на пяти объектах, находящихся в оперативном управлении  
«РГШ – Столица»: ГСК «Северное Бутово», ГСК «Куркино»,  
ГСК «Севастопольский проспект», ГСК «Ново-Переделкино» и  
СК «Воробьевы горы».

Учебный процесс по видам спорта, представленным в «Русской 
горнолыжной школе – Столица» осуществляется круглогодично. В 
зимний период проходит основная специально-техническая подго-
товка с сопутствующими соревнованиями. В летний период и меж-
сезонье в отделениях школы проходят занятия по специальной 
физической и общефизической подготовке, включающие в себя под-
вижные игры, лыжи (трава), ролики, батут, велосипед, а также орга-
низацию учебно-тренировочных сборов с выездом на ледник или 
посещением «СнежКом» в Красногорске.

Ежегодно в период школьных каникул в «РГШ – Столица» органи-
зуются и проводятся лагерные компании, предусматривающие осу-
ществление учебно-тренировочного процесса как на спортсооруже-
ниях Учреждения и города Москвы, так и на спортсооружениях РФ  
(в рамках выездной лагерной компании).

В школу зачисляются дети, не имеющие медицинских противопо-
казаний к занятиям спортом. Причем, при зачислении ребенка в 
школу родителям не нужно думать о покупке дорогостоящего инвен-
таря, так как на время тренировок каждый спортсмен обеспечивает-
ся необходимым спортивным инвентарем.

На сегодняшний день в школе занимаются более 1 200 детей, 
учебный процесс с которыми осуществляют высококвалифицирован-
ные тренеры-преподаватели, имеющие профессиональное образова-
ние, спортивные звания и квалификационные категории.

В числе учащихся «РГШ – Столица» есть призеры и победители 
крупнейших Всероссийских и международных соревнований, Кубков 
Европы, Спартакиад, Чемпионатов России, а также Юношеских 
Зимних Олимпийских Игр. 
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свою ответственность чужих детей, несет опре-
деленные риски. Но это значит, что не надо 
никуда ездить и ни в чем участвовать. 
Опасность травматизма существует, тем более 
что это обычные дети, которые подготовлены 
не так, как спортсмены. Но уровень этого трав-
матизма составляет десятые доли процента». 

КОММЕрчЕсКаЯ сОставлЯющаЯ ПрОЦЕсса
«в России 4 800 детско-юношеских спор-

тивных школ, в которых учится 3,3 млн детей. 
Но помимо системы подготовки спортивного 
резерва в стране огромное количество обыч-
ных общеобразовательных школ, которые 
содействуют развитию массового спорта», – 
отмечает министр спорта РФ виталий Мутко, 
говоря о целесообразности введении третьего 
урока физкультуры в российских средних 
школах. 

Большинство российских горнолыжных 
комплексов, как государственных, так и част-
ных, готовы безвозмездно содействовать шко-
лам в рамках третьего урока физкультуры. 
«Здесь даже не приходится говорить о ком-
мерческой составляющей, она в любом случае 
в скрытом виде существует, – продолжает 
Олег Сиротин. – Да, в рамках третьего урока 
физкультуры ГЛК не имеют возможности 
непосредственно заработать на самой услуге 
по обучению школьников. Но ведь при этом 
они вовлекают в ряды горнолыжников чело-
века в раннем школьном возрасте. А по стати-
стике, 80% детей, которые хотя бы раз встали 
на горные лыжи, возвращаются на склон 
снова и снова. И уже за отдельную плату». 

С Олегом Сиротиным солидарен Илья 
Северин, исполнительный директор НП 
«Горнолыжный клуб Гая Северина». По его сло-
вам, для ГЛК не является проблемой организо-
вать для школьников бесплатные уроки на 
склонах. «Это еще может оказывать влияние на 
бизнес в выходные дни, но обеспечить бес-
платное катание детям с понедельника по чет-
верг абсолютно несложно. Более того, полови-
на из этих детей в будущем вернется на наши 
склоны и приведет с собой родителей на плат-
ной основе. в этом тоже заключается отдача. 
Но пока в рамках программы по организации 
третьего урока физкультуры на нас местные 
школы не выходили. Наоборот, мы по своей 
инициативе уже несколько лет сотрудничаем с 
двумя детдомами, дети к нам регулярно приез-
жают на склоны заниматься. Мы готовы разви-
вать программы для детей», – заключает Илья 
Северин. 

«Перед нами стоит задача до 2015 года 
заставить 40% населения России регулярно 
заниматься спортом», – рассказывает виталий 
Мутко. – в России каждый директор школы 
выбирает себе типовые стандарты и формы 
преподавания уроков физкультуры. вспомним 
себя в молодости: если в школе был нормаль-

НЕОБхОдИМ дОКуМЕНт
татьяна Колокольцова, директор Атамановской средней обще-
образовательной школы Новокузнецкого района Кемеровской 
области, считает, что для решения данной проблемы достаточ-
но на федеральном уровне принять всего один документ.  
«У нас есть три часа физкультуры, а также разработана про-
грамма, содержащая перечень видов спорта, которыми могут 
заниматься дети», – отмечает Колокольцова. – Лыжные гонки 
в этом списке есть, а горных лыж и сноуборда – нет. И хотя 
регионы могут использовать третий час физкультуры по свое-
му усмотрению, при этом необходимо официально включить 
данные виды спорта в перечень. Но в целом по стране про-
грамма должна быть принята на уровне Министерства образо-
вания, Министерства спорта и ФГССР. К примеру, Федерация 
могла бы выйти на Минобразования и науки РФ с соответству-
ющей инициативой. в этом случае руководители общеобразо-
вательных школ, не боясь надзорных органов, смогут исполь-
зовать ГЛК для проведения третьего часа физкультуры. 
Многие склоны в дневное время простаивают. в Кемеровской 
области есть ГЛК, которые готовы предоставить бесплатное 
время для наших школьников. Учащиеся тоже горят желанием 
заниматься горными лыжами. Но есть надзорные органы, 
которые могут в любой момент приехать и поинтересоваться: 
на каком основании дети находятся на трассе? У нас нет ника-
ких методических рекомендаций на этот счет». 

равНЕНИЕ На чЕлЯБИНсК!
Челябинская область на сегодняшний день является един-
ственным субъектом РФ, который самостоятельно решил про-
блему привлечения детей на горнолыжные склоны в рамках 
третьего урока физкультуры. в частности, на ГЛК «Солнечная 
долина» уже несколько лет успешно реализуется специальная 
программа в тесном сотрудничестве с местным Управлением 
по делам образования, от которого удалось получить все необ-
ходимые рекомендации и другие документы. Как отмечает 
начальник Управления по делам образования г. Челябинска 
Светлана Портье, в целях создания условий для реализации 
творческих способностей детей, формирования позитивного 
отношения к здоровому образу жизни, физической культуре  

и, в частности, горнолыжному спорту в 2008 г. в Челябинской 
области стартовал проект «третий урок физкультуры: горные 
лыжи», который, начиная с 2011 г. получил новое наименова-
ние: «Урок здоровья: горные лыжи». 

«Мы решили в этом плане тесно взаимодействовать с роди-
тельскими комитетами, провели собрания в большинстве школ 
Челябинска и доказали родителям необходимость и полез-
ность занятий горнолыжным спортом для детей в рамках заня-
тий физкультурой,– рассказывает председатель Совета дирек-
торов ГЛК «Солнечная долина» и президент Национального 
парка спорта и туризма «тургояк» Олег Сиротин. – После 
этого с инициативой выступили уже сами родители, которые 
попросили педагогов обеспечить их детям все необходимые 
условия. в результате родители получили от школ «добро», и 
процесс пошел. Поэтому я бы рекомендовал другим регионам 
страны воспользоваться нашим опытом и пойти по пути орга-
низации работы именно с родительскими комитетами школ, 
которые, в свою очередь, могут повлиять на позицию препода-
вателей. Я считаю, что ссылки руководства школ на отсут-
ствие специальных инструкций и методик по организации 
занятий горнолыжным спортом характеризуют формальное 
нежелание что-либо делать в данном направлении».

НЕ всЕ хОтЯт рИсКОвать
в соответствии с Законом РФ «Об образовании» разработка и 

утверждение образовательных программ, учебных планов и дис-
циплин (в том числе по физической культуре) относится к 
исключительной компетенции администрации общеобразова-
тельного учреждения. Иными словами, руководители школ впра-
ве сами определять для своих учащихся перечень видов спорта 
для третьего и других уроков физкультуры. 

«Существующее законодательство не запрещает организовы-
вать занятия горнолыжным спортом и сноубордом, просто 
школы нередко перестраховываются», – считает Олег Сиротин. 
– Занятия горнолыжным спортом в России до сих пор регламен-
тируются документом Роспотребнадзора времен СССР, но я не 
нахожу здесь никаких ограничений. Что касается рисков, то 
школа рискует всегда, даже вывозя детей на экскурсию или 
спортивные соревнования. Любой преподаватель, беря под 

ный учитель физкультуры, то выбор правиль-
ного образа жизни был определен. Мы посте-
пенно познавали каждый вид спорта. К при-
меру, легкая атлетика – значит, мы всем клас-
сом занимались легкой атлетикой. Футбол – 
значит, футбол. Это английский вариант.  
в Англии каждая школа ведет свой вид спорта 
по своему же усмотрению. Периодически 
между школами проводятся соревнования.  
Это – системный подход. в России для начала 
нужно запустить механизм массового спорта 
и создать подобную систему». 

Решение о введении третьего урока физкультуры в средних общеобразовательных школах 
России было в целом воспринято положительно всеми участниками процесса: руководителями 
горнолыжных курортов, директорами школ, учителями и непосредственно учащимися и их 
родителями. Однако в ходе реализации программы возникли определенные сложности. в частности, 
в перечень видов спорта, рекомендованных для третьего урока физкультуры в масштабах страны, 
не вошел целый ряд спортивных дисциплин, включая горнолыжный спорт. Является ли это 
непреодолимым препятствием?

Что мешает проводить 3-й урок физкультуры 
на ГЛК?

УРОКИ ФИЗКУЛьтУРы

è

Для ГЛК не является 
проблемой 
организовать 
для школьников 
бесплатные 
уроки на склонах. 
Обеспечить 
бесплатное 
катание детям с 
понедельника по 
четверг абсолютно 
несложно. Более 
того, половина 
из этих детей в 
будущем вернется 
на склоны и 
приведет с собой 
родителей уже на 
платной основе
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структура парка приключений:
• Маршруты веревочного парка на деревьях или искусственных опо-

рах (не менее 4).
• Троллей (конструкция для спуска вниз по натянутому тросу),  

они могут быть длиной более 1 км.
• Пешеходные тропы.
• Веломаршруты.
• Детская зона.
• Ресторан, BBQ зоны.
• Площадки для других форм активного отдыха.
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ПарКИ ПрИКлючЕНИй
Парки приключений – это веревочные объекты, создавае-

мые в лесных массивах и парковых зонах. в них получаются 
условия, которые для горожанина внешне выглядят, как экс-
тремальные, и дают значительную порцию адреналина. 
Каждый участник приключений может почувствовать себя 
альпинистом, скалолазом и просто ловким человеком. 
Специально разработанные маршруты включают в себя ряд 
испытаний и завершаются прыжком на «тарзанке» или спу-
ском по троллею. 

 Мода на веревочные парки, которая уже покорила Европу  
и США, в России делает первые шаги. Поэтому подобное соору-
жение может стать эксклюзивной изюминкой горнолыжного 
курорта, которая быстро окупит вложения в постройку и рекла-
му нового вида развлечений. Сфера применения веревочных 
парков широка: от детских площадок до корпоративных празд-
ников. веревочные аттракционы – отличное поле для проведе-
ния соревнований. Можно создавать как маршруты, которые 
участники проходят лично, так и требующие командной работы. 

Поэтому веревочные аттракционы используют в качестве 
составляющей корпоративных игр, приключенческих про-
грамм и командообразующих тренингов.

Если горнолыжный курорт летом используется, как детский 
спортивный и оздоровительный лагерь, то веревочный парк – 
новое слово в организации лагерной смены.

КаждОМу ПО сИлаМ
Существует 2 принципиально разных типа веревочных 

аттракционов:
«висячие сады» – все элементы располагаются на 

высоте не более метра над землей, и участникам не тре-
буется ни специального снаряжения, ни инструкторской 
страховки; 

«веревочный курс» – более сложный веревочный 
полигон, где этапы располагаются на некоторой высоте, 
что требует специального снаряжения и инструкторской 
страховки. 

Различают несколько видов «веревочных объектов»: парки 
приключений (adventure parks), экстрим-парки (extreme 
parks), парки для проведения тренингов (ropes courses), высот-
ные города и ряд других.

Маршруты парка приключений организованы так, что он 
становится местом отдыха для всей семьи. женщины, мужчи-
ны, дети и даже пожилые люди найдут полосу препятствий по 
силам и возможностям. Это одно из основных правил проекти-
рования веревочного парка приключений. 
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Фото: все маршруты парка приключений расположены на 
деревьях или на искусственных опорах, высота крепления 
элементов маршрутов от 3 м и выше

Летом большинству горнолыжных курортов не удержать на своих склонах даже искусственный 
снег. Значит ли это, что поток туристов должен растаять вместе со снегом? Не обязательно. 
Любителям экстрима можно предложить другие развлечения, связанные с высотой, ловкостью 
и скоростью. Почувствовать себя скалолазом, канатоходцем и тарзаном одновременно можно в 
веревочном парке, который быстро и недорого создается практически на любой площадке, где есть 
деревья или искусственные опоры.

все маршруты расположены на деревьях или на искусствен-
ных опорах, высота крепления элементов маршрутов от 3 м  
и выше. Длина одного маршрута может быть от 50 до 400 м, 
общая длина маршрутов может превышать 5000 м. время про-
хождения одного маршрута должно занимать от 15 до 50 мин.

Для того чтобы построить веревочный парк приключений, 
вам понадобиться массив леса или парка площадью от 1 Га. 
Для установки площадок на деревьях нужны прямые верти-
кальные деревья с диаметром ствола на высоте 7 м не менее 
35 см. Деревья должны быть хвойных или твердых листвен-
ных пород. Идеальной для парка является площадка с неболь-
шим рельефом, с расстоянием между деревьями около 10 м  
и отсутствующим подлеском.

Как правило, основным покупателем услуги является не 
только корпоративный клиент, но и частное лицо (семья). 
Благодаря этому курорт становится менее зависимым от 
капризов рынка.

веревочные парки на горнолыжном курорте

НЕт СНЕГА –  
спустись по троллею!

Маршруты веревочного парка делятся на 4 уровня сложности: 
• Детский – его высота достигает не более 50 см от уровня земли. 

Без какого-либо риска дети будут играть во взрослых альпинистов.
• Простой – маршрут для физически неподготовленных людей. 

Высота маршрута – 3-6 м от уровня земли. Здесь предусмотрены 
препятствия, не требующие особых физических усилий. 

• Средний – маршрут, не требующий особой физической подготовки, 
но требующий усилий для прохождения препятствий. Высота марш-
рута – 3-9 м от уровня земли. 

