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036 Прорыв в строительстве трамплинов

 | интервью с президентом федерации прыжков  
на лыжах с  трамплина и лыжного двоеборья 
россии александром Уваровым 

открытие сезона

044 высокий сезон  на глк
  
события

051 Эксплуатация горнолыжных комплексов
 | III международная конференция имени а.н. Ковалева

техника и оборудование

052 новая модель снегохода покоряет 
горные вершины

приложение к журналу «спорт магазин».

Журнал «спорт магазин» зарегистрирован Государственным 

Комитетом российский Федерации по печати.

свидетельство о регистрации журнала «спорт магазин»

№ 019392 от 10.11.1999 г.
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дорогие друзья!

минули долгие праздничные канику-
лы. в самом разгаре зима – любимое 
время года для горнолыжников, напря-
женный, но плодотворный сезон для 
управляющих и сотрудников горнолыж-
ных комплексов.

на горнолыжных курортах нашей 
родины наступило золотое время. 
искренне надеюсь, что всех наших чита-
телей, любящих этот чудесный вид 
спорта – горные лыжи, ждет отличное 
времяпрепровождение, хороший доход, 
рывок к новым высотам в бизнесе!  
а журнал, который вы держите в руках, 
поможет вам во всех начинаниях, свя-
занных с горнолыжной индустрией. 

Хочу поделиться с вами радостной 
новостью! в этом году наш журнал 
продолжит меняться в лучшую сторону.  
мы открываем новые горизонты: рас-
ширяем аудиторию издания, пригла-
шаем именитых экспертов и новых 
перспективных авторов. и, конечно, 
готовим выгодные проекты и полезные 
инструменты для рекламодателей. 

мы дорожим вашим вниманием, 
растем и развиваемся для вас!

с наилучшими пожеланиями, 
руководитель проекта, 
генеральный директор 
компании «спортакадемреклама»
алексей стеПанов
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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.». 

совет

ЭксПертный совет ЭксПертный совет

президент Федерации 
горнолыжного спорта и 
сноуборда россии

ЭксПертный 

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

Занимается управлением и развитием горнолыжного 
комплекса, включая детско-юношескую горнолыжную 
школу. Является владельцем  магазина по продаже 
инвентаря для зимних видов спорта.

Совладелец и основатель компании SnowToys, зани-
мающейся созданием аксессуаров и дистрибуцией евро-
пейских брендов.

исполнительный директор 
«Горнолыжного клуба Гая 
северина»

илья Северин

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

Автор книг: «Власть над ограничениями! Как дости-
гать целей и получать удовольствие в экстремальных 
ситуациях?», «Продавая в Сети. Как построить очередь 
из клиентов с помощью Интернета?».

Организатор и участник бэккантри экспедиции на 
высшую точку Европы – вулкан Эльбрус 5642 м.

Финалист чемпионата России по фрирайду.
Консультант по продажам с помощью Интернета.
Автор тренингов по интернет-продажам для пред-

принимателей. 

руководитель первой 
консалтинговой 
компании в россии, 
специализирующейся 
на увеличении продаж 
бизнесов сферы «экстрим» – 
«Extreme-Marketing»

виктор козлов

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

Отвечает за развитие бизнеса компании по реализа-
ции высококлассной городской, загородной и зарубеж-
ной недвижимости, взаимодействие с девелоперами, 
продавцами и покупателями. 

20 лет работы в риэлторском бизнесе, как в сфере 
консалтинга, так и в сфере продаж.

Один из ведущих экспертов в России в сегменте 
элитной жилой недвижимости.

Многочисленные интервью, статьи и комментарии 
опубликованы в известных деловых российских СМИ.

региональный директор 
департамента жилой 
недвижимости Knight Frank 
Russia & CIS

елена ЮрГенева
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новый ГлК на алтае 
откроется летом

на телецком озере в Горном алтае появится 
первый горнолыжный комплекс. начавшееся 
строительство обойдется в 500 млн рублей, 
а пуск первой очереди комплекса 
запланирован на начало горнолыжного 
сезона 2013-го года.

Источник: www.fgssr.ru

В 5 км от берега озера, у села Иогач, будет построена 
первая очередь курорта для горнолыжников. Планируется, 
что курорт сможет принимать до 2 500 тысяч человек еже-
дневно. Общая протяженность трасс составит не менее 
20 км, а уровень их сложности позволит удовлетворить 
запросы как любителей, так и профессионалов. Строителями 
комплекса уже закуплена снегоуплотнительная техника, 
двухместный кресельный подъемник, расчищены две трассы 
и линия подъемника, построена ЛЭП. Весной начнут зали-
вать опоры для подъемника и к концу лета планируется 
запустить комплекс.

Первая очередь представляет собой несколько трасс 
общей длиной около 5 км с перепадом высот – 430 м. 

В перспективе запланированы трассы с максимальным 
перепадом высот 600-800 м. 

в Башкортостане идет 
модернизация ГлК

власти республики башкортостан активно 
приступили к модернизации горнолыжных 
комплексов в регионе, чему во многом 
поспособствовал визит на малую 
историческую родину и встречи с высшим 
руководством республики уроженки Уфы, 
президента ФГССр Светланы Гладышевой  
в минувшем зимнем сезоне.

В горнолыжном центре «Мраткино», в городе Белорецке, 
опробована система искусственного оснежения склонов. 
Такая же система готовится к вводу в эксплуатацию и на гор-
нолыжном комплексе в городе Стерлитамак (121 км к югу  
от Уфы). Президент Башкирии Рустэм Хамитов отметил, что  
в горнолыжном центре «Мраткино» строительство практиче-
ски завершено, идут пуско-наладочные работы. Система 
построена с запасом, т.е. будет работать на южном, северном 
и проектируемом восточном склонах. 

Кроме того, одна из трасс уже получила систему электри-
ческого освещения. Можно будет тренироваться и кататься в 
темное время суток. Завершается строительство новых зда-
ний горнолыжной школы и гостиницы. В планах следующего 
года – смонтировать кресельные подъемники на южных и 
северных склонах комплекса. «Искусственный снег очень 
важен для спортсменов. Серьезные соревнования можно 
проводить только на таких склонах. Наличие системы искус-
ственного снегообразования означает, что теперь такие 
соревнования могут проходить и в Белорецке. Ранее такой 
возможности не было», – добавил президент РБ. 

Источник: www.fgssr.ru

ски-пассы для  
некатающихся туристов

объединенный ски-пасс появится в этом 
зимнем сезоне на горнолыжных курортах 
кантона во (виллар, Грийон, ле дьяблере, 
лейзин и др.) и Гштааде.

«Бобровый лог»: первые 7 посетителей получат призы

в красноярском фанпарке «бобровый лог» 
открылся седьмой по счету горнолыжный 
сезон «Снег 2012-13». для горнолыжников 
и сноубордистов открыта первая 
подготовленная трасса №13, и самые 
нетерпеливые энтузиасты уже совершили 
на ней первые спуски.

Трасса № 13 считается легкой, она начинается с середи-
ны склона канатно-кресельного подъемника К2 и подходит 
для начинающих и посетителей со средним уровнем ката-
ния, ее длина – 425 м, уровень сложности – синий.

В ближайшее время планируется подготовить к запуску  
7 и 9 трассы, далее по мере готовности будут открываться 
остальные трассы. Для запуска трасс в полном объеме фан-
парку потребуется всего около 10-15 дней при условии 
устойчивой отрицательной температуры не выше –100С.

Гости и жители Красноярска, несмотря на продолжаю-
щуюся подготовку склонов, уже сейчас смогут опробовать 
первую трассу и открыть сезон катания немного раньше, 
чем в прошлом году. Для любителей зимних видов спорта 
первые полчаса вход на К2 будет свободным. В честь 
открытия нового горнолыжного сезона фанпарк 

«Бобровый лог» подготовил специальное предложение на 
билеты на 5 и 10 подъемов. Кроме этого, первые 7 посети-
телей, которые приобретут подъемы, получат призы. 

Источник: www.fgssr.ru

Наряду с новым видом ски-пассов, в который теперь входит 
420 км трасс, будут действовать и локальные абонементы: толь-
ко на курорты Виллар-Грийона, на курорты кантона Во, вклю-
чая ледник в Ле Дьяблере и ски-пасс Gstaad Mountain Rides. 
Абонемент SuperPass действует на трассах регионов в течение 
всего сезона, акция распространяется также и на многоднев-
ные ски-пассы, от 4 до 15 дней. Стоимость ски-пасса Gstaad 
Mountain Rides зимой 2012/2013 осталась прежней. 

В ски-пасс Alpes Vaudoises входят 225 км трасс (Виллар-
Грийон, Ле-Дьбялере и Glacier3000, Лейзин, Ле Мосс). Он стоит 
61 CHF на день и 295 CHF на 6 дней для взрослых, 40 и 192 CHF 
для детей от 9 до 15 лет. Дети до 8 лет включительно катаются 
бесплатно (необходим документ, подтверждающий возраст 
ребенка). Новый SuperPass, действие которого распространяет-
ся на 116 подъемников и 420 км трасс, стоит 327 CHF для взрос-
лых и 198 CHF для детей от 9 лет. 

В этом сезоне Виллар-Грийон также делает спецпредложе-
ние для некатающихся туристов. Предложение Alps & Fun 
включает в себя пребывание в выбранном отеле, абонемент 
Liberty, альпийский завтрак и обед для гурманов. При помощи 
пропуска Liberty можно пользоваться горным и общественным 
транспортом, канатными дорогами, посещать бассейн и каток. 
Стоимость пребывания в четырехзведочном отеле с полупанси-
оном на одного взрослого человека в течение 3 ночей и пропу-
ска Liberty – от 570 швейцарских франков. 

Новый ски-пасс может быть особенно интересен туристам, 
выбирающим для отдыха Ле Дьяблере и соседние деревни.  
Ле Дьяблере предлагает множество недорогих вариантов 
размещения, располагает тремя собственными зонами ката-

ния (включая ледник), а дорога до трасс Гштаада занимает 
15-20 минут. Из Ле Дьяблере можно попасть как на трассы 
Виллара и Грийона (эти курорты делят общую зону катания), 
так и в различные секторы зоны катания, входящей в Gstaad 
Mountain Rides. Отдыхающие в Гштааде и его регионе теперь 
тоже смогут без дополнительных затрат времени освоить 
трассы над Ле Дьяблере и Вилларом. 

Источник: www. superski.ru 
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ски-пассы 
для друзей 
со скидкой 

в сезоне 2012/13 
горнолыжный 
регион три долины 
во Франции 
(курорты куршевель, 
Мерибель, валь 
торанс, ле Менуир  
и другие) вводит  
в действие новый 
вид ски-пассов. 

Теперь при покупке шестидневных (и более) абонементов 
на все трассы Трех Долин (или один из секторов) для трех 
друзей предоставляется скидка. Новый ски-пасс носит назва-
ние «Tribu». До этого скидки предоставлялись только боль-
шим группам или семьям, которые были в состоянии доказать 
родственные отношения, а также включали в себя детские 
ски-пассы. Предложение действует только при покупке ски-
пассов на 6 дней и более для 3 человек. Продолжительность 
действия абонемента и выбранная зона катания должны быть 
одни и те же для всех ски-пассов, а платеж должен быть одно-
временным. 

Введение в действие новых ски-пассов связано с очеред-
ным подорожанием. Теперь ски-пасс на Три Долины на 6 дней 
будет стоить €260 (в прошлом сезоне он стоил €244). 
Повышение цен на 6% с лишним означает, что ски-пасс на 
Три Долины становится одним из самых дорогих в Европе 
(правда, и зона катания – одна из самых больших). Скидка 
тоже составит более 6%: для трех человек абонементы будут 
стоить €735, т.е. по €245 на человека. Скидки действуют как 
во время рождественских каникул. Приобретение ски-пассов 

Источник: www.superski.ru

Tribu на троих на один из секторов Трех Долин позволяет эко-
номить порядка €60 в неделю. К примеру, ски-пассы Tribu на 
зону катания Ле Менюир/Сен-Мартан для трех человек стоят 
€564, т.е. по €188 на каждого, так что получается, что ски-
пасс на этот сектор с учетом скидки стоит дешевле многих 
европейских ски-пассов с гораздо меньшей зоной катания. 
Другие скидки на ски-пассы в Трех Долинах распространяют-
ся на семьи с двумя и более детьми (от 5 до 18 лет): при 
покупке двух взрослых и двух детских ски-пассов один або-
немент на 6 дней (Три Долины) стоит €208, т.е. столько же, 
сколько пришлось бы заплатить за одного ребенка в возрасте 
от 5 до 13 лет. 

В наименее выгодной ситуации Двухнедельный  
(на 13 дней) ски-пасс Tribu стоит €514,6 на человека  
и €436,8 на человека для семей с двумя детьми. В наиме-
нее выгодной ситуации находятся семьи с подростками 
старше 13 лет: если в семье только один ребенок, по ста-
рым правилам, необходимо было покупать 3 взрослых 
ски-пасса. Приведенные цены действуют в основной 
сезон – с 22 декабря по 19 апреля. 

дайджест мировых событий | инвестиции | строительство | инфраструктура | технологии дайджест мировых событий | инвестиции | строительство | инфраструктура | технологии

магаданский горнолыжный комплекс реконструируют 
под спортсменов

в Магадане приступили к модернизации 
горнолыжного комплекса для подготовки 
кандидатов в юношескую сборную страны.

Проект включает в себя реконструкцию тренировочных 
площадок, а также приобретение новой снегоуплотняющей 
машины и установку искусственного оснежения склонов.  
На реконструкцию комплекса заложено 25 млн рублей.

Одновременно с этим в Магадане начнут возводить 
лыжную базу «Полет». На ее склонах смогут заниматься 
горнолыжники, снубордисты и представители других лыж-
ных видов спорта. На разработку проекта запланировано 
1,7 млн рублей, на начало строительства – 7,3 млн рублей. 

«Создание новой базы и искусственного снега на горно-
лыжных склонах позволит подопечным магаданских трене-
ров достичь лучших результатов», – уверен губернатор 
Магаданской области Николай Дудов. 

Уже в этом году планируется подготовить и кандидатов  
в основной состав сборной. В Магаданской области горно-
лыжным спортом занимаются более 160 спортсменов. Восемь 
лучших зачислены в группу спортивного совершенствования 
областной школы высшего спортивного мастерства. 

Источник: www.fgssr.ru

Кавказские курорты привлекательны по цене,  
но безопасность вызывает сомнения 

Согласно результатам социологического 
исследования, проведенного агентством 
Ipsos Russia совместно с компанией 
Ernst & Young, 73% опрошенных российских 
горнолыжников хотели бы посетить курорты 
Северного кавказа. 

Вместе с тем 89% всех респондентов выразили желание 
узнать больше о будущих курортах, а 75% потенциальных 
посетителей считают их очень привлекательными. 

Курорты Северного Кавказа, представленные участникам 
исследования в концепции, при условии их ценовой доступ-
ности респонденты назвали более предпочтительным 
местом отдыха, чем другие тестируемые горнолыжные 
курорты в Болгарии, Австрии, Финляндии, Франции и Сочи.

Среди наиболее значимых аргументов за посещение 
новых курортов участники опроса отметили общий интерес 
к региону, ценовую доступность курортов и природу 
Северного Кавказа, тогда как доводами против поездки на 
Кавказ стали опасения, связанные с вопросами безопасно-
сти, некачественным и дорогим сервисом, низкой транс-
портной доступностью региона. В ходе опроса отрицатель-
ное отношение к идее создания курортов на Кавказе проде-
монстрировали лишь 14% респондентов со всей страны, а 
после знакомства с концепцией их число снизилось до 6%.

Источник: www.fgssr.ru

Социологическое исследование потребительских пред-
почтений потенциальных туристов относительно курортов 
Северного Кавказа проводилось на территории 20 субъек-
тов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург. Выборка 
исследования составила более 2,5 тыс. мужчин и женщин  
в возрасте от 18 до 54 лет. 80% опрошенных имеют опыт 
катания на горных лыжах или сноуборде до 5 лет. 
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на ГлК в плесе будут проходить соревнования

на горнолыжном комплексе «Милая гора»  
в городе плес (ивановская область) этой 
зимой будет открыт новый – уже третий 
склон.

в араббе появится шестиместный подъемник

в горнолыжном регионе Dolomiti Superski, 
над курортом арабба в наступившем сезоне 
появится новый шестиместный кресельный 
подъемник. 

Carpazza позволит быстрее и легче добраться до неко-
торых трасс, в частности Fodoma и Salere. Кроме того, 
открытие нового подъемника позволит не возвращаться 
каждый раз в Араббу и не затрачивать много времени на 
подъем наверх на кабине. 

Открытие новой канатной дороги особенно порадует 
сильных лыжников: от верхней станции новой креселки 
веером расходятся две черные трассы и две красные, что 
позволит выбирать понравившийся маршрут, не пересе-
каясь с потоком туристов, катающихся на Sella Ronda. 
Некоторые трассы, проходящие под подъемником, будет 
немного изменены. 

Шестиместный подъемник компании Leitner с защит-
ными колпаками будет иметь длину 1450 м с перепадом 
высот в 417 м. В планах инвестора – замена устаревше-
го подъемника на Portadoss, ожидается, что это прои-
зойдет уже в сезоне 2013/14. Новая канатная дорога 
Carpazza заработала уже в декабре этого года, в начале 
сезона. 

Две уже действующие трассы были интересны главным 
образом горнолыжникам и сноубордистам, семьям с детьми и 
начинающим спортсменам. Кроме того, горнолыжный ком-
плекс был дополнительным развлечением для тех, кто приез-
жал в Плес на экскурсии или на отдых. Новая трасса подходит 
не только любителям экстремального катания, но и спортсме-
нам, причем не только горнолыжникам и сноубордистам, но и 
мастерам лыжного фристайла.

По словам губернатора региона Михаила Меня, которого 
цитирует сайт правительства, третий склон горнолыжного 
комплекса с самого начала планировался как экстремальный. 
Этой зимой он будет открыт с учетом всех замечаний для соз-
дания здесь тренировочной базы. Теперь в Плесе есть все 
условия для подготовки спортсменов по шести олимпийским 
дисциплинам: четырем по лыжному фристайлу (хаф-пайп, 
слоупстайл, лыжная акробатика, могул) и двум в сноуборде 
(хаф-пайп и слоупстайл). Также горнолыжный комплекс 
Ивановской области позволит проводить в Плесе официаль-
ные соревнования. 

Источник: www.fgssr.ru 

Источник: www.superski.ru 
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на модернизацию австрийского курорта ушло 12 млн евро

к началу зимнего сезона на австрийском 
леднике штубай заработали два новых 
подъемника.

в декабре в ингушетии 
заработала первая 
горнолыжная трасса

в конце 2012 года в ингушетии, на курорте 
«армхи» (джерахское ущелье), заработала 
первая горнолыжная трасса. ее длина соста-
вила около 1200 м, перепад высот – 300 м.

Проживать спортсмены и туристы будут в санатории 
«Армхи», а добраться до горнолыжного курорта от 
Магаса, столицы республики, можно за час.

В дальнейшем на расположенной рядом с курортом 
Столовой горе будет построен крупный горнолыжный центр 
с несколькими трассами разных категорий сложности. 
Ежедневно он сможет принимать 8 тыс. человек. Помимо 
горнолыжного, республика делает ставку на экскурсионно-
познавательный вид туризма.

Ингушетия славится средневековыми замковыми ком-
плексами Эгикал, Лейми и Оздик, древнейшим на террито-
рии РФ христианским храмом VIII в., а также боевыми 
башнями Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.  
С начала года в республике побывало около 2 тыс. турис-
тов, но местные власти уверены, что по мере развития 
инфраструктуры горнолыжного туризма и отдыха эта 
цифра значительно увеличится. 

Источник: www.fgssr.ru

Таким образом, в крупнейшей в Австрии ледниковой зоне 
катания стали доступны 26 подъемников. В проект модерниза-
ции курорт инвестировал 12 млн евро. 

Старая 4-местная креселка Rotadl заменена новым скорост-
ным 8-местным кресельным подъемником с защитными колпа-
ками и подогреваемыми сидениями. Канатная дорога протя-
женностью 1355 м будет в состоянии перевозить до 3000 чело-
век в час. Кроме того, в Штубае появилась 4-местная кресель-
ная канатная дорога Daunjoch. Открытие этой креселки позво-
лит расширить зону катания и открыть новую черную трассу, 
ведущую с отметки 3225 м. 

Штубай также предлагает горнолыжникам и сноубордистам 
просторный сноупарк Moreboards Stubai Zoo. В зимний сезон 
для туристов доступны 110 км трасс, обширная учебная зона 
для детей и подростков. Штубай гарантирует снежный покров 
с октября по июнь. Дети младше 10 лет катаются бесплатно 
(при покупке ски-пасса одним из родителей). В зимний сезон 
(с 8 декабря по 14 апреля) помимо разовых ски-пассов дейст-
вует Stubai Superskipass. В него входят подъемники во всей 
долине Штубая: собственно ледник, а также канатные дороги 
Schlick 2000, Serles, Elfer. Этот ски-пасс также предоставляет 
право бесплатной парковки у нижних станций подъемников, 
дает возможность посещать крытый бассейн в Нойштифте, 
перемещаться без дополнительной оплаты на лыжном автобу-
се. Цена 6-дневного Stubai Superskipass в этом сезоне (при 
наличии гостевой карточки, которая выдается при бронирова-
нии размещения) стоит €216.5 для взрослых, €108.3 для детей 
от 10 до 14 лет, €151.6 для подростков и молодежи (15-18 лет). 

Ближайший крупный курорт к Штубайскому леднику – 
Инсбрук (дорога до города занимает около 20 минут), также 
есть возможность размещаться в небольших деревнях в 
Штубайской долине: Нойштифт, Фулпмес, Телфес, Миедерс, 
Шонберг. 

Источник: www.superski.ru
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румынский ГлК признан лучшим в европе

по рейтингу Skyscanner румынский 
горнолыжный курорт пояна брашов 
признан самым популярным местом 
проведения зимнего отдыха. 

первая на Камчатке скоростная канатно-
кресельная дорога

первая в истории камчатки скоростная 
канатно-кресельная дорога появится на 
горе Морозной в елизовском районе. 

В настоящее время рабочие заняты установкой 4-мест-
ной скоростной канатно-кресельной дороги длиной около 
двух тысяч метров с промежуточной станцией посадки и 
высадки лыжников и с отцепляемыми креслами. 
Пропускная способность спортивного объекта должна 
составить не менее 2,5 тыс. человек в час.

Проект реконструкции «Морозной» был разработан 
еще в 2010 г. Одна из крупнейших в крае горнолыжных 
баз реконструируется в рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». 

Срок окончания строительных работ – октябрь 2013 г. 
В краевом правительстве и администрации Елизовского 
муниципального района отмечают социально-экономи-
ческую значимость реализации данного проекта. 

После реконструкции горнолыжная база «Морозная» 
станет стартовой площадкой для массового развития 
горнолыжного спорта, привлечения туристических 
потоков на полуостров и перспективного развития тер-
ритории в целом. 

Источник: www.fgssr.ru

Курорт, расположенный в 12 км от города Брашов и находя-
щийся в хвойном лесу на высоте 1030 м у подножия горы 
Постэварул, был основан в 1895 г. И с тех пор, 117 лет подряд, 
является самым любимым местом отдыха, как румынских, так 
и иностранных туристов. 

Пояна Брашов имеет горный климат с температурой +140С 
летом и –50С зимой, благодаря чему снежный покров сохраня-
ется с ноября по март. Туристам предлагается самый разноо-
бразный уровень размещения: шикарные отели на самый взы-
скательный вкус, уютные виллы и коттеджи для семейного 
отдыха, небольшие частные коттеджи для молодежи.

В Пояна Брашов находятся десять лыжных трасс разного 
формата: одна олимпийская, три спусковые, две для гигантско-
го слалома, два трамплина. На курорте функционирует лыжная 
школа, где дети могут изучать азы горнолыжного спорта под 
руководством опытных инструкторов. Любителям экстремаль-
ного отдыха здесь тоже понравится: полеты с парапланом или 
на аэростате способствуют выбросу адреналина и открывают 
уникальную возможность посмотреть на курорт с высоты пти-
чьего полета. Также на курорте можно воспользоваться олим-

пийским катком, стадионом для атлетизма, плавательными бас-
сейнами, теннисными кортами, футбольными, баскетбольными 
и гандбольными площадками. 

