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Развитие ГЛК: вся надежда – на ГосудаРство 32 
7-й Конгресс по зимним видам спорта 12 взГЛяд на 
пРоКат спустя 10 Лет 18  нюансы горнолыжной страховКи 
22 вентиляторные снегогенераторы 30 горнолыжные шКолы 

на глК 48 РезеРвы Развития ЛыжноГо споРта – в РеГионах 64





ОАО «НК «Роснефть» – крупнейшая российская нефтяная 
компания, одна из ведущих публичных нефтегазовых кор-
пораций мира. Основными видами деятельности «Роснефти» 
являются разведка и добыча нефти и газа, производство и 
сбыт нефтепродуктов и продукции нефтехимии. География 
деятельности «Роснефти» в секторе разведки и добычи охва-
тывает все основные нефтегазоносные провинции страны: 
Западную Сибирь, Южную и Центральную Россию, Тимано-Пе-
чору, Восточную Сибирь, Дальний Восток, шельф арктических 
морей. Компания также реализует проекты в Казахстане, 
Германии, Китае, Алжире, Венесуэле и ОАЭ. Семь крупных 

нефтеперерабатывающих заводов Компании распределены по 
территории России от побережья Черного моря до Дальнего 
Востока, а сбытовая сеть охватывает 41 регион страны. 

 Одно из главных конкурентных преимуществ «Роснеф-
ти» – масштабы и качество ресурсной базы. Доказанные 
запасы углеводородов на 31 декабря 2011 г. составили  
2 519 млн тонн нефти и 850 млрд куб. м газа. За 2011 год 
Компания добыла 122,5 млн тонн нефти – это на 2,5 процента 
выше результата прошлого года и почти четверть всей добы-
ваемой нефти в стране.  

Официальный сайт: http://www.rosneft.ru/
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Медведев требует обеспечить безопасность курортов 
СКФО
Для реализации проекта «Курорты Северного Кавказа», который включает в себя несколько 
горнолыжных курортов в нескольких республиках региона, необходимо разработать 
комплексную систему по развитию инфраструктуры и безопасности, считает премьер-
министр России Дмитрий Медведев. Такое заявление глава российского кабмина сделал в 
ходе визита в Чечню.

��  «Мы понимаем: инвесторы, какие бы они ни были, на пустую 
площадку не поедут – им нужно внятное понимание перспектив 
обустройства этой территории дорогами, объектами газа и электро-
снабжения», – подчеркнул премьер на заседании правительствен-
ной комиссии по социально-экономическому развитию СКФО, 
которое посвящено формированию туристического кластера.

Кроме того, Медведев считает необходимым разработать ком-
плексную систему обеспечения безопасности туристических цен-
тров и граждан, которая бы максимально учитывала существующие 
риски и угрозы, а также отвечала всем международным стандартам.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал внести изме-
нения в постановление правительства с тем, чтобы Чеченская 
республика могла принять участие в проекте горно-туристического 
кластера.

В рамках проекта туристического кластера в 2011-2020 гг. на 
юге России планируется построить пять новых горнолыжных курор-
тов мирового класса: Лагонаки (Краснодарский край, республика 
Адыгея), Архыз (Карачаево-Черкесская республика), Эльбрус-
Безенги (Кабардино-Балкария), Мамисон (республика Северная 
Осетия - Алания) и Матлас (Дагестан). Проект предполагает поэтап-
ное создание в регионе более 330 тыс. рабочих мест.

ria.ru

В Челябинской области строится новая магистраль к 
горнолыжному курорту

В городе Аше (Челябинская область)началось 
строительство дороги к горнолыжному комплексу 
«Аджигардак» – на эти цели из регионального 
бюджета выделено 80 млн рублей. Эту новую 
магистраль планируется ввести в эксплуатацию к 1 
ноября 2012 г. –началу очередного зимнего сезона.

�� Губернатор области Михаил Юревич после одного из своих визитов 
в Ашинский район посчитал необходимым доведение инфраструктуры 
горнолыжного комплекса «Аджигардак» (Ашинский район, 
Челябинская область) до международно-принятых стандартов. Из 
областного бюджета на строительство было выделено около 80 млн 
рублей.

Дорога пройдет по сложному рельефу горной местности. Она станет 
основной магистралью, которая соединит город со спорткомплексом.

fgssr.ru
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В Красной Поляне введут в эксплуатацию два новых 
электросетевых распределительных пункта
В Красной Поляне завершается подготовка к 
вводу в эксплуатацию двух распределительных 
пунктов (РП), от которых будет питаться 
распределительная сеть горного поселка.

�� Это очередной этап масштабного проекта по модернизации 
электросетевой инфраструктуры Красной Поляны, который реа-
лизует ОАО «Кубаньэнерго» в рамках подготовки к Зимним 
Олимпийским играм 2014 г. в Сочи.

Проект включает в себя монтаж четырех распределительных 
пунктов, от которых будут питаться 57 блочных комплектных 
трансформаторных подстанций (БКТП). При этом РП будут друг 
друга дублировать, что значительно повысит надежность систе-
мы электроснабжения во время проведения XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Параолимпийских игр 2014 г.

Специалисты ОАО «Кубаньэнерго» уже смонтировали 29 БКТП, 
из них девять введены в работу. Кроме установки РП и БКТП, про-
ект по модернизации распределительной сети Красной Поляны 
включает в себя целый комплекс мероприятий: прокладка 55 км 
современного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, уста-
новку «умных счетчиков», перевод распределительной сети с 6 
на 10 кВ, замену распределительных воздушных линий 0,4 кВ по 
всей территории поселка. Все это позволит значительно повы-
сить качество электроснабжения, уменьшить потери при переда