• Сложный – маршрут, требующий хорошей физической подготовки и 
смелости. Высота маршрута в среднем – от 3 до 12 м от уровня 
земли. На горнолыжном курорте «Кулига Парк» в Тюмени высота 
достигает 14,5 м, а в московском парке Фили высота маршрута 
достигает 17,5 м! 
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ПарК-аттраКЦИОН 
веревочный парк-аттракцион – это небольшой объект, 

инсталляция для экстремальных развлечений. такие парки 
стоят на пляжах, в торгово-развлекательных центрах, парках 
отдыха и т.п. Основные посетители такого аттракциона –  дети 
и молодежь. веревочный парк-аттракцион, как правило, деко-
рируется и тематизируется. Для его создания не обязательны 
деревья. Его можно разместить в закрытом помещении с помо-
щью искусственных опор (столбов). 

Маршруты парка также подразделяются на 4 уровня сложно-
сти: детский, простой, средний и сложный. Для обеспечения 
высокой пропускной способности веревочный парк-аттракцион 
можно оборудовать непрерывной линией страховки. Посети-
тель не имеет возможности отстегнуться от нее до окончания 
своего путешествия по парку. Сокращается время инструктажа 
по мерам предосторожности, что повышает пропускную спо-
собность и степень безопасности парка.

Для его установки требуется площадка от 140 кв.м. в каче-
стве искусственных опор для парков-аттракционов могут быть 
использованы деревянный брус, бревна или металлические 
столбы. высота опор парка от 6 до 10 м. высокие парки имеют 
2 и более уровней маршрутов. Для удобства монтажа подоб-
ного парка нужна возможность подъезда автокрана.

Для организации веревочного парка-аттракциона на дере-
вьях вам понадобится участок периметром 50х50 м. Деревья 
должны быть таких же параметров, как и при установке парка 
приключений. Очень важно, чтобы к веревочному парку-
аттракциону был ограничен несанкционированный доступ. 
Для этого нет необходимости огораживать весь аттракцион, 
достаточно огородить места подъемов на высоту. 
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вЕрЕвОчНыЕ Курсы
Это самый широко распространенный вид веревочных пар-

ков в мире. Именно с них начался веревочный бум в Америке 
и Европе. Основной смысл тренинга «высокий веревочный 
курс» (high rope course) – создание команд, способных выра-
батывать решения в экстремальных условиях. Цель тренинга – 
научить людей преодолевать свои страхи в коллективе. 
веревочные курсы показали себя как один из самых эффек-
тивных способов создания единых работоспособных коллек-
тивов. Занятия помогают выявить и скрытых лидеров, и 
людей, действующих деструктивно. Появление на горнолыж-
ном курорте объекта для проведения веревочных тренингов 
поможет привлечь корпоративных клиентов, организаторов 
праздников и других мероприятий. Располагается такой парк 
на 5-9 опорах и отлично сочетается со скалодромом.

веревочный парк для тренингов может быть расположен так 
же, как и парк-аттракцион, – на деревьях или на искусственных 
опорах (столбах). Для организации веревочного парка для тре-
нингов на деревьях вам понадобится участок размером не 
менее 40х40 м, на искусственных опорах (столбы, установлен-
ные на фундаментах) – участок размером не менее 20х40 м. 

БашНИ длЯ трОллЕЕв И ЭлЕМЕНтОв вЕрЕвОчНОгО ПарКа 
(AlpIne towerS)

Башни для троллеев и элементов веревочного парка – это 
абсолютно новый продукт на российском рынке. в США они 
получили распространение гораздо большее, чем веревочные 
парки. История таких башен насчитывает уже около 60 лет. 
Основная идея – организация в одном месте всевозможных 
развлечений, связанных с адреналином и высотой. Часто 

башни являются стартовой площадкой для троллея. Башни 
прекрасно сочетаются с тренингом «низкий веревочный курс» 
как премиум-элемент. высота башни – от 10 м и выше.

На большинстве элементов башни для троллеев и элемен-
тов веревочного парка безопасность посетителей обеспечива-
ется при помощи верхней страховки. Некоторые элементы 
оборудованы коллективными точками страховки.

Устанавливаются башни для троллеев и элементов веревоч-
ного парка на ровных, свободных от растительности площад-
ках размером не менее 30х30 м. Для организации троллея 
необходимо иметь прямой коридор, свободный от раститель-
ности, шириной 10 м и длиной до 150 м. 

БЕзОПасНОсть ПОсЕтИтЕлЕй 
Безопасность гостя является основным принципом проек-

тирования и строительства веревочного парка. Перед выходом 
на маршрут гости надевают специальное снаряжение. Оно 
состоит из обвязки (страховочная система), самостраховки 
(отрезок веревки или стропы, соединяющий обвязку с линией 
безопасности парка), альпинистских карабинов и роликов для 
передвижения по троллею. Затем гости проходят инструктаж 
по технике движения в парке. традиционно посетитель поль-
зуется 2 самостраховками и сам пристегивает их к тросу безо-
пасности, следя, чтобы на нем всегда была закреплена хотя бы 
одна из самостраховок. 

вторым типом линии безопасности является «непрерывная 
линия страховки». Она полностью исключает элемент случай-
ности. Гость, двигаясь по маршруту, не может сам отстегнуться 
от линии безопасности. Еще одно принципиальное преимуще-
ство данного способа перед традиционной системой безопасно-
сти веревочного парка – она существенно сокращает время 
инструктажа гостя и повышает пропускную способность парка.

влОжЕНИЯ И ПрИБыль 
Для создания простого веревочного парка, с одним-двумя 

уровнями сложности, понадобится около 1,5 млн рублей, что 
позволяет «соорудить» парк площадью от 300 до 500 кв.м. 
Создание парка в закрытом помещении, обойдется в 2 млн 
рублей. Скорость окупаемости напрямую зависит от марке-
тинговой поддержки. 

в случае создания парка-аттракциона средний билет посе-
щения одного из маршрутов парка составляет 250-350 рублей. 
Если парк имеет 3 маршрута, средний чек посетителя парка 
составляет около 350 рублей. в среднем в месяц парк посеща-
ют от 1500 до 2500 человек. Ориентировочно, месячная 
выручка парка составит около 700 тыс. рублей. Эксплуатация 
парков в Ставрополе и Краснодаре показала, что окупаемость 
подобного проекта происходит в срок до двух лет с начала 
активной работы парка. Сейчас в России с успехом действует 
сеть веревочных парков «Панда парк», есть парки на курортах 
«Кулига парк» в тюмени, «YES» в вологде, «Форест парк» в 
Липецке, «Лесная сказка» в Казахстане. Эти и ряд парков в 
других городах нашей страны и ближнего зарубежья можно 
рекомендовать, как успешные, окупившие себя в указанные 
сроки. Условие успеха – постройка и эксплуатация парка 
командой профессионалов. Их на российском рынке пока не 
много, но качественный сервис в этой сфере вполне доступен.

врЕМЯ жИзНИ
Минимальный гарантированный срок службы опор вере-

вочного парка – 15 лет. Не стоит обращать внимание на слово 
«веревочный» в названии парка – веревок в нем нет. все 

несущие элементы парка выполнены из специальных метал-
лических или комбинированных тросов. Каждый элемент 
парка рассчитан на большие нагрузки и сертифицирован. 
Конструкции и тросы при правильной эксплуатации прослу-
жат не менее 10 лет – это расчетное время работы без суще-
ственных вложений. Расходов потребуют лишь замена, ремонт 
и покраска небольших деревянных элементов сооружения.  
в парке, смонтированном на живых деревьях, надо ежегодно 
расслаблять узлы крепления, чтобы они не пережимали кам-
бий и не врастали в ствол, а дерево могло расти. 

Для поддержания интереса посетителей нужно раз  
в 2-3 года частично менять элементы парка.   

Для поддержания интереса посетителей 
нужно раз в 2-3 года частично менять 
элементы паркаФото 1: тренажер для командообразования

Фото 2: Парк-аттракцион на искусственных опорах
Фото 3: Парк приключений

Фото:
Безопасность гостя является основным принципом 
проектирования и строительства веревочного парка
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Текст: Илья Десятирик

Летняя 
эксплуатация 
ГЛК –  
смена 
декораций

безопасные трассы для любителей горных велосипедов, поста-
вить пункты проката, организовать питание, основанное на 
национальной кухне, показать национальное пение и танцы, 
продавать продукцию местных промыслов. Не то, чтобы на 
Кавказе не знают, что так можно делать. Скорее, это ментали-
тет, который не готов обслуживать туристов. Получше ситуа-
ция в Приэльбрусье, куда традиционно с советских времен 
ездят альпинисты. С тех же времен существует очень популяр-
ный туристический маршрут «Горы – море», на котором люди 
неделю путешествуют по горам, отправляют часть груза 
транспортом, а сами выходят к морю и проводят там вторую 
часть отпуска. Помимо посетителей санаториев в 
Приэльбрусье привлекают активно и спортсменов, как взрос-
лых так и спортивные школы. А вот в других регионах 
Северного Кавказа летняя загрузка горнолыжных курортов 
пока слабая. И летом они практически проедают то, что зара-
батывают зимой».

С таянием снега жизнь на горнолыжных 
курортах не замирает. Никто не может позволить 
без угрозы для будущего  оставить оборудование 
без присмотра и распустить обученный 
персонал.
Специалисты по маркетингу  традиционно 
говорят, что главная задача комплексов 
горнолыжного отдыха в теплое время года – 
не потерять своих зимних клиентов.  Правда 
практика нередко показывает, что летний и 
зимний клиент ГЛК –  это разные люди.

Если зимой кататься на лыжах и сноубордах приезжают люби-
тели экстремальных видов спорта разного уровня вовлечен-
ности, то летом многие ГЛК, располагающие возможностями 
размещения, превращаются в загородные турбазы для тех, кто 
просто любит отдохнуть на природе: погулять по лесу, соби-
рая грибы да ягоды, поесть шашлык у костра, попеть песен.
Ольга Санаева, организатор различных горнолыжных туров на 
Северный Кавказ, описывает смену клиентов горнолыжных 
курортов так: «Канатные дороги, которые в снежное время 
возят к началу спусков молодежь, ищущую адреналина и ско-
рости, летом заполняются пенсионерами из пансионатов, 
которые просто гуляют и любуются природой».

лЕтОМ ПлОдОв БОльшЕ, НО МалО КтО Их сОБИраЕт
Специалисты туристического бизнеса отмечают, что операто-
ры горнолыжных объектов, могли бы быть более активными в 
летний период. При определённом подходе летний сезон мог 
бы приносить даже большую прибыль, чем время года, занятое 
профильными туристами.

«Несмотря на то, что летний период дает даже больше воз-
можностей для организации туризма, те, кто управляет горно-
лыжными курортами на Кавказе, не слишком активны, – отме-
чает Ольга Санаева. – Мало кому из них почему-то приходят в 
голову идеи, лежащие на поверхности. ведь можно разметить 

Летом многие ГЛК, располагающие 
возможностями размещения, 
превращаются в турбазы для тех, кто 
просто любит отдохнуть на природе
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МИКстура От ПрОстОЯ глК – ОздОрОвлЕНИЕ, сПОрт, 
Культура
Говоря о Приэльбрусье, в котором летний поток посетителей 
горнолыжных комплексов сравним по количеству с количе-
ством катающихся по склонам зимой, Ольга Санаева имела в 
виду прежде всего курортную зону Домбая. 

Заместитель министра туризма и курортов Карачаево-
Черкесии Казбек Оппоев рассказал Ski Industry, что летом, объ-
екты горнолыжной инфраструктуры и их персонал без работы 
не остаются: «Летом у нас действует 15 пеших туристических 
маршрутов по нашим лесам горам и водопадам – такой пеший 
треккинг. Еще есть конные маршруты и водные сплавы по гор-
ным рекам. Среди особенно популярных можно назвать марш-
рут «Кругозор Муса Ачитара». Канатные дороги работают в 
интересах этих пеших туристических маршрутов.

Круглогодично у нас занимаются парапланеризмом, любите-
ли этого вида экстремальных развлечений приезжают к нам и 
зимой, и летом. По окончании горнолыжного сезона у нас начи-
наются соревнования по скалолазанию и альпинизму. Работой с 
туристами этой категории занимаются зачастую те же инструк-
торы горнолыжных курортов, которые зимой занимаются с 
любителями горных лыж и сноуборда. Ежегодно на наших 
склонах проводится ряд соревнований в различных дисципли-
нах маунтинбайка. в ближайших планах майский открытый 
окружной чемпионат по этому виду спорта. Катание на горных 
велосипедах предлагается и тем, кто не участвует в соревнова-
ниях, есть пункты проката, есть трассы для людей разных уров-

ней подготовки. Летом мы также принимаем на наших объектах 
сборные команды страны разных уровней и по разным видам 
спорта. тех, кому нужна подготовка в условиях среднегорья. 
Безусловно, Домбай жив летом не только спортивным и оздоро-
вительным туризмом. традиционно проводится фестиваль бар-
довской песни, готовимся провести уже седьмой ежегодный 
фестиваль ресторанной музыки. также у нас проводится выезд-
ная сессия московского кинофестиваля «Белый клык».

сНЕг МОжНО заМЕНИть вОдОй…
Горнолыжные курорты в местах, где высоких гор нет, борются 
с летним простоем по рецептам, сходным с теми, что исполь-
зуют на высокогорном Домбае. Например в Ленинградской 
области, ряд курортов превращается на лето в загородные 
базы отдыха для пеших туристов. Есть и спортивная загрузка. 
Правда, связана она в основном не с горными велосипедами, а 
несмотря на отсутствие снега, с лыжами и бордами. Курорт 
«Красное озеро» уже несколько лет проводит соревнования по 
фристайлу в прыжках с водного трамплина на лыжах. Эти 
соревнования собирают спортсменов из разных городов 
России и ряда зарубежных стран. водный трамплин, установ-
ленный на берегу Красного озера, предназначен не только для 
проведения соревнований, но также для тренировок и обуче-
ния. Это как раз объект, который предназначен именно для 
того, чтобы не терять летом зимнюю аудиторию. Прыгая в 

воду, можно более безопасно готовиться к зимнему сезону 
тем, кого интересует не скорость, а сложные акробатические 
прыжки. водный трамплин состоит из стартовой площадки, 
разгонного спуска и стола отрыва. Поверхность, по которой 
скользит спортсмен, выполнена из материала, разработанного 
специально для замены снега и льда, при отсутствии климати-
ческих или погодных условий для поддержания естественного 
покрытия. На сноупласт постоянно разбрызгивается вода, что 
позволяет получить сходное с естественным скольжение и 
развить необходимую для выполнения прыжка скорость. Угол 
вылета со стартового стола подобран таким образом, чтобы 
обеспечить безопасный при любом качестве исполнения пры-
жок. Одновременно с водным трамплином на Красном озере 
действует и еще один тренировочно-соревновательный объект 
для тех, кто и в жару не хочет расставаться с бордом и лыжа-
ми. Установка для кабельного вейкбординга предоставляет 
возможность наслаждаться скоростью, два кивера – неболь-
ших трамплина с разными углами вылета, позволяют обучать-
ся и совершенствовать прыжково-акробатическое мастерство. 
желающим воспользоваться водными аналогами горнолыж-
ных объектов в прокат предоставляется соответствующая эки-
пировка. Оба объекта, а также природные возможности этого 
горнолыжного комплекса оценены тренерами и воспитанни-
ками региональных горнолыжных спортшкол, которые прово-
дят здесь свои летние тренировочные лагеря.