Источник: www.votpusk.ru 

новую канатку на Эльбрусе 
откроют к началу сезона

третья очередь канатной дороги на Эльбрус 
открыта к началу этого горнолыжного сезона. 
она позволит туристам подниматься до 
отметки 3800 м. 

«Курорты Северного Кавказа» (КСК) получили в управле-
ние три фирмы, заведующие туристическим отдыхом на 
самой высокой точке России и Европы – горе Эльбрус.  
На завершение проекта по строительству канатной дороги 
от подножия Эльбруса в одноименном поселке до станции 
Гара-Баши КСК потребуется 2 млн долларов.

По итогам совещания представителей ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» с руководством Кабардино-Балкарской 
Республики была достигнута договоренность об объедине-
нии усилий в развитии туристического региона 
Приэльбрусье. 

Первоочередными задачами, которые нужно решить в 
ходе совместной работы, должны стать завершение строи-
тельства третьей очереди канатной дороги, которая соеди-
нит станции «Мир» и «Гара-Баши» на высоте 3800 м, вос-
становление «Приюта одиннадцати», самой высокогорной 
гостиницы России, и канатной дороги на Чегете.

Планируется строительство или модернизация 28 подъем-
ников, 66 км трасс будут оснащены системами искусственно-
го оснежения. Ежедневная пропускная способность подъем-
ников составит 29 тыс. человек.

По проекту компании, на первом этапе развития нового 
туристического рынка в регионе будут построены следую-
щие курорты: Лагонаки, Архыз, Эльбрус-Безенги, Мамисон, 
Матлас.

Потенциальная длина горнолыжных трасс оценивается в 
897 км (их будут суммарно обслуживать 179 подъемников). 
Ежедневно планируется привлекать до 150 500 туристов. 

на ГлК «манжерок» появится современная 
инфраструктурав республике алтай создадут современный 

санаторно-курортный комплекс, который 
войдет в состав крупнейшего в регионе Глк 
«Манжерок».

Источник: www.fgssr.ru

Источник: www.fgssr.ru

Общий объем инвестиций в проект оценивается пример-
но в 20 млрд рублей. В планах – создание внутриплощадоч-
ной инфраструктуры, новых горнолыжных трасс, развлека-
тельных центров, отелей.

В будущем горнолыжный комплекс «Манжерок» будет 
складываться из 2 составляющих – это санаторно-курорт-
ный и непосредственно горнолыжный комплексы.

Санаторно-курортный комплекс будет создан на площади 
69 га. Правительство республики намерено привлечь высо-
коклассных специалистов для строительства здравниц меж-
дународного уровня. 

На первой стадии реализации проекта уже на сегодня 
создано более 700 рабочих мест. Реализация второго этапа 
предполагает создание порядка 2,3 тыс. рабочих мест 
дополнительно.

«Манжерок» расположен в 45 км от Горно-Алтайска, 
рядом с Чуйским трактом, на склонах горы Малая Синюха и 
земельных участках побережья озера Манжерокское.

На данный момент введена первая очередь комплекса. 
Кроме того, работает синяя трасса длиной 1,05 км, которую 
обслуживает кресельный подъемник.

Здесь же открыт учебный склон (255 м), тюбинговая 
трасса (160 м), прокат горнолыжного снаряжения и горно-
лыжная школа.  
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Экономическая ЭФФективность 
ДеЯтельности ГорнолыЖноГо 
КомплеКса  

рентабельность  
и пути  
ее повышения

Западные фирмы, Занимающиеся 

таким биЗнесом, пока еще не очень 

хорошо ориентируются в российской 

действительности. кроме того, в расчеты 

экономической эффективности они 

Закладывают довольно невысокие нормы 

рентабельности, принятые в раЗвитых странах, 

которые Зачастую даже не покрывают высокие 

проценты российский банков по кредитам

Здесь можно привести достаточно укрупненный комплекс 
вопросов, на которые нужно найти ответы еще на начальной 
стадии реализации проекта создания ГЛК, чтобы в будущем он 
был экономически эффективен:

1  Проработка бизнес-идеи:
• анализ выбранного места под ГЛК на предмет пригодности 

этого места в принципе под цели и задачи, которые пред-
стоит решить;

• определение целевой аудитории, емкости рынка, конку-
рентной среды, перспектив ценообразования;

• определение перечня предоставляемых услуг;
• определение сезонности или всесезонности будущего ком-

плекса;
• предварительный анализ будущих строительных объектов, 

их характеристик, потребляемых ими ресурсов и возмож-
ности выбранного места под ГЛК восполнить недостаток в 
этих ресурсах;

• анализ емкости и необходимой квалифицированности 
местного рынка труда;

• анализ местных природоохранных зон.

2  доскональная Проработка Перечня услуг 
 будущего глк:

• определение услуг «лидеров», которые будут тянуть за 
собой весь остальной их перечень (так, для зимнего отдыха 
такой услугой, безусловно, являются горнолыжные склоны, 
а для летнего, во многих случаях, коттеджно-гостиничный 
комплекс);

• определение долевой связанности «ведомых» услуг и услуг 
«лидеров»;

• определение пиковой востребованности услуг на будущем 
ГЛК и перспектив ее роста;

• определение мощности коммерческих и обслуживающих 
объектов будущего ГЛК для покрытия перспективной пико-
вой востребованности. 

3    оПределение бизнес-Привлекательности самой
идеи строительства глк на основе информации
По Первым двум Пунктам:

• определение инвестиционных затрат;
• расчёт экономических показателей при коммерческой экс-

плуатации ГЛК;
• сравнение доходности проекта с другими, более доступны-

ми вариантами использования денежных средств.
Если вышеперечисленный комплекс вопросов является 

головной болью будущего собственника, то после ввода ГЛК в 
коммерческую эксплуатацию, вопрос экономической эффек-
тивности и ее повышения становится основной задачей 
менеджмента данного ГЛК. 

Данная проблема обычно закладывается еще на начальном 
этапе реализации проекта, при создании концепции буду-
щего ГЛК. 

Именно к этому начальному этапу инвесторы подхо-
дят наиболее легкомысленно: либо пытаются оценить все 
«на глазок», исходя из личного опыта и общедоступных 
источников информации, либо обращаются в консалтинго-
вые фирмы, не имеющие ни опыта, ни специалистов в прора-
ботке такой сложноструктурированной системы, как ГЛК, 
включающей в себя не только десятки видов разнообразней-
ших услуг, но и требующей для своей нормальной работы 
сложных инженерных решений. 

Правда, существуют и случаи привлечения к разработке 
мастер-планов будущих ГЛК всемирно известных западных 
фирм, но здесь другие «подводные камни». Западные фирмы, 
занимающиеся таким бизнесом, пока еще не очень хорошо 
ориентируются в российской действительности. Кроме того, 
в расчеты экономической эффективности они закладывают 
довольно невысокие нормы рентабельности, принятые в 
развитых странах, которые зачастую даже не покрывают 
высокие проценты российских банков по кредитам, что, в 
конце концов, приводит все к тому же плачевному результа-
ту. Не говоря уже о стоимости услуг таких фирм. В итоге, с 
одной стороны, удорожание инвестиционного проекта, а с 
другой, неполучение заложенной изначально на бумаге эко-
номической отдачи.

текст: 
виктор тимаков,
генеральный директор  
ооо «ски-ресорт-Консалт»

Актуальность вопроса экономической эффективности работы ГЛК в настоящее время сложно 

переоценить. В связи с тем, что основная масса горнолыжных комплексов в России строилась 

не на основании профессионально созданных и детально  проработанных бизнес-планов и 

экономических обоснований, а просто исходя из желаний инвесторов либо иметь красивый 

и внешне привлекательный бизнес, либо превратить в бизнес свое давнее хобби. Иногда 

горнолыжные комплексы возводились как некие социальные проекты. Так или иначе, но в процессе 

эксплуатации данных ГЛК остро вставала проблема низкой рентабельности. 

   игорь овсянников,
финансовый директор  
ооо «ски-ресорт-Консалт»
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Эта задача должна решаться менеджментом одновременно во 
всех направлениях:
1  работа с доходной частью:

• своевременное увеличение мощности различных подразде-
лений ГЛК в случае увеличения пиковых спросов на 
отдельные услуги;

• расширение перечня услуг;
• повышение качества оказываемых услуг; 
• отказ от нерентабельных услуг (но здесь нужен вниматель-

ный подход: услуга сама по себе может быть нерентабель-
ной, но при этом может обеспечивать дополнительный при-
ток клиентов и тем самым повышать рентабельность других 
услуг ГЛК);

• максимальная автоматизация предоставляемых услуг.

2  работа с затратной частью:
• повышение эффективности работы персонала, как управ-

ленческого, так и обслуживающего;
• оптимизация налогообложения;
• введение различных схем по оплате труда (на наш взгляд, 

их число на одном ГЛК, в зависимости от подразделения, 
может доходить до пяти), включая сезонные коэффициен-
ты;

• определение стратегии продвижения комплекса (работа 
рекламной службы и PR, организация различных, в том 
числе спортивных, мероприятий, способных привлечь 
дополнительных посетителей на ГЛК и т.д.);

3  внедрение на глк единой асу (автоматизирован-
ной системы уПравления), которая будет охватывать, как 
коммерческие (склоны, прокат, точки общепита, коттеджно-
гостиничный комплекс и т.д.), так и бухгалтерский и управ-
ленческий блоки.

4  Постоянный мониторинг конкурентных Преиму-
ществ, возникающих у соседних глк, перенимание 
опыта у лидеров бизнеса, повышение квалификации работаю-
щего персонала.

А что делать тем горнолыжным комплексам, которые давно 
построены, работают, но не удовлетворяют собственников 
экономическими результатами своей работы?

рентабельность глк | Формула успеха тема номера | от первого лица

В первую очередь необходимо провести анализ всей деятель-
ности ГЛК, оценить:
• эффективность работы всех подразделений (управленческого 

и обслуживающего персонала, системы финансового учета, 
организационно-правовой структуры, рекламной службы);

• уровень подготовки персонала (технического и обслужива-
ющего);

• качество и уровень оказания услуг на комплексе;
• эффективность работы оборудования (канатных дорог, 

системы оснежения, пункта проката снаряжения, контроль-
но-пропускных систем и кассового оборудования и т.д.);

• эффективность работы общепита;
•  уровень загрузки гостинично-коттеджного комплекса.

На основании этого анализа выявляются узкие места в работе 
ГЛК, определяются места возможных финансовых потерь. Затем 
определяются шаги и дальнейшие действия для достижения опти-
мальной загрузки мощностей комплекса, повышения мотивиро-
ванности персонала, улучшения качества обслуживания клиен-
тов, облегчения налогового бремени. Также оцениваются возмож-
ные пути дальнейшего развития ГЛК, его технической модерниза-
ции и расширения перечня предоставляемых услуг. Все то, что 
позволит комплексу в дальнейшем работать с большей экономи-
ческой эффективностью, с лучшей рентабельностью.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что эконо-
мическая эффективность ГЛК – это не плод разовых усилий, а 
результат вдумчивой и кропотливой работы всех участников 
проекта от стадии задумки ГЛК его будущим собственником до 
ежедневной «рутинной» работы менеджмента после ввода 
комплекса в коммерческую эксплуатацию. Очень часто для 
достижения желаемых финансово-экономических показате-
лей, наиболее целесообразным выходом является привлече-
ние профессионалов со стороны. Это вызвано тем, что сам по 
себе ГЛК – уникальный экономический организм, сочетающий 
в себе огромное число разноплановых бизнесов, основным из 
которых является достаточно специфический и узкоспециали-
зированный – предоставление услуг катания на склонах и  
сложных инженерно-технических решений. Причем зачастую 
такое привлечение не должно ограничиваться инвестицион-
ной частью проекта , но и продлеваться на коммерческий 
запуск и начальный период эксплуатации нового ГЛК. 

глк – уникальный 
экономический 
органиЗм, 
сочетающий в себе 
огромное число 
раЗноплановых 
биЗнесов, основным 
иЗ которых является 
достаточно 
специфический и 
специалиЗированный – 
предоставление  
услуг катания  
на склонах
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в портфеле вашей компании есть один объект гостиничного 
сегмента – гостиница «аквамарин» в москве. тем не менее,  
в фокусе внимания компании сегодня санаторно-курортные  
проекты. насколько этот бизнес привлекательнее гостиничного?

В целом девелоперам неинтересно заниматься гостинич-
ным сегментом по причине достаточно долгого срока окупа-
емости этих объектов. До кризиса этот срок составлял 7 лет 
при достаточно хорошем позиционировании на рынке и 
среднегодовом уровне заполняемости гостиничных номеров 
не ниже 70%. После кризиса средний период возврата инве-
стиций увеличился до 10-12 лет. Сегодня гостиничный биз-
нес России находится на перепутье. Компания AFI 
Development пошла по пути интегрирования лучших миро-
вых гостиничных технологий и передового санаторно-
курортного опыта, который существовал, в частности, в 
Кавказских Минеральных Водах на протяжении столетий. 
Гостиничный проект в регионе с точки зрения прибыльно-
сти неинтересен для инвестора, а дорогой гостиничный 
проект международного уровня там рискует не окупиться 
вообще. Гостиничный номер не может там стоить на уровне 
Москвы, хотя при этом стоимость земельного участка и 
строительных работ на Кавказе вполне сопоставима со сто-
личным уровнем. В регионах мы выбрали другой путь, а 
именно: санаторно-курортное направление, которое окупа-
ется гораздо быстрее, и где не существует проблемы сезон-
ности. Это круглогодичные курорты, которые привлекают 
гостей практически все 12 месяцев в году. Хотя и здесь есть 
определенные сезонные спады, но они не так существенны, 
как в гостиничном бизнесе. Обычно сезонный спад прихо-
дится на конец ноября – конец декабря, а в новогодние 
праздники там всегда аншлаг.

Что касается нашего единственного гостиничного объ-
екта в Москве, AFI Development выступает в нем в трех 
качествах одновременно: как инвестор, девелопер и опера-
тор. Построенная нами гостиница «Аквамарин» на 
Озерковской набережной остается в нашей собственности 

и в нашем управлении. Мы позиционируем 
«Аквамарин» на рынке как гостиницу кате-
гории 4+ звезды. На рынке мало кто знает 
о том, что у AFI Development есть своя 
гостиница в управлении, поскольку у ком-
пании нет операционно-гостиничной дея-
тельности как бизнеса. Это же касается и 
двух санаториев в Кисловодске и 
Железноводске. Мы можем продать эти 
объекты через 10 лет, а можем и завтра.  
В этом суть девелоперского бизнеса: про-
дать, заработать и строить дальше. 

девелоПеры гостиниц  
не ДолЖны УБивать КУрорты

Крупнейший иностранный инвестор и девелопер на российском рынке 

недвижимости – компания AFI Development – решила сделать ставку на российские 

курорты. Компания сегодня активно развивает два проекта в Кавказских 

Минеральных Водах. Сегодня в гостях у нашего журнала – Операционный директор 

Департамента управления гостиничной недвижимостью AFI Development  

Мария Сизина (на фото).

на фото:

Cпа-отель «Плаза» в кисловодске
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сПравка:
За несколько месяцев до начала финансового кризиса 

2008 года AFI Development приобрела 4 отеля: три в 
кисловодске и один – в железноводске.
• в кисловодске компания приобрела действующий 

4-звездочный отель площадью 25 362 кв. м на  
275 номеров «плаза»; трехзвездочный отель пло-
щадью 40 000 кв. м на 500 номеров с апартаментами  
и оздоровительным комплексом парк плаза, а также 
проект Versailles площадью 11 000 кв. м, предполага-
ющий создание спа-отеля класса «люкс» на 53 номе-
ра в рамках реконструкции исторического здания в 
кисловодском парке.

• в железноводске AFI Development приобрела здание 
под реконструкцию в центре курортной зоны города.

на фото:
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Почему ваша компания решила разморозить именно проек-
ты в кавминводах?

По сути, курортные и гостиничные проекты не относятся 
к профильным активам AFI Development – компании, кото-
рая в настоящий момент реализует свыше 30 проектов в 
сегментах офисной и торговой недвижимости. Наше руко-
водство приняло решение поэтапно размораживать проек-
ты, которые были приостановлены в кризис 2008 года, в том 
числе и в курортных зонах Северного Кавказа. 

на фото:
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Первый из них – спа-отель «Плаза» в 
Кисловодске, второй – санаторий «Плаза»  
в Железноводске, который мы открыли 
летом. Это два наших санаторно-курортных 
проекта, объединенных одним брендом. 

И хотя наши санатории в Кавминводах де-факто и де-юре 
не входят в состав вышеупомянутого горнолыжного класте-
ра, мы, безусловно, размещаем в них спортсменов-горно-
лыжников, как любителей, так и профессионалов. Они ката-
ются высоко в горах в Красной Поляне, а мы их лечим у себя 
в долине. Это взаимодополняющие звенья одного процесса. 
Отличие санаторно-курортного бизнеса от того же гости-
ничного заключается в том, что наши воды лечат людей 
зимой, летом, осенью и весной. Мы развиваем всепогодный 
круглогодичный туризм, который не подразделяется на зим-
ний или летний сезоны. 

AFI Development традиционно строит объекты премиального 
сегмента, но это касается москвы и санкт-Петербурга. как вы 
планируете окупать свои проекты на северном кавказе, где 
уровень рыночных цен заведомо ниже? 

 
В Минеральных Водах наша компания – пока первый и 

единственный иностранный инвестор. До нашего прихода 
в регион там не было построено ни одного объекта преми-
ального сегмента. Но действительность оправдала наши 
надежды и экономические расчеты. В частности, спа-отель 
«Плаза» в Кисловодске принадлежит к категории 4* и при 
этом показывает хорошую заполняемость. Наш следующий 
объект – отель Versailles – мы откроем в формате 5-звез-
дочной здравницы и также надеемся на его адекватную 
заполняемость. Наши санатории в Кавминводах можно 
рассматривать как удачные примеры российской курорто-
логии с точки зрения бизнес-модели. В Железноводске и 
Кисловодске наш подход позволил сохранить курортную 
составляющую наряду с санаторной составляющей. У нас 
работают сильные медики, а сами объекты оснащены в 
соответствии с передовой медицинской базой. Нередко 
наши позиции в регионах противоречат политике гости-
ничных девелоперов. Многие девелоперы гостиничной 
недвижимости в курортных зонах убивают курорты! 

спортсмены-горнолыжники, как любители, 
так и профессионалы, катаются высоко 
в горах в красной поляне, а отдыхают и 
лечатся в санаториях в кавминводах. это 
вЗаимодополняющие Звенья одного процесса

на фото:
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в чем, на ваш взгляд, заключается  
особенность кавказских проектов  
AFI Development?

На Северном Кавказе в районе Минеральных Вод сейчас 
активно развивается горнолыжный кластер. Местные и 
федеральные власти привлекают инвесторов, предлагая им 
набор определенных преференций. Можно сказать, что 
сегодня Кавказские Минеральные Воды переживают свое 
второе рождение: появились инвесторы новой волны, 
которые уже успели оценить преимущества региона и 
стремятся возродить его славу не только на российском,  
но и на мировом рынке. 

è
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Директора санаториев тоже говорят о том, 
что вынуждены закрывать свои санатории 
либо перепрофилировать их. Тем самым в 
регионах окончательно убивается сезон-
ность и межсезонность. Что остается делать 
туристам в городе, где нет курортов и сана-
ториев в межсезонье? Стоять по колено в 
мокром снегу и смотреть на пальмы? 

Почему девелоперы по-прежнему сконцен-
трированы на сегментах офисной, торговой и 
складской недвижимости, а гостиницы рас-
сматривают в последнюю очередь?

С точки зрения инвестора и девелопера, 
нам выгоднее строить именно в этих сег-
ментах. Мы не позиционируем себя на 
рынке в качестве собственника именно 
гостиничной недвижимости. В первую оче-
редь, мы – девелоперы крупной офисной и 
торговой недвижимости, поскольку возврат 
инвестиций в этих сегментах происходит 
быстрее всего. И это все знают. 

гостиницы строят неохотно еще и потому, 
что непонятна их судьба после проведения 
крупномасштабных глобальных мероприятий?

Да, это так, если речь идет об олимпий-
ском строительстве в Сочи. Конечно, суще-
ствуют определенные целевые программы, 
в соответствии с которыми нужное количе-
ство гостиниц там обязательно построят.  
Но о Сочи всегда говорили как о сезонном 
городе. Даже не о курорте, а именно о горо-
де, в котором курортная составляющая не 
так существенна. Главная проблема Сочи – 
именно сезонность. Горнолыжный сезон в 
районе Сочи составляет где-то около трех 
месяцев в году: с конца декабря по март. 
Это в лучшем случае. Если на горнолыжных 
курортах в Альпах снег выпадает в конце 
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октября и лежит до середины мая, то в субтропическом 
Сочи достаточный для начала лыжного сезона уровень 
снега выпадает лишь в конце декабря. Олимпиада-2014 
пройдет в феврале, поэтому есть шанс, что снег в Сочи 
будет. Но может быть и по-другому, поэтому организаторы 
заранее приступили к заготовке искусственного снега. 
Большинство лыжников, тем более, профессионалов, хотят 
кататься именно на естественном снегу. Теоретически 
можно изготовить искусственный снег и в Дубаи. Этого будет 
достаточно для катания, но недостаточно для того, чтобы 
позиционировать Дубаи в качестве горнолыжного курорта. 
То же самое и в Сочи. Да и с точки зрения курорта, в Сочи 
море тоже достаточно холодное. Но в целом для проведения 
зимней Олимпиады в Сочи есть свои плюсы и минусы. 

на фото:
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HotEl DEvEloPErS muSt not Put rESortS  
to DEAtH 

The biggest foreign investor and developer on the Russian 
market - AFI Development - decided to place its stake on 
Russian resorts. At the moment the company is rapidly 
developing two projects in Caucasian Mineral Waters. 
Today's guest of our magazine is Operating Director of 
the Hotel Property Administration Department for AFI 
Development - Mariya Sizina. 

 
In your opinion, what is peculiar about AFI Development 

Caucasian projects?

In the North Caucasus in the area of Mineral Waters the skiing 
cluster is rapidly growing now. Local and federal authorities 
attract investors offering them a range of certain preferences. We 
may say that today Caucasian Mineral Waters are going through 
the second birth: there appeared a new wave of investors who 
have already succeeded in evaluating advantages of the region 
and try to restore its glory not only on the Russian but also on 
the world market. 

And although our health resorts in Caucasian Mineral Waters 
de facto and de jure are not a part of the above-mentioned skiing 
cluster, we certainly accommodate there alpinist sportsmen, both 
amateurs and professionals. They ski deep in the mountains in 
Krasnaya Polyana, and we cure them here in the valley. These 
are complimentary elements of one and the same process. 
Sanatorium-resort business differs from hotel one in that our 
waters treat people in winter, summer, autumn, and spring. We 
develop all-weather and all-year tourism which is not divided 
into winter or summer seasons. 

Our health resorts in Caucasian Mineral Waters 
can be regarded as good examples of Russian 
spa medicine in terms of a business model. In 
Zheleznovodsk and Kislovodsk our approach 
allowed preserving a health resort constituent 
alongside with a sanatory constituent. We 
employ smart health professionals, and the 
facilities themselves are equipped in line with 
the advanced medical base. It is not uncommon 
that our regional viewpoints contradict a hotel 
developers' policy. Many developers of hotel 
property in resort zones put resorts to death! 
Directors of health resorts also say that they 
have to close down their facilities or to redesign 
them. Hence seasonality and interseasonality 
is completely erased in regions. What is left for 
tourists in a city with no resorts and sanatoriums 
available in off-season time? Just stand knee-
deep in snow and look at the palm-trees?

Perhaps, hotels are unwillingly built because 
their fate after large-scale global events are 
finished is vague?

Yes, that's right if we speak about Olympic 
construction works in Sochi. Surely, there are 
certain purpose-oriented programs under which 
the required number of hotels will be definitely 
built there. But Sochi has always been spoken 
about as a seasonal city. Not so much as a 
resort, but a city where the resort constituent 
is not meaningful enough. It is seasonality that 
can be regarded as the main Sochi's problem. 
The ski season in the area of Sochi lasts for 
about three months a year: from the end of 
December till March. Now I speak of the best 
case. While in Alpine ski resorts snow falls at 
the end of October and rests up until mid-May, 
in subtropical Sochi the snow level sufficient 
for the beginning of the ski season falls only at 
the end of December. Olympic Games-2014 will 
take place in February, so there is a chance that 
there will be snow in Sochi. But the situation 
may be different, and organizers got down to 
procurement of artificial snow in advance. The 
majority of skiers, especially professionals, want 
to ski natural snow. In the abstract, artificial 
snow may be produced even in Dubai. This 
will be enough for skiing, but not enough for 
marketing Dubai as a ski resort. Just the same is 
about Sochi. Moreover, from the point of view of 
resort, Sochi's sea is rather cold as well. But, on 
the whole, there are some pros and cons in view 
of holding the Olympic Games in Sochi. 

English SUMMARY

EnGlISH SummArY 

отличие санаторно-курортного биЗнеса от того 
же гостиничного Заключается в том, что воды 
лечат людей Зимой, летом, осенью и весной. 
это всепогодный круглогодичный туриЗм, 
который не подраЗделяется на Зимний или 
летний сеЗоны
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! присылайте свои вопросы экспертам по 
адресу  mezhenina@sportmagazin.net
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Vladimir Kolosov
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Еще в эпоху «великого застоя» на терри-
тории нашей Родины, называвшейся 
Советский Союз, в больших и малых городах 
увлеченные люди объединялись в любитель-
ские горнолыжные коллективы. Клубы и 
секции собирали  любителей спортивного 
катания, бывших и будущих спортсменов, 
творческих и ярких людей. Они делились 
опытом техники катания, проводили карна-
валы, соревнования. 

Спустя десятилетия эти увлеченные 
горами и скоростью люди стали основой 

нынешней горнолыжной индустрии нашей 
страны. 

Многое изменилось на горнолыжных 
курортах России. Горнолыжный бизнес неу-
клонно растет и набирает обороты. И во 
время стремительного развития очень 
важно не упустить из вида тот потенциал, 
которым обладают еще сохранившиеся 
любительские объединения и клубы. 
Возможно, где-то следует им помочь в раз-
витии. Уверен, что такое внимание в бли-
жайшем будущем окупится сторицей. 

клубы Привлекают к глк сПонсоров и сми
В качестве примера можно привести сотрудничество 

Некоммерческого Партнерства  «Горнолыжный клуб 
г. Магнитогорска» и Горнолыжного центра «Металлург-
Магнитогорск», которое началось еще в сезоне – 2003-2004, 
в год открытия центра. Тогда, в январе 2004 г., члены клуба 
и сотрудники ГЛЦ успешно провели первый в истории горно-
лыжного центра старт «Скорость Ветра». Для персонала ГЛЦ 
это был первый опыт организации соревнований по горно-
лыжному спорту. Опираясь на него, мы совместно уже в 
марте 2004 г. успешно провели старты 1 Зимней спартакиа-
ды молодежи России. С тех пор горнолыжный клуб Магнитки 

вот уже почти 9 лет является надежным 
партнером центра на Банном.  

 Члены клуба не являются штатными 
сотрудниками ГЛЦ, поэтому сотрудничество 
с командой компетентных горнолыжников, 
имеющих звание судей 1 категории, и атте-
стованных инструкторов по горным лыжам 
и сноуборду для горнолыжного центра очень 
выгодно. 

В рамках действующего соглашения горно-
лыжный центр привлекает клуб к проведению 
соревнований по горнолыжному и велосипед-
ному спорту, а также спортивно-развлека-
тельных и деловых мероприятий, направлен-
ных на популяризацию горнолыжного спорта 
и здорового образа жизни. Кроме того, клу-
бовцы участвуют в субботниках на террито-
рии центра, оказывают помощь в подготовке 
снаряжения и оборудования, анонсируют и 
освещают в СМИ совместные старты и акции, 
приглашают зрителей на соревнования, орга-
низует работу по привлечению спонсоров. 

сотрудничество глк  
с ПроФильным клубом.  
маКсимУм ЭФФеКтивности  
при минимУме Затрат

Много сложных задач стоит перед менеджерами современных горнолыжных 

комплексов. Как разнообразить отдых гостей горнолыжных центров и 

сделать его еще более интересным? Как привлечь зрителей на соревнования? 

В решении этих и многих других вопросов могут помочь горнолыжные 

объединения и клубы.  

текст è 
алексей Калинин, 
президент нп «Горнолыжный 
клуб г. магнитогорска»

чтобы провести полноценные 
старты FIS, мало идеально 
подготовить трассы и Закупить 
древки. нужны обученные, 
грамотные судьи, хорошо 
владеющие лыжами,  
а также большое количество 
специального оборудования

на фото:
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технику катания проводятся два раза в год – в начале сезона и в марте
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качественного спецоборудования, которое 
непременно используется при проведении 
практически всех стартов и тренировок 
спортсменов. Среди членов клуба ведется 
работа по обучению судей: 7 человек приня-
ли участие в проведении тестовых стартов 
горнолыжной программы в олимпийской 
Роза Хутор и имеют звание «Судья 1-й кате-
гории по горнолыжному спорту».  

ПродвиЖение глк – тоЖе забота клуба
Клуб проводит большую работу и по про-

движению туристического направления. 
Например, в течение предстоящего зимнего 
сезона дважды в месяц горнолыжный клуб 
совместно с ГЛЦ организует традиционные 
соревнования среди гостей центра – 
«Альпийская суббота». 

Эти своего рода «веселые старты» с 
награждением победителей и итоговым 
шоу-фуршетом полюбились посетителям 
Центра. В дни проведения соревнований 
они собирают большое количество участни-
ков и болельщиков.

В процессе сотрудничества с ГЛЦ в Клубе не забывают о 
выступлениях на соревнованиях. Регулярно тренируясь на 
склонах горнолыжного центра, многие члены клуба являются 
победителями и призерами чемпионатов России среди люби-
тельских коллективов: «Летние снега Эльбруса», Открытый 
Кубок Челябинской области MASTERS, «Кубок Абзаково», 
«Скорость Ветра», «Белая Магия» и др.   

В сезоне 2012-2013 горнолыжный центр и клуб наметили 
много интересных и полезных совместных мероприятий, 
одно из которых – проведение тематических бесед и лекций 
с гостями ГЛЦ в местах их проживания в Банном с целью 
поднять уровень безопасности при катании на трассах   
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 

на фото:
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сотрудничество с командой 
компетентных горнолыжников, 
имеющих Звание судей первой 
категории, и аттестованных 
инструкторов по горным лыжам 
и сноуборду для горнолыжного 
центра очень выгодно

В свою очередь горнолыжный центр «Металлург-
Магнитогорск» предоставляет клубу место для проведения 
тренировок, теоретических занятий, подготовки снаряжения и 
экипировки и оборудование для проведения стартов. 

Школы для инструкторов и не только
Горнолыжный клуб Магнитогорска является представи-

тельством Учебного центра ФГССР в Уральском федеральном 
округе и располагается на территории ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск». Школы  по обучению инструкторов-мето-
дистов и желающих усовершенствовать технику катания 

проводятся два раза в год: одна в начале сезона, другая 
в марте, как подводящая итоги сезона. Это не только при-
влекает на Банное новых клиентов из различных городов 
страны, но и позволяет повышать квалификацию сотрудни-
ков ГЛЦ. 

Известно, чтобы провести полноценные старты FIS, мало 
идеально подготовить трассы и закупить древки. Нужны 
обученные, грамотные судьи, хорошо владеющие лыжами, 
а также большое количество специального оборудования. 
Члены клуба принимали участие в проведении большинства 
соревнований, а также изготовили большое количество 
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! ваше мнение – в нашем журнале! присылайте 
статьи по адресу mezhenina@sportmagazin.net
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Возможность не только работать, но и полноценно отды-
хать, развлекаться, заниматься спортом на уровне мировых 
стандартов – это путь, который придаст Южной Якутии пре-
стиж и привлекательность.

Горнолыжный бум охватил Дальний Восток. Камчатка, 
Сахалин, Магадан, Приморский край, Хабаровский край, 
Амурская область – все создают горнолыжные комплексы и 
имеют перспективные планы развития горнолыжного туризма 
и спорта. И только Якутия молчит, несмотря на то, что имеет 
огромный горнолыжный потенциал, сравнимый по площади 
с потенциалом Кавказа и альпийских стран.

Исправить создавшуюся ситуацию решила компания 
«Южно-Якутская геодезическая экспедиция», которая разрабо-
тала «Концептуальный план создания горнолыжного курорта 
«Лебединый». Предлагаемый инвестиционный проект в какой-
то мере пытается внести свой вклад в решение социальной 
проблемы Якутии. 

Мировой и российский опыт создания горнолыжных курор-
тов предполагает расположение их вблизи миллионных горо-

дов или хотя бы 500-тысячных. В этом случае можно говорить 
о рентабельности горнолыжных центров. Казалось бы, что 
даже разговаривать о строительстве горнолыжного комплекса 
в Якутии глупо, ведь на всей ее территории проживает мень-
ше одного миллиона людей. Но есть одно главное и суще-
ственное обстоятельство, которое позволит создать первый  
в Южной Якутии горнолыжный курорт. Это железная дорога! 

инфраструктура уЖе есть
В 16 км на юг от Алдана в верховьях рек Орто-Сала и 

Якокит на площади около 50 кв. км расположена горная 
система, идеально подходящая для создания горнолыжного 
курорта. Непосредственно к горнолыжным склонам примы-
кает железная дорога Тында – Якутск.

Идея проекта ООО «ЮЯГЭ» заключается не только в использо-
вании железнодорожного транспорта для массовой доставки 
туристов на горнолыжный курорт, но и в применении вагонов  
в качестве гостиниц по принципу «поездов здоровья». Конечно же, 
не исключаются и стационарные гостиницы и коттеджи.

Проект ориентирован в основном на туристов из Якутска,  
а также на Алдан, Нерюнгри, Тынду и дальневосточные горо-
да: Хабаровск, Благовещенск, Владивосток.

Кроме железной дороги с двух сторон на расстоянии 1 км 
горы огибает автотрасса федерального значения «Лена» 
(Большой Невер – Якутск). В 0.5-0.7 км проходят несколько 
линий электропередач высокого напряжения, в 0.4 км протя-
нулся нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий Океан». И по 
всей вероятности, здесь же пройдет газопровод Якутия – 
Хабаровск – Владивосток. Лучшего сочетания природных 
условий и сопутствующей инфраструктуры для строительства 
горнолыжного комплекса в Якутии не найти!

снег леЖит 7 месяцев
Сама горная система уникальна! Можно отыскать в Якутии 

и более высокие горы, но чтобы было такое разнообразие 
рельефа, столько было бы снега и был относительно мягкий 
зимний климат, плюс инфраструктура, найти невозможно! 
Человеческие руки и природа создали удивительную гармо-
нию, не воспользоваться которой было бы грешно. 

Разность высот горнолыжных трасс от 170 до 520 метров 
удовлетворит требования к горнолыжным соревнованиям раз-
личного уровня. Наиважнейшее значение для привлечения 
туристов имеет и эстетическое восприятие окружающих гор 
курорта. Многие из известных горнолыжных курортов и цент-

ров России уступают в красоте и разнообразии пейзажа заво-
раживающим гольцам г/к «Лебединый». Очень разнообразна и 
уникальна флора территории: ель, кедр, лиственница, пихта, 
сосна, береза, тополь, осина, рябина, ива, орешник, кедровый 
стланик, багульник, рододендрон и пр.

текст è 
сергей ермолаев, 
исполнительный 
директор  
ооо «ЮЯГЭ», 
инициатор и автор 
проекта

è

План комплексного развития Южной Якутии предусматривает строительство крупных промышленных 

предприятий государственного и мирового значения. Большая часть мегапроектов расположена в 

Алданском районе. Создание промышленного комплекса привлечет более 30 тысяч только специалистов, 

а с учетом их семей численность населения увеличится трехкратно и более. Вахтовым методом такие 

предприятия обслуживать невозможно. Будет строиться жилье для людей, города. Встанет вопрос о 

привлекательности района проживания как для специалистов, так и для молодежи. И здесь без решения не 

только жилищно-коммунальных, но и других социальных вопросов не обойтись. Как привлечь и закрепить 

людей на новых территориях? Это острый вопрос уже сегодняшнего дня.

ГорнолыЖное 
БУДУщее 
Южной 
якутии

горнолыжный бум охватил дальний восток. 
камчатка, сахалин, магадан, приморский край, 
хабаровский край, амурская область – все 
соЗдают горнолыжные комплексы и имеют 
перспективные планы раЗвития горнолыжного 
туриЗма и спорта. и только якутия молчит, 
несмотря на то, что имеет огромный 
горнолыжный потенциал, сравнимый по площади 
с потенциалом кавкаЗа и альпийских стран

Высота снежного покрова, по данным метеослужбы, одна из 
наиболее значительных в Сибири и на Дальнем Востоке, в конце 
зимы составляет около 70-100 см. Уровень снега не уступает 
Южно-Сахалинску, Елизово (Камчатка) и Шерегешу (Кемеровс-
кая область), но устанавливается значительно раньше, а спадает 
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Основным преимуществом будущего горно-
лыжного курорта «Лебединый» перед многи-
ми курортами Дальневосточного региона, да и 
перед большинством других российских ком-
плексов, является раннее начало (октябрь) и 
позднее окончание (май) горнолыжного сезо-
на и заметьте, что май в горах Южной 
Якутии – это март в Альпах.

Данный вывод сделан в «Концептуальном 

без Помощи государства курорт не ПостроиШь
Конечно, приведенные цифры и выводы на первый взгляд 

кажутся фантастичными, нереальными. Но, во-первых, без 
помощи государства, естественно, курорт не построить,  
а, во-вторых, весь проект надо разбить на 4-6 этапов. Глупо 
надеяться, что с первого года будет полное насыщение всего 
курорта туристами. Этот процесс требует времени, рекламы 
здорового образа и горнолыжного стиля жизни. Но процесс 
неизбежен.

на фото: 

концептуальный план создания глк «лебединый»

намного позже. Снежный покров в Алдане на 
горных склонах образуется примерно с 20 сен-
тября. Тает снег в конце мая начале июня. 
Горнолыжный сезон можно открывать с  
20 октября, а закрывать 20 мая. Продолжи-
тельность сезона составляет 7 месяцев, а если 
установить систему искусственного оснежения, 
то можно увеличить сезон до 8 месяцев.

развитие глк | регионы развитие глк | регионы

! ваше мнение – в нашем журнале! присылайте 
статьи по адресу mezhenina@sportmagazin.net

плане создания горнолыжного курорта 
«Лебединый» при анализе метеоданных  
по всем основным курортам России за 
несколько последних лет. Но и в 2012 году, 
на начало горнолыжного сезона, 20 октября, 
в Алдане была высота снежного покрова –  
50 см, а на всех остальных курортах снега 
еще и не видели. 

И еще один аргумент в пользу создания 
горнолыжного комплекса «Лебединый» – 
открывшийся в настоящее время прекрасный 
«Центр подготовки лыжников» в Алдане, куда 
ежегодно на самый первый снег в стране при-
езжают в октябре сборные России по беговым 
лыжам и биатлону. При существовании же 
двух мощных современных лыжных центров 
позволило бы Алдану проводить различные 
соревнования, фестивали по беговым и гор-
ным лыжам вплоть до федерального уровня,  
а также стать настоящей столицей междуна-
родных спортивных зимних игр «Дети Азии».

мировой и российский опыт 
соЗдания горнолыжных курортов 
предполагает расположение их 
вблиЗи городов-миллионников. 
только тогда можно говорить о 
рентабельности

è

база есть, но денег нет
На небольшой части этой горной системы 

на гольцах «Лебединый» и «Школьник» уже 
третий десяток лет существует база с двумя 
самодельными бугельными подъемниками  
с разностью высот 400 и 330 метров, постро-
енная любителями горнолыжного спорта  
и отдыха. Здесь неоднократно проводились 
чемпионаты Республики, детские соревнова-
ния и лыжные фестивали. Об этом горнолыж-
ном месте знают не только в Якутии, но и  
в Хабаровском крае, в Амурской области,  
в Приморском крае. Негласно Алдан считает-
ся горнолыжной столицей Якутии. Общест-
венная организация, которая владеет этой 
базой, пытается развивать туристское и спор-
тивное направления в своей деятельности, но 
для современного обустройства горнолыжно-
го комплекса требуются большие деньги. 

В концепции развития туризма в Якутии до 
2025 года слабой стороной Республики счита-
ется «значительная 7-8 месяцев продолжи-
тельность «мертвого» сезона в связи с экстре-
мальными природно-климатическими услови-
ями». Разрешите, господа, не согласиться. Для 
настоящего любителя горных лыж это не 
мертвый, а самый что ни на есть живой сезон. 
Мне очень нравится высказывание деда из 
одной якутской деревни, который каждый 
день зимой купается в проруби: «Мороз – это 
дар божий». Так и мы должны подходить к 
тому, что сам бог предоставил нам в постоян-
ное бессрочное пользование, и использовать 
это в полной мере. К тому же в Алдане, по 
сравнению с другими улусами Якутии, значи-
тельно мягче зима.

Конечно, из-за низких температур в де- 
кабре и в январе (меньше минус 25 граду-
сов), горнолыжный сезон в Алдане может 
быть сокращен на 1.5-2.0 месяца, но и тогда 
общая продолжительность осеннего и 
весеннего периодов сезона составит не 
менее 5.0-5.5 месяцев.

ной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011 – 2016 гг.)», которая 
предусматривает государственно-частное партнерство и актив-
ное участие государства в создании инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры туристических объектов в стране.

Размеры частных инвестиций приведены в Концептуальном 
плане приблизительные и лишь для того, чтобы показать 
порядок предполагаемых расходов. Окончательное заверше-
ние мастер-плана курорта с технико-экономическим обосно-
ванием необходимо доверить специализированной фирме. 
Проект уже получил положительную оценку эксперта по 
спортивным технологиям ЗАО «Росинжиниринг», главного 
технического специалиста Федерации горных лыж и сноубор-
да России Кузнецова А.А.

Важность горнолыжного курорта для Якутии велика. Это и 
международный авторитет, и экономический эффект, и соци-
альная значимость. Даже при работе только первого этапа 
горнолыжного курорта доход может составить такой же, как и 
у всей туристической индустрии Республики. Трудно найти 
более глобальное, массовое и эффективное средство в оздо-
ровлении нации, чем горнолыжный отдых, туризм и спорт.

Сейчас, в связи с реализацией промышленного проекта 
«Комплексное развитие Южной Якутии», расширяется сеть 
железных, автомобильных дорог и линий электропередач, 
которые открывают огромные возможности в развитии горно-
лыжного бизнеса. Ранее Якутия никак не заявляла себя как 
горнолыжный рай. Но время пришло. Пора открыть его для 
России и других стран! Инвесторы, Якутия ждет вас! 

è

доход от работы только первого этапа 
курорта может сравняться с доходом всей 
туристической индустрии якутии

В «Концептуальном плане создания ГЛК «Лебединый» пред-
лагается начать строительство с участка, который непосред-
ственно примыкает к железной дороги и включает в себя 
железнодорожные тупики и стоянку для поездов «Здоровье», 
сервисный центр, четыре подъемника, детскую площадку, кафе, 
гостиницы-коттеджи и пр. Частных инвестиций на первый этап 
потребуется не менее 400 млн рублей. Строительство должно 
выполняться пошагово, соизмеряя расходы с возрастающей 
популярностью горнолыжного туризма и спорта в регионе. 
Государство могло бы взять на себя железнодорожные станцию, 
остановки и тупики, линии электропередач, автодороги, газо-
провод, водопровод, канализацию в соответствии с федераль-

горнолыжная трасса

горнолыжный подъемник
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По словам директора УК «ММК-Курорт» 
Александра Петрикеева, этот шаг стал отве-
том на задачу, поставленную председателем 
совета директоров ОАО «ММК» Виктором 
Рашниковым, определившим стратегию раз-
вития рекреационного бизнеса предприя-
тия: «Главная цель объединения – создание 
в районе озера Банное крупнейшего всесе-
зонного курорта на Южном Урале с самой 
развитой инфраструктурой и полным спек-
тром услуг, что называется, на любой вкус 
и кошелек».

Анализ зоны отдыха на озере Банное 
показал, что только за последние 4 года 
количество отелей выросло ровно наполо-
вину: не считая санаториев комбината, 
фонд койко-мест в этом районе составляет 
более 8,5 тыс., ведется активное строитель-
ство еще 700. Это обстоятельство самым 
положительным образом сказывается на 
работе горнолыжного курорта «Металлург-
Магнитогорск». Однако снизились показа-
тели санатория «Юбилейный» и дома отды-
ха «Березки»: сохранив количественный 

уровень койко-мест, в процентном отношении доля при-
сутствия этих объектов на рынке Банного уменьшилась 
с 27 до 21%.

«Не воспользоваться преимуществом принадлежности 
одному собственнику –  комбинату – в этой ситуации 
мы не могли», – говорит Александр Петрикеев. – 
«Объединившись, общества смогут влиять на работу 
друг друга, привлекая в единый бюджет сезонную при-
быль. Более того, единая маркетинговая политика 
позволит стабилизировать прибыль каждого учреждения 
вне зависимости от сезонности спроса: зимние акции 
«Металлурга-Магнитогорска» привлекут клиентов в 
санатории зимой, летние бонус-программы санаториев –  
к горнолыжке летом».

Меняется и внешняя среда влияния: правительство 
страны приняло решение об инвестициях в крупнейшие 
горнолыжные курорты страны, в число которых отныне 
входит и «Металлург-Магнитогорск». 

Еще один плюс объединения – оптимизация расходов 
и стратегическое планирование инвестиций. К примеру, 
вместо того чтобы на территории каждого объекта 

объединение соцобъектов 
вокруг озера банное.  
выГоДа очевиДна ДлЯ всеХ

Объекты социальной сферы Магнитогорского металлургического комбината, расположенные вокруг 

озера Банное, получили новый толчок к развитию. С августа санаторий «Юбилейный», дом отдыха 

«Березки» и горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» объединены в общество «Банное» под 

руководством управляющей компании «ММК-Курорт», также вошедшей в холдинг.

текст è 
рита Давлетшина, 
обозреватель газеты 
«магнитогорский металл»

объединение санатория, дома 
отдыха и горнолыжного центра 
«металлург-магнитогорск» – 
необходимость. единая 
маркетинговая политика поЗволит 
стабилиЗировать прибыль 
каждого учреждения неЗависимо 
от сеЗонности спроса: Зимние 
акции «металлурга-магнитогорска» 
привлекут клиентов в санатории 
Зимой, летние бонус-программы 
санаториев –  к горнолыжке летом
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строить маленькие спортзалы, принято решение постро-
ить внушительный физкультурно-оздоровительный ком-
плекс на территории санатория «Юбилейный», услугами 
которого смогут на льготных условиях пользоваться кли-
енты «Березок».

«Следующий шаг – усовершенствование оборудования и 
расширение инфраструктуры горнолыжного центра, – гово-
рит заместитель директора УК «ММК-Курорт» по дому отды-
ха «Березки» и ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» Владислав 
Новиков. – В частности, модернизация канатной дороги –  
там, где мы планируем установить «фишку» нынешнего 
сезона – сноубордическую подушку для отработки сноу-
акробатики.

когда в горнолыЖном центре откроются новые  
трассы? 

«Строительство полноценной трассы с подъемником и 
системой искусственного заснеживания обойдется минимум 
в 20 миллионов рублей, –  отвечает Александр Петрикеев. – 
Объединение и выстраивание четкой внутренней логистики 

расходов позволит ускорить даже столь масштабные проек-
ты. Один из них –  планируемая сдача ко Дню металлур-
га-2013 многофункционального центра, в который будут 
входить гостиница, единый центр продаж, call-центр и 
аптечный пункт на территории санатория «Юбилейный».