Для тех, кто и в жару не хочет 
расставаться с бордом и лыжами 
проводятся соревнования по прыжкам  
с водного трамплина и по вейкбордингу
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Уральский горнолыжный комплекс Абзаково летом также 
переходит на пеший, спелео- и водный туризм. то есть можно 
и по горам и скалам полазать, можно спуститься в пещеры, и 
проплыть извилистыми речными путями. Путешественникам 
предлагается около десятка маршрутов различной продолжи-
тельности по рекам Зилим, Большой Инзер и Белой (Агидель).

… ИлИ асфальтОМ
Совершенно бескомпромиссный вариант летнего продолжения 
горнолыжной практики возможен на асфальтовом склоне 
спортивного клуба «Кант» с протяженностью спуска 270 м. 
весь май здесь будут проходить соревнования в разных горно-
лыжных дисциплинах среди спортсменов от младших детских 
до ветеранских возрастных категорий. Скорости здесь не 
ниже чем зимой, управляемость даже острее, наказание за 
ошибку больнее.

«Да, здесь упадешь, мало не покажется, но и горнолыжни-
ки и сноубордисты к нам приходят. Последние встают на 
скейтборд и делают то же самое, что делали зимой, – говорит 
менеджер по организации спортивных соревнований спор-
тивного клуба «Кант» Надежда Полякова. – Этот склон отно-
сится к особо опасным, поэтому на нем работают контроле-
ры, а выход на него без полного комплекта защитного снаря-
жения запрещен». 

Экипировки при необходимости можно получить в прокат, 
инструкторы, обучавшие зимой лыжному слалому, летом обу-
чают слалому на роликовых коньках. Причем дети во время 
каникул могут обучаться практически в профессиональном 
режиме в рамках программы «Пока мама на работе». Эта про-
грамма позволяет родителям оставить ребят на попечение 
сотрудников спортклуба на время рабочего дня. в расписании 
детей, занимающихся по этой программе, двухразовые трени-
ровки по выбранному виду спорта – от роликового слалома до 
различных игровых видов. 

По окончании серии соревнований открывается детский 
спортивно-оздоровительный лагерь, который в первой же 
смене примет 120 ребят. Он будет работать до сентября.

«Асфальтовый склон в общей сложности привлекает 500-
600 посетителей каждые сутки, – говорит Надежда Полякова. 
– Да, это на порядок меньше, чем зимой, когда спортклуб 
обслуживает по пять тысяч человек в день, но зарплату мы 
себе зарабатываем». Очевидно, что многие из тех, кто впер-
вые пришел на склон именно на роликах, зимой наверняка 
приедут проверить отработанные летом навыки скоростного 
спуска, а также сравнить ощущения от катания на снегу и на 
асфальте, попробовать, каково это на лыжах или сноуборде. 
так клуб вербует в горнолыжный спорт любителей ролико-
вых коньков и скейтбордов. 

Многие из тех, кто впервые пришел 
на склон именно на роликах, зимой 
приедут проверить отработанные 
летом навыки скоростного спуска

Горнолыжные комплексы летом 
переходят на пеший, спелео-  
и водный туризм – можно и по 
горам и скалам полазать, можно 
спуститься в пещеры, и проплыть 
извилистыми речными путями
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Повальное увлечение наших соотечественников горными лыжами и сноубордом повлекло  
за собой массовое строительство и реконструкцию горнолыжных курортов по всей России.  
Можно образно сказать, что Россия превратилась в одну большую стройплощадку.

в списке «новостроек» значатся: «телецкое озеро» на Алтае, 
«Бычья Гора» в Бурятии, «Роза Хутор» на черноморском побе-
режье Краснодарского края, «Эльбрус-Безенги» в Кабардино-
Балкарии… в числе обновляемых ГЛК – «Гора Соболиная» в 
Иркутской области и многие другие.

Предлагаем вниманию читателей обзор 6 ГЛК, которые 
вскоре либо несколько позднее появятся в различных регио-
нах нашей страны. Мы расположили объекты в календарной 
последовательности по мере их готовности.

«тЕлЕЦКОЕ ОзЕрО»: КОНЕЦ лЕта 2013 г.
Горный Алтай позиционируется как экологически чистый 
регион, а туристская отрасль считается одной из приоритет-
ных в развитии республики. турпоток в регион ежегодно рас-
тет и составляет уже около 1,5 млн визитов.

ПУти раЗвития глк | обзор строящихся курортов

РОССИЯ –  
одна большая      
стройка… ГЛК

лыжные трассы и трасса для установки кресельного подъем-
ника, сооружаются подъездные пути, построена ЛЭП. 

По словам директора телецкого ски-борд клуба Степана 
Карнауха, первая очередь комплекса рассчитана на 1 тыс. 
человек в день, но в будущем, комплекс сможет принимать до 
5 тыс. человек в день. На первом этапе, отдыхающих будут 
размещать в туркомплексах, гостиницах и сельских домах 
поселков Артыбаш и Иогач. в дальнейшем планируется разви-
вать гостиничную сеть в непосредственной близости от гор-
нолыжных трасс.

Протяженность всех трасс первой очереди будет насчиты-
вать 6 км, длина двухместного кресельного подъемника соста-
вит 1,3 км, перепад высот 436 м. в будущем на трассах ком-
плекса максимальный перепад высот будет достигать 830 м.

вместе с тем зимние виды туризма в Горном Алтае в настоя-
щее время развиты довольно слабо. Изменить картину, по 
мнению местных властей, поможет строительство горнолыж-
ного комплекса в районе телецкого озера. Первую очередь 
комплекса планируется запустить к концу лета 2013 г.

Горнолыжный комплекс «телецкое озеро» будет распола-
гаться в 5 км от берега телецкого озера, возле села Иогач на 
горе Кокуя. 

Строительство курорта началось в минувшем году. 
Инвестором и заказчиком строительства является компания 
«телецкий ски-борд клуб». Проектированием канатных дорог 
занимается московская компания «Союзпроммеханизация». 
Стоимость всего комплекса оценивается в 500 млн рублей.

Известно, что уже закуплена часть оборудования, в том 
числе кресельный подъемник и ратрак. Подготовлены горно-
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телецкое озеро расположено на юге Западной Сибири, в Турочакском 
и Улаганском районах Республики Алтай. 
Природный объект всемирного наследия юНЕсКО. 
Ежегодно озеро посещают десятки тысяч туристов.

в будущем на трассах комплекса 
максимальный перепад высот 
будет достигать 830 м
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гора соболиная» –  крупнейший в Сибири курорт, расположенный на 
юге Байкала, в 2,3 км от города Байкальск
• 12 сертифицированных трасс длиной более 15 км
• 8 подъемников, включая подвесную кресельную дорогу
• Средняя дневная температура зимой -10-15°С 
• В бархатный сезон (апрель-май) -3°С
• Толщина снежного покрова –  около 2 м
• Максимальный перепад высот – 500 м
• Наивысшая отметка – 1004 м
• Длительность сезона – 180 дней (начало ноября - начало мая)
• Три благоустроенные гостиницы, способные одновременно принять 

192 человека
• Проведение традиционных соревнований по горным лыжам и сноуборду

SKi iNDUSTRY   № 02|2013

«БычьЯ гОра»: зИМа 2015 г. 
Горнолыжный курорт «Бычья Гора» планируется построить в 

Бурятии. Его проект планировки территории разработан рос-
сийской компанией «СКАДО». 

ГЛК «Бычья Гора» является одним из участков особой эконо-
мической зоны «Байкальская гавань». 

Курорт строится на площади 2341 га. Место курорта обла-
дает хорошим выбором склонов разной экспозиции. Боль-
шинство из них ориентированы в направлении северных сек-
торов, что дает хорошее качество снежного покрова для ката-
ния на сноуборде и лыжах. Здесь планируется построить 29 
лыжных трасс, общая протяженность которых составит 40 км. 
Базовая территория будущего курорта находится между высо-
тами 510 и 600 м. Эти пологие участки являются идеальным 
местом для возведения объектов курорта. вблизи проходит 
линия электропередач и автодорога от столицы Бурятии к 
озеру Котокель и берегу Байкала. 

Сейчас курорт находится на стадии проектирования. Летом, 
по планам, будут проведены изыскательские работы под строи-
тельство объектов инженерной и туристической инфраструк-
туры, зимой – проектировочные. 

«весной следующего (2014) года постараемся выйти на этап 
строительства, – сообщает гендиректор ООО «Гора Бычья» 
Денис Молчанов. – Мы поставили задачу, чтобы первая оче-
редь курорта открылась к зимнему сезону 2015 года». 

вначале необходимо будет построить дорогу протяженно-
стью 6 км, как считают специалисты. в инфраструктуре ГЛК 
предусмотрены: гостиница, рестораны, магазины, спа, шале, 
парковка… в первой очереди строительства – четыре подъем-
ника, система искусственного оснежения, а также ресторан на 
вершине горы. 

в планах руководства – сделать курорт круглогодичным.  
Есть мысли оборудовать экологические тропы, которые позволят 
заниматься трекингом; создать на территории курорта детский 
лагерь, типа «юного натуралиста». А также сделать площадку 
для общения стран – участников ШОС (Шанхайской организации 
сотрудничества, которая объединяет шесть стран). 

Общая протяженность лыжных 
трасс курорта «Бычья Гора»  
в будущем составит 40 км

«гОра сОБОлИНаЯ»: 2017 г.
На ГЛК «Гора Соболиная»  в Иркутской области ожидается 

масштабная модернизация. Реализация проекта, по данным 
Антона Процентова, генерального директора компании «Гранд 
Байкал», выступающей в роли инвестора, будет проводиться в 
два этапа. 

На первом этапе планируется построить кафе на 200 
посадочных мест,  гостиницы общим  фондом в 100 номеров, 
приобрести и пополнить парк снегоуплотнительной техни-
кой, увеличить зону  парковки автотранспорта,  расширить 
систему искусственного оснежения, обустроить инфраструк-
туру après-ski (SPA-комплекс и развлекательный центр). 
Кроме того, в этот период также предусматривается строи-
тельство трасс и гондольной подвесной канатной дороги 
протяженностью 2300 м, устройство фрирайд-зоны. Между 
тем на курорте уже подходит к концу строительство смотро-
вой площадки и бара на 200 мест на отметке 900 м над уров-
нем моря, откуда открывается превосходная панорама на 
озеро Байкал.

На втором этапе планируется сооружение отеля на 100 
номеров, в котором будут расположены ресторан и  SPA -ком-
плекс. А также возведение скоростной подвесной канатно-
кресельной дороги с четырехместными креслами протяженно-
стью 1250 м. Проект должен быть реализован до 2017 г.
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Байкальская гавань – особая экономическая зона туристско-рекреа-
ционного типа, расположенная на территории Прибайкальского района 
Республики Бурятия, в 110-180 км от Улан-Удэ.
Создана на основании Постановления Правительства РФ от 3 февраля 
2007 г. 
Территория ОЭЗ составляет 3 613 га.

гора Бычья  расположена на восточном берегу Байкала
Высота вершины горы составляет более 1700 м 
Высота основания – около 500 м. 
Перепад высот по трассам – до 1200 м.
В верхней части Бычьей между высотами 600 и 1500  метров есть мно-
жество склонов разных уровней трудности .
У вершины находится живописное высокогорное озеро Бычье 
Климат резко-континентальный. Средняя температура летом + 13°С, 
зимой – от -10 до -20°С.

На втором этапе планируется 
строительство подвесной канатно-
кресельной дороги 
протяженностью 1250 м

Фото:

Ключевые объекты участка 

«Бычья гора» особой 

экономической зоны 

«Байкальская гавань»

1., 6. Городок для размещения персо-
нала. Жилые кварталы 
2., 7. Городок для размещения персо-
нала. Объекты общественного назначе-
ния 
3.,27. Городок для размещения персо-
нала. Производственно-техническая 
зона 
4. Зона технической инфраструктуры 

5. Зона отдыха 
8. Туристический центр 
9. Крытые стоянки транспортных 
средств 
10. Крытые стоянки о6щественного 
транспорта 
11. Крытые стоянки – пункты проката 
индивидуальных транспортных средств 
12. Железнодорожная платформа 

13. Торговый центр 
14. Культурно-развлекательный центр 
15. 3она размещения пансионатов-
кварталов 
16., 17. Пансионат с номерным фон-
дом в блокированных коттеджах
18.,19.  Туристско-курортная деревня
20. Айс-парк и аквапарк 
21. Спортивно-рекреационный и гости-

ничный комплекс при зоне выката 
22. Культyрно-досуговый комплекс 
туристско-рекреационного участка 
23. Административный центр 
24. Объекты инфраструктyры 
25. Служба спасения 
26. Медицинский центр 
28. Туристская гостиница 
29. Сбор и утилизация отходов 
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Фото: Проект смотровой площадки и кафе на 10-й отметке горы соболиная

Фото: вход на территорию катания горы соболиная
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Фото: 

трассы 

глК «гора 

соболиная»

  Продолжение статьи читайте в следующем номере

в результате модернизации к зимнему сезону 2017 г., сооб-
щает «Планета экстрима», курорт будет способен принимать не 
менее 5 тыс. туристов ежедневно. в настоящее время его воз-
можности ограничены 3 тыс. человек в день.
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в России набирает темпы строительство горнолыжных 
курортов, отличительной особенностью которых является их 
социальная направленность. Новые типы горнолыжных ком-
плексов в рамках общественно-спортивных проектов реализу-
ются на Кавказе, на Урале, а также в ряде российских городов, 
где горнолыжные традиции еще только формируются. в част-
ности, один из проектов по строительству ГЛК нового поколе-
ния вместимостью 330 человек сегодня реализуется в Курске. 

«При поддержке государства курский проект вполне осу-
ществим. И, конечно же, его авторам нужно делать упор на 
социальные программы и развитие детского спорта, для кото-
рого комплекс может стать отличной площадкой. Этот аспект 
окажется решающим для привлечения государственных инве-
стиций», – отмечает исполнительный директор подмосковного 
НП «Горнолыжный клуб Гая Северина» Илья Северин.

Социальная ответственность бизнеса – одна из главных 
составляющих растущей популярности горнолыжного спорта  

и сноуборда среди россиян. 

Многие ГЛК в полной мере осознают свою ответственность перед государством и всеми 
гражданами России и стремятся в рамках своей компетенции содействовать социальному  

и экономическому развитию своих регионов. Причем, социальная ответственность в равной 
степени выражена как у частных, так и у государственных курортов.