что Же Получат клиенты благодаря объединению 
и новой маркетинговой Политики?

«Из новинок – уже упомянутая сноубордическая подуш-
ка, – сообщает заместитель УК «ММК-Курорт» по продаже  
и маркетингу Дмитрий Касаткин. – Заинтересует любителей 
горнолыжного спорта и система хронометража, которая будет 
установлена в этом сезоне на трассах: любой желающий, опу-
стив жетончик в аппарат перед спуском, сможет зафиксиро-
вать свой результат – время и скорость. Уже сегодня для 
проживающих в санатории «Юбилейный» и доме отдыха 
«Березки» ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» предлагает также 
скидку в 25% на покупку ски-пассов. За ними, кстати, теперь 
не придется выстаивать очереди на кассе горнолыжки – або-
нементы можно будет приобрести на территории домов отды-
ха. Бонусы –  одно бесплатное посещение бассейна «Березок» 
и игра в бильярд. И бесплатный трансфер с территории дома 
отдыха в горнолыжный центр и обратно.

Следует особо отметить, что новая форма работы обще-
ства никак не скажется на доле социального заказа: работ-
ники комбината и дочерних предприятий (их доля в санато-
риях составляет 35%, на горнолыжке – 10% от общего числа 
клиентов) по-прежнему будут пользоваться услугами всех  
3 объектов на льготных условиях. 

для любителей горнолыжного спорта  
в этом сеЗоне появится система 
хронометража на трассах. любой желающий, 
опустив жетончик в аппарат перед спуском, 
сможет Зафиксировать свой реЗультат – 
время и скорость
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! ваше мнение – в нашем журнале! присылайте 
статьи по адресу mezhenina@sportmagazin.net
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александр тимофеевич, как можно в общих чертах подвести 
итоги уходящего года и в какой мере федерации удалось осу-
ществить намеченные планы?

Федерация продолжает осуществлять Программу разви-
тия прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, 
разработанную до 2020 года. С точки зрения ее реализации, 
2012 год был более успешным, чем предыдущий. Прежде 
всего, впервые в этом году мы протестировали два новых 
трамплинных комплекса: в г. Чайковском Пермского края, 
а также Олимпийский трамплинный комплекс «Русские 
горки» в Сочи. Мы очень надеемся в ближайший месяц 
закончить первый этап строительства Нижнетагильского 
трамплинного комплекса (я имею в виду трамплинную 
часть), а лыжный стадион в рамках этого комплекса будет 
сдан в 2013 году. Таким образом, страна получит в свое рас-
поряжение три современных трамплинных комплекса, осна-
щенных по последнему слову техники и отвечающих самым 
последним международным стандартам.. 

виталий леонтьевич мутко считает, что комплекс в 
чайковском является лучшим в европе…

Я бы даже рискнул назвать его лучшим в мире! Конечно, мы 
благодарны министру спорта Мутко В.Л., руководству страны  
в целом за то внимание, которое уделяется развитию наших 

текст: 
владимир Колосов

в строительстве 
трамплинов

Прежде всего, они имеют возможность набираться междуна-
родного опыта. Мы видим уважительное отношение к ним.

Наконец, мы приступили к реализации Программы строи-
тельства детских трамплинов. Мы определили 100 детских 
трамплинов для строительства и реконструкции. И хотя 
пока еще рано говорить о достигнутых результатах, мы уже 
вправе говорить об общем прорыве. В этом году мы рекон-
струировали два трамплина в Кавголово (С. –Петербург), 
построили новый трамплин в Юкках (Ленинградская 
область) – это то место, где проходили первые в российской 
истории официальные соревнования по прыжкам на лыжах 
с трамплина еще 100 лет назад. В конце 2012 года мы завер-
шили реконструкцию трамплина К-65 в Кавголово. У нас 
наметился серьезный прорыв в области реконструкции 
трамплинов в Пермском крае, на Сахалине, реконструирова-
ны детские трамплины в Москве: К-10, К-20 и К-40. Мы  
с удовлетворением отмечаем, что сама Федерация, включая 
региональные подразделения, стала работать лучше  
и выступает как консолидированная команда.

чем можно объяснить тот факт, что у советских и российских 
прыгунов с трамплина было не так много выдающихся спортив-
ных достижений в истории?

Действительно, больших достижений в этом виде спорта  
у нас не так много. Первую и до настоящего времени един-
ственную олимпийскую медаль завоевал Владимир 
Белоусов – олимпийский чемпион на 90-метровом трамплине 

è
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Прорыв

Олимпийские трассы и трамплинные комплексы, расположенные на ГЛЦ, всегда 

привлекали и привлекают к курортам клиентов. И конечно, способствуют 

развитию таких видов спорта, как прыжки с трамплина и лыжное двоеборье. 

Однако целый комплекс проблем мешает этому развитию. Это и нехватка 

финансирования, тренерской базы, и недостаточно развитая инфраструктура, 

дефицит инвентаря, отсутствие базы для обучения детей этим видам спорта. 

Об этом наш журнал писал в начале года (ГИР 1, 2012). И сейчас мы решили 

узнать, что же сделано за год. Президент Федерации прыжков на лыжах с 

трамплина и лыжного двоеборья России Александр Уваров (на фото) реально 

оценил наши трассы и будущие перспективы на домашней Олимпиаде в Сочи. на фото:

на новом 

трамплинном 

комплексе  

в г. чайковском 

был проведен 

континен-

тальный кубок  

по прыжкам  

на лыжах с 

трамплина

è

видов спорта. В интервью Вашему журналу год назад я уже 
говорил о том, что в стране 30 лет ничего не делалось в этом 
направлении. За последние пять лет ситуация кардинальным 
образом изменилась. Мы наконец-то почувствовали поддержку 
на самом высоком уровне. Строительство такой мощной мате-
риальной базы, как в Чайковском, позволило нам после долгих 
лет простоя привезти в страну соревнования глобального 
уровня. Сегодня у нас появилось ясное понимание того, что 
внедрить международные стандарты в наших видах спорта 
невозможно без проведения международных соревнований. 
Мы в июле провели тестовые соревнования в Сочи: Континен-
тальный кубок по прыжкам и Гран-при по двоеборью, а 
потом – в Чайковском в сентябре Континентальный кубок по 
прыжкам на лыжах с трамплина. За проведение международ-
ных соревнований их организаторы получили самые высокие 
и лестные оценки от Международной Федерации лыжного 
спорта (FIS) и Технического комитета ФИС. Рейс-директор 
Континентального Кубка FIS по прыжкам на лыжах с трампли-
на Хорст Тильманн остался доволен организацией и проведе-
нием наших мероприятий, культурной программой и главное – 
самими спортсооружениями. После завершения соревнований 
мы организовали речной чартер на теплоходе по Каме из 
Чайковского в Пермь.

 Подготовка к Олимпийским играм в Сочи позволила нам 
более внимательно заниматься вопросами, связанными с 
подготовкой национальных судей и технических специали-
стов. Мы два года готовились к тестовым соревнованиям в 
Сочи, и нам приятно осознавать тот факт, что наши судьи и 
технический персонал показали себя с самой лучшей сторо-
ны. Сегодня 9 представителей России участвуют в качестве      
технических делегатов FIS и судей международной катего-
рии. Еще два года назад их было всего четверо. Это – 
серьезный прорыв. Сам факт того, что российские судьи 
входят в мировое судейское сообщество, говорит о многом. 

037036
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на Х зимних Олимпийских играх 1968 г. во 
французском Гренобле. Через два года на 
Чемпионате мира в Высоких Татрах 
(Чехословакия) Гарий Напалков победил на 
трамплинах – 70 м и 90 м. После Гренобля  
и Высоких Татр «золотых» взлетов у наших 
прыгунов не было ни на последующих чем-
пионатах мира, ни на зимних Олимпийских 
играх. За последние 30 лет в копилку 
наград наших прыгунов добавились только 
две бронзовые медали, которые выиграл 
18-летний студент из Кирова Алексей 
Боровитин на Чемпионате мира 1974 г.  
в Фалуне и повторил на Чемпионате мира 
1978 г. в Лахти. Сейчас он – тренер нашей 
женской сборной. В постсоветский период  
у нас было одно хорошее выступление у 
двоеборцев – Валерий Столяров в 1998 году 
завоевал «бронзу» на Олимпиаде в Нагано. 
С тех пор у нас медалей нет. Но в целом 
конкуренция в сборной растет. Рядом  
с И. Аваакумовой и А.Гладышевой, подрас-
тает молодое поколение. У юниорок сейчас 
очень серьезный резерв. Особенно радуют 
выпускники спортивных школ Кавголово  
и Выборга. Неплохие результаты показыва-
ет София Тихонова, Дарья Грушина, Мария 
Яковлева.

насколько сопоставима стоимость трениро-
вочных сборов за границей и в чайковском?

Конечно, в Чайковском сборы обходятся 
нам дешевле. С другой стороны, все мы 
понимаем, что по некоторым товарам и 
услугам цены в России выше мировых.  
Мы с этим постоянно сталкиваемся в Сочи. 
Это – большая проблема, но нас всячески 
поддерживает государство в лице 
Министерства спорта. Мы делаем все от нас 
зависящее для того, чтобы тренировочные  
и тестовые мероприятия финансировались  
с учетом реально сложившихся в России цен.

как вы можете охарактеризуете работу 
Попечительского совета федерации?

Два года назад в структуре нашей 
Федерации был создан Попечительский 
совет, который возглавляет известный в 
стране промышленник Дмитрий Пумпянский, 
Председатель Совета директоров Трубной 
Металлургической компании (ТМК). 
Министерство спорта утверждает нам бюд-
жет и финансирует подготовку наших сбор-
ных команд, а Дмитрий Пумпянский закры-
вает все вопросы, которые не входят в ком-
петенцию Министерства и их невозможно 
решить на государственном уровне. 
Фактически ТМК является прямым спонсором 
нашей Федерации и активно участвует в 
строительстве новых спортивных сооруже-

ни одного местного воспитанника. К счастью, 
в Нижнем Новгороде, наряду с основной 
базой, в микрорайоне Кузнечиха функциони-
рует школа по лыжному двоеборью, воспи-
тавшая многих мастеров самого высокого 
уровня. Там построены 20-метровый и 
40-метровый трамплины. Конечно, нам необ-
ходимо восстанавливать традиции и, главное, 
быстрее строить трамплины для профессио-
нальных спортсменов – К-95 и К-125.

можем ли мы сегодня говорить о том, что в 
россии полностью снизу доверху выстроена 
вся система подготовки прыгунов на лыжах с 
трамплина и двоеборцев?

К сожалению, общая система подготовки 
даже в Чайковском еще не выстроена пол-
ностью, в ней выпадают целые звенья. Там 
есть трамплины К-20, К-40, К-65, К-95, 
К-125, а системы развития спорта нет как 
таковой, поскольку в городе нет своей дет-
ско-юношеской спортивной школы. 
Недавно Министерство спорта Пермского 
края приняло решение об открытии 
областной спортивной школы на базе и на 
территории горнолыжной школы 
«Снежинка». Это очень правильное реше-
ние, потому что на детских трамплинах 
там заниматься некому. Но чтобы соеди-
нить эти части, надо преодолеть проблемы 
межбюджетных отношений. Нам очень 
важно не допустить подобной ситуации в 

Нижнем Новгороде. В идеале система под-
готовки, как сложившаяся структура, 
напоминает пирамиду, острием которой 
являются центры международного уровня, 
а ниже идут центры Федеральных округов, 
муниципальных образований, детско-юно-
шеские школы. Одним словом, чем выше 
мы рассматриваем данную пирамиду, тем 
выше уровень соревнований и сооруже-
ний, это – спорт высших достижений, 
который в нижней части пирамиды плавно 
переходит в массовый спорт. Для этого  
в стране необходимо создать разветвлен-
ную систему подготовки спортсменов на 
местном уровне. К большому сожалению, 
сегодня у нас общее количество ДЮСШ  
по прыжкам и двоеборью в 5 раз меньше, 
чем было во времена СССР. В каждом 
Федеральном округе должен быть хотя бы 
один центр международного уровня. 
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каждая дюсш могла бы соЗдавать 
филиалы в общеобраЗовательных 
школах при согласовании с органами 
обраЗования и Здравоохранения

Вокруг него в субъектах Федерации 
должны быть построены комплексы 
с трамплинами К-40 и К-65. Далее, 
на муниципальном уровне, уже 
можно строить К-10, К-20 и К-30 
для детей и массового спорта. 
Тогда наши дети будут высту-
пать на соревнованиях своего 
уровня, а лучшие из них перехо-
дить в категорию спорта высших 
достижений. Для реализации 
данной схемы наша Федерация 
приступила к грандиозному проекту. 
В частности, мы пытаемся максимально 
упростить период начальной подготовки 
детей и их последующего отбора в детско-
юношеские спортивные школы. Каждая 
ДЮСШ могла бы создавать филиалы в обще-
образовательных школах при согласовании 
с органами образования и здравоохране-
ния. Занятия в школах должны быть орга-
низованы на факультативной основе.  
То есть на игровых площадках при школах 
должны стоять небольшие трамплины.  
И если учитель физкультуры замечает,  
что от трамплина не отходит тот или иной 
школьник, то это и есть «наш клиент», кото-
рого он может рекомендовать трене-
ру ДЮСШ. Таким образом, мы очень 
просто решим проблему отбора 
одаренных детей для дальнейших 
занятий спортом в ДЮСШ, снимая  
с них функцию первоначального 

ний. По большому счету нашей Федерации очень повезло с Попечительским 
советом. Мы плодотворно сотрудничаем, встречаем полное понимание  
и получаем всеобъемлющую помощь со стороны Попечительского совета.  
Это не только спонсорская, но и политическая поддержка. Они очень серьезно 
относятся к Федерации и глубоко вникают в вопросы организационной рабо-
ты по подготовке национальных команд, развития спорта в регионах.  
В дополнение к ранее сказанному замечу, что приступили к реконструкции 
трамплина в Нижнем Новгороде. К сожалению, на данный момент там только 
успели расчистить стройплощадку, снесли старый трамплин, а подготовитель-
ные работы по возведению нового пока ведутся слишком медленно, и это нас 
настораживает. Наш вид спорта не терпит пустоты! Если мы снесли старый 
трамплин, нам необходимо как можно скорее строить на этом месте новый, 
иначе спортсменам будет негде тренироваться. И может случиться так, что  
к тому моменту, когда мы возведем новый комплекс, мы рискуем потерять 
новое поколение. Например, в Чайковском мы снесли старый комплекс, а 
новые трамплины построили только через 6 лет. И теперь там не тренируется 
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отбора детей. Это позволит тренерам сосредоточиться непо-
средственно на профессиональном тренерском процессе. 
Конечно, учителей физкультуры нам придется специально 
обучать основам наших видов спорта, доплачивать им 
дополнительные деньги за факультативные занятия и т.д. 
Но к этой работе мы сегодня приступили очень серьезно. 
Это позволит нам создать в стране структуру целиком,  
и спорт начнет развиваться на уровне самоорганизации.  
По оценкам экспертов и ученых этот уровень достигается 
при количестве занимающихся нашими видами спорта по 
стране не менее 10-15 тысяч человек. Именно столько было 
во времена Советского Союза. Сейчас прыжками на лыжах  
с трамплина и лыжным двоеборьем в России занимаются 
всего около 3,5 тысяч человек. Увеличив общее количество 
занимающихся, мы расширим свои возможности по отбору. 
Я надеюсь, что мы сможем начать эту работу уже в 2013 году. 
Вопрос, конечно, непростой, а цена этого вопроса в масшта-
бах страны составляет порядка 50 млн рублей.

каким образом ваша федерация планирует реализовывать 
намеченную программу в масштабах всей страны?

В определяющей мере реализации наших планов нам помо-
гают Министерство спорта и Попечительский совет, хотя они 
все-таки решают несколько иные вопросы, а именно: вопросы 
подготовки национальных сборных России и развития спорта 
высших достижений. Прежде всего, программа, о которой я 
говорю, должна быть реализована на региональном и муници-
пальном уровне. Органы власти на местах должны искать 
спонсоров, которые бы помогали в реализации нашей про-
граммы финансово. К сожалению, мы у себя в стране ничего 
не производим из того, что необходимо для развития наших 
видов спорта. К счастью, появилось первое базовое предприя-
тие по производству детских трамплинов – компания 
«Кондактио» в Уфе. Это российский филиал финской фирмы, 
которая производит инновационное искусственное покрытие 
для прыжков с трамплина с использованием передовых евро-
пейских технологий. Программой предусмотрено строитель-
ство трамплинов К-4 и К-10, которые мы и планируем ставить 
в общеобразовательных школах и ДЮСШ. В С.-Петербурге 
начали производить комбинезоны для наших атлетов. Все это 
нам позволит наладить нормальное обеспечение юных спор-
тсменов экипировкой и спортивным инвентарем. Мы выступа-
ем за то, чтобы в России было, наконец, утверждено право 
эксклюзивного поставщика, а также была урегулирована про-
цедура таможенных сборов. В качестве такого эксклюзивного 
поставщика должна выступить наша Федерация. Это значи-
тельно упростит процесс оснащения школ необходимым 
инвентарем, поскольку нам в этом случае не придется органи-
зовывать торги по выбору поставщиков. Мы в качестве экс-
клюзивного поставщика могли бы централизованно занимать-
ся закупками. Сколько сегодня через таможню завозится в 
страну лыж и комбинезонов? По моей информации – ноль! 
Везут из-за рубежа по 5-10 пар индивидуально. Государство 
не получает никакого дохода от этой деятельности. Возникает 
вопрос: а зачем тогда нужны существующие таможенные 
нормы? Не проще ли снять таможенные ограничения на това-
ры, которые у нас в стране не производятся, но необходимы 
для развития детских наших видов спорта, тем более олим-
пийских? Иначе мы будем продолжать плодить теневой биз-
нес и жуликов, которые пользуются существующими нормами 
и криминализируют рынок спортивного инвентаря.

Подводя итоги года, мы не можем обойти стороной резуль-
таты выступления наших спортсменов. способны ли мы претен-
довать на олимпийские медали в сочи?

Нас отделяет от Сочи чуть больше года, и поэтому каж-
дый старт сборной спортивным руководством страны и 
общественностью воспринимается как индикатор готовно-
сти к домашней Олимпиаде. В 2012 году не проводилось 
крупных международных соревнований уровня чемпионата 
мира. Они пройдут в 2013 году. Это будет для нас момент 
истины, поскольку после чемпионата мира до Олимпийских 
игр в Сочи останется ровно год. Никаких чудес на свете не 
бывает, и за год команду не сделаешь. Но уже сейчас можно 
говорить о достигнутом прогрессе. Если давать общие оцен-
ки, то тенденция к улучшению результатов уже чувствуется. 
Мы закончили прошлый сезон достаточно оптимистично: в 
международном рейтинге мужская сборная России по прыж-
кам на лыжах с трамплина поднялась на 6-е место. Мы 
также успешно выступили на домашнем Континентальном 
кубке в Чайковском, где Корнилов и Ромашов завоевали 
серебряные медали. Улучшили свои результаты двоебор-
цы – вошли в 20-ку на летнем Гран-при в Сочи. Радует то, 
что у нас появился целый ряд спортсменов, которые стано-
вятся конкурентоспособными в гонке, а это всегда было 
наиболее слабым звеном нашей сборной. Возможно, лето 
не столь характерно для подведения итогов, подождем 
зимы, которая нам подтвердит позитивность наметившихся 
изменений в результатах. Тем не менее, летом тоже не все 
прошло гладко: мужская сборная по прыжкам выступила 

ниже наших ожиданий, и мы были вынуждены расторгнуть 
контракт с австрийскими специалистами Рихардом 
Шаллертом и Герхардом Хофером. Основное противоречие 
было связано с тем, тренеры не совсем верно организова-
ли сам процесс работы с нашими спортсменами. В частно-
сти, австрийцы считали, что сборы команды не должны 
превышать одной недели по своей продолжительности.  
В условиях Австрии это еще возможно, но в условиях 
России – нет. У нас огромные расстояния, и трансфер 
спортсмена до места сбора и обратно порой занимает про-
должительное время. К примеру, наш спортсмен Дмитрий 
Ипатов живет в Магадане, а это совсем неблизко от 
Москвы. Такие перелеты сказываются на физическом 
состоянии спортсмена. Другая проблема связана с тем, что 
в его родном городе нет трамплинов международного уров-
ня, на которых он бы мог тренироваться самостоятельно. 
Наши спортсмены в среднем проводят за рубежом на сборах 
и соревнованиях 24 дня в месяц или 250 дней в году.  
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наши спортсмены в среднем проводят За 
рубежом на сборах и соревнованиях 24 дня 
в месяц или 250 дней в году. это слишком 
много, и За это время у них накапливается 
фиЗическая и моральная усталость. каких 
реЗультатов можно ждать от них, если на 
перелеты уходит все время?!
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войдут в предолимпийский сезон. Недавно в Сочи состоя-
лась встреча Виталия Мутко с представителями всех сборных 
команд. И хотя министр спорта говорил в доброжелательном 
тоне, он высказал ряд жестких требований к результатам 
выступлений наших спортсменов. Мы в Федерации догово-
рились, что без достойных результатов на Чемпионате мира 
по лыжным видам спорта, который пройдет с 21 февраля  
по 2 марта 2013 года в итальянском городе Валь ди Фиемме, 
наша подготовка к Олимпиаде успешной признана не будет. 
С соответствующими выводами для всех: спортсменов, 
тренерского состава и руководства нашей Федерации.  
Что значит достойный результат? Это завоевание в личных 
и командных соревнованиях 6 места. 
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BrEAKtHrouGH In SPrInGBoArD ConStruCtIon 

Olympic routes and jumping complexes situated in a 
ski centre have always attracted clients to resorts. And, 
certainly, they contribute to the development of such 
sports as springboard dives and jumping race. However, the 
whole set of problems hinders this development process. 
These are associated with the lack of financing and coach 
base, insufficiently developed infrastructure, the shortage 
of sports equipment, the deficiency of a training base for 
children. Our magazine wrote about it at the beginning of 
the year (No. 1, 2012). And now we decided to learn what 
has been done this year. The President of the Russian 
Skiflying and Jumping Race Federation Alexander Uvarov 
has objectively assessed our routes and future perspectives 
at our home Olympic Games in Sochi. 

 
Alexander Timofeyevich, how could you review the expiring year 

in general terms, and to which extent did the Federation manage to 
implement the shaped plans?

The Federation continues implementing the Plan of 
Development for Skiflying and Jumping Race developed up 
until the year 2020. In terms of its implementation, the year 
of 2012 was more successful than the previous one. To start 
with, for the first time in this year we tested two new jumping 
complexes: in the town of Chaykovsky, Perm Krai, and the RusSki 
Gorki Jumping Olympic Center in Sochi. We greatly hope that 
in the near month we will be able to finish the first stage in 
construction of the Nizhni Tagil jumping center (I mean its ski 
jump part), and the ski stadium within the framework of this 
center will be accepted next year. Thus, the country will have 
at its disposal three modern jumping complexes state of the 

art equipped and complying with the latest 
international standards.

Vitaly Leontiyevich Mutko thinks that the 
complex in Chaykovsky is the best in Europe...

I would even dare call it the best in the 
world! In the interview for your magazine 
a year ago I said that for 30 years there 
had been done nothing in this field in our 
country. For the last five years the situation 
has dramatically changed. At last we feel 
support at the highest level. Construction 
of such powerful facilities as in Chaykovsky 
allowed us after long idle years to bring 
global competitions to the country. Today 
we have acquired a clear understanding that 
it is impossible to introduce international 
standards in our sports without international 
competitions. In July we arranged test 
competitions in Sochi: Jumping Continental 
Cup and Jumping Race Grand Prix, and then 
- Skiflying Continental Cup in Chaykovsky in 
September. Organizers of the international 
competitions got the highest and the most 
flattering appraisal from the International Ski 
Federation (FIS) and its Technical Committee. 
The Race-Director of the FIS Skiflying 
Continental Cup Horst Tilmann was satisfied 
with organization and arrangement of our 
events, with the entertainment program, and 
above all - with the sports facilities themselves. 

Preparation for the Sochi Olympic Games 
allowed us to lay special emphasis on the 
issues related to training national referees and 
technical specialists. We had been preparing 
for the test competitions in Sochi for two 
years, and we are pleased with the fact that 
our referees and technical staff did justice 
to themselves. At the moment 9 Russian 
representatives participate as FIS technical 
delegates and referees of international class. As 
far back as two years ago there were only four 
of them. This is a grand breakthrough. 

At last we proceeded to implementation 
of the Children's Springboard Construction 
Program. We specified 100 children's 
springboards for construction and 
reconstruction. And although it is too early to 
speak about achieved results, yet we have the 
right to speak about a breakthrough in general. 

English SUMMARY

EnGlISH SummArY 

Это слишком много, и за это время у них 
накапливается физическая и моральная уста-
лость. Мы предложили сократить этот пери-
од до двух недель в месяц. Далее они возвра-
щаются домой, три дня проводят дома, потом 
неделю тренируются в Чайковском, потом 
опять три дня дома, а затем снова летят  
в Европу. Мне кажется, что такой график 
является более оптимальным. Мы надеемся, 
что мужская сборная России по прыжкам  
на лыжах с трамплина на чемпионате мира 
2013 года покажет хороший результат, 
позволяющий с оптимизмом оценивать олим-
пийские перспективы. Пока же мы их 
результаты удовлетворительными считать  
не можем. Наши спортсмены индивидуально 
и сборная в целом должны попасть в число 
«цветочных» призеров Олимпиады-2014,  
т.е. в 6-ку лучших. На сегодняшний день 
наши требования выглядят именно так.  
В летнем подготовительном сезоне у нас 
были неплохие показатели у женщин.  
В частности, Ирина Аввакумова несколько 
раз была в числе призеров и занимает  
в общемировом рейтинге по летнему сезону 
4-е место. Мы надеемся, что и в зимнем 
сезоне результаты нас порадуют. Всем 
важно, в каком состоянии наши сборные 

сегодня спортсмены веЗут лыжи 
иЗ-За рубежа. государство не 
получает никакого дохода от этой 
деятельности
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высокий сезон на глк.
в поГоне За Клиентом…

открытие сезона | обзор глк

Высокий сезон на большинстве российских горнолыжных курортах открыт. Что же было сделано для 

привлечения клиентов? Каждый ГЛК старался решить эту проблему по-своему. Как курорты подготовились 

к зимнему сезону? Какие мероприятия были приурочены к его открытию? Что нового появилось на ГЛК? 

Ответы на все эти вопросы мы нашли на сайтах пяти известных российских горнолыжных курортов.

текст è светлана Богаткина
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Горнолыжный центр на Банном открыл зимний сезон 
2012- 2013 еще в ноябре: 17-го был открыт малый склон, 23-го – 
начала функционировать первая трасса большого комплекса. 
Готовятся к открытию и остальные трассы. Общая протяженность 
всех 5 трасс – 9200 м; их максимальная длина – 2450 м. Трассы 
оснащены системой заснеживания (46 снежных пушек), обраба-
тываются ратраками. В проекте – еще три трассы. было подготовлено несколько площадок. Все гости могли по- 

участвовать в захватывающих гонках автомототехники на льду  
и устроить ей тест-драйв на Sunki Motors. Поскользить на 
доске по Снежному парку с установленными в нем фигурами, 
отведать блюда ведической кухни и приобрести этнические 
аксессуары у Amrita Project, насладиться выступлениями хэд-
лайнеров в центральном куполе и концертном зале, винило-
вым джазом, блюзом, фанком и диско в VinylBar’е, найти дру-
зей по интересам на Sunnstory, поиграть в настольные игры… 

Всем участникам был предложен масштабный проект  
«My Sunnи», посвященный заездам на санях. Каждый желающий, 
собравший команду не менее двух человек, мог проявить себя, 
создав свои оригинальные сани – супербыстрые и вместительные.

Кроме того, на базе ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» учеб-
ным центром Федерации горнолыжного спорта и сноуборда 
России проводилась школа для инструкторов-методистов  
и совершенствующих технику катания (с 26 ноября по 6 де- 
кабря и с 3 декабря по 13 декабря).

Как сообщил представитель УЦ ФГССР по Уральскому феде-
ральному округу Алексей Калинин, программа школы, утверж-
денная Федеральным агентством по физической культуре и 
спорту РФ, – это отработанный курс интенсивного обучения 
правильному и безопасному катанию и включает практиче-
ские занятия ежедневно по 4-5 часов в группах по 6-8 чело-
век. В вечерние часы читались лекции по методологическим  
и общим направлениям и технике безопасности. 

И еще. В связи с объединением горнолыжного центра 
«Металлург-Магнитогорск», дома отдыха «Березки» и сана-
тория «Юбилейный» в одну структуру – «ММК-Курорт»,  
в ноябре-декабре компания предоставляла 25% скидку  
на катание для всех туристов и спортсменов, проживающих 
в этих оздоровительных учреждениях.

глц «металлург-магнитогорск»:
гонки автомототехники  
на льду

Протяженность скоростного гондольного подъемника, на 
котором размещены 64 восьмиместных кабинки, составляет 
1700 м, пропускная способность – 2800 чел./ч. 

По традиции к открытию сезона был приурочен ряд спортив-
ных мероприятий. Соревнования среди юных горнолыжников 
«Приз Медвежонка» проводились 23-25 ноября. Победители  
и призеры каждой возрастной группы были награждены грамо-
тами и медалями, 4-7 декабря проходили Всероссийские сорев-
нования «Кубок ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск 2012».

Премьера спортивно-творческого фестиваля «Sunkи» про-
шла 21-23 декабря. Она состоялась на территории курортного 
комплекса «Юбилейный». Для реализации специальных проек-
тов и тематических направлений (music, active, art и hobby) 
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Хотя официальное открытие зимнего сезона в Байкальске 
планировалось 15 декабря, на самом же деле горнолыжная база 
курорта «Гора Соболиная» открылась для катания на целый 
месяц раньше указанного срока. 

Для гостей были открыты трасса «Пологая» и учебный 
склон, а также в пробном режиме запущен подъемник до вер-
шины горы. Оттуда можно было спуститься по трассам 
«Западная», «Крутяк» и «Косая» до «Пологой». В выходные дни 
склоны посетило более 500 горнолыжников. На официальном 
открытии можно было увидеть усовершенствованную горно-
лыжную инфраструктуру. За летний период был выровнен 

Для обслуживания трасс используется система искусствен-
ного оснежения Lenkо 850, ратрак Pisten Bully 240, снегоходы 
«Тайга». Подняться на гору можно на бугельном подъемнике.

На территории комплекса есть сноу-парк с фигурами для 
джиббинга и биг-эйра, а в непосредственной близости от 
основных трасс расположена зона фрирайдного катания.

Горнолыжный комплекс отлично подходит для семейного 
отдыха. Здесь находится парк «Матрешкино» со специальным 
детским склоном длиной 70 м, а пункт проката предлагает дет-
ский горнолыжный инвентарь. Квалифицированный тренер 
проводит занятия с детьми. Для детей работает подъемник 
«бэби-лифт».

На территории комплекса также работает ледовый каток. 
Вход на каток бесплатный. Здесь же можно взять коньки на 
прокат. Для любителей беговых лыж подготовлена специальная 
трасса протяженностью 2,5 км. В прокат можно взять беговые 
лыжи Atomic и Salomon с ботинками.

На территории комплекса работает кафе, медицинский 
пункт, камера хранения, прокат снаряжения. Можно воспользо-
ваться мангалом и шампурами.

Кроме того, для безопасности гостей ГЛК всегда дежурит 
собственная служба спасения.

глк «гора соболиная»:
новый ратрак, новые трассы и…  
своя служба спасения

косогор на верхнем участке трассы «Восточная», расширены 
верхние участки «Восточной» и «Западной» трасс. Таким обра-
зом, стартовать с вершины горы стало намного комфортнее. 

Кроме того, было установлено новое оборудование для искус-
ственного оснежения. Система начала работать по всей длине 
трасс «Западная», «Баунти» и «Могул». Навесное оборудование 
нового мощного ратрака Pisten Bully 400 позволит строить  
из снега трамплины и другие фигуры для экстрим-парков. 

В день официального открытия горнолыжного курорта на 
«Горе Соболиной» для гостей была организована большая раз-
влекательная программа. С акробатическими этюдами под музы-
ку выступила группа экстремального танца «ДжамПер», на про-
тяжении всего дня присутствующих развлекали модные диджеи.

Также нужно отметить другие нововведения зимнего сезона. 
Была запущена дополнительная тюбинговая трасса длиной  
120 м в виде целого каскада горок. Любители острых ощущений 
теперь смогут прокатиться в зорбе и опробовать более экстре-
мальную горку для катания на ледянках. А для удобства тури-
стов в декабре на территории курорта были установлены три 
автоматические кассы. Это позволит сократить очереди в 
выходные дни. 

Кроме того, комплекс располагает еще 3 горнолыжными 
трассами с искусственным снегом и отличным освещением  
в вечернее время. Их общая протяженность – 1800 м.
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• вечерняя. протяженность 500 м, перепад высот 185 м. по клас-
сификации трасса сложная, с уклоном более 22 0.

• спортивная. по классификации трасса средней сложности со 
сложными участками. уклон составляет 14-20 0, на сложном 
участке до 22 0. протяженность 550 м, перепад высот 185 м.

• лесная. протяженность 600 м, уклон 10-14 0, перепад высот 185 м.
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К новому сезону на ГЛК «Роза Хутор» было увеличено 
количество горнолыжных трасс, открыто еще 4 гостиницы на 
берегу реки Мзымта и создан ряд новых объектов инфра-
структуры. 

В новом сезоне на склонах ГЛК пройдет целая серия 
тестовых предолимпийских стартов, в том числе этап Кубка 
мира по фристайлу и сноуборду. 

В день торжественного открытия 22 декабря в горнолыж-
ном меню «Роза Хутор» устраивались традиционные выборы 
бургомистра, демовыступление инструкторов «На острие 
канта», сцена из балета «Лебединое озеро» в исполнении 
ратраков, а также невероятное снегоходное экстрим-шоу от 
мировых звезд «Икс-геймс». Высота полетов райдеров соста-
вила более 8 м. 

Также специально для исполнения опаснейших трюков 
Dead man и Heart Attack были построены огромные снежные 
трамплины. А на десерт приглашенный шеф-повар готовил 
по старинному рецепту самое необычное варенье из самых 
обычных шишек Красной Поляны. Ну, а главным аккордом 
горнолыжного праздника стал концерт группы «Ногу Свело». 

20 января второй год подряд «Роза Хутор» будет устраи-
вать большой детский праздник «Международный день 
снега». Организованный международной федерацией лыжно-
го спорта FIS World Snow Day, он преследует не только раз-
влекательные цели, но и несет в себе важную экологическую 
составляющую. Детям придется по душе масштабное шоу в 
интерактивном формате – игры на открытом воздухе, в снеж-
ном городке, занятия с инструкторами, а также спортивные 
старты для всей семьи.

Кроме того, к новому сезону будет обновлена карта скло-
нов. Более 70 км трасс разного уровня сложности дополнят-
ся в этом году совместным эко-проектом «Роза Хутор» и 

Burton – The Stash. Это уникальный сноубордический парк, 
который будет построен с использованием только экологиче-
ски чистых материалов. На данный момент в мире функцио-
нирует всего 6 таких парков – в США, Франции, Новой 
Зеландии и Австрии.

Самые маленькие поклонники зимних видов спорта тоже 
получат свой развлекательный парк от Burton. Riglet парк 
кардинально меняет систему обучения сноуборду и открыва-
ет новые возможности для маленьких сноубордистов.  
В парке построят креативные мини-фигуры, а к каждому 
ребенку прикрепят инструктора, чтобы обеспечить полную 
безопасность. 

Также в предстоящем сезоне – с 29 марта по 12 апреля – 
гостей ГЛК ожидает финал Burton 13 Parks Tour.

Тур любительских стартов на «Роза Хутор» завершится 
грандиозным Rosa Khutor Open – масштабным соревновани-
ем для всех желающих с зачетом в различных дисциплинах. 
Профессионалы в рамках тестовых соревнований будут 
покорять олимпийские склоны с 22 января по 26 марта.  
В этот период курорт будет закрыт для посетителей. 

открытие сезона | обзор глк

глк «роза хутор»:
новые гостиницы, предолимпийские 
тестовые старты и… «лебединое 
озеро» в исполнении ратраков3

Зимний сезон на ГЛЦ «Солнечная Долина» был открыт  
20 ноября: заработали трассы №2 и учебная. 24 ноября 
начала действовать трасса №5 (под кресельной дорогой).

Национальная Лига инструкторов, член международной 
Ассоциации инструкторов ISIA, аккредитованная организа-
ция при ФГССР, с 21 по 30 ноября на территории ГЛЦ прово-
дила курс по подготовке инструкторов категории «С» по гор-
нолыжному спорту и сноуборду. Программа курса включала 
46 ч практических занятий и 30 ч теории.

Все программы НЛИ соответствуют стандартам подготов-
ки инструкторов международной ассоциации ISIA 
(International Ski Instructors Association), утверждены в 
Учебно-методическом объединении в области физической 
культуры и спорта и одобрены экспертно-методическим 
советом РГУФКСиТ в 2007 г. и ФГОУ «ГШВСМ».

Общее количество трасс – 11; протяженность – 7 км; мак-
симальный перепад высот – 230 м. Все трассы освещены и 
имеют систему искусственного оснежения.

глц «солнечная долина»:
здесь устраивают соревнования по 
сноубордингу и готовят инструкторов 
категории «с»4

безопасность катания обеспечивается:
• подготовкой трасс – 2 раза в день снегоуплотнительными 

машинами;
• квалифицированной службой спасателей;
• сетями безопасности и указателями в наиболее опасных  

участках трасс;
• работает медпункт.
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К зимнему сезону ГЛК «СОК – Красная глинка» начал актив-
но готовиться еще летом. В частности, для сноупарка был при-
обретен новый дорогостоящий немецкий насос для системы 
оснежения.

ненное обслуживание, выступление звезд мировой и отечественной 
эстрады (в этом году это Savage и группа «комиссар»), креативные 
ведущие, зрелищный фейерверк и бесконечные конкурсы, сюрпризы и 
подарки, и, конечно же, бесплатное катание всю ночь напролет!

в «волен» не принято экономить на праздниках! и, как показывает 
практика, наши гости это по-настоящему ценят и возвращаются к нам 
из года в год. многие из них уже не просто клиенты, а часть нашей 
большой и дружной семьи! 

глк «сок красная глинка»:
дорогостоящий немецкий насос для 
системы оснежения5

К началу сезона проводились ремонтные работы на подъем-
никах и технике. В частности, был реконструирован подъемник 
на трассе №2. Для более комфортного катания спланированы и 
подправлены трассы по всему комплексу.

Помимо этого, в сезоне 2012-2013 года, на территории ГЛК 
предполагается проведение более 25 соревнований различного 
формата – от любительских до профессиональных. 
Запланировано большое количество конкурсов и программ для 
посетителей сайта. В сезонный календарь включены также про-
мо-мероприятия партнеров.

Парк не экономит на Праздниках!
команда спортивного парка «волен» – это, без-

условно, профессионалы своего дела, но, прежде 
всего, мы – люди, которым близки и понятны ожи-
дания клиентов от новогоднего отдыха, поэтому 
готовиться с новому году мы начинаем еще летом.

новый год – особенный праздник! мы очень 
ответственно подходим к подготовке этого меропри-
ятия, начиная от разработки концепции (каждый год 
мы проводим вечеринки в разном стиле) и заканчи-
вая детальным воплощением. 

ольга слепцова,
начальник отдела маркетинга, 
рекламы и продаж

зао «сПортивный Парк «волен»

мы считаем новогоднюю вечеринку немаловажной частью нашего 
имиджа, фирменным знаком. грядущий праздник будет для нас 15-м, 
юбилейным. 

в новогоднюю ночь «волен» закрывается на специальное обслужива-
ние, въезд на территорию осуществляется по пригласительным биле-
там. для клиентов, встречающих 2013 год вместе с нами, мы, безуслов-
но, предлагаем только лучшее: банкетный зал, украшенный профессио-
нальным дизайнером, эксклюзивное меню от шеф-повара, безукориз-
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ЭксПлуатация 
горнолыжных 
комПлексов 
III меЖДУнароДнаЯ 
КонФеренЦиЯ имени 
а.н.Ковалева

В программу конференции, как всегда, входит презента-
ция оборудования основных мировых производителей сне-
гогенераторов (Areсo, Bachler, Demac, MyNeige, Lenko, SMI, 
Supersnow, Technoalpin, TPS) и сравнительное тестирование 
техники. Ожидается выступление руководителей Федераль-
ных агентств и служб, взаимодействующих с объектами  
горнолыжной индустрии, а также ведущих специалистов 
горнолыжной отрасли. Но, безусловно, подобного рода 
мероприятия ценны тем, что позволяют специалистам обме-
няться опытом. Для этого организаторы продумали проведе-
ние круглых столов отдельно для руководителей горнолыж-
ных комплексов, для инженерно-технического персонала 
(главные инженеры, главные энергетики, руководители 
канатных дорог, руководители систем оснежения), управля-
ющих в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса на ГЛК 
и руководителей служб инструкторов.

Эффективное управление горнолыжным комплексом, пути 
повышения рентабельности ГЛК, разработка экономической 
(инвестиционной) модели при расширении, модернизации 
ГЛК – все эти темы будут обсуждать руководители ГЛК.

Специалисты Федерации фристайла России и организаторы 
предложат для дискуссии тему организации и проведения 
спортивных соревнований с получением максимальной эконо-
мической выгоды. 

В середине января в Санкт-Петербурге в третий раз соберутся руководители и специалисты 

горнолыжных комплексов на конференцию имени А.Н.Ковалева. Традиционно мероприятие организует 

и проводит компания «Ски-Ресорт-Консалт». 

события | конференция для глк

Кроме этого, будут обсуж-
даться такие важные для ГЛК 
темы, как круглогодичная 
загрузка, строительство ледо-
вых катков на базе охлаждаю-
щих подложек (айс-матов), раз-
витие инфраструктуры и созда-
ние на базе горнолыжного 
курорта круглогодичного гор-
но-туристического комплекса.

Инженеры осветят проблемы искусственного оснежения 
при плюсовых температурах. Канатные дороги также будут в 
поле зрения участников конференции. Опытом их проектиро-
вания, строительства и эксплуатации поделятся специалисты 
Doppelmayer («СКАДО»), Leitner и др.

 И еще ряд вопросов будет предложен участникам конфе-
ренции. В частности, организация ресторанного и гостинич-
ного бизнеса на ГЛК, о чем пишет наш журнал.

И вопросы кадров – инструкторов и спасательной службы. 
Выступят представители Международного лыжного патруля.

Завершающим аккордом конференции становится награж-
дение победителей тестирования снегогенераторов и спор-
тивных соревнований.

Мероприятие будет проходить в течение 4 дней (15-18 
января 2013 года) в ГЛЦ «Золотая Долина», Ленинградская 
область (пос. Коробицино). 
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С 2002 г. на снегоходах применяются передовые реше-
ния по снижению токсичности выхлопа, такие как исполь-
зование каталитического конвертера с двумя датчиками 
содержания кислорода в отработанных газах. Новый сило-
вой агрегат соответствует европейскому экологическому 

стандарту EURO-5 и закону об охране окружающей среды 
(ЕРА). Таким образом, содержание вредных примесей в его 
выхлопных газах значительно ниже, чем у двигателей, при-
меняемых на других снегоходах. 

техника и оборудование на глк | снегоходы

новая модель снегохода 
поКорЯет Горные верШины

22 см, две гусеницы длиной 396,8 см и шириной 50 см,  
4-х цилиндровый двигатель объемом 1,6 л и мощностью  
115 лошадиных сил, система VCT (корректировка фазы газо-
распределения) и 16-клапанный газораспределительный 
механизм. Это позволяет снегоходу двигаться по снегу так, 
как сколь-зит лодка по поверхности озера, сохраняя при 
этом стабильность курса. Гусеничные блоки ATSS имеют 
шарнирную подвеску, что обеспечивает идеальную адапта-
цию к любому рельефу, а также экстраординарное сцепле-
ние со снежной поверхностью и непоколебимую устойчи-
вость заданного курса. Наличие двух передних лыж, а 
также оптимальное расположение центра тяжести снегохо-
да обеспечивают легкое и исключительно точное рулевое 
управление при вхождении в самые крутые повороты.

,
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Эти гигантские двухметровые машины весом в полтонны 
обладают суперпроходимостью и оснащены специальными 
системами гусеничной подвески, регулируемыми в соответ-
ствии со способом использования и типом снега, перевозимой 
нагрузкой и крутизной склона. Наряду с пружинами, защища-
ющими от «проваливания», система гусеничной подвески 
позволяет изменять балансировку передней части гусеницы и 
используется в двух положениях: на рыхлом и плотном снегу.

Эти снегоходы пользуются популярностью у горнолыж-
ников, проводящих свой активный досуг на высокогорных 
курортах. Официальным дистрибьютором модельного ряда 
Sherpa в России является ГК «Байк Ленд».

Последняя версия снегохода с мощным двигателем Ford 
способна тронуться с места на 1300 оборотах и за один раз 
перевезти туристическую группу из 15 человек.

Буксировать многотонные грузы позволяет уникальная 
конструкция снегохода: две пластиковые лыжи шириной 

Снегоходы Alpina Sherpa производятся в Италии с 1997 года и изначально были разработаны для 

сверхтяжелой работы на горнолыжных курортах. Их применяют при транспортировке лыжников, грузов, 

а также при эвакуации пострадавших в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. 

техника и оборудование на глк | снегоходы

эти снегоходы польЗуются 
популярностью у горнолыжников, 
проводящих свой активный досуг 
на высокогорных курортах

дополнительные характеристики: бесшумная и устойчивая 
передача мощности с двигателя при буксировке тяжелого прицепа или 
уплотнении снега широким трек-сеттером, а по окончании работы – 
ускорение и высокая скорость снегохода. провести их кустарным спо-
собом практически невозможно – поэтому лучше всего обратиться  
в ski-сервис. 
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новые системы  
оснеЖениЯ россии и снеГ
для сочи 2014
Компания «TechnoAlpin» завершила работу по некоторым интересным проектам в России, среди 

которых – новые системы оснежения на ГЛЦ «Белорецк», ГЛК «Куш-Тау» и ФТЦ в поселке «Токсово», 

Ленинградской области, а также на олимпийском трамплине в Сочи, где в 2014 году будут проходить 

XXII Зимние Олимпийские игры.

В преддверии зимнего сезона 2012/2013 эксперты по снегу 
разработали, построили и приняли в эксплуатацию вместе  
со своими российскими партнерами, компанией «Сноупром»  
3 важных проекта на территории Российской Федерации.

Президент Республики Башкортостан Рустэм Хамитов при-
нял решение об инвестировании в дальнейшее развитие гор-
нолыжного центра «Белорецк», находящегося на горе 
Мраткино. В 2012 году в рамках первого этапа были выделены 
средства на систему оснежения и освещения трасс для ночно-
го катания. Этот курорт открыл зимний сезон 2012-2013 
досрочно благодаря отлаженной работе строителей и постав-
щиков. Девять вентиляторных снегогенераторов MMS Premium 

гарантируют отличное оснежение трасс. Кроме того, для 
системы оснежения были поставлены насосная станция, состо-
ящая из двух насосов, чугунные трубы для водопровода и 
точки подключения снегогенераторов.

Также Президентом Республики Башкортостан были выде-
лены средства на строительство нового комплекса «Куш-Тау» 
на горнолыжном курорте около города Стерлитамак, который 
тоже решил довериться системам оснежения «TechnoAlpin». 
Была установлена новая насосная станция контейнерного 
типа, проложены чугунные трубы, подключены электранты и 
гидранты, 5 вентиляторных снегогенераторов семейства MMS 
Classic уже показали себя в работе.