сПорт и биЗнЕс  |  социальные программы

Социальная 
ответственность ГЛК
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Текст:  
Владимир Колосов

По мнению главного специалиста Комитета по физкультуре 
и спорту Правительства Курской области Николая Ермакова, 
социальная направленность горнолыжного курорта будет спо-
собствовать популяризации зимних видов спорта в этом реги-
оне России. «Регион у нас, прямо скажем, не зимний, но я уве-
рен в том, что местным жителям любые виды спорта интерес-
ны. Не сомневаюсь, что если такой горнолыжный комплекс  
у нас появится, он не будет простаивать, и вся его мощность 
будет задействована».

дОстуПНаЯ срЕда длЯ всЕх
Сегодня многие российские горнолыжные объекты учитыва-

ют потребности в полноценных занятиях спортом среди инва-
лидов. Например, в Джейрахском и Сунженском районах респу-
блики Ингушетии специально для инвалидов строят два горно-
лыжных курорта: «Цори» и «Армхи». Свыше половины мест 
этих рекреационных комплексов будут адаптированы для отды-
ха лиц с ограниченными возможностями, которым создадут все 
необходимые условия для комфортного проживания и занятий 
различными видами спорта. На курортах будут построены 
отели, коттеджи, трассы и подъемники, обеспечивающие боль-
шую проходимость на склоны. Для нужд инвалидов также запу-
стят специальный лифт и откроют дороги для свободного пере-
движения инвалидных колясок. Общая длина трасс горнолыж-
ного комплекса «Цори» составит 51 км, «Армхи» – 11 км. Оба 
курорта смогут обслуживать до 30 тысяч человек ежедневно,  
а суммарный объем инвестиций в них оценивается в 27 млрд 
рублей. Завершить строительство крупнейшего на Северном 
Кавказе туристического кластера планируется в 2019 г. 

Аналогичные условия созданы для любителей горнолыжно-
го спорта с ограниченными возможностями в тамбове, где на 
недавно открывшемся горнолыжном комплексе тренироваться 
наравне с обычными спортсменами смогут и незрячие горно-
лыжники. трассы различного уровня сложности протяженно-
стью 350 м и 250 м построены в тамбове таким образом, что 
учитывают специфику передвижения спортсменов с ограни-
ченными возможностями здоровья. в частности, здесь нет кру-
тых спусков и виражей, а незрячие паралимпийцы проходят 
ее в тандеме с обычными спортсменами. Сложность состоит в 
том, что им приходится ориентироваться на голосовые коман-
ды своего лидера, который движется впереди и общается с 
незрячим спортсменом с помощью рации.

Сегодня многие российские ГЛК 
учитывают потребности в полноценных 
занятиях спортом среди инвалидов. в 
Джейрахском и Сунженском районах 
республики Ингушетии специально для 
инвалидов строят два горнолыжных 
курорта: «Цори» и «Армхи»
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Фото:

свыше половины мест 

рекреационных комплексов 

«Цори» и «армхи» будут 

адаптированы для отдыха 

лиц с ограниченными 

возможностями, которым 

создадут все необходимые 

условия для комфортного 

проживания и занятий 

различными видами спорта
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Специальную программу для инвалидов реализует  
НП «Горнолыжный клуб Гая Северина». «Мы активно развива-
ем детско-юношескую горнолыжную школу, оборудуем дет-
ские комнаты и площадки для самых маленьких посетителей 
комплекса, а также организуем спортивные группы для взрос-
лых и людей с ограниченными физическими возможностя-
ми», – рассказывает Илья Северин. – Основными приоритета-
ми деятельности нашего горнолыжного клуба является созда-
ние условий для максимальной безопасности катающихся на 
трассах. все опасные участки мы оборудуем  удерживающими 
сетями, а столбы освещения на деревьях – матами». 

сОЦИальНО ОрИЕНтИрОваННыЕ ПрОЕКты
«Горнолыжный спорт несет на себе важную социальную 

функцию. И уже одно то, что мы успешно работаем и реализуем 
социальные проекты на территории района, делает нас частью 
общего государственного дела, – считает Михаил Лузин, 
директор Горнолыжного центра «Губаха» в Пермском крае. – 
«Губаха» – социально ориентированное предприятие. Мы  
самостоятельно реализуем социальные программы: бесплатно 
содержим детскую секцию, секцию для трудных подростков,  
а также часто устраиваем дни здоровья для губахинцев».

«Губаха» имеет давние партнерские отношения с местной 
детско-юношеской спортивной школой. ДюСШ готовит буду-
щих спортсменов-горнолыжников, а ГЛЦ бесплатно предостав-
ляет помещения, автобус, лыжи и подъемник. «На ГЛЦ прово-
дятся многочисленные мероприятия, причем, как зимой, так и 
летом. Муниципальное предприятие «Горнолыжный центр 
«Губаха» динамично развивается, о чем свидетельствует не 
только его материально-техническая база, но и растущее 
количество посетителей», – заключает глава Губахинского 
городского округа Александр Борисов. 
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Детско-юношеская спортивная школа 
готовит будущих спортсменов-
горнолыжников, а горнолыжный центр 
«Губаха» бесплатно предоставляет 
помещения, автобус, лыжи и подъемник

Фото:

глК организуют 

спортивные группы 

для людей с 

ограниченными 

физическими 

возможностями

Photo:

горнолыжная 

школа курорта 

«армхи»
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«Сегодня государство с выгодой для себя и с пользой для 
населения могло бы делегировать свои обязательства по ока-
занию многих социальных услуг негосударственным органи-
зациям. Будут ли это субсидии или госзаказ на проведение 
учебно-тренировочных сборов, дополнительного урока физ-
культуры – решать надо по месту, но это очевидно», – считает 
валерий Бузилов, один из основателей и директор спортивно-
туристического центра «Нечкино» в Удмуртии.

Коммерческий директор подмосковного спортивного парка 
«волен» Елена Скопинова отмечает тот факт, что реализация 
социальных программ позволяет Парку привлекать новых кли-
ентов. «в частности, в прошедшем сезоне «волен» открыл 
новые учебные склоны с ленточным подъемником, а также 
склоны для катания на тюбингах», – рассказывает Скопинова. 
Политику социальной ответственности бизнеса проводит в 
жизнь руководство спортивно-развлекательного комплекса 
«Красная горка», расположенного во владимирской области. 
«У нас организована секция юных горнолыжников и сноубор-
дистов «Красная горка», в которой занимаются ребята в воз-
расте от 7 до 14 лет. У нас серьезные планы на будущее», – 
отмечает директор по развитию спортивно-развлекательного 
комплекса «Красная горка» Аркадий Коковихин. 

в секциях юных 
горнолыжников 
и сноубордистов 
занимаются ребята 
в возрасте

от 7до 14 лет
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Фото:

Программа «урок здоровья: горные лыжи» успешно реализуется на территории 

глК «солнечная долина»

è

ОфИЦИальНаЯ ПОзИЦИЯ
«Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России активно 

сотрудничает с ГЛК», – рассказывает президент ФГССР Светлана 
Гладышева. – Особенно хотелось бы отметить «Озеро Банное», 
«Абзаково» и «Бобровый Лог». Мы регулярно проводим соревнования 

различного уровня на этих курортах, которые, в свою очередь, получа-
ют возможность громко заявить о себе с социальной и спортивной 
точек зрения. Региональные власти тоже заинтересованы в проведе-
нии дополнительных соревнований». 

По мнению Светланы Гладышевой, помимо спортсменов- профес-
сионалов, владельцам ГЛК необходимо активнее приглашать на трас-
сы рядовых любителей горнолыжного спорта и сноуборда. «Возможно, 
именно схемы государственно-частного партнерства способны прине-
сти наиболее эффективный результат, – продолжает Гладышева. –  
В Красноярске, например, «гора» является частной, но на ней давно и 
успешно работает местная детская спортивная школа. Это и есть нор-
мальное взаимодействие между частным собственником и школой. 
Собственник понимает, что хотя бы на полдня в субботу комплекс 
нужно отдавать ДЮСШ для проведения детских соревнований, посмо-
треть на которые приезжают родители, да и просто все желающие.  
А после обеда на коммерческой основе открываются освещенные 
трассы, которые позволяют работать непосредственно на бизнес.  
В Уфе ДЮСШ также принадлежит муниципалитету, но при этом бази-
руется на частном ГЛК. Муниципалитет оплачивает все расходы, свя-
занные с деятельностью школы, а ее спортсмены тренируются на ком-
плексе в соответствии с заранее утвержденным расписанием. На ГЛК 
есть несколько склонов, из которых 1-2 можно зарезервировать под 
ДЮСШ на 4-5 часов в день».

Светлана 
Гладышева,  
президент 
Федерации 
горнолыжного 
спорта и 
сноуборда 
России

урОКИ здОрОвьЯ 
Беспрецедентные по своим масштабам социальные про-

граммы сегодня проводит горнолыжный курорт «Солнечная 
долина» на южном Урале. в частности, программа «Урок здо-
ровья: горные лыжи» уже шестой год кряду успешно реализу-
ется на территории ГЛК при поддержке Министерства образо-
вания и науки Челябинской области, а также городских и рай-
онных Управлений по делам образования. 

«Проект «Урок здоровья: горные лыжи» за шесть лет свое-
го существования успел стать для челябинских школьников  
и их родителей настоящим уроком здоровья, – отмечает 
начальник Управления по делам образования г. Челябинска 
Светлана Портье. – только за 2012 – 2013 учебный год спор-
тивно-оздоровительными мероприятиями, организованными 
в рамках проекта, было охвачено более 8 500 учащихся из 
Челябинска, Миасса, Златоуста, Чебаркуля, Копейска, 
Кыштыма и Усть-Катава». 

в феврале 2013 года был проведен традиционный конкурс 
«Мой первый слалом», победители которого получили воз-
можность бесплатно поехать на ГЛК «Солнечная долина», где 
для них были проведены обучающие занятия на горных 
лыжах с участием  инструкторов международной категории, 
спортивные игры, эстафеты и спортивные конкурсы. 

Для школников проводятся занятия 
с участием инструкторов международной 

категории
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Corporate social responsibility is one of the main con-
stituents of the increasing popularity of mountain skiing 
and snowboarding among Russian people. Many MSC are fully 
aware of their responsibility before the state and all Russian 
citizens, and are ready and willing in terms of their refer-
ence to encourage social and economic development of their 
regions. Besides, social responsibility is equally represented 
both by private and state resorts. 

Construction of ski resorts in Russia gathers pace. They are 
distinct with their social trend. New types of mountain skiing 
complexes within the framework of social and sports projects are 
implemented in the Caucasus, the Urals, and in various Russian 
cities where mountain skiing traditions are just being formed. For 
example, one of the construction projects of an up-to-date MSC 
designed for 330 people is being implemented now in Kursk. 

Today many Russian ski sites consider the need for full-fledged 
activities among handicapped people. Thus, in Dzheyrakhsky and 
Sunzhensky Districts of the Republic of Ingushetia two ski resorts 
are being built specifically for handicapped people: Tsori and 
Armkhi. Over a half of areas in these recreational complexes will 
be adapted for resting of physically challenged people who will be 
provided with all necessary conditions for comfortable living and 
going in for various kinds of sport. The resorts will comprise hotels, 
detached houses, routes, and lifts ensuring better passability to 
the slopes. A special elevator will also be launched for handicapped 
people's needs, and roads will be opened for free riding in wheel 
chairs. The total length of the routes in Tsori moutain skiing com-
plex will amount to 51 km, Armkhi - 11 km. 

Similar conditions are created for physically challenged ski 
lovers in Tambov where sightless skiers will be able to train on a 

par with average sportsmen in a newly opened 
mountain skiing complex. Routes of different 
complexity outstretching over 350 m and 250 
m are built in Tambov in such a way to consider 
the specific character of physically challenged 
sportsmen's movements. For example, here you 
can't find rapid descents and curves, and sight-
less paralympians pass it in the tandem with 
sound sportsmen. The difficulty is that they have 
to look up to voice commands of their leader who 
goes ahead and communicates with a sightless 
sportsman with the help of a radio set.

"Mountain skiing is loaded with an im-
portant social function. And the fact that we 
successfully work and implement social projects 
on the territory of the region makes us a part 
of the common state affair", considers Mikhail 
Luzin, Director of Gubakha mountain skiing 

center in Perm Krai. "Gubakha is a socially oriented enterprise. 
We implement social programs independently: we keep a free 
children's class, a class for hard teenagers, and we often arrange 
Health Days for Gubakha residents".

Gubakha has long-established partner relations with a local colt 
sports school. This school prepares future mountain skiers, and the 
MSC provides rooms, a bus, skis, and a lift at no cost. "Numerous 
events are held at the MSC both in winter and summer. The munici-
pal undertaking Gubakha Mountain Skiing Center is dynamically 
developing which is proved not only by its material and technical 
base but also by a growing number of visitors", Alexander Borisov, 
Head of Gubakha urban district, concludes. 

"Today the government, for its own benefit and at people's 
profit, could delegate its obligations on provision of many social 
services to private organizations. Whether it is subsidies or a 
government order to arrange a training camp, an additional 
physical education class should be decided on site, but it is evi-
dent", thinks Valery Buzilov, one of the founders and Director of 
Nechkino sports and tourist center in Udmurtia.

 Today unprecedented in their scale social programs are real-
ized by Solnechnaya Dolina ski resort in the Southern Urals. For 
example, the program "Health Lesson: Mountain Skiing" has been 
successfully implemented for the sixth year in a row on the terri-
tory of the MSC with the assistance of the Ministry of Education 
and Science of Chelyabinsk Oblast and city and regional Officies 
of Education Affairs. 

"The Mountain Ski and Snowboard Federation of Russia ac-
tively cooperates with MCS", says Svetlana Gladysheva, President 
of the Mountain Ski and Snowboard Federation in Russia. I would 
like to distinguish Ozero Bannoye, Abzakovo, and Bobrovy Log. 
We hold various competitions at these resorts on a regular basis, 
and they, in turn, ges an opportunity to make themselves known 
from the social and sports points of view. Regional authorities are 
also interested in holding additional competitions".  

Text:
Vladimir Kolosov

Social accountability of MSC
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Еще одна добрая традиция «Урока здоровья: горные лыжи» – 
вручение «Паспорта юного горнолыжника», в который вносятся 
отметки инструктора о посещении горнолыжного курорта.  
А учащимся, которые уже достаточно хорошо обучились техни-
ке горнолыжного спорта, выдаются сертификаты. 

«впервые побывав в «мире горных лыж», дети возвраща-
ются к нам снова и снова, привлекая своих родителей, бабу-
шек, дедушек и друзей, – рассказывает председатель Совета 
директоров ГЛК «Солнечная долина» и президент Нацио-
нального парка спорта и туризма «тургояк» Олег Сиротин. –  
такие уроки физкультуры заслужили внимание даже тех 
школьников, которые неохотно занимаются в школах обще-
физической подготовкой и физкультурой. Для детей на 
нашем ГЛК создано и организовано все: детский клуб, пло-
щадки для занятий, инвентарь, инструкторы. У нас самый 
лучший детский клуб на Урале и самая передовая инструк-
торская школа в России. И это не просто слова: пять раз 
подряд мы выигрывали чемпионат России по инструктор-
скому многоборью».

«Программа обучения юных спортсменов в рамках проекта 
«Урок здоровья: горные лыжи» создана для того, чтобы можно 

было быстро, эффективно и красиво научиться кататься на 
горных лыжах и сноуборде», – считает руководитель школы 
инструкторов ГЛК «Солнечная долина» Станислав Ураков. – 
Есть три составляющих успеха: методика, инструктор и жела-
ние научиться. всего лишь за несколько уроков лыжи стано-
вятся послушными и смирными, а сноуборд не пытается 
выпрыгнуть за трассу».  

Программа обучения юных спортсменов 
в рамках проекта «Урок здоровья: 
горные лыжи» создана для того, чтобы 
можно было быстро научиться кататься 
на горных лыжах и сноуборде. Есть 
три составляющих успеха: методика, 
инструктор и желание научиться
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Спрос, как известно, рождает предложение. вместе с тем 
сегодня российскому туристу, уже оценившему качество ката-
ния на зарубежных горнолыжных трассах, недостаточно уровня 
услуг, которые предлагались большинством ГЛК еще 5-10 лет 
назад. Не в последнюю очередь его интересует и степень  безо-
пасности на склонах.

Статистика показывает, что в среднем на относительно бла-
гоустроенных склонах Подмосковья ежедневно травмируется 
5-7 человек из расчета на 1000 катающихся. Что за сезон 
составляет от 600 до 1300 травмированных, из них от 170 до 
230 человек госпитализируются. И это только зарегистриро-
ванные случаи. Подобная картина и в других регионах стра-
ны. Статистика травматизма на менее обустроенных курортах 
практически не ведется, и можно предположить, что ситуация 
там еще более удручающая. 

До сих пор в России нет установленных и принятых на 
государственном уровне стандартов безопасности на горно-
лыжных склонах. Неуклюжие попытки установить какие-то 
требования к горнолыжным трассам, наподобие классифика-
ции гостиниц, не отвечают на главный вопрос: Каким требова-
ниям по безопасности и качеству обслуживания должны соот-
ветствовать горнолыжные комплексы в целом и горнолыжные 
трассы в частности? 

Ответ на этот вопрос может дать сертификация горнолыжных 
комплексов (трасс). так как сертификация горнолыжных скло-
нов носит добровольный характер, как правило, этот вопрос 
решается на уровне каждого отдельно взятого горнолыжного 
комплекса. то есть устанавливаемые правила и их выполнение 
во многом являются отражением видения степени безопасности 
непосредственно владельца и часто зависят от различный фак-
торов, в том числе и от его финансовых возможностей.

Как уже было сказано, в отсутствие национальных требова-
ний к горнолыжным склонам Федеральный закон «О техниче-
ском регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ предусматривает 
разработку Стандартов организации, на соответствие которым 
возможно проведение сертификации.

бЕЗоПасность глк | сертификация

Текст: И.П.Потапов, 
АНО «Союзэкспертиза» 
ТПП РФ

в настоящее время на территории РФ функционируют около 150 горнолыжных комплексов, 
услугами которых пользуется более 2 млн человек. Популярность активного отдыха на 
горнолыжных комплексах за последние годы только возрастает.

СЕРтИФИКАЦИЯ ГЛК 
c целью внесения  

во всероссийский реестр 
объектов спорта

Каким требованиям по безопасности 
и качеству обслуживания должны 
соответствовать горнолыжные 
комплексы в целом и горнолыжные 
трассы в частности? Ответ на этот 
вопрос может дать сертификация 
горнолыжных комплексов (трасс)
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сЕртИфИКаЦИЯ сОстОИт Из НЕсКОльКИх ЭтаПОв:
• подача Заказчиком в орган по сертификации (ОС) заявки и копий документов для  

анализа; 
• принятие ОС решения о возможности или отказе в проведении сертификации;
• подготовка коммерческого предложения и проекта договора;
• сертификация горнолыжного комплекса, включающая гомологацию трасс и их класси-

фикацию по сложности, а также классификацию горнолыжного комплекса;
• принятие ОС решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
• разработка корректирующих мероприятий (в случае отказе в выдаче сертификата);
• проведение инспекционного контроля за сертифицированными объектами в течение 

срока действия сертификата соответствия.

в ходе сертификации экспертами проводятся консультации по совершен-
ствованию системы безопасности горнолыжного комплекса. возможна разра-
ботка Стандартов горнолыжного комплекса, включающего План безопасности 
и другие документы, регламентирующие деятельность комплекса в целом и 
отдельных служб.

в связи с резко повысившимся спросом, услуги по сертификации объектов 
спорта стали предлагать посредники или организации, ранее специализиро-
вавшиеся в других направлениях сертификации или не являющиеся органами 
по сертификации как таковыми, не зарегистрированные в установленном 
порядке, не имеющие соответствующего опыта, аттестованных экспертов, 
лабораторного оборудования. Эта ситуация приводит к увеличению стоимости 
услуг по сертификации или выдаче объектам спорта нелегитимных сертифи-
катов, являющихся основанием для отказа во включении объекта спорта в 
Реестр. 

чтОБы НЕ ОшИБИтьсЯ, НЕОБхОдИМО слЕдОвать слЕдующИМ ПрОстыМ 
ПравИлаМ:
1. Выбирать СДС (орган по сертификации, аккредитованный в СДС) следует с учетом 

опыта ее деятельности и сферы деятельности организации, создавшей СДС, т.е. зани-
мающейся сертификацией, экспертизой, оценкой соответствия профессионально;

2. При принятии решения о заключении договора на услуги по сертификации необходимо 
запросить у организации следующие документы:

• свидетельство о регистрации СДС в Росстандарте России;
• аттестат аккредитации органа по сертификации или испытательной лаборатории (в слу-

чае ее привлечения) в СДС или в Росакредитации России с указанием области уполно-
мочивания;

• аттестаты компетентности экспертов по сертификации (с областью уполномочивания), 
планируемых для работы на конкретном объекте спорта.

• выписку из Устава или ЕГРЮЛ (Виды и цели деятельности).  

бЕЗоПасность глк | сертификациябЕЗоПасность глк | сертификация

 АНО «Союзэкспертиза» торгово-промышленной палаты РФ 
(СОЭКС) в 2007 г. зарегистрировала Систему добровольной 
сертификации спортивных сооружений, изделий и услуг 
«SOEX-Спорт» (СДС SOEX-Спорт), а также Стандарты объектов 
спорта, в частности СтО «Горнолыжные комплексы. Общие тре-
бования и требования безопасности потребителей». Стандарт 
предусматривает классификацию горнолыжных трасс по 
сложности, разработанной на основании французских стан-
дартов NS S 52-100 и NS S 52-102, и устанавливает требования 
безопасности, а также требования к горнолыжным комплексам 
в целом и их классификацию по уровню предлагаемых услуг.

Сертификация горнолыжных комплексов (трасс) в СДС 
SOEX-Спорт, кроме установления соответствия стандартам, 
решает и другие задачи.

Для клиентов это ожидаемое и подтвержденное стабильное 
качество и безопасность предоставляемых услуг.

Для горнолыжных комплексов – коммерческая привлека-
тельность, конкурентное преимущество, возможность аргу-
ментированно опираться на заключение экспертной организа-
ции в судебных разбирательствах, инициируемых часто недо-
бросовестными клиентами. такие случаи имеют место сегодня 
и, к сожалению, неизбежны в будущем. ведь часто с запросом 
на сертификацию обращаются только, когда  уже возникли 
подобные проблемы. 

тем не менее спрос на получение сертификата СДС SOEX-
Спорт значительно возрос. Сегодня в реестре сертифициро-
ванных горнолыжных комплексов находятся в том числе и 
Олимпийские объекты. Связано это еще и с тем, что в декабре 
2010 г. вступили в силу изменения Федерального закона от  
4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации», регламентирующие создание и 
ведение всероссийского реестра объектов спорта. 

ключевым нововведением данной статьи является 
пункт, запрещающий проведение официальных спортив-
ных и физкультурных мероприятий на объектах спорта, 
сведения о которых отсутствуют в реестре.

ведомственным нормативным документом, регулирующим 
процесс создания и использования реестра, является утверж-
денный Приказом Минспорттуризма России от 27 мая 2011 
года №469 Порядок формирования и ведения всероссийского 
реестра объектов спорта, предоставления сведений из него и 
внесения в него изменений. Порядок определяет такие проце-
дуры, как подачу заявлений о внесении сведений об объекте 
спорта в реестр, внесение в него изменений, исключение све-
дений, предоставление данных об объекте спорта пользовате-
лям реестра. 

одним из документов, прилагаемых к заявке о включе-
нии объекта спорта в реестр, является копия сертификата 
соответствия объекта спорта требованиям техники безо-
пасности (Гост р 52025-2003 «Услуги физкультурно- 
оздоровительные и спортивные. требования безопас-
ности потребителей»).

Сертификация объектов спорта осуществляется независи-
мыми негосударственными организациями – органами по сер-
тификации, аккредитованными в Системах добровольной сер-
тификации спортивных сооружений (объектов спорта) 

Добровольная сертификация – это не регулируемая госу-
дарством сфера деятельности, т.е. носящая рыночный (дого-
ворный) характер. Принципиальные положения – это то, что 
добровольная сертификация осуществляется по инициативе 
Заявителя и на условиях договора, т.е. зависит исключительно 
от воли Заявителя. Соответственно, эта деятельность не требу-
ет лицензирования. в рыночной экономике этого и не требу-
ется. Добровольная сертификация – это, по сути, доказатель-
ство (сертификат) соответствия (качества, безопасности), 
выдаваемое третьей стороной (органом по сертификации). 
Следовательно, органу по сертификации (системе доброволь-
ной сертификации) должны доверять как Заявитель, так и 
Потребитель услуг (продукции). Короче говоря, орган по сер-
тификации должен быть аккредитован в авторитетной, поло-
жительно зарекомендовавшей себя на рынке СДС. 

Классификация (от лат. classis – разряд и лат. 
facere – делать) – распределение объектов по 
общим признакам.
Сертификация (лат. Sertifico – удостоверяю) 
подтверждение соответствия качественных 
характеристик объекта сертификации стандартам.
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Активное внедрение современных информационных технологий многие эксперты называют 
одной из главных причин наметившегося роста популярности отечественных горнолыжных 
курортов среди россиян. Современные системы контроля доступа на объекты подняли уровень 
сервиса на российских ГЛК на принципиально новый уровень. С другой стороны, внедрение 
этих систем значительно увеличило прибыльность бизнеса самих курортов. Благодаря новым 
технологиям, многие любители активного зимнего отдыха постепенно приходят к мнению о 
том, что отдых в России вполне может соответствовать современным мировым стандартам.
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Горнолыжный бизнес напоминает механизм, работа которого 
зависит от множества факторов. Одним из важных факторов 
успешности ГЛК в глазах любителя активного отдыха в 
последние годы стало наличие на объекте автоматизирован-
ных систем контроля доступа на объекты (СКД).

возрастающий уровень комфорта на том или ином россий-
ском ГЛК практически гарантирует то, что клиент туда вер-
нется в будущем и готов потратить большие средства на 
новые услуги и развлечения. 

оборУдованиЕ | системы контроля доступа оборУдованиЕ | системы контроля доступа

ИНФОРМАЦИОННыЕ 
тЕХНОЛОГИИ

КОНтрОль И расПрЕдЕлЕНИЕ ПрИБылИ
Первоочередная задача подобных систем заключается  
в обеспечении автоматического контроля прохода на подъ-
емник при минимальном влиянии человеческого фактора.  
По оценкам экспертов, установка системы автоматического 
доступа на ГЛК увеличивает его выручку в разы. Это происхо-
дит, главным образом, потому, что многие любители горно-
лыжного спорта стремились и стремятся проникать на необо-
рудованные системами доступа горнолыжные склоны без 
билета, «стимулируя» охранников на входе купюрами различ-
ного достоинства. в этом случае низкооплачиваемый персо-
нал ГЛК получает дополнительные доходы в обход общей 
кассы, а посетители банально экономят на официальных биле-
тах. внедрение СКД сводит подобную практику на нет. Как 
показывает опыт ГЛК, внедривших автоматизированные систе-
мы контроля доступа, неучтенные ранее «зайцы» могут 
составлять существенную часть посетителей. По сути, курорт 
попросту не получает деньги за предоставляемые им услуги  
и теряет свои доходы.

«внедрение автоматической системы контроля доступа 
позволяет в разы увеличить доходность горнолыжного курорта. 
С одной стороны, пресекается возможность воровства, а с дру-
гой – растет привлекательность объекта в глазах клиента»,  – 
считает Евгений Черноусько, управляющий службой проката 
подмосковного спортивного парка «волен». – в свою очередь, 
рост доходов от продаж билетов влияет на доходность смежных 
служб: канатки, проката, ресторанов и гостиниц».

Руководители ряда российских горнолыжных центров 
изначально предвидели подобную проблему и внедрили СКД 
на самых ранних этапах функционирования своих объектов. 
Например, система оплаты в формате единого ски-пасса 
успешно работает при прохождении турникетов на всех 
канатных дорогах и трассах ГЛК «Солнечная Долина» на 
южном Урале. 

«У нас изначально была оборудована система контроля 
доступа. Позднее мы перешли на СКД екатеринбургской 
фирмы «ДатаКрат», которую и используем до сих пор», – 
отмечает Галина Базылева, начальник отдела по связям с 
общественностью и СМИ горнолыжного курорта «Солнечная 
Долина». – так что сложно сказать, насколько внедрение  
СКД повлияло на экономику нашего курорта. По сути, у нас 

Как показывает опыт 

глК, внедривших 

автоматизированные 

системы контроля 

доступа, неучтенные 

ранее «зайцы» могут 

составлять 

существенную часть 

посетителей

на службе ГЛК

внедрение автоматической 
системы контроля доступа 
позволяет в разы увеличить 
доходность горнолыжного 
курорта

никогда и не было безбилетников, особенно после того, как 
мы обязали сотрудников стоять у турникетов. в результате 
пропал риск прохода без карточек, перелезаний через тур-
никет и прочих махинаций. Я бы также хотела отметить факт 
бесперебойной работы турникетов: за весь прошедший год  
в «Солнечной Долине» произошел только один двухчасовой 
сбой, что является отличным показателем для СКД и курорта  
в целом». 

Современная система контроля доступа также является 
эффективным инструментом при работе с пулом горнолыж-
ных курортов, принадлежащих разным владельцам. 
Благодаря инсталляции современной СКД, каждый из ГЛК  
в пуле получает именно ту долю прибыли, которую он зара-
ботал в точном соответствии с количеством отдыхающих, 
воспользовавшихся его склонами.