В 20 км от Санкт-Петербурга, на берегу Кругловского озера, 
находится федеральный тренировочный комплекс в поселке 
«Токсово». Он запланирован для различных зимних видов 
спорта и включает в себя в том числе как лыжероллерные 
трассы, трассы для лыжной акробатики и парного могула, так 
и биатлонный стадион. В 2012 году было принято решение 
установить на комплексе систему оснежения: помимо 6 венти-
ляторных снегогенераторов MMS Classic и 5 ружей V3 в этом 
сезоне была принята в эксплуатацию насосная станция.

Еще очень важное событие минувшего года, о котором ком-
пания заявляет с особой гордостью. Экспертам по снегу было 
дано престижное поручение изготовить систему оснежения 
для прыжков с трамплинов. На них будут соревноваться пры-
гуны с трамплина и лыжные двоеборцы в Сочи на XXII Зимних 

Олимпийских играх в 2014 году. Весной уже была выполнена 
система орошения для проведения летних мероприятий. 
Система успешно прошла первое испытание во время соревно-
ваний в начале июля 2012 г.

В конце ноября была также принята в эксплуатацию систе-
ма оснежения. Основным вызовом для данного проекта явля-
ется мягкость климата в Красной Поляне. Комплекс «Горная 
карусель» находится на высоте всего лишь 600 м над уровнем 
моря. Для гарантии оснежения было построено снегохранили-
ще. При наличии соответствующих температур 2 стационар-
ных вентиляторных снегогенератора пополняют хранилище. 
Еще 4 мобильных снегогенератора и 8 ружей V3 служат гаран-
тией снега непосредственно на зонах приземления и выката. 
Градирная установка доводит рабочую температуру воды до 
оптимальной, обеспечивая эффективную работу системы 
оснежения даже при критических температурах. 
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андрей григорьевич, можем ли мы сегодня говорить об 
определенном прорыве в деятельности ростуризма по итогам 
2012 года?

Движение, безусловно, есть. Начнем с того, что 
Ростуризм перешел из ведения Министерства спорта в веде-
ние Министерства культуры. Хотя и с Минспорта мы реали-
зуем определенные совместные задачи. Прорыв я связываю 
с темпами реализации Федеральной Целевой Программы 
развития внутреннего и выездного туризма на период 
2011–2018 годы. К вопросам, решаемым в рамках ФЦП, при-
бавились также вопросы, связанные с капитальным строи-
тельством. Здесь речь идет даже не о гостиницах, а о созда-
нии инфраструктуры для развития туристических кластеров 
в субъектах Российской Федерации. В обществе нередко 
бытует мнение, что мы занимаемся строительством гости-
ниц. Это не так. Гостиницы строит бизнес, а мы создаем 
условия и инфраструктуру для этого строительства. Мы 
свой этап работы реализуем совместно с субъектами 
Федерации, так как ФЦП реализуется как за счет федераль-
ного, так и за счет региональных бюджетов и внебюджет-
ных источников. Говоря об инфраструктуре, я имею в виду 
газификацию, подведение электросетей, инженерную 
инфраструктуру и т.п. Когда мы видим, что субъект готов 
выделить свою часть бюджета, нашел инвестора, готового 
финансировать строительство объекта, мы, со своей сторо-
ны, рассматриваем эту заявку и принимаем решение о выде-
лении определенной суммы в рамках реализации ФЦП. 
Иными словами, существует некая цепочка, в которой четко 
разграничены обязанности сторон. 

есть положительный опыт бурятии, где власти освобожда-
ют инвесторов и девелоперов гостиниц от части налогов сро-
ком на 5 лет. 

Да, есть такое понятие «налоговые каникулы», но опять 
же это решение субъекта, заинтересованного в развитии 
туризма. Безусловно, преференции инвесторам создавать 
можно и нужно на региональном уровне. Однако это дело 
добровольное и, как правило, осуществляется исключи-
тельно по усмотрению субъекта. Со своей стороны, мы 
можем подобный подход только приветствовать, и в этом 
заключается одна из задач нашего ведомства. Федеральное 
агентство поощряет и по возможности тиражирует поло-
жительный опыт развития туристической индустрии, будь 
то событийный, социальный, индустриальный либо аграр-
ный туризм. Мы рассказываем коллегам о заслуживающих 
внимания тенденциях и перспективах в отрасли. Об этом 
мы неоднократно говорили на совещаниях и рабочих 
встречах, которые у нас с субъектами происходят доста-
точно часто.  

какие субъекты рф вы могли бы сегодня выделить с точки 
зрения перспективности развития туризма и в частности гор-
нолыжного? наш журнал создан для развития горнолыжной 
отрасли.

Я бы не стал в данном случае конкретизировать. Каждый 
регион имеет свои особенности, интересные для туристов. 
Где-то нарастающими темпами развивается горнолыжный 

текст: 
владимир Колосовандрей тЮтЮнник:

Развитие горнолыжной индустрии немыслимо без туристов. Чем выше уровень 

сервиса ГЛК, тем больше клиентов и выше прибыль. Как в целом выглядит 

туристическая отрасль и горнолыжный сегмент в ней? С этим вопросом мы 

обратились в Федеральное агентство по туризму РФ. И были крайне удивлены, 

спорт, где-то пляжный туризм, где-то культурно-познава-
тельный и исторический туризм, а где-то аграрный или 
охотничье-рыболовный туризм. У нас очень многообразная 
страна с огромным туристическим потенциалом, который 
пока не используется в полной мере. Каждому российскому 
региону есть к чему стремиться, и туризм надо развивать 
везде. Первоочередная задача состоит в том, чтобы при-
влечь в страну как можно больше иностранных туристов. 
И я хочу сказать, что постепенно их поток увеличивается. 
Тем не менее, уровень внутреннего туризма у нас в 15 раз 
выше, чем въездного. Нам необходимо создавать более при-
влекательные условия для зарубежных гостей, но также 
нельзя и забывать о наших согражданах, путешествующих 
из одного 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 последнего экономического кризиса 
аналогичная концепция очень активно использовалась  
в Германии. Внутренний туристический поток в России  
в прошлом году составил 34 миллиона, в то время как  
за границу выезжало 11 миллионов наших сограждан. 
Таким образом, счет 3:1 в пользу тех, кто предпочитает 
отдыхать в России, а не за границей. В саму же Россию за 
год въехало около 3 млн туристов из-за рубежа. Именно 
поэтому Федеральная программа так и называется – «ФЦП 
развития внутреннего и въездного туризма». Когда наши 
граждане путешествуют по своей стране – это замечатель-
но. Мы, таким образом, лучше узнаем свою историю, начи-
наем больше ценить наши красоты. 

когда узнали, что в прошлом году внутренний туристический поток был втрое больше, нежели 

внешний. То есть на российских курортах, в том числе горнолыжных, отдохнуло больше туристов, 

чем за границей. Об этих цифрах, тенденциях и весьма позитивных сдвигах в отрасли поведал 

нам Андрей Тютюнник, начальник Управления анализа и организации гостиничной и туристской 

деятельности Ростуризма, государственный советник Российской Федерации 1 класса (на фото).

«У нас есть воЗмоЖность помочь
Финансово в раЗвитии 
ГорнолыЖныХ КУрортов»
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цен, и повысится уровень обслуживания. У нас большое 
количество учебных заведений не в том формате готовят 
специалистов в сфере туризма. Мы готовим менеджеров, 
которые умеют торговать Испанией и Италией, но у нас 
очень мало тех, кто может предлагать наши услуги по 
оздоровительному и активному туризму в России. 
Приведу характерный пример: год назад к нам обратились 
знакомые и говорили о том, что у них база не торгуется. 
Это охотничье-рыболовная база. Начинаем выяснять: в 
чем проблема? А она состоит в том, что базу эту банально 
некому продавать. Мы спрашиваем: сколько вы готовы 
платить менеджеру, который будет продавать вашу базу? 
Звучит цифра: оклад в 60 тысяч рублей в месяц плюс про-
цент от сделок. Причем этот менеджер не должен сидеть  
в офисе, ему достаточно мобильной связи. Для менеджера 
в области туристического бизнеса это более чем достой-
ная зарплата! Проблема в том, что не могут найти челове-
ка! Вышли на оператора, который занимается внутренним 
и выездным туризмом. Там сидят девочки, которые могут 
рассказать, чем на этой базе кормят и как часто там меня-
ют белье. Но они не могут ответить, какая рыба там 
клюет, как часто, есть ли там половодье, на что лучше 
ловить – на воблер или блесну? В итоге они так и не 
нашли менеджера, даже несмотря на высокую зарплату.  
И это далеко не единичный случай в сфере активного 
туризма. Мне ректор одного из наших вузов по этому 
поводу сказал, что готов открыть набор по этому специ-
фическому направлению: обучению кадров для реализа-
ции отечественного туристического продукта по оздоро-
вительному туризму. В результате он не набрал студен-
тов – никто не пришел учиться! Вот в чем проблема. 

ростуризм ведет исключительно рекомендательную дея-
тельность либо ваше ведомство имеет полномочия выстав-
лять жесткие требования и влиять на рынок?

Все-таки у нас федеральное агентство, работающее под 
Министерством культуры РФ. Раньше мы были под 
Министерством спорта, но затем эти функции передали 
Министерству культуры. У нас орган исполнительной вла-
сти, на нас возложены определенные функции по контро-
лю и надзору. Например, есть прописанное в законода-
тельстве правило, согласно которому каждый, кто выпол-
няет операторскую деятельность в сфере туризма, обязан 
иметь соответствующее финансовое обеспечение своей 
деятельности. Мы ведем реестр туроператоров. При предо-
ставлении всех необходимых документов юридическим 
лицом или частным предпринимателем они в этот реестр 
попадают. За этим мы пристально следим, и если у того 
или иного оператора нет необходимого финансового обе-
спечения своей деятельности, то он в наш реестр не попа-
дает. Я думаю, всем понятно, для чего необходимо это 
финансовое обеспечение. В том случае, если происходит 
какой-то катаклизм, это финансовое обеспечение расходу-
ется на удовлетворение претензий клиентов, пострадав-
ших от действий этой фирмы. Вспомним банкротство 
небезызвестной «Ланта-Тур». Сегодня мы имеем возмож-
ность следить за тем, как объект либо субъект туристиче-
ской индустрии выполняет принятые на себя обязатель-
ства. В этом заключается наша работа.
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и все-таки каким образом ваше ведомство помогает разви-
тию горнолыжных курортов в россии? 

 
Россия – северная страна, где большую часть года про-

должается зима. Когда мы видим заинтересованность того 
или иного субъекта РФ в развитии горнолыжных курортов, 
а у нас есть возможность помочь финансово, мы так и 
поступаем. Летний пляжный туризм, по большому счету, 
развивается в основном в Краснодарском крае и немного  
в Калининграде (хотя это в определенной степени «на 
любителя»). Краснодарский край в целом является самодо-
статочным с точки зрения туризма. Народ туда всегда при-
езжал, и эта тенденция не изменится в обозримом буду-
щем. Тем более там пройдет Олимпиада-2014, и олимпий-
ская инфраструктура, безусловно, даст мощный толчок  
к развитию туризма, не только пляжного, но и зимнего. 
Наша задача заключается в том, чтобы максимально рас-
ширить туристический сезон в Краснодарском крае. Если 
там возрастет поток туристов в так называемый «низкий» 
сезон, это будет здорово. И наоборот, возьмем тот же зим-
ний курорт «Бобровый Лог» в Красноярске. Изначально 
там развивался лыжный спорт и сноуборд. Но постепенно 
туристический сезон там расшился во времени, и сегодня 
это – центр отдыха для красноярцев и жителей близлежа-
щих регионов. Они приезжают с детьми, катаются на ква-
дроциклах. Туристический комплекс достаточно активно 
живет и зимой, и летом. 

многие туроператоры утверждают, что популярность глк в 
Швейцарии, австрии и франции значительно выше, чем у глк 
в россии. Почему россия так медленно приближается к западу 
по уровню сервиса и цен?

Операторы, вероятно, знают, что говорят. Здесь я хотел 
бы заострить внимание на двух моментах: не только ГЛК, 
но и иные объекты туриндустрии (гостиницы и санато-
рии) начинают выходить на рынок самостоятельно через 
своих представителей, через Интернет. Поэтому опреде-
ленное количество потенциальных клиентов, которые 
раньше планировали свой досуг через туроператоров, 
сегодня делают это напрямую. В этой связи могу предпо-
ложить, что операторы не имеют на руках относительно 
точных цифр в отношении того, курорты каких стран 
больше пользуются популярностью у наших соотечествен-
ников. Хотя, конечно, уровень сервиса у нас в среднем 
ниже, а уровень цен – выше. Но эти проблемы касаются не 
только горнолыжных комплексов, но и туриндустрии в 
целом. Возьмем, к примеру, транспортную составляющую: 
нам дорого доезжать до мест отдыха. То же самое касается 
проживания – хотелось бы внутри страны видеть более 
доступные цены. Но это рынок, где спрос порождает 
предложение. Если наши сограждане едут на наши курор-
ты, в том числе и горнолыжные, несмотря на вышепере-
численные причины, это означает лишь то, что их это 
устраивает. Условно говоря, если продукт предлагается  
за 100 условных единиц и за эти деньги покупается,  
то почему мы должны ратовать за то, чтобы он стоил 50? 
Во-первых, мы не можем и не будем этого делать в эпоху 
рыночных отношений. Как только на рынке появится 
соответствующая конкуренция, рынок сам расставит все 
точки над «i», и тогда участники рынка поймут, что где-то 
в чем-то надо конкурентов опережать. Начнется снижение 
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имеет ли право ростуризм проявлять законодательную 
инициативу?

Вопросами законодательной инициативы занимается 
Министерство. В нашем конкретном случае – Министерство 
культуры. Они имеют право выходить с проектами тех или 
иных законодательных актов. Например, давно назрела необ-
ходимость внести изменения и дополнения в закон о регистра-
ции иностранных граждан на территории РФ. Это могут сде-
лать представители Министерства, депутаты, правительство. 
В нашей деятельности нам не приходится с чем-то бороться, 
мы, скорее, помогаем. Это касается и вопросов, связанных с 
визовой политикой в стране. Необходимо упрощать порядок 
выдачи российских виз иностранным туристам, а с некоторы-
ми странами уже давно пора выходить на безвизовый режим.

Почему, несмотря на дороговизну внутреннего туристического 
продукта, он продолжает пользоваться популярностью у наших 
сограждан больше, нежели иностранный туристический продукт?

Здесь нет однозначного ответа. Вроде бы и языки в стране 
начали изучать, так как народ сегодня понимает, что ино-
странные языки нужны для бизнеса, карьеры, к этому подтал-
кивает сама жизнь. К тому же, во многих иностранных госу-
дарствах, специализирующихся на развитии туризма, 
достаточно русскоязычного обслуживающего персонала. 
Это касается той же Турции, Египта.

каковы главные успехи вашего ведомства за последний год?

Безусловно, нам в актив можно поставить создание обще-
ственной некоммерческой организации «Турпомощь». 
Сегодня все операторы, работающие на выездном рынке, обя-
заны вносить часть своих денежных средств в «общий 
котел». На наш взгляд, это прорыв, которого раньше не было. 
Теперь этот порядок установлен на уровне федерального 
закона. Со следующего года начнется наполнение компенса-
ционного фонда. Это сделано для решения вопросов, связан-
ных с преодолением чрезвычайных ситуаций, возникающих 
у наших туристов за границей. На самом деле очень много 
разных бед, несчастных случаев. До создания «Турпомощи» 
мы открывали «горячую линию». К примеру, за 4 дня работы 
по «горячей линии» мы задействовали 4 телефона и получи-
ли порядка 7 000 звонков. У нас уже отработан механизм вза-
имодействия с другими министерствами и ведомствами. 
Создание «Турпомощи» мы, безусловно, можем занести себе 
в актив. Мы также активно продвигаем национальный тур-
продукт как за границей, так и в пределах Российской Феде-
рации. У нас появилось больше финансовых возможностей 
для того, чтобы представлять наши регионы. Это прорыв в 
сфере туристической инфраструктуры в связи с принятием 
ФЦП. Обеспечение безопасности и непосредственное участие 
в продвижении национального турпродукта включает в себя 
активное участие в международных выставках, организацию 
стендов, road-show, размещение материалов в иностранных 
СМИ в целях освещения развития туризма в России. Очень 
много вопросов решено в сфере межведомственных и меж-
правительственных рабочих групп. Прошел год российского 
туризма в Китае и, соответственно, год Китая в России. Одним 
словом, мы с оптимизмом смотрим в будущее. 

! присылайте свои вопросы экспертам по 
адресу  mezhenina@sportmagazin.net
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Для среднестатистического российского туриста горно-
лыжные курорты в течение десятилетий считались привиле-
гией элиты наряду с игрой в теннис, гольф или путешествием 
на яхтах. 

Горнолыжный спорт действительно является не самым 
дешевым хобби, поскольку помимо стоимости путевки, прихо-
дится оплачивать абонемент на подъемники, экипировку, про-
кат лыж, сноуборда и прочие расходы. Однако в последние 
годы стереотип запредельной дороговизны горнолыжного 
отдыха как такового изменился в связи со снижением «сред-
него чека» и появлением бюджетных ГЛК, прежде всего, в 
Европе. Однако до среднеевропейских уровней цен и развития 
инфраструктуры (иными словами, соотношения «цена/каче-
ство») России по-прежнему далеко. 

трассы не такие крутые, но инфраструктура  
становится круче

Россия – страна равнинная, в центральной ее части прак-
тически отсутствуют горные массивы. Именно по этой при-
чине основные горнолыжные курорты страны расположены 
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оптимисты и пессимисты о ГорнолыЖныХ КУрортаХ россии и европы
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текст: 
владимир Колосов

низкие соПки хибин  
и загадочные склоны алтая:

КаКов спрос на все Это велиКолепие?

Горнолыжная инфраструктура в России развивается стремительными темпами и, по прогнозам 

оптимистично настроенных аналитиков, в обозримом будущем способна выйти на уровень ведущих ГЛК 

мира. Мы решили выяснить, как меняется ситуация в пользу российских горнолыжных курортов, и как 

скоро российские любители горных лыж смогут изменить свои преференции, касающиеся выбора страны 

для зимнего отдыха. « «меня поражают 
цены в российских 
гостиницах 
и стоимость 

горнолыжных туров у операторов. 
к примеру, номер с удобствами  
в стиле 80-х гг. во владимире 
дороже, чем в добротной 
гостинице в центре марселя» 
(пшемыслав ольшыньский)

на фото:

в районе 

Приэльбрусья 

расположены 

многочисленные  

горнолыжные 

курорты и базы 

отдыха

è

«Приэльбрусье» (2100-3800 м) –  
этот российский горнолыжный курорт расположен  
в республике кабардино-балкария, в баксанской 
долине. «приэльбрусье» – самый высокогорный 
курорт россии с самым большим перепадом высот. 
общая длина горнолыжных трасс составляет  
более 35 км, а суммарная длина канатных дорог – 
почти 9 км. в приэльбрусье две основных зоны 
катания: гора чегет (2100-3040 м) и гора эльбрус 
(2300-3800 м). снежный покров устанавливается 
здесь в ноябре и лежит до конца мая. катание  
в районе промежуточного лагеря при восхождении 
на эльбрус – гара-баши является круглогодичным. 
эльбрус является высочайшей вершиной европы 
(5642 м) и традиционным местом паломничества 
альпинистов и горнолыжников со всего мира.

на Кавказе. Это горнолыжные базы отдыха Приэльбрусья и 
Домбая, горнолыжные трассы в Красной Поляне, курорт 
«Цей» в республике Северная Осетия (Алания), известный 
еще с 60-х годов, и молодой, активно развивающийся гор-
нолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии.  

на фото:

отель «Ozon 7 Vershin» в 1 км  

от поляны чегет, Приэльбрусье
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А также на Алтае и на Урале (Свердловская и Челябинская 
области, республика Башкортостан), горнолыжные склоны в 
Сибири, на Кузбассе (Горная Шория) и даже на северо-западе 
страны (ГЛК Санкт-Петербурга и Ленинградской области). 

Для тех, кто недавно решил заняться горнолыжным спор-
том, вполне подходит и Подмосковье (пансионат «Сосновый 
Бор», дом отдыха «Снегири», спа-пансионат «Молния», сана-
торий «Удельная», ГЛК «Сорочаны» и др.). Трассы здесь менее 
крутые, но зато налажена инфраструктура и установлена 
современная система подъемников.

По оценкам вице-премьера Башкортостана Салавата 
Сагитова, за последнее десятилетие республика в области 
спортивного туризма вплотную приблизилась к Алтаю и дру-
гим регионам России. «Важно также и то, что в Башкор-
тостане построен целый ряд крупнейших объектов: наряду 
с известным во всей России горнолыжным курортом 
«Абзаково» появились ТГЦ «Павловский Парк», ГЛЦ «Куш-
Тау», ГЛК «Уязы-Тау», ГЛЦ «Мраткино» и другие», – отметил 
Салават Сагитов в рамках состоявшегося в Уфе в июне  
2012 года Международного конгресса по зимним видам 
спорта, туризму и активному отдыху.

Патриотически настроенные туроператоры убеждают рос-
сиян в том, что впервые встать на лыжи сегодня стало возмож-
ным не только на недорогих курортах Болгарии, Норвегии  
и Финляндии, но и в самой России. Отечественным ценителям 
горного отдыха повезло, что они родились именно в нашей 
стране, так как здесь горных систем как минимум не меньше, 
чем в той же Европе, считают представители туристической 
компании «РусКурорт». При этом разнообразие горных скло-
нов поражает: низкие сопки Хибин, крутые склоны Кавказа, 
вулканы Камчатки и загадочные склоны Алтая. Будет просто 
неправильно жить в России, ездить на горнолыжные курорты 
и практиковать активный зимний отдых и при этом не увидеть 
всего этого великолепия, отмечают в «РусКурорте».
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Почему туристы едут за границу?
наШи гостиницы не хуЖе, но цены… не лучШе

За всем вышеописанным российским великолепием стоит 
суровая реальность в лице туроператоров и отельеров, кото-
рые на большинстве ГЛК не торопятся снижать цены до сред-
неевропейских уровней. Практикуемые российскими операто-
рами стратегии менеджмента и маркетинга пока далеки от 
соответствия международным требованиям, и этим можно 
объяснить относительно невысокий уровень лояльности путе-
шественников и отдыхающих туристов к российским горно-
лыжным курортам и гостиницам. 

«Критерии удачного зимнего отдыха непосредственно 
зависят от того, в какой степени реальность соответствует 
вашим ожиданиям,  – отмечают консультанты группы ком-
паний «Курортный магазин», специализирующейся на про-
даже санаторно-курортных путевок в России, Украине и 
Белоруссии. – Например, если до этого вы привыкли за гра-
ницей к определенному ценовому диапазону в гостиницах 
категории 4-5*, то не забывайте о том, что такие гостиницы 
в России стоят значительно дороже, чем за рубежом. 
Большинство объектов размещения в России не имеет 
звездности вообще, и только приблизительно можно гово-
рить об уровне объекта. Таким образом, единственный спо-
соб избежать разочарования, пусть порой и незначительно-
го, от проведенного отдыха в России и странах СНГ, заклю-
чается в том, чтобы собрать максимально полную информа-
цию от друзей, знакомых, из Интернета, и уже затем со всей 
ответственностью принять решение».

«Когда я путешествовал по российскому Золотому Кольцу, 
меня поразили цены в местных гостиницах и общая стои-
мость горнолыжных туров у операторов. К примеру, номер  
с удобствами в стиле 80-х гг. во Владимире стоит дороже, чем 
в добротной гостинице в центре Марселя. С тех пор, приезжая 
в Россию, я предпочитаю «дикий» туризм и путешествия  

« «во многих 
гостиницах 
российской 
глубинки директора 

не меняются в течение 30-40 лет и 
продолжают работать по старинке» 
(геннадий ламшин)
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«красная Поляна» (550-2230 м) – молодой и актив-
но развивающийся российский курорт на Западном кавказе, 
привлекающий туристов летом и зимой. это прекрасное и эко-
логически чистое место идеально подходит как профессиона-
лам, так и новичкам. уникальность курорта «красная поляна» 
заключается в его близости к черному морю (42 км) и аэропор-
ту г. адлера (менее 40 км), что позволяет совмещать прожива-
ние в гостинице на берегу моря с прекрасным катанием. в рам-
ках подготовки к олимпиаде в сочи в «красной поляне» идет 
масштабная реконструкция: строятся новые дороги, объекты 
спортивной инфраструктуры, отели. сегодня в «красной 
поляне» идет строительство двух современных горнолыжных 
центров: комплекса «горная карусель» и «роза-хутор», которые 
по замыслу архитекторов и строителей должны отвечать всем 
международным стандартам.