Текст: Владимир Колосов
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ОБОрудОваНИЕ И ПрОграММНОЕ ОБЕсПЕчЕНИЕ 
Оборудование для доступа – это не просто турникет и, тем 
более, не преграда на пути лыжника или сноубордиста. 
Прежде всего, это инструмент, который позволяет оперативно 
управлять потоком посетителей ГЛК. турникет – первый 
помощник курорта в борьбе с мошенничеством и несанкцио-
нированным использованием билетов. Однако помимо этого, 
существуют и другие не менее важные дополнительные функ-
ции. Например, датчик роста помогает определить, действи-
тельно ли ребенок катается по своему детскому билету,  
а встроенная в турникет камера может помочь оператору 
предотвратить передачу билета другому лицу.

Аппаратная часть СКД должна стабильно работать в тяже-
лых погодных условиях и отвечать всем условиям эксплуата-
ции. «турникет является одним из ключевых элементов в 
СКД», – отмечает Филипп Хайндль, генеральный директор 
московского филиала компании SKIDATA. По его словам, при 
инсталляции СКД крайне важен такой аспект, как абсолютная 
совместимость оборудования и программного обеспечения.  

the nCr performance expectations are the following:
- Daily intake capacity – 172,000 tourists;
- Total length of trails – 1,100 km, 329 km – with artificial snow covering; 
- Number of funiculars – 230;
- Hotel accommodation capacity – 140,000 people.
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The overall cost of the project exceeds 
520 billion rubles: 60 billion from the 
Russian Federation budget funds, all the 
rest given by private investors.

С целью 
увеличения 
пропускной 
способности 
турникетов и 
ради удобства 
катающихся 
сегодня активно 
используется 
моторизация 
турникетов 
и прочие 
дополнительные 
технические 
функции, которые 
существенно 
ускоряют время 
прохода через 
пункт контроля 
доступа

в идеале, они должны выпускаться одним производителем, 
контролирующим полный цикл существования продукции –  
от разработки до инсталляции и обслуживания. 

в России владельцы курортов в основном озабочены тем, 
чтобы СКД работала без сбоев, обеспечивая четкий контроль  
и надежную сохранность данных. в Европе подобные вопросы 
уже решены, поэтому там сегодня больше занимаются разра-
боткой новых IT- и Mobile-технологий в целях обеспечения 
максимального удобства для клиента. Например, благодаря 
технологиям онлайн-бронирования, горнолыжники сегодня 
могут легко купить себе билет на ГЛК через Интернет, а также 
при помощи смартфона. 

При выпуске электронных билетов многие ГЛК предпочи-
тают многоразовые носители информации, так как лыжнику 
приходится сталкиваться с системой доступа неоднократно  
в течение своего пребывания на объекте. в настоящее время 
на российских ГЛК существуют три основных типа билетов. 
К первому из них можно отнести бумажные или картонные 
билеты, на которых напечатан штрих-код.  

смарт-карты 

получают все более 

широкое 

распространение  

в россии, а 

некоторые курорты, 

оборудованные 

системами 

контактного допуска, 
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турникеты с целью 
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бесконтактные 

системы

Билет с полоской штрихов подносится к счи-
тывающему устройству (ридеру), далее турни-
кет считывает данные со штрих-кода, по ком-
пьютерной сети в режиме реального времени 
опрашивает базу данных, и, после сравнения 
информации на билете с информацией в базе 
данных, программное обеспечение дает либо 
не дает лыжнику разрешение на проход. 

второй тип билетов работает по аналогич-
ному принципу и представляет собой бумаж-
ные или картонные носители с магнитной 
полосой, на которую записывается информа-
ция. Данный тип билетов постепенно исчеза-
ет из обращения по причине частого выхода 
из строя считывателя магнитных полос. 
Проблема заключается в том, что легко мну-
щиеся в кармане билеты также подвержены 
влиянию влаги и пыли, которые вместе с 
билетом затем попадают в считыватель при 
проходе на объект. 

третий вид билетов – бесконтактные 
смарт-карты, которые представляют собой 
комбинацию электронного чипа и антенны. 
Смарт-карты получают все более широкое 
распространение в России, а некоторые 
курорты, которые были оборудованы система-
ми контактного допуска, уже начали модерни-
зировать турникеты с целью перехода на бес-
контактные системы.
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Согласно опубликованным статистическим данным, на рос-
сийских горнолыжных курортах сегодня самые длинные оче-
реди в Европе. в среднем лыжник вынужден ждать около  
27 минут, пока его обслужат. «Скорость прохода через турни-
кет является важным элементом комфорта отдыхающего на 
ГЛК», – продолжает Филипп Хайндль. – Зимой, когда на горе 
холодно и идет снег, клиенту неудобно перед каждым прохо-
дом останавливаться, доставать билет, прикладывать его к 
считывателю. Гораздо удобнее, когда турникет может считать 
данные с билета на расстоянии. А если антенны расположены 
с двух сторон, то не важно, в каком кармане находится RFID-
карта: турникет распознает ее на расстоянии до 70 см, что на 
сегодня является максимальной дистанцией считывания. При 
приближении лыжника с действительным билетом турникет 
открывает проход, и, таким образом, отдыхающие проезжают 
пункт контроля доступа без малейшей задержки».

саНКЦИОНИрОваННый дОстуП
Смарт-карты выпускаются в различных вариантах и фор-

мах, но всех их объединяет низкая себестоимость и долговеч-
ность. Пользоваться такими картами можно день, неделю, 
сезон или даже несколько лет, в зависимости от того, насколь-
ко запрограммирована вся система контроля доступа на ГЛК. 
Смарт-карты многоразового использования с функцией пере-
записи – отличный способ экономии на закупках расходных 
материалов для ГЛК. К тому же это удобно и для гостей, ведь 
можно не оставлять залог, а пользоваться имеющейся картой.

Турникеты оборудуются устройствами для чтения соответствующе-
го типа карт (или всех трех вышеуказанных типов, что почти повсе-
местно встречается на ГЛК Европы). При этом турникет выполняет  
не только функцию контроля билетов, но также показывает на инфор-
мационном табло тип билета, количество оставшихся в распоряжении 
лыжника времени, денег или подъемов.

По традиции, в России даже после массового внедрения 
СКД народ нашел пути «решения» проблемы. так, сегодня на 
ГЛК нередки случаи прохода через турникеты по чужим, дет-
ским, инструкторским, сезонным, VIP и другим смарт-картам.  
С целью выявления подобных случаев владельцам ГЛК прихо-
дится идти на ответные меры. К примеру, на горнолыжном 
курорте «Горная Карусель» в Красной Поляне всех катающих-
ся при приобретении билета фотографируют. Мониторы уста-
новлены в помещении контролеров, которые следят за тем, 
чтобы по смарт-карте проходил через турникет именно ее 
владелец. в случае приобретения временного ски-пасса систе-
ма контроля доступа программируется так, чтобы исключить 
одновременное катание двух лыжников по одному пропуску. 
Для этого в карте фиксируется время задержки, равное сред-
нему времени подъема и спуска по трассе. Даже если, нахо-
дясь в подъемнике, владелец карты передает свой ски-пасс 
другому, система не пропустит последнего на склон раньше 
установленного времени. 

согласно опубликованным статистическим данным, на российских горнолыжных 

курортах сегодня самые длинные очереди в Европе

При приближении лыжника с rFID-картой турникет открывает проход, и, таким образом, отдыхающие проезжают пункт 

контроля доступа без малейшей задержки
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Tурникет распознает 
RFID-карту на 
расстоянии до 70 см

взглЯд На сЕБЯ сО стОрОНы
Прокат снаряжения и оборудования является вторым по зна-
чимости направлением бизнеса после продаж ски-пассов. 
Прокатное снаряжение окупается очень быстро и столь же 
быстро начинает приносить владельцу ГЛК чистую прибыль. 
Еще один важный вид услуг – горнолыжная школа: многие 
гости приезжают на ГЛК с желанием научиться кататься. 
Конечно же, гостю курорта существенно удобнее воспользо-
ваться услугами проката или горнолыжной школы, если 
информация об этих услугах хранится на той же карте, что  
и ски-пасс. в этом случае отпадает необходимость постоянно 
носить с собой несколько билетов и путаться в них.

Отдыхающим на ГЛК также важно чувствовать себя в цен-
тре внимания и видеть свои достижения. Для этих случаев на 
ряде ГЛК существуют дополнительные сервисы, такие как 
SkiLine и SkiMovie, которые доступны на курортах с системой 
SKIDATA. Функция SkiLine предоставляет лыжнику всю инфор-
мацию о его перемещениях на горнолыжном курорте, включая 
пройденные турникеты. Данная информация представлена в 
виде удобного графика или таблицы. Опция SkiMovie является 
уникальной возможностью привлечь на курорт новых клиен-
тов. Спустившись по специальной трассе, оборудованной 
двумя автоматическими камерами, отдыхающий может затем 
посмотреть видео с записью своего спуска на веб-сайте. Это 
удобно, например, для лыжной школы, любой ученик которой 
может оценить свою технику катания до и после обучения.

Смарт-карты 
многоразового 
использования 
с функцией 
перезаписи – 
отличный способ 
экономии на 
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ГЛК. К тому же 
это удобно и для 
гостей, ведь можно 
не оставлять залог, 
а пользоваться 
имеющейся картой
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курорте: выручка и ее структура, загрузка подъемников, рабо-
та касс и т.д. Это очень удобно для оперативного управления, 
а накапливаемая статистика помогает принимать взвешенные 
решения по развитию горнолыжного комплекса».

тем не менее, для многих операторов ГЛК в России турни-
кеты пока еще являются диковинкой, в то время как разработ-
чики этих систем в Европе уже озабочены не только их много-
функциональностью, но и пропускной способностью. При 
недостаточном количестве турникетов или же при их низкой 
пропускной способности, а также в случае возникновения 
сбоев  в работе при считывании билетов на объекте нередко 
образуется очередь, что приводит к недовольству клиентов.  
С целью увеличения пропускной способности турникетов  
и ради удобства катающихся сегодня активно используется 
моторизация турникетов и прочие дополнительные техниче-
ские функции, которые существенно ускоряют время прохода 
через пункт контроля доступа.

Некоторые турникеты не только оснащены мотором и инфор-
мационным табло, но также регулируются по высоте в зависи-
мости от толщины снежного покрова. Сегодня горнолыжные 
курорты в России работают со всем многообразием билетов –  
от простых штрих-кодовых браслетов до мультикарт Keycard,  
на которых совмещены функции банковской карты, ски-пасса,  
а также доступна возможность записи данных электронного 
ключа от номера в отеле, проката и других объектов ГЛК.

«Касса – это то место, где клиент впервые встречается с 
курортом, поэтому здесь максимально важна эффективность 
и скорость обслуживания, – заключает Филипп Хайндль. – 
Этого можно легко достичь удобством и простотой работы с 
кассовым программным обеспечением. Конечно же, скорость 
работы кодирующего устройства тоже чрезвычайно важна. 
Например, если кодер оборудован лотками автоматической 
подачи билетов, как в случае с Coder Unlimited SKIDATA, то  
в кодер моментально подается именно нужный тип билета,  
и при этом полностью исключается человеческий фактор». 

КОМфОрт в ПЕрЕсчЕтЕ На дЕНьгИ
На ряде западных курортов осуществляется выпуск билетов, 
работающих по технологии электронных кошельков. в этом 
случае клиент ГЛК кладет деньги на свою карточку, и за каж-
дый проход через турникет с его счета списывается опреде-
ленная сумма. При этом на табло турникета клиент видит 
состояние своего счета или количество оставшихся проходов. 
в России большей популярностью пользуется почасовая систе-
ма оплаты и разовые билеты, которые, по сути, являются теми 
же электронными деньгами. Минусом российского подхода 
является то, что оплаченные часы заставляют клиента катать-
ся до изнеможения, поскольку он стремится полностью отра-
ботать свои деньги, не отвлекаясь на кафе и рестораны. Это 
лишает ГЛК значительной доли прибыли, а клиент при этом 
мысленно проводит грань между непосредственно катанием 
на лыжах и остальными видами услуг на ГЛК. 

Чем меньше времени и усилий посетитель курорта тратит на 
организационные вопросы, тем больше времени он сможет уде-
лить непосредственно отдыху. Многие эксперты пришли к 
выводу о том, что система электронных денег более удобна для 
лыжника, чем для владельца ГЛК. во-первых, обслуживание 
билетов с деньгами требует от системы контроля доступа гораз-
до больше времени, чем продажа и контроль отдельного билета, 
продаваемого на установленный период времени или количе-
ство подъемов. во-вторых, существуют значительные сложно-
сти с возвратом клиенту денег у бухгалтерии ГЛК. Иными сло-
вами, система электронных кошельков оправдывает себя только 
при наличии комплексной автоматизации работы курорта, 
когда электронные деньги клиент может потратить в ресторане 
либо оплатить ими услуги проката или инструктора.

«На нашем курорте установлена билетно-пропускная 
система Freemotion компании SKIDATA», – рассказывает гене-
ральный директор ГЛК «Большой вудъявр» Герман Симаков. – 
Благодаря модулю отчетности и онлайн-решениям, можно в 
режиме реального времени наблюдать, что происходит на 

оборУдованиЕ | системы контроля доступа

Чем меньше 
времени и усилий 
посетитель 
курорта тратит на 
организационные 
вопросы, тем 
больше времени 
он сможет уделить 
непосредственно 
отдыху. Многие 
эксперты пришли 
к выводу о том, 
что система 
электронных денег 
более удобна для 
лыжника, чем для 
владельца ГЛК

в случае 

приобретения 

временного ски-

пасса система 

контроля доступа 

программируется 

так, чтобы исключить 

одновременное 

катание двух 

лыжников по одному 

пропуску – для этого 

в карте фиксируется 

время задержки, 

равное среднему 

времени подъема и 

спуска по трассе

На ряде западных 

курортов 

осуществляется 

выпуск билетов, 

работающих по 

технологии 

электронных 

кошельков: клиент 

глК кладет деньги на 

свою карточку, и за 

каждый проход через 

турникет с его счета 

списывается 

определенная сумма
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Главная задача маркетинга как направления бизнеса 
заключается в привлечении новых клиентов. Применительно 
к отечественным горнолыжным курортам миссия маркетинга 
значительно упрощается, поскольку, в отличие от европей-
ских стран, российские ГЛК не ведут ожесточенную борьбу 
за клиента. По данным заместителя председателя комитета 
по спорту Государственной Думы Российской Федерации 
Дмитрия Свищева, число катающихся на горных склонах  
внутри страны сегодня оценивается примерно в 3 млн чело-
век, и еще 1 млн наших соотечественников предпочитают 
активный зимний отдых на зарубежных курортах. Общее 
количество ГЛК в России составляет около 400 объектов. 
таким образом, на каждый из них в среднем за сезон прихо-
дится 10 000 любителей горнолыжного спорта и сноуборда. 

в той же Финляндии рынок активного зимнего отдыха 
представлен примерно 100 ГЛК, а количество горнолыжни-
ков внутри страны составляет 700 тыс. таким образом, на 
каждый финский курорт приходится около 7 тыс. любителей 
горнолыжного спорта без учета многочисленной армии 
туристов из-за рубежа. Казалось бы, разница с Россией не 
столько велика, но здесь необходимо учитывать то, что про-
пускная способность большинства финских ГЛК превосходит 
российские показатели. Это же относится к инфраструктуре 
курортов и к гостиничному фонду. 

МНОгОфуНКЦИОНальНОсть КаК Ключ К усПЕху
«в Подмосковье слишком мало курортов для такого огром-

ного потока желающих, – отмечает Дмитрий Буряк, директор 
по маркетингу «витаПортал» и любитель горнолыжного спор-
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Российские горнолыжные курорты сегодня используют практически все существующие в мире 
маркетинговые стратегии. Однако особой необходимости форсировать свои усилия в данном 
направлении в настоящий момент нет. Это объясняется тем, что количество поклонников 
активного зимнего отдыха на сегодняшний день превышает суммарную пропускную способность 
наших курортов. По сути, любая ценовая политика и уровень сервиса на отечественных ГЛК не 
способны остановить отдыхающих, у которых зачастую нет другой альтернативы. 

та с многолетним стажем. – Москвичам банально негде катать-
ся в выходные или после работы, что в значительной степени 
облегчает работу маркетологов ГЛК, поскольку проблем с при-
влечением катающихся у них, по сути, нет». По его словам, 
даже если треть российских любителей горных лыж и сноу-
борда продолжат по традиции отдыхать в Скандинавии, все 
равно отечественные ГЛК будут забиты «под завязку». 

«Гостиничный бизнес считается успешным при средней 
заполняемости номерного фонда на уровне 30% в течение 
всего года. Примерно та же статистика характеризует и горно-
лыжные курорты, – продолжает Дмитрий Буряк. – Задача мар-
кетологов, главным образом, заключается в привлечение кли-
ентов в «мертвый сезон» и в летнее время. в идеале, ГЛК не 
должны пустовать и должны быть многофункциональными. 
Завоевав лояльность клиентов зимой, их нужно стараться удер-
живать и в другие времена года. Одна категория имеет возмож-
ность приезжать на ГЛК только в разгар горнолыжного сезона, 
другая – наоборот, только летом. Есть универсальная катего-
рия клиентов, в основном состоящая из местных жителей, 
которые приезжают на излюбленное место даже на выходные. 
Иными словами, каждый курорт должен иметь двойное и даже 
тройное назначение, а служба маркетинга должна использо-
вать все существующие стратегии для того, чтобы отдыхающие 
приезжали на курорт по нескольку раз в год». 

сКрытый ПОтЕНЦИал
Потенциал российского курортного рынка огромен, одна-

ко говорить о том, что между российскими ГЛК не существу-
ет конкуренции как таковой, было бы не совсем корректно. 
Здесь многое зависит от близости ГЛК к существующим и 
потенциальным клиентам, а также от уникальности их скло-
нов и качества сервиса. 

Многие россияне, предпочитающие активный зимний 
отдых внутри страны, объясняют свой выбор отсутствием 
языкового барьера и трудностей в планировании зарубеж-
ных поездок. Цены на ГЛК в значительной степени варьиру-
ются и зависят от условий отдыха: от «дикого» туризма с 
палатками до дорогостоящих гостиничных номеров. 
Например, год от года продолжает набирать популярность  

МаркетинГ  
в «щадящем режиме»

Гостиничный бизнес считается 
успешным при средней запол-
няемости номерного фонда на 
уровне 30% в течение всего года. 

Примерно та же статистика характе-
ризует и горнолыжные курорты.
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у соотечественников горнолыжный курорт «Красная Поляна» 
в окрестностях Сочи, куда в течение сезона приезжают более 
30 тыс. туристов. 

По прогнозам Федерального Агентства по туризму РФ, в 
2013 году въездной и выездной турпотоки в России вырастут 
в среднем на 10%. в ведомстве считают, что курорты 
Северного Кавказа в перспективе станут серьезной точкой 
роста для развития внутрироссийского туризма. Сегодня при 
поддержке государства на Северном Кавказе создается новый 
мощный горнолыжный кластер. «Краснодарский край в 
целом является самодостаточным с точки зрения туризма. 
Народ туда всегда приезжал, и эта тенденция не изменится  
в обозримом будущем», – считает Андрей тютюнник, началь-
ник Управления анализа и организации гостиничной и 
туристской деятельности Ростуризма. – тем более, там прой-
дет Олимпиада-2014, и олимпийская инфраструктура, безус-
ловно, даст мощный толчок именно к развитию зимнего 
туризма. Наша задача заключается в том, чтобы максимально 
расширить туристический сезон в Краснодарском крае. Если 
там возрастет поток туристов в «низкий» сезон, это будет 
здорово. возьмем в качестве примера зимний курорт 
«Бобровый Лог» в Красноярске. Изначально там развивался 
лыжный спорт и сноуборд. Но постепенно туристический 
сезон там расширился во времени, и сегодня это – центр 
отдыха для красноярцев и жителей близлежащих регионов  
в любое время года».

По словам тютюнника, первоочередная задача Ростуризма 
состоит в том, чтобы привлечь в страну как можно больше 
иностранцев. «в России уровень внутреннего туризма в 15 раз 
выше, чем въездного. Нам необходимо создавать более при-
влекательные условия для зарубежных гостей, но также нель-
зя и забывать о наших согражданах, путешествующих из одно-
го субъекта РФ в другой. Это межрегиональный туристический 
продукт. Это именно тот продукт, который в свое время 
серьезно поднял туристическую отрасль в Китае, когда Север 
начал активно ездить на юг, а юг – на Север. в период послед-
него экономического кризиса аналогичная концепция активно 
использовалась в Германии. внутренний туристический поток 
в России в прошлом году составил 34 млн человек, в то время 
как за границу выезжало 11 млн наших сограждан. таким 
образом, количество россиян, предпочитающих отдыхать у 
себя на родине, в три раза превосходит число желающих отдо-
хнуть за границей. в саму же Россию за 2012 год въехало 
около 3 млн туристов из-за рубежа», – отмечает тютюнник.
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Потенциал российского курортного 
рынка огромен, однако говорить 
о том, что между российскими ГЛК 
не существует конкуренции как 
таковой, было бы не совсем корректно. 
Здесь многое зависит от близости ГЛК 
к существующим и потенциальным 
клиентам, а также от уникальности 
их склонов и качества сервиса

Краснодарский край в целом 
является самодостаточным с 
точки зрения туризма. Народ 
туда всегда приезжал, и эта 

тенденция не изменится в обозримом 
будущем», – считает Андрей Тютюнник, 
начальник Управления анализа и ор-
ганизации гостиничной и туристской 
деятельности Ростуризма
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«Здесь важно отметить эффективность такого проверенно-
го годами маркетингового инструмента, как «сарафанное 
радио», т.е. рекламу курорта через самих отдыхающих», – 
продолжает Дмитрий Буряк. – На ГЛК должна продаваться 
разнообразная сувенирная продукция. Помимо прямого дохо-
да от продаж, курорт заодно и рекламирует себя. важно заста-
вить отдыхающего увезти с собой максимальное количество 
сувениров, которые он затем раздаст своим знакомым». 

CrM-ПлатфОрМы
Помимо разработки веб-сайтов и рассылки сувениров, 

маркетологи в последние годы научились управлять взаимо-
отношениями с клиентами при помощи CRM-платформ, кото-
рые влияют на рост числа посетителей курортов, их лояль-
ность и, как следствие, увеличение объемов продаж. в базу 
CRM вносится каждый посетитель ГЛК, на электронную почту 
которого периодически поступает информация о проводи-
мых на курорте специальных предложениях и акциях. 

«возьмем наглядный пример: родители отдали ребенка в 
горнолыжную школу», – рассказывает Алексей Кобзев, дирек-
тор по продажам ЗАО «Астерос». – Через определенное время 

ния поставленных задач», – делится опытом Дмитрий Буряк. 
– Значительная доля клиентов заносится в базу из числа 
обычных посетителей корпоративного сайта. Задача марке-
толога заключается в том, чтобы они из потенциальных кли-
ентов со временем пополнили список реальных. Для этого 
осуществляются периодические рассылки по электронной и 
обычной почте. Клиента нужно держать в курсе всех собы-
тий, которые могут оказаться для него полезными. При вне-
сении нового клиента в базу данных система также запоми-
нает его семейный статус и предпочтения. Например, если у 
клиента есть дети школьного возраста, ему необходимо осу-
ществлять рассылку специальных предложений в преддверии 
школьных каникул. Соответствующим образом настраивают-
ся параметры CRM-платформы».

ЦЕНа-КачЕствО
Несмотря на то, что на многих ГЛК Европы стоимость ски-

пассов и гостиничных номеров ниже российских, для массо-
вого российского туриста важны не только низкие цены на 
проживание, но и дешевый проезд к месту отдыха. Затраты 
на авиаперелет и необходимость в получении визы зачастую 

вЕБ-сайты И сувЕНИры 
При выборе места отдыха россияне активно используют 

Интернет. Поэтому первоочередной задачей маркетологов 
является разработка качественных и удобных сайтов ГЛК. 
Грамотно разработанные и информационно наполненные 
сайты могут в значительной степени изменить конкурентные 
преимущества курорта, качество сервиса и отношение посе-
тителей к самому объекту. «Я считаю, что сайты российских 
ГЛК значительно удобнее финских и шведских. возможно, 
мы в этом плане еще отстаем от Америки, да и немецкие 
сайты в среднем разработаны лучше, но Скандинавию мы 
точно опережаем», – считает Дмитрий Буряк. 

владельцы горнолыжных курортов в Финляндии часто 
присылают своим клиентам открытки, карты и другие суве-
ниры. «Учитывая то, что большинство наших клиентов доби-
рается до места отдыха на автомобиле, мы наносим на карту 
все автозаправки, супермаркеты, кафе и гостиницы по пути 
их следования на курорт», – рассказывает Пейви Коукканен, 
владелец ГЛК «Химос», расположенного в 220 км к северу от 
Хельсинки. – Конечно, в наше время многие за рулем поль-
зуются навигаторами, но наличие специальной курортной 
карты в руках – всегда плюс и дополнительное удобство для 
клиента. Это эффективный инструмент повышения его 
лояльности по отношению к нашему бренду». 

«По сути, любой бренд можно гармонично вписать в мар-
кетинговую программу, которая располагает потребителя к 
положительным эмоциям. Практика показывает, что для про-
движения бренда ГЛК не нужно совершать сверхусилий. 
вполне достаточно использовать стандартный набор марке-
тинговых инструментов», – считает Брайан Мартин, основа-
тель и генеральный директор Brand Connections, компании, 
занимающейся наружной рекламой на ГЛК. 

на электронную почту родителей приходит приглашение на 
бесплатное посещение горнолыжного комплекса всей семьей. 
С большой долей вероятности можно утверждать то, что семья 
этим предложением воспользуется. в результате посетители 
не только прокатятся на канатной дороге ГЛК, но также возь-
мут в прокат лыжи и маску, пообедают в ресторане, посетят 
развлекательную зону и купят сувениры себе и детям. Скорее 
всего, сумма, потраченная данной семьей на дополнительные 
услуги, превысит стоимость обычной платной путевки». 

Существует CRM-решение Microsoft Dynamics CRM, кото-
рое в базовом функционале вполне подходит для нужд ГЛК. 
Эта платформа позволяет не только создавать и вести базу 
данных посетителей курорта, но и сегментировать ее по воз-
расту, полу, интересам и другим параметрам. Далее CRM 
производит автоматическую рассылку выборным группам 
посетителей, а также позволяет инициировать маркетинго-
вые кампании для определенных групп с указанием ответ-
ственного сотрудника ГЛК и отслеживанием хода выполне-
ния поставленных задач. Руководству ГЛК это дает эффек-
тивный инструмент аналитики клиентской базы, возмож-
ность строить групповые программы, отчетность по ним,  
а также финансовую прозрачность курорта в целом.

Сотрудники отдела маркетинга, в свою очередь, получают 
удобство решения поставленных задач по работе с клиента-
ми и значительную экономию времени. Клиент же получает 
более качественный уровень сервиса и индивидуальный 
подход. все это дает дополнительный приток лояльных кли-
ентов, охват целого города или региона, незримую причаст-
ность клиента к бренду и все вытекающие отсюда положи-
тельные тенденции. Как показывает практика, инвестиции 
ГЛК во внедрение CRM-решений с лихвой окупают себя. 

«Я в своей маркетинговой деятельности в качестве CRM-
платформы использую обычный Microsoft Outlook. Этой про-
стой в обращении программы вполне достаточно для реше-

Помимо разработки веб-сайтов  
и рассылки сувениров, маркетологи  
в последние годы научились управлять 
взаимоотношениями с клиентами при 
помощи CRM-платформ, которые влияют 
на рост числа посетителей курортов,  
их лояльность и, как следствие, 
увеличение объемов продаж

«Сегодня ситуация такова, что 
уровень сервиса в России в сред-
нем ниже, а уровень цен – выше, 
чем на Западе. Но эти проблемы 

касаются не только горнолыжных ком-
плексов, но и туриндустрии в целом», – 
заключает Андрей Тютюнник

На фото:
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Платформа Microsoft Dynamics CrM – инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами. Программа 
повышает производительность сотрудников внутри и вне организации и облегчает взаимодействие отделов продаж, 
маркетинга и обслуживания клиентов с помощью современных технологий, интегрированных в единую рабочую среду. 
Microsoft Dynamics CRM может быть легко настроена для расширенных сценариев управления взаимоотношениями –  
XRM за счет штатных возможностей настройки объектов системы и связанных с ней бизнес-процессов.

сПравКа
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отталкивают россиян от посещения европейских горнолыж-
ных курортов, даже если их операторы предлагают достаточ-
но выгодные условия.

«Популярность европейских горнолыжных курортов тра-
диционно связана с превосходным качеством, оснащением 
трасс, отличным соотношением цена-качество сервиса, а 
также разнообразными развлечениями после катания», – 
отмечает руководитель службы поддержки Oktogo.ru Ольга 
Фаваризова. – С другой стороны нельзя не отметить расту-
щий интерес к российским курортам, особенно, расположен-
ным в Краснодарском крае».

Подмосковные власти также приступили к реализации 
программы по созданию в регионе новых горнолыжных 
деревень с семейными гостиницами. Пилотные курорты  
уже в текущем году появятся в Чеховском, Раменском и 
Серпуховском районах. в Подмосковье уже присутствует 
определенное количество подобных проектов – Шуколово, 
Чулково, Степаново, которые пользуются популярностью у 
населения, несмотря на ограниченное количество номеров 
для проживания и высокие цены. По планам властей, новые 
горнолыжные курорты будут отличаться от уже действую-
щих в столичном регионе повышенной комфортностью и 
вариативной ценовой политикой.

Доход Спортивного Парка «волена» за один выходной 
зимний день составляет 1–4 млн рублей в зависимости от 
погодных условий. Цены на услуги здесь довольно высоки – 
билет на 10 подъемов в среднем стоит 250 рублей. По отзы-
вам многих отдыхающих, цены в спортивном парке «волен» 
действительно завышены по сравнению со среднеевропей-
скими. «Стоимость двухдневного пребывания в Спортивном 
парке «волен» примерно сопоставима со стоимостью недель-
ного тура на горнолыжный курорт в Андорре», – утверждает 
любитель горнолыжного отдыха в одном из блогов. 