«домбай» (1600-3050 м) – самый красивый и престижный 
горный курорт россии. «домбай» расположен в карачаево-
черкесии, в 250 км от аэропорта минеральные воды. «домбай» 
хорош как для профессионалов, так и для начинающих горнолыж-
ников и сноубордистов. склоны здесь достаточно широки и лише-
ны излишней крутизны. при этом уверенно катающиеся горнолыж-
ники найдут здесь массу возможностей для внетрассового катания 
и фрирайда. горнолыжный сезон в «домбае» длится с декабря по 
май, но лучшим временем для катания считается период с февраля 
по март, поскольку в это время здесь можно наблюдать уникальное 
сочетание положительной температуры воздуха, яркого горного 
солнца и прекрасного снега.

è
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по вашей стране в кругу своих друзей», – 
делится своими впечатлениями ведущий 
инженер по дизайну и инжинирингу специ-
альных листовых технологий компании SABIC 
Пшемыслав Ольшыньский, на счету которого 
десятки покоренных горнолыжных склонов мира. 

Олимпиада в Сочи 2014 года предсказуемо 
привлечет поток иностранных туристов на 
курорты и гостиницы юга России. Но уже 
сейчас необходимо задуматься о том, чтобы 
развитие региона и активность, которая в 
настоящее время наблюдается в гостиничной 
и туристической сферах, надолго обеспечили 

туризм и горнолыжная индустрия | тенденции и перспективы

в Погоне за евроПой
Туристическая компания «Европейская коллекция» предла-

гает туры в различные страны Европы и не рассматривает 
варианты отдыха в России и СНГ. Предлагаемые компанией 
горнолыжные туры в Швейцарию «стартуют» от 1 480 евро,  

не. С точки зрения оптимального соотноше-
ния «цена/качество», на первое место наша 
компания ставит Австрию. Там горнолыжные 
курорты оснащены лучшими  
в Европе подъемниками и другой сопутствую-
щей инфраструктурой. Италию в основном 
любят те, кому нравятся хорошие отели. 

В Андорре уровень развития курортной 

« «мы не Занимаемся российскими 
горнолыжными курортами, 
поскольку жалобы клиентов  
не иссякают. да и с точки Зрения 

биЗнеса, его доходность несопоставима  
с популярными европейскими курортами. 
вроде бы сервис в россии улучшается, но он 
также улучшается и в европе. цивилиЗованный 
мир нам нужно догонять семимильными 
шагами, а в это верится с трудом» (эксперты 
«европейской коллекции»)

! ваше мнение – в нашем журнале! присылайте 
статьи по адресу mezhenina@sportmagazin.net

привлекательность отечественных курортов не только для 
иностранных, но и для российских туристов. «Сегодня в 
России функционирует около 8 000 гостиниц различных 
категорий, а общее количество средств размещения состав-
ляет 14 000. Далеко не все отельеры страны понимают 
последние тенденции рынка и по-прежнему варятся в соб-
ственном соку. Во многих гостиницах российской глубинки 
директора не меняются в течение 30-40 лет и продолжают 
работать по старинке. При этом гостиничный и туристиче-
ский бизнес во всем мире не стоит на месте», – считает 
Президент и исполнительный директор Российской гости-
ничной ассоциации Геннадий Ламшин.
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«абзаково» (445-820 м) – современный южноуральский 
горнолыжный курорт, расположенный на границе башкирии и 
челябинской области. три ветки бугельного подъемника и дву-
местная «креселка» делают комфортным катание не только для 
горнолыжников, но и для сноубордистов. всего на территории 
«абзаково» действуют 13 трасс общей протяженностью 18 км 
при перепаде высот до 320 метров. 4 трассы для слалома и 
слалома-гиганта имеют FIS-сертификаты. 10 трасс оборудованы 
системой механического оснежения. работает каток с прокатом 
коньков, горнолыжного снаряжения и мастерская.
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в Австрию – от 920 евро, а в Болгарию – от 690. По оценкам 
экспертов «Европейской коллекции», ситуация в России пока 
далека от идеальной: «Мы принципиально не занимаемся 
российскими горнолыжными курортами, поскольку постоян-
ные жалобы, поступающие от клиентов, ничего, кроме голов-
ной боли, не приносят. Да и с точки зрения бизнеса, его 
доходность несопоставима с популярными европейскими 
курортами. Хотя вроде бы и сервис в России постепенно 
улучшается, но он точно так же улучшается и в Европе. 
В этом плане нам нужно цивилизованный мир догонять семи-
мильными шагами, а в это верится с трудом. Что же касается 
привлекательности европейских курортов, их список общеиз-
вестен и практически не изменяется от сезона к сезону: это 
Австрия (Бад Хофгаштайн, Майрхоффен, Зальцбург, Инсбрук), 
Италия (Бормио, Валь Гардена, Долина Аоста, Кортина 
д'Апеццо), Андорра. Сюда же можно отнести и балканские 
страны, прежде всего Болгарию, которая в одинаковой степе-
ни популярна у наших туристов и летом, и зимой. Но на 
Балканах в основном отдыхают наши соотечественники, мно-
гие из которых являются собственниками жилья в этом регио-

«металлург-магнитогорск» – лучший горно-
лыжный центр 2012 года по версии международного конгресса 
по зимним видам спорта, туризму и активному отдыху. глц 
«металлург-магнитогорск» расположен в горах южного урала на 
берегу озера банное в 40 км от г. магнитогорска и в 25 км от 
глк «абзаково». 
глц «металлург-магнитогорск» первым в россии установил ско-
ростной подъемник гондольного типа австрийской компании 
«доппельмайер» протяженностью 1700 м, пропускной способно-
стью 2800 человек в час, подъем в восьмиместной кабинке на 
вершину горы занимает 6 минут. трассы оснащены системой 
заснеживания итальянской фирмы «техноальпин». перепады 
высот и протяженность трасс составляют 420 м и 2400 м соответ-
ственно. на глц работает школа сноуборд-фристайла детей в 
возрасте от 6 до 20 лет любого уровня катания.

инфраструктуры несколько ниже, например, существуют неко-
торые проблемы с количеством и техническими характеристи-
ками подъемников. ГЛК Франции в целом относятся к более 
высокой ценовой категории. Поэтому отдых в этой стране 
предпочитают более зажиточные россияне».

лыЖи – не роскоШь, а средство ПередвиЖения
В целом же зимний отдых постепенно перестал быть роско-

шью для большинства жителей нашей страны, которые берут 
отпуск не только летом, но и зимой, отправляясь в горнолыж-
ные туры. Цены на многие горнолыжные курорты Европы 
сегодня сравнительно невысоки. По оценкам компании 
«Санрайз Тур», наиболее демократичные и благоустроенные 
ГЛК можно найти в Италии и Австрии. «Горнолыжные путевки 
для поездки на горнолыжные зимние курорты пользуются 
популярностью как среди профессионалов, уверенно стоящих 
на лыжах, так и среди новичков, которые только планируют 
получить навыки катания.

Горнолыжный отдых в таких странах, как Австрия и 
Италия, можно назвать идеальным, поскольку он дает воз-
можность наслаждаться ослепительными снежными вершина-
ми и долинами, попробовать себя в разных видах спорта, 
поправить здоровье и, безусловно, забыть о серых буднях и 
расслабиться», – считают эксперты «Санрайз Тур».

«Обслуживающий персонал на курортах исключительно 
приветлив и честен в полном соответствии с многовековыми 
традициями, основанными на уважении к гостям. По темпе-
раменту австрийцы и итальянцы в чем-то похожи на россиян, 
но только в массе своей более богаты и оттого, вероятно, 
более спокойны и доброжелательны», – заметил в своем 
блоге один из российских туристов. 

туризм и горнолыжная индустрия | тенденции и перспективы
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какова динамика развития рынка «зимней» недвижимости в 
районе европейских горнолыжных курортов, и какие страны 
выглядят сегодня наиболее выигрышно?

Наиболее устойчивыми рынками горнолыжной недвижи-
мости обладает «большая тройка»: Франция, Швейцария и 
Австрия. Располагающиеся в Альпах горнолыжные курорты 
данных стран характеризуются наиболее высоким уровнем 
цен, высоким спросом и неизменно высоким качеством 
обслуживания горнолыжников. Благодаря ряду индивидуаль-
ных факторов горнолыжная недвижимость данных стран 
стала доступнее и привлекательнее для потенциальных кли-
ентов, чем это было до кризиса. Неслучайно порядка 40% 
рынков недвижимости на европейских курортах за послед-
ние 12 месяцев продемонстрировали рост стоимости жилья 
на 5% и более. Вместе с тем рынки горнолыжной недвижимо-
сти второго эшелона (Болгария, Черногория и Словакия) 
демонстрируют разновекторное движение по ряду основных 
показателей. Наиболее убедительно среди этих стран выгля-
дит Черногория, на территории которой количество отдыха-
ющих на горнолыжных курортах от сезона к сезону растет 
примерно на 5-6% в год. Однако даже в этой стране приток 
отдыхающих не обеспечивает роста цен и объемов строитель-
ства. Обусловливается это тем, что горнолыжная недвижи-
мость – это прежде всего удел наиболее состоятельных поку-
пателей. Более 75% сделок в сегменте горнолыжной недви-
жимости заключается с объектами стоимостью свыше 
100 000 евро. А недвижимость такого уровня и высокий сер-
вис в основном присутствует в странах «большой тройки», 
где хотелось бы выделить следующие тенденции на рынках 
горнолыжной недвижимости. Так, во Франции отмечается 
изменение структуры спроса в пользу более качественного 
и комфортного жилья. Это приводит не только к изменению 
структуры предложения, но и активизации строительства. 
В том числе активно реализуются проекты реновации уже 
имеющихся объектов горнолыжной недвижимости. В 
Швейцарии начинает наблюдаться отток потенциальных 
покупателей и арендаторов жилья в близлежащую Францию, 

в пользу которой говорит более низкий уро-
вень цен и лояльность законодательства к 
иностранным инвесторам. Вследствие этого 
девелоперы, работающие на территории 
Швейцарии, вынуждены проводить активную 
маркетинговую политику. Однако активный 
поиск покупателей характерен прежде всего 
для первичного рынка. Вторичный рынок 
горнолыжной недвижимости Швейцарии 
характеризуется незыблемой стабильностью 
основных показателей. А это свидетельству-

текст: 
владимир Колосов

горнолыжная 
неДвиЖимость европы

Популярность горнолыжных курортов Европы среди российских 

туристов растет год от года. Наши соотечественники активно покупают 

недвижимость вблизи излюбленных курортов и при этом смело осваивают 

новые территории. И это происходит несмотря на продолжающийся 

финансовый кризис в странах Евросоюза, который в значительной 

степени ударил по рынку недвижимости большинства европейских стран. 

Сегодня о наиболее актуальных тенденциях курортной недвижимости 

нашему журналу рассказывает Президент Международного агентства 

недвижимости Gordon Rock Станислав Зингель.

ет о том, что горнолыжная недвижимость Швейцарии остает-
ся отличным средством сохранения капитала в эпоху кризи-
са. Популярность горнолыжных курортов Австрии вновь рас-
тет. При этом местные девелоперы делают акцент на строи-
тельстве горнолыжной недвижимости в местном националь-
ном стиле, что предполагает использование большого коли-
чества экологически чистых материалов. 

насколько более или менее привлекательной данная катего-
рия недвижимости стала у россиян?

Россияне в последние годы стали значимыми игроками на 
европейском рынке горнолыжной недвижимости. Начиная 
с 2010 года, спрос ежегодно растет на 20% и более. При этом 
активнее всего недвижимость приобретается нашими соотече-
ственниками на горнолыжных курортах Франции, на которую 
пришлось около 40% заключенных сделок. На Австрию и 
Италию приходится по 15% и 10% сделок соответственно. 
Еще по 5% транзакций приходится на Германию и Швейцарию. 
Оставшаяся четверть сделок пришлась на низкобюджетные 
рынки со средней стоимостью сделок менее 100 000 евро. 
В данном контексте речь идет о Чехии, Словакии, Болгарии, 
Словакии, Черногории, Турции и Польше. Среди наиболее 
популярных горнолыжных курортов, где активность россий-
ских покупателей наиболее существенна, можно выделить: 
Chamonix, Val d‘Isere и Les Trois Vallées включая Courchevel, 
Méribel, Val Thorens, а также Gstaad, Secteur Maurienne, Villars, 
St Moritz, Kitzbéhel. Cредняя доля горнолыжной недвижимости 
в общем объеме сделок россиян с зарубежной жилой недвижи-
мостью не превышает 2%. Для сравнения, британцы, наиболее 
активно приобретающие зарубежную недвижимость, около 
9% транзакций осуществляют с горнолыжной недвижимостью.  

восстановился ли уровень цен на этих рынках после послед-
него экономического кризиса?

Из стран «большой тройки» наименее однозначно ситуа-
ция выглядит на рынке горнолыжной недвижимости Франции. 

горнолыжный спорт становится 
все более популярным среди 
россиян. и на рынок активно 
выходит средний класс 
покупателей, который приобретает 
недвижимость не только для 
отдыха, но и для инвестиций
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На отдельных курортах данной страны цены на вторичном 
рынке снизились за время кризиса на 10-20%. Вместе с тем, 
если говорить о среднем уровне цен на рынке горнолыжной 
недвижимости Франции, то прирост средних цен по сравне-
нию с началом кризиса составил 5%, т.е. падение средних 
цен уже отыграно и даже есть некоторый рост. На этом 
фоне рынок горнолыжной недвижимости Австрии проде-
монстрировал 33%-ный рост цен, начиная с 2005 года. Еще 
сильнее подорожала недвижимость Швейцарии, которая за 
10 лет прибавила к первоначальной цене 40%. При этом еще 
настолько же местные дома стали дороже для европейцев с 
2007 по 2011 год за счет роста курса швейцарского франка 
по отношению к евро и фунту стерлингов. В свою очередь, 
страны второго эшелона (Болгария, Словакия и 
Черногория), наоборот, демонстрируют спад цен с докри-
зисным «пиковым» уровнем. Спад цен на недвижимость на 
некоторых восточноевропейских и балканских горнолыж-
ных курортах составил 30% и более. 

каков сегодня минимальный порог входа на рынок у част-
ных инвесторов? 

 
Во Франции самое дешевое жилье располагается на гор-

нолыжном курорте Secteur Maurienne, где цены начинаются 
от 2 250 евро за 1 кв. м. На наиболее дешевом швейцарском 
курорте Villars начальный уровень цен начинается от 
7-9 тыс. швейцарских франков за 1 кв. м. В Австрии наибо-
лее доступные горнолыжные курорты располагаются вбли-
зи города Salzburg. Здесь стоимость жилой недвижимости 
начинается от 3 000 евро за 1 кв. м. Минимальная площадь 
жилой недвижимости на горнолыжных курортах начинает-
ся от 30 кв. м. Исходя из начального уровня цен на них, 
можно смело утверждать, что поиск доступной горнолыж-
ной недвижимости во Франции можно начинать, имея  
«на руках» 70-100 тысяч евро. В Швейцарии и Австрии ана-
логичные шаги можно предпринять с минимальной суммой  
в 200-250 и 90-120 тысяч евро соответственно. Разумеется, 
за эти деньги можно приобрести квартиру-студию в малоэ-
тажных жилых комплексах, большинство которых распола-
гается даже не вблизи горнолыжных спусков, а в близлежа-
щих к ним населенных пунктах. Жилье, приобретаемое  
в рамках этого бюджета, как правило, будет качественным 
(особенно по сравнению с российскими мерками). Однако 
его площадь и уровень комфорта может не удовлетворить 
взыскательных домовладельцев. Например, санузел в таких 
квартирах совмещенный, а кухня находится не в отдельно 
взятой комнате, а в нише, встроенной в единственную 
жилую комнату, выполняющую днем роль гостиной и сто-
ловой, а ночью – спальни. 

Неслучайно на французских горнолыжных курортах сей-
час в массовом порядке переделывают малогабаритные квар-
тиры в крупные апартаменты. Низкие цены в данном случае 
обусловливаются, прежде всего, незначительной площадью  
и сравнительно низким комфортом данного жилья. Помимо 
этого необходимо принять во внимание, что бюджетные 
варианты горнолыжной недвижимости можно приобрести 
только на далеко не самых популярных горнолыжных курор-
тах. На этом фоне Черногория, Словакия и Болгария демон-
стрируют начальный уровень цен от 20 000 евро за объект. 
 
рынок горнолыжной недвижимости напрямую зависит от 

интереса к горнолыжному спорту. в чем заключается уникаль-
ность предложений вашей компании и ее ближайшие страте-
гические планы?

Горнолыжный спорт становится все более популярным 
среди россиян. И, как результат, на рынок горнолыжной 
недвижимости активно выходит средний класс покупателей, 

россияне в последние годы стали Значимыми 
игроками на европейском рынке горнолыжной 
недвижимости. спрос ежегодно растет на 20% 
и более. активнее всего соотечественники 
приобретают недвижимость на горнолыжных 
курортах франции (40% сделок). на австрию и 
италию приходится по 15% и 10%. еще по 5% 
транЗакций приходится на германию и швейцарию

который, как правило, приобретает недвижимость не только 
для отдыха, но и для инвестиций. Неслучайно основными 
покупателями горнолыжной недвижимости за рубежом стали 
те россияне, которые при покупке ориентируются на возмож-
ность получения стабильного рентного дохода в одной из 
наиболее экономически стабильных стран Европы. Именно 
для таких покупателей Франция, со своей схемой leaseback, 
наиболее привлекательна. Принципиальным отличием росси-
ян от западноевропейских покупателей горнолыжной недви-
жимости является то, что у западноевропейских покупателей 
на leaseback-комплексы и апарт-отели приходится значи-
тельно большая доля спроса (не менее 50%), чем в структуре 
спроса россиян (15%). Объясняется это достаточно просто: 
западные европейцы более прагматичны и менее эмоциональ-
ны при покупке горнолыжной недвижимости, чем россияне. 
Схема leaseback известна и понятна европейцам уже не одно 
десятилетие, в то время как россияне только начинают узна-
вать все те преимущества, которые предоставляет схема 
leaseback. В качестве примера можно привести, например, 
новый leaseback-комплекс во Французских Альпах – на одном 
из всемирно известных горнолыжных курортов Межев.  
В жилом комплексе, имеющем собственный SPA-центр и бас-
сейны, инвестор может приобрести апартаменты с исполь-
зованием 70%-ной ипотеки. Инвестиция составит всего  
49 000 евро, а рентного дохода хватит на покрытие не только 
всех текущих расходов и процентов по ипотеке, но даже на 
частичное погашение тела кредита. К тому же владелец апар-
таментов может 4 недели в год проживать в них совершенно 
бесплатно. Наша компания рекомендует гражданам из стран 
СНГ, приобретающим горнолыжную недвижимость в инвести-
ционных целях, отдавать предпочтение странам Западной 
Европы (в первую очередь, Франции и Австрии), так как 
именно в этих странах объекты горнолыжной недвижимости 
имеют наилучшие показатели по возврату инвестиций, а 
также обладают наибольшей ликвидностью. Мы также пред-
лагаем приобретать апартаменты небольшой площади  
(не более 50-70 кв. м), поскольку именно небольшие 

апартаменты пользуются наибольшим спросом при сдаче в 
аренду. Покупать также нужно апартаменты в жилых ком-
плексах или апарт-отелях, находящихся под управлением спе-
циализированных управляющих компаний, которые берут на 
себя не только все вопросы, связанные с обслуживанием апар-
таментов, но и вопросы, касающиеся сдачи апартаментов в 
аренду и генерирования устойчивого рентного дохода. 
Необходимо активнее использовать механизмы ипотечного 
кредитования в зарубежных банках (ипотеку в которых сейчас 
возможно привлечь по ставке от 3% годовых), что позволяет 
получить показатель возврата на инвестиции (на вложенные 
средства) на уровне 6-8% годовых, т.е. в 2-2,5 раза выше, чем 
показатель рентной доходности. И мы призываем россиян при-
обретать недвижимость по схемам leaseback и rental guarantee.

как вы оцениваете принятый закон о въездном туризме в рф? 
и в какой степени он влияет на развитие туристического бизнеса?

 
Закон, безусловно, благоприятствует увеличению въезд-

ного туризма. Другое дело, что текущая реализация многих 
«инфраструктурных» вопросов, к сожалению, не способ-
ствует скорейшему достижению поставленных задач по бла-
гоприятствованию въездного туризма. Например, одним из 
препятствий на пути развития въездного туризма является 
слабое развитие в России оплаты услуг посредством банков-
ских карт. Так, даже в Москве за счет наиболее популярных 
карт Master Card и Visa можно оплатить лишь 50% операций. 
В то время как в Европе это значение достигает фактически 
100%. В целом же судить об эффективности вновь принято-
го закона можно будет через 4-5 лет. 

какие законодательные акты рф вам более всего мешают в 
деятельности? 

 
В нашей деятельности (консалтинг и продажа зарубеж-

ной недвижимости) препятствий со стороны российского 
законодательства не существует. 

горнолыжная недвижимость – это удел 
наиболее состоятельных покупателей. 
более 75% сделок в сегменте горнолыжной 
недвижимости Заключается с объектами 
стоимостью свыше 100 000 евро

! присылайте свои вопросы экспертам по 
адресу  mezhenina@sportmagazin.net

зарубежный оПыт | от первого лица зарубежный оПыт | от первого лица
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история 
ГорнолыЖныХ 
БренДов

горнолыжные бренды горнолыжные бренды

компания MEATFLY произво-
дит полную линейку товаров 
для активного зимнего спорта 
– сноуборды, крепления, 
сноубордическую защиту, шле-
ма, маски, перчатки, рюкзаки, 
множество аксессуаров, а также 
зимние (парафойлы) и летние 
(надувные) кайты, доски для 
кайтинга и вейкбординга. 

при производстве кол-
лекции используются  
самые известные и 
зарекомендовавшие 
себя мембранные 
ткани – GORE-
TEX, PRIMALOFT, 
DURA-TEC EXTREME, 
A-TEC EXTREME, 4-WAY 
STRETCH, POLARTEC, 
натуральный пух премиум-
качества.

Это чешский бренд молодежной сноубордической одежды. 
Одежда имеет оригинальный дизайн, в коллекции используют-
ся интересные фактуры ткани, высокотехнологические мем-
браны с максимальными показателями 30 000 mm/10 000 g. 
Присутствуют все  технические характеристики, необходи-

мые для сноубордиче-
ской одежды: снежные 
юбки на куртках и 
брюках, карманы для 
ski-pass, вентиляции, 
манжеты, тефлоновое покрытие 
ткани, регулировка капюшона 
под шлем, множество внутренних и наружных карманов. Все 
модели оборудованы датчиком RECO. В коллекции присут-
ствует сноубордическая линейка теплых курток, линейка 
уличной одежды, флисы, софтшеллы, легкие куртки, фэшн-
модели, ECO-коллекция. Также представлены кайтовые курт-
ки, с разъемами под трапецию и специальным кроем. 
Модные и стильные принты делают коллекцию яркой и 
узнаваемой. Широчайшая линейка продукции и доступная 
для покупателя розничная цена дают возможность коллек-
ции MEATFLY выгодно отличаться от других брендов. Дизайн 
разрабатывают европейские и австралийские дизайнеры. 
Бренд существует и развивается в Европе с 1996 года. 
В России представлен третий год.