тем не менее, поток желающих на склонах «волена» каж-
дый сезон увеличивается на 20-25%. «Наше главное дости-
жение в области маркетинга – это растущее количество кли-
ентов. Статистика говорит сама за себя», – отмечает управ-
ляющий службой проката СП «волен» Евгений Черноусько. – 

в нашем Парке присутствует оздоровительное направление: 
детский клуб с системой группового обучения и масса лен-
точных подъемников для обучения новичков и катания лыж-
ников преклонного возраста. Отсюда и техническое обеспе-
чение: ленточные, бугельные и кресельные подъемники, 
удобная система допуска, заснеженные и хорошо подготов-
ленные трассы, системы искусственного оснежения и совре-
менные ратраки. Мы стремимся поднять качество сервиса на 
наших склонах до европейского уровня».

вместе с тем себестоимость строительства российских 
ГЛК, как минимум, не выше, чем в Европе. По словам василия 
Цехановича, директора Русской Горнолыжной Школы – 
Столица, строительство горнолыжных комплексов в средней 
полосе России обходится примерно в $5 – 50 млн. 
«Стоимость строительства варьируется в зависимости от рас-
положения склонов, необходимости дополнительных работ  
и закупаемой техники. Окупаются отечественные ГЛК также 
быстрее европейских», – считает Цеханович. 

«Сегодня ситуация такова, что уровень сервиса в России  
в среднем ниже, а уровень цен – выше, чем на Западе. Но эти 
проблемы касаются не только горнолыжных комплексов, но и 
туриндустрии в целом», – заключает Андрей тютюнник. – Это 
рынок, где спрос порождает предложение. Если наши сограж-
дане едут на отечественные горнолыжные курорты, несмотря 
на вышеперечисленные причины, это означает лишь то, что 
их все устраивает. Образно говоря, если условный продукт 
предлагается за 100 условных единиц и за эти деньги покупа-
ется, то почему Ростуризм должен ратовать за то, чтобы он 
стоил дешевле? во-первых, мы не можем и не будем диктовать 
цены в эпоху рыночных отношений. Как только на рынке поя-
вится соответствующая конкуренция, рынок сам расставит все 
точки над «i», и тогда маркетологи задумаются о том, что где-
то в чем-то надо конкурентов опережать. тогда начнется сни-
жение цен и повысится уровень сервиса». 

Популярность европейских 
горнолыжных курортов тради-
ционно связана с превосходным 
качеством, оснащением трасс, 

отличным соотношением цена-каче-
ство сервиса, а также разнообразными 
развлечениями после катания», – отме-
чает руководитель службы поддержки 
Oktogo.ru Ольга Фаваризова
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The main purpose of marketing as a business line consists 
in attracting new clients. With respect to native ski resorts, 
the marketing mission is considerably simplified because, 
as opposed to European countries, Russian MSC do not fight 
bitterly for clients.  

 

According to Dmitri Svishchev, Vice Chairman of the Sports 
Committee for the State Duma of the Russian Federation, today 
the number of people skiing at mountain slopes inside the 
country is evaluated to about 3 million, and another million of our 
compatriots prefer active winter rest at foreign resorts. The total 
number of MSC in Russia equals to about 400 sites. Thus, each of 
them on the average welcomes 10,000 ski and snowboard lovers 
throughout a season. 

"There are very few resorts in Moscow region for such an inten-
sive stream of willing", notes Dmitri Buryak, Marketing Director 
for VitaPortal and a ski lover with many years' experience. "There 
is simply no place for Muscovites to ski at week-ends or after 
work which largely lightens the work of MSC marketing experts as 
they have actually no problems with attracting skiers".  He says 
that even if a third of Russian mountain ski and snowboard lovers 
continue to rest in Scandinavia by tradition, anyway native MSC 
will be stuffed to the eyeballs. 

"Hotel business is regarded as successful with an average oc-
cupancy rate of the hotel room capacity of about 30% throughout 
the year. Practically the same statistics apply to ski resorts", 
Dmitri Buryak continues. "Marketing experts' task mainly consists 
in attracting clients in the off-season and in summer. Ideally, 
MSC should not be empty and should be multifunction. Having 
conquered clients' loyalty in winter, resorts should try to retain 
them in other seasons too". 

In addition to development of websites and 
distribution of souvenirs, in recent years market-
ing experts have learnt to manage customer rela-
tionships with the help of CRM platforms which 
influence growth in the number of resort visitors, 
their loyalty and, as a consequence, increase in 
sales. Each visitor of the MCS is registered in the 
CRM database and regularly gets by e-mail infor-
mation about special offers and sales arranged at 
the resort. 

"Let's take a telling example: parents placed 
their child at a skiing school", describes Alexey 
Kobzev, Director of Sales for Asteros CJSC. "After 
a while the parents get by e-mail an invitation 
to visit the mountain skiing complex en famille 

at no cost. With a great likelihood ratio, we may declare that the 
family will embrace this offer. As a result, the visitors will not only 
use the MSC ropeway, but also will rent skis and masks, will eat 
at the restaurant, will attend the entertaining zone, and will buy 
souvenirs for themselves and for their children. The sum spent by 
this family on additional services is likely to exceed the cost of an 
ordinary paid voucher". 

There is Microsoft Dynamics CRM solution which, in its basic 
feature set, fits well for needs of an MSC. This platform allows not 
only creating and keeping a database of resort visitors, but also 
segmenting it according to age, sex, interests, and other param-
eters. Further, the CRM fulfills automated distribution among 
chosen groups of visitors and allows initiating marketing cam-
paigns for certain groups with an indication of an MSC responsible 
employee and monitoring of the process of performance targets. 
The MSC management gets an efficient analytical tool for the cli-
ent base, an opportunity to construct group programs, all relevant 
records as well as financial accountability of the resort on the 
whole. Marketing personnel, in turn, get useful solutions for as-
signed tasks related to work with clients and considerable saving 
of time. The client gets more high-quality service and individual 
attention. All this gives an additional inflow of loyal clients, cover-
age of the whole city or region, invisible client's involvement in 
the brand, and all other subsequent positive trends. As practice 
shows, MSC's investments in implementation of CRM solutions pay 
back over and above. 

"Today's situation is that the service level in Russia is on the 
average lower, and the price level is higher than on the west. But 
these problems deal with not only mountain skiing complexes, 
but also with tourism industry on the whole", Andrei Tyutyunnik 
concludes. "This is a market where demand breeds supply. If our 
fellow citizens go to native ski resorts, this only means that they 
are satisfied with everything." 

Marketing 
in "moderate conditions"

Text:
Vladimir Kolosov



в истории горнолыжного спорта у нас не так много побед. И неудивительно, если нет элементарной 
базы – инфраструктуры для занятий горными лыжами, а также прыжками на лыжах с трамплина.  
в то же время Европа научилась строить мобильные трамплины, которые можно собрать, 
разобрать и доставить в любое место для соревнований.  Не говоря уже о трамплинах для детей. 
Например, такие трамплины производит финская компания «Кондактио», которая пустила корни 
и на российской земле, а именно в г. Уфа, где запущено серийное производство искусственного 
покрытия для прыжков на лыжах с трамплина, системы снегоудержания, дорожки разгона, а также 
малых детских трамплинов К-4 и К-6. Как приживается у нас зарубежный опыт и какие перспективы 
он сулит? Поговорить об этом мы пригласили генерального директора компании Сергея Удалова.

Была ли компания изначально ориентирована на собствен-
ную уникальную технологию?

С 90-х годов в области искусственного покрытия для 
прыжков на лыжах с трамплина не велось никаких раз-
работок, однако инженеры нашей компании, имея более 
чем 30-летний опыт работы, в 2004 году спроектировали 
элементы с новыми характеристиками, принимая во вни-
мание новые требования европейских и российских спе-
циалистов. 
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сергей Николаевич, какова история компании, и сколько 
трамплинов ею уже построено в самой финляндии и в других 
странах?

Компания «Кондактио» существует с 1987 года в Финляндии 
и занимается поставками оборудования различного предна-
значения. в 90-х и 2000-х годах мы поставляли свое обору-
дование в Санкт-Петербург и запустили там два очень нуж-
ных для России производства с новейшими в то время тех-
нологиями, а сами занялись производством щеток для ком-
мунальной уборочной техники для рынка Скандинавии и 
искусственного покрытия для прыжков на лыжах с трампли-
на. Нашим искусственным покрытием оснащены многие 
трамплины Европы. в Финляндии это трамплинные ком-
плексы вуокатти, Саариярви, Ямсянкоски и ювяскюля,  
в Норвегии – Гьерпенколлен, во Франции – Ле Руссе,  
в Германии – випра. За год существования «Кондактио»  
в России мы постелили трамплины в токсово, юкки  
(Санкт-Петербург), в Междуреченске, в Пермском Крае  
и в южно-Сахалинске.
 
Когда возникла идея создать сП в россии и по чьей иници-

ативе? Почему производственную линию решили организовать 
именно в уфе?

Потенциал российского рынка огромен, и он продолжает 
интенсивно развиваться. в Европе же рынок давно сло-
жился, и развиваться предприятию там гораздо сложнее. 
Именно поэтому в 2011 году мы с моим компаньоном 
Сергеем Лебедевым вместе приняли решение создать компа-
нию в Уфе, в центре Российской Федерации. Наша компания 
стремительно развивается, осваиваются новые виды продук-
ции, включая малые трамплины, системы снегоудержания, 
дорожки разгона, а также искусственные газоны для «зоны 
выката» Ski Grass. Искусственное покрытие нашего произ-
водства для прыжков на лыжах с трамплина является самым 
современным и инновационным для данного вида спорта.

существуют ли в стране другие технологии и фирмы, либо 
на данный момент вы являетесь единственной компанией, 
производящей детские (малые) трамплины в россии?

На данный момент в России мы являемся единственными 
производителями этой продукции и фактически производим 
все, что необходимо для «экипировки» трамплинов. Детские 
трамплины являются профильной продукцией нашей компа-
нии, и мы развиваем модельную линейку малых трампли-
нов: К-4, К-6, К- 10 и т.д.  
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Евротрамплины придут 
на российский рынок

Текст: Владимир Колосов

Детские трамплины, построенные  
в России, нарасхват. Их уже  
приобрели ГЛК в Санкт-Петербурге,  
южно-Сахалинске и Уфе 

сергея удалова,

генеральный директор 

компании «Кондактио» 
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например трамплины  К-4 и К-6 уже запущены нами в серию. С текущими 
заказами мы полностью справляемся.

удалось ли заинтересовать менеджеров российских глК вашей продукцией?

Мы провели переговоры в Кировске Мурманской области. там на ГЛК три 
трамплина будут оснащены нашей продукцией, а также  наше покрытие 
будет на трамплинах  в Пермском крае, в Междуреченске, в татарстане, в 
Санкт-Петербурге. Первые детские трамплины  К-4 и К-6 уже установлены 
в Питере, южно-Сахалинске и Уфе. 

Насколько реально в ближайшие годы преодолеть технологи-
ческое отставание индустрии производства трамплинов в россии?

Наш вид спорта сейчас идет вперед семимильными шагами. 
За короткий срок построены трамплинные комплексы в Сочи, 
в Чайковском, в Нижнем тагиле, в Санкт-Петербурге. также 
строятся трамплины в Нижнем Новгороде и Пермском крае. 
При этом везде параллельно идет реконструкция старых 
трамплинов. Наша компания сейчас плотно работает в связ-
ке с Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 
двоеборья России и лично с Президентом Федерации 
Александром Уваровым и вице-президентом владимиром 
Славским и готова участвовать в любых проектах. 

вы производите сборно-разборные конструкции трампли-
нов. Насколько легко можно разобрать трамплин в одном 
месте и собрать в другом?

Малые трамплины К-4 и К-6 предназначены для ознакомле-
ния и обучения тренировочному процессу детей и подрост-
ков. трамплин мобилен и компактен. Он изготовлен с воз-
можностью разобрать его на крупные узлы, транспортиро-
вать и собрать в новых местах: школах, стадионах, парках 
культуры и отдыха с минимальными потерями времени. 
Малые трамплины изначально задуманы для популяризации 
отечественного олимпийского вида спорта «прыжки на 
лыжах с трамплина» среди детей. Именно поэтому любая 
спортивная школа, приобретая такой трамплин, может разо-
брать его и перевести в место проведения соревнований. 
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Насколько инновационное искусственное 
покрытие экономичнее традиционных матери-
алов и безопаснее для юных спортсменов?

На безопасности спортсменов не экономят, 
конструкция нашего продукта более моно-
литна и устойчива. И хотя стоимость нашего 
покрытия равна стоимости покрытия других 
зарубежных компаний-производителей, 
здесь можно сэкономить на транспортных  
и таможенных затратах. Завод-изготовитель 
имеет выгодное географическое положение 
для всех регионов нашей страны, так как 
находится в центре РФ в г. Уфа, таким обра-
зом затраты на транспортные и таможенные 
расходы  для отечественных потребителей 
значительно снизятся, а также это сэкономит 
время и средства организациям, занимаю-
щимся ремонтом и эксплуатацией спортив-
ных объектов. 

Какие производственные объемы вы пла-
нируете в уфе, и насколько они зависят от 
результатов реализации программы обеспе-
чения школ вашими трамплинами со стороны 
федерации?

С появлением новых заказов мы легко рас-
ширим производство данной продукции, 

Не секрет, что новые идеи всегда наталкиваются на оппо-
зицию. Есть ли в финляндии и россии противники ваших тех-
нологий изготовления трамплинов, и на чем они основывают 
свои доводы?

Противников, слава Богу, нет. Есть только единомышленни-
ки. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Федерацию по 
прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью 
«ПРИКАМьЕ» г. Пермь (президент Постаногов А.в.); 
Региональную общественную организацию «Федерация 
прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья» 
Республики Башкортостан (президент Абраров Р.Р., дирек-
тор СДюСШОР Гарифуллин И.И.); Ленинградскую областную 
региональную федерацию прыжков на лыжах с трамплина  
и лыжного двоеборья (президент Казьмин И.в.) и СДюСШОР 
г. южно-Сахалинска (директор Зайцев А.в.). Эти люди мне 
очень помогли в осуществлении проекта с детскими трени-
ровочными трамплинами и очень много делают для  популя-
ризации и развития нашего вида спорта среди детей и 
школьников общеобразовательных школ под лозунгом:  
«Я выбираю спорт!».

сколько лет в среднем служат ваши трамплины, и какова 
долговечность систем снегоудержания?

Гарантия на нашу продукцию составляет от 2 до 5 лет, как и 
везде в Европе. Но по опыту, например, могу сказать, что 
искусственное покрытие служит 15 лет. Гарантия на систему 
снегоудержания составляет 5 лет.

Малый трамплин предназначен 
для ознакомления с 
тренировочным процессом 
детей и подростков. Его можно 
разобрать на крупные узлы, 
транспортировать и собрать 
снова с минимальными 
потерями времени
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