MEATFLY
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E Название бренда – это высота горы Эверест. В 1991 г. первая шведская 
команда альпинистов успешно взошла на Эверест. Производили экипи-
ровку для этого восхождения основатели бренда 8848 ALTITUDE. После 
успеха экспедиции появилась идея создания горнолыжной одежды с 
таким названием. Так появился бренд.
Одежда 8848 ALTITUDE отличается высокой технологичностью, влаго- и 
ветронепроницаемыми тканями, анатомическим кроем, множеством ориги-
нальных деталей. Все необходимые горнолыжные детали (юбки, манжеты, 
вентиляция, карманы под ski-pass) также присутствуют. Очень высокое каче-
ство пошива изделий. Широкая линейка, современные модели, множество цве-
тов и стильный дизайн будут всегда в приоритете. Бренду 20 лет, он успешно 
развивается в Европе. Сейчас оборот компании составляет 15 млн евро в год.

в 1984 году была создана торговая марка TRESPASS, под которой производилась только 
одежда для занятий горными лыжами и сноубордингом. в переводе с английского Trespass – 
значит буквально «нарушение границ». варианты перевода – вредитель, диверсант, перекре-
сток. одежда этой марки пришлась по вкусу многим любителям зимнего спорта.  
и постепенно торговая марка TRESPASS вышла за рамки производства одежды только для 
спорта. был освоен такой сегмент рынка, кaк LIFESTYLE, то есть одежда и обувь для людей, 
ведущих активный образ жизни.

В 1956 году в Шотландии была основана компания «Jacobs & 
Tiniiei Ltd» (Якобз и Тернер), которая специализировалась на 
производстве спецодежды для спецслужб. Имея таких 
заказчиков, компания не только не стремилась к рекламе, 
а наоборот, всеми силами пыталась оградить стеной мол-
чания сферу своей деятельности. Но технологический 
прорыв в области высоких технологий производства 
спецтканей, особые методы пошива привлекли и других 
потребителей одежды с особыми свойствами пожарников, 
полицию, лесорубов и так далее.

TrESpASS

При проектировании новых моделей использовался опыт и рекомендации 
лыжников, моряков, альпинистов. Шотландцы применяли продвинутые ком-
пьютерные системы для проектирования, а также использовали жизненный 
опыт тысячелетий, накопленный жителями гор и равнин, и этот опыт гласит – 
одежда должна быть одинаково удобна на склонах скал, на равнинах и в горо-
де. Динамично развиваясь, компания осваивала различные сектора рынка 
высокотехнологичных моделей одежды. 

TECnICA – это высокотехнологичные, функциональные 
горнолыжные ботинки, с привлекательным стильным дизай-
ном. продукция Tecnica удовлетворяет запросы как экспертов 
горнолыжного спорта, предлагая им спортивные модели, 
отличающихся новейшими техническими разработками, так и 
начинающих горнолыжников, предлагая им продукцию повы-
шенной комфортности и помогающей перейти на следующий 
уровень катания. 

Компания Tecnica была основана в 1960 г. Начиная с 1973 г. 
года, Tecnica приступила к разработке и производству высо-
котехнологичных горнолыжных ботинок. В 1980 г. становит-
ся мировым лидером в производстве ботинок серии Apres-ski. 
В 1985 г. увеличивает собственный рынок, выпустив новую 
треккинговую коллекцию. В 1993 г. группа компаний Тecnica 
приобрела компанию Lowa. В 1994 г. Tecnica подписывает 
дистрибьюторское соглашение с компаниями Volkl и Marker. 
В 1998 г. Tecnica принимает управление компанией Dolomite 
и занимает третье место на мировом рынке зимних видов 
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A спорта. С приобретением в 2003 г. компа-
нии Nordica группа компаний Tecnica стано-
вится лидером в продажах горнолыжных 
ботинок в Европе.
В 1996 г. компания Tecnica запускает первую 
международную коллекцию коньков Tecnica 
In Line. В 1999 г. рост компании на рынке 
товаров для зимних видов спорта продолжа-
ется с приобретением компании Marker. В 
2002 Tecnica представляет на рынке две 

новые технологии: Hot Form и Rapid 
Access. В 2003 с приобретением Nordica 

группа компаний Tecnica становится 
лидером на рынке товаров для зим-
них видов спорта. В 2006 покупка 
австрийской компании «Blizzard».
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основные исторические даты и события компании DOLOMITE: 
1897 г. – начало истории Dolomite. обувной магазин «Calzoleria del Montello» ста-
новится фабрикой, впоследствии назвавшейся «La Dolomite». Dolomite в изготовле-
нии своих ботинок пошел от прочности и мощности к эргономике и комфорту, что 
позже используется в моделях для прогулок.
в 1939 г. Dolomite становится поставщиком горнолыжной команды италии 
«Azzurri delle Fiamme Gialle», благодаря превосходному исполнению горнолыжных 
ботинок, в изготовлении которых были применены инновационные разработки. 
1954 г. – итальянские альпинисты компаньони (Compagnoni) и ласеделли 
(Lacedelli) покоряют K2. экспедиция проходит при поддержке компании Dolomite. 
эта экспедиция является самой важной за все время и обеспечивает международ-
ный интерес к марке. 
60-e – благодаря развитию процесса горячего прессования появляется концепция 
«Sintesi»: ботинки производятся из пластика в разогретых литейных формах.
в 1974 г. пьерино грос (pierino Gros) становится чемпионом мира в ботинках 
Dolomite.
в 1997 г. Dolomite на передовой линии: выпуск первых ботинок, сконструирован-
ных для карвинга – модель Cyb-x.
в 2003 г. Dolomite представляет серию rage – инновационная линия горнолыж-
ных ботинок, для лыжников экспертного уровня, предпочитающих оптимальную 
посадку по ноге, обеспечивающую комфорт, контроль и точность выполнения 
поворотов на высокой скорости.

имя ELAn впервые прозвучало 60 лет назад, 
осенью 1945 года. За первый год двенадцать 
инженеров произвели несколько сотен пар легких 
и прочных деревянных лыж. в течение последую-
щих десятилетий продукция компании получила 
стремительное распространение. сейчас компания 
занимает одно из лидирующих мест среди мировых 
горнолыжных производителей. 

Развитие компании заключается в постоянном внедрении 
технически усовершенствованных разработок и выполне-
нии обязательств по контролю качества.
1945-1955 – ELAN начиналась с амбиций, знаний и видения 
отца-основателя компании Руди Финжгара (Rudi Finzgar), 
увлеченного спортсмена по прыжкам с трамплина. 24 сен-
тября 1945 года ELAN официально заявили как о промыш-
ленном предприятии. Годы спустя компания принимает уча-
стие на первых выставках, открывает первый магазин и 
начинает экспортировать лыжи в Соединенные Штаты.
1965-1975 – компания специализируется на производстве 
лыж. В начале семидесятых представил первые лыжи с 
боковым вырезом. Кроме того, у ELAN появляется главное 
достижение, которым она гордится: мировая знаменитость 

История компании Dolomite насчитывает более ста лет посто-
янных испытаний в горах. Компания оставила яркий след в 
прошлом столетии от покорения K2 до побед на этапах Кубка 
Мира по горным лыжам. Благодаря высочайшему качеству 

DOLOMITE производства и постоянному внедрению новых разработок 
продукция компании является одним из лидеров в производ-
стве горнолыжных ботинок треккинговой обуви. Любовь 
мастеров к сапожному делу, объединенная с упорством, пре-
вратилась в известное имя – Dolomite. 

лыжного спорта Ингемар Стенмарк (Ingemar 
Stenmark )пришел к победе на лыжах ELAN. 
1975-1985 – ELAN сохраняет завидное 
положение самого крупного и мощного про-
изводителя лыж в мире. Это приносит ему 
бесчисленное количество международных 
наград и премий. Тем временем, ELAN про-
двигает собственные компании на мировых 
рынках. Ингемар Стенмарк (Ingemar 
Stenmark ) и Боян Крижай (Bojan Krizaj) на 
вершине карьеры. 
В настоящее время компания принимает 
участие в так называемой «карвинговой 
революции», представляя новую модель 
лыж SCX. Это способствует вовлечению в 
производство сноубордов. Происходят зна-
чительные изменения. В девяностые годы 
компания разрабатывает революционную 
конструкцию «моноблок». Компания ELAN 
находится на лидирующих позициях в про-
изводстве лыж и сноубордов в мире, делая 
основной акцент на их функциональность. 
В последние годы система «Fusion» стала 
одним из немногих технических решений, 
интегрирующих крепление в лыжу.

EL
An

горнолыжные бренды

ПуШка 
оПределяет 

качество 
снега

Вентиляторная пушка более энергозатратна в сравнении с 
мачтовыми ружьями, но главным достоинством ее является 
производительность. Однако количество не гарантирует каче-
ство. И может получиться, что ваша пушка будет производить 
слишком влажный или, наоборот, сухой снег, который плохо 
уплотняется, быстро тает и рассыпается при катании.

Главные факторы, влияющие на качество снега, – это темпе-
ратура воздуха и воды, а также влажность воздуха. Безусловно, 
каждый тип снегогенератора, который нам предоставляет 
рынок, оригинален и имеет как плюсы, так и минусы. Однако 
будут ли они давать качественный снег и в нужном количестве 

оснаЩение и оборудование | снежные пушки

в таких температурах, как от 0 до -3 градусов по Цельсию? 
Очень важно уделять внимание таким моментам, особенно 
курортам, находящимся в теплых климатических зонах. 

Новый снегогенератор Puma был разработан в тесном сотруд-
ничестве с клиентами, техническими специалистами и предста-
вителями компании SMI по всему миру с целью максимального 
повышения производительности оборудования в самых разноо-
бразных условиях, особенно при переходных температурах.

Снежная пушка Puma разработана, чтобы наилучшим обра-
зом взаимодействовать с автоматизацией и программным обе-
спечением, обеспечивающим управление, для получения наи-
лучшего результата в любых условиях оснежения.

Снегогенератор оборудован бортовой метеостанцией, датчи-
ками контроля давления воды и воздуха, а также автоматиче-
ским управлением расходом. Очень маленькие ступени измене-
ния расхода позволяют сделать кривую оснежения достаточно 
плавной, тонко настраивать объем подаваемой воды, давление 
воздуха и процесс нуклеации. 15 ступеней изменения расхода 
позволяют добиться идеального качества производимого снега 
при переходных температурах окружающей среды.

Благодаря компактному низкому центру тяжести и эргоно-
мичному дизайну, снежная пушка Puma легка в использова-
нии и при транспортировке. Оборудование снегогенератора 
расположено таким образом, чтобы обеспечить легкую и 
надежную транспортировку на отвальном ноже снегоуплотни-
тельной машины, снизив дополнительные нагрузки на отвал.

Новый дизайн снегогенератора закрытого типа имеет 
покрытие из легких материалов, которое позволяет использо-
вать тепло от компрессора для предотвращения замерзания 
элементов, что в свою очередь позволяет выдавать максималь-
ную производительность даже в самых суровых условиях 
работы. Компрессор, установленный на снегогенераторе 
Puma, оборудован системой бай-пасс, которая способствует 
охлаждению воздуха, подаваемого в нуклеатор при переход-
ных температурах. При более низких температурах бай-пасс 
используется для предотвращения обморожения.

Основная задача компании SMI – обеспечивать клиентов 
таким оборудованием, чтобы горнолыжный центр мог открыть 
свои склоны первым в начале сезона с максимальной площа-
дью трасс. Все более совершенный уровень автоматизации, как 
в новой пушке Puma, помогает это обеспечить и подстраховать 
горнолыжные курорты от неблагоприятных нетипичных 
погодных условий, продлив при этом горнолыжный сезон. 

Что такое качественный искусственный 

снег и как добиться желаемого продукта? 

Многие производители снегогенераторов 

громко утверждают, что их оборудование 

потребляет меньше энергии и производит 

больше снега. Мы можем сказать, что все 

пушки делают снег примерно одинаково. 

Но вопрос в том, сколько он будет стоить 

и какого будет качества.



Пожелания от наШих ЭксПертов Пожелания от наШих ЭксПертов

Я хочу отметить то, что рост 
популярности горнолыжных 
курортов в нашей стране осо-
бенно актуален сейчас, в пред-
дверии зимней Олимпиады в 
Сочи. Государству в союзе с 
бизнесом удалось объединить 
свои усилия в решении про-
блемы развития горнолыжных 
курортов по всей стране – от 
Санкт-Петербурга до Дальнего 
Востока. Важно то, чтобы наши 

ГЛК соответствовали современным международным требова-
ниям, поскольку это имеет огромное значение как для спорта 
высших достижений, так и для детско-юношеского и массово-
го спорта в России. Журнал «Горнолыжная индустрия России» 
выполняет очень важную для всех нас миссию – собирает в 
едином издании подробную, важную и актуальную информа-
цию о горнолыжных курортах нашей страны и СНГ, представ-
ляет лидеров рынка спортивной индустрии и активно содей-
ствует популяризации наших видов спорта. Желаю авторам 
журнала и экспертам отрасли успехов  во всех профессио-
нальных начинаниях, плодотворной деятельности на благо 
отечественного горнолыжного спорта и сноуборда!

Уважаемые коллеги, дорогие единомышленники!
 Желаю в новом году развития отечественной горно-
лыжной индустрии! Менеджерам – прибыльного биз-
неса, спортсменам – победных стартов, туристам – 
приятного отдыха на горнолыжных курортах страны! 
Всем нам желаю хорошей погоды, эффективного 
сотрудничества, удачной реализации новых проектов! 
Давайте чаще встречаться и обмениваться положитель-
ным опытом на страницах любимого журнала. С Новым 
годом, друзья! 

президент Федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда россии

Светлана Гладышева

президент 
некоммерческого 
партнерства 
«Горнолыжный клуб  
г. магнитогорска»

алекСей калинин

Прибыльного 
бизнеса  
и поБеДныХ 
стартов!

Интересно подводить итоги, 
когда горнолыжный сезон 
только стартует. Поэтому хочу 
сосредоточиться не только на 
«вчера», но и на самом главном 
моменте – «сейчас»!
За прошедшие 12 месяцев в 
мире горнолыжной тематики 
было много интересных собы-
тий. Выставки, новые фильмы, 
соревнования, подготовка к 
олимпиаде и многое другое. 
Каждая из этих составляющих 
вносит свой вклад в рост гор-
нолыжной индустрии и радость 
любителей катания. К примеру, 
анализируя статистику поиско-

другое лицо. А встречают, как говорится, по одежке. 
Есть и положительные примеры, когда компании используют 
современные фишки маркетинга, хорошо работают с клиента-
ми через социальные сети. Надеюсь, что таковых в наступаю-
щем году станет на порядок больше. Ведь именно эту задачу 
мы с вами решаем прямо сейчас.
Одним из важных растущих и недооцененных маркетинговых 
потенциалов я бы отметил распространение экстрим-камер. 
Раньше, чтобы сделать рекламу горнолыжному курорту, 
нужно было приглашать видеооператора, платить ему деньги, 
затем отдавать солидную сумму СМИ за трансляцию, в итоге 
расходы на рекламу могли быть просто астрономическими.
Сейчас у людей уже есть гигабайты видео, которые отсняты на 
склонах вашего горнолыжного курорта или с участием снаря-
жения, которое вы продаете. Просто нужно дружить с людьми, 
которые снимают любительское видео. «Дружить» в данном 
случае – значит создавать условия, в которых клиентам будет 
интересно снимать больше фото и видео. Люди непременно 
начнут делиться своим творчеством с друзьями в социальных 
сетях, отсюда – сотни и тысячи потенциальных клиентов.
Чтобы подробнее узнать об эффективных маркетинговых 
фишках, прочтите прошлый номер. Фишка №1: Собирайте 
контакты тех, кто приходит к вам зимой, чтобы приводить их 
летом! Наряду с еженедельной прибылью стоит рассматривать 
такой показатель, как количество новых клиентов в базе. Ведь 
отношения с клиентами – главный актив.
Удачного вам сезона и радости вашим клиентам!

директор консалтинговой 
компании «Extreme 
Marketing»

виктор козлов

«Зимняя» недвижимость у 
горнолыжных курортов 
сегодня не менее популярна, 
чем жилье у моря, поскольку 
многие собственники серьез-
но увлекаются горнолыжным 
спортом. Особенно в этом 
плане им подходят 
Альпийские горы, где попу-
лярность местных курортов 
объясняется тем, что в тече-
ние последних пяти лет в 
Альпы инвестировались 
серьезные средства, которые 
существенно улучшили каче-
ство самих горнолыжных 
трасс, их транспортную 
доступность и общий уровень 
инфраструктуры. Надеюсь на 
то, что журнал ГИР будет и 
впредь уделять достойное 
внимание рынку курортной 
недвижимости вокруг ГЛК.

региональный 
директор 
департамента жилой 
недвижимости Knight 
Frank Russia & CIS

елена ЮрГенева

Перед наступающим Новым 
годом хотелось бы обратить-
ся к своим коллегам – управ-
ляющим и владельцам ГЛЦ.
2013 год приносит нам заме-
чательную, снежную и про-
должительную зиму, которая 
позволит добиться хороших 
финансовых успехов горно-

исполнительный директор 
«Горнолыжного клуба  
Гая северина»

илья Северин

вых систем, мы видим, что спрос на горнолыжное снаряжение 
растет, а увеличение спроса – один из важных показателей. 
Если честно, не совсем радует маркетинг российских компа-
ний, работающих в горнолыжной тематике. У многих нет отра-
ботанных маркетинговых схем, часто компании выстраивают 
стратегии развития чисто интуитивно. Сейчас лицом органи-
заций горнолыжной индустрии можно считать их сайты и 
страницы в социальных сетях, которые у многих остаются сла-
бым звеном. Зачастую горнолыжный курорт предоставляет 
отличный сервис в реальности, но в Интернете у него совсем 

лыжным комплексам! Хотелось бы, чтобы часть этих 
средств, а также часть человеческих ресурсов были затра-
чены на развитие детского спорта и помощь детям-сиро-
там. Приглашайте к себе на склоны воспитанников из 
детских домов на постоянной и безвозмездной основе, 
дарите им счастье, которые приносят горные лыжи! 
Тренеры и инструкторы с удовольствием уделят часть 
своего рабочего времени для занятий с детьми, а неболь-
шие затраты на аренду инвентаря и работу подъемников 
возместятся искрами в глазах ребят и желанием добивать-
ся успехов в новом виде спорта. Проводите больше сорев-
нований! Пусть новый 2013 год будет немного ярче  
и добрее! И ваши склоны станут стимулом для перемен  
в лучшую сторону!
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с михаилом тарасовым

страхование глк

тема номера

стр. 18 как на глк продают «лето»?

стр. 24 воднолыжный буксир: престижно и выгодно

стр. 28 как сделать склон всесезонным? летняя загрузка глк

стр. 38
крытые конвейерные ленты на 
солнечных батареях

стр. 40
снегоход Alpina Sherpa. 
функциональность и комфорт

стр. 42
дорога к горным вершинам. 
канатные дороги

стр. 48
новая кресельная дорога с отце-
пляемым креплением

стр. 51
высокие технологии с ручным 
управлением. мобильный снего-
генератор

стр. 52
индивидуальное решение для 
каждого клиента. Cистема хране-
ния инвентаря

техника и оборудование

стр. 60
CrM-платформа как двигатель 
продаж на глк

стр. 64
технические инструменты борьбы 
со злоупотреблениями на глк

стр. 66
ноу-хау в управлении контролем 
доступа: мировой опыт и тенденции

информационные технологии

стр. 68
мастер-план. горнолыжный ком-
плекс как на ладони

Проектирование и строительство

стр. 72
популярность горнолыжного спор-
та растет лавинообразно. 2 часть. 
обзор горнолыжных курортов

тенденции и ПерсПективы

18

Практика

стр. 30 глк в черте города: мечта или реальность? модернизация глк

стр. 56
Затраты на энергоресурсы в структуре затрат глк. 
энергетический паспорт и энергоэффективность

52
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стр. 13
7-й международный конгресс  
по зимним видам спорта, туриз-
му и активному отдыху

стр. 18 взгляд на прокат спустя 10 лет

события

итоги итоги

№03(27) стр. 40
нюансы горнолыжной страховки. 
экспертное мнение

страхование на глк

новые технологии

стр. 38
парковка: организация процессов в рамках единой системы. 
платежно-пропускные системы

стр. 42
автоматизированные системы на глк: чем меньше людей – тем 
меньше воруют

стр. 32 вся надежда – на государство. пути развития глк

Проектирование и строительство

стр. 24
prinoth: 50 лет инновационных 
технологий и разработок. 
снегоуплотняющие машины

стр. 30
вентиляторные снегогенераторы. 
новый размер и новые возмож-
ности

стр. 46
современные канаты для совре-
менных дорог

техника и оборудование

стр. 48

детские горнолыжные школы 
петербурга: где и когда поста-
вить ребенка на горные
лыжи? экспертное мнение

обзор горнолыЖных Школ на глк

стр. 72
«красная поляна»: комплекс 
олимпийских трамплинов ждет 
спортсменов

олимПийские трассы на глк

12

22

стр. 18
отель на глк. все, как на перво-
классных мировых курортах

стр. 22
Загрузка отеля зависит от попу-
лярности глк

стр. 24
как привлечь инвестора на глк? 
отели на глк

события№04(28)
стр. 12

форум «россия – спортивная 
держава» завершил свою работу 
в якутске

инфраструктура

организация Пунктов Проката

стр. 28 на горнолыжку – налегке!

стр. 34
пункты проката снаряжения: все 
для максимального удобства 
гостей. Ski-сервис

стр. 62
снег для кайсери (турция). 
Cистемы оснежения

стр. 64
вельветовая подпись фрезы. 
фреза

стр. 70
трассоукладчик: подготовка пло-
щадей под лыжные гонки. 
Cистемы прокладки трасс. кадры

стр. 72
мощный инструмент привлечения 
клиентов на глц: инструкторская 
служба

техника и оборудование

стр. 76

пассивная безопасность на гор-
нолыжных склонах. от олимпий-
ских трасс до склонов в черте 
города

оснащение и оборудование

стр. 78 история горнолыжных брендов

в блокнот

Пути развития глк

стр. 36
соревнования на глц нужны для 
привлечения новых клиентов. 
маунтинбайк

52

развитие горнолыЖного курорта

стр. 58
шерегеш: сюда хочется вклады-
вать не только финансы, но и 
душу. из первых уст

стр. 64
светлана гладышева: «резервы 
развития – в регионах»

интернет-технологии

стр. 40
подготовка и планирование поис-
кового продвижения сайта горно-
лыжного курорта

Проектирование и строительство

стр. 46
как грамотно оборудовать склон 
и что для этого нужно?

олимПийские трассы на глк

стр. 54

комплекс трамплинов в сочи 
принял первые международные 
тестовые соревнования. русские 
горки

28 5448

30

18



080

стр. 10
горнолыжный комплекс на все 
времена… года. инфраструктура

стр. 14
привлечение новых клиентов. 
соревнования на глк

стр. 18
правильный мастер-план – залог 
успеха глк. просчет рентабельно-
сти

стр. 24
кск в поиске инвесторов. 
государственно-частное партнер-
ство

стр. 26
власть на горе. регионы и их 
проблемы

стр. 32
«манжерок» достигнет инвести-
ционной привлекательности  
в 2015 году. инвестиции

тема номера

итоги 

№05(29)

стр. 48 высокое искусство. освещение

стр. 50 искусственное освещение склонов

стр. 52
революция в технологиях лыжных 
трамплинов

оснащение и оборудование

стр. 34
как сделать больше снега при давлении 20 бар вместо 35 бар. 
снежные пушки

стр. 36 ратраки prinoth

стр. 42
TF10: впечатление на другом конце света. вентиляторные снегоге-
нераторы

стр. 44
профессиональная подготовка беговых лыж к соревнованиям. 
станки для нанесения структуры

Практика

стр. 68 повышение доходности глк

маркетинг

стр. 72
«Зеленый снег». щеточное 
покрытие

материалы и технологии

стр. 74
тренды горнолыжного инжини-
ринга. автоматизация глк

информационные технологии

18

58

стр. 64
жилая недвижимость на горно-
лыжных курортах. взгляд эксперта

недвиЖимость глк за рубеЖом

стр. 54
платежно-пропускные системы 
на каждый день. Зарубежный 
опыт

стр. 58
автоматизация инженерных 
систем глк

автоматизация глк

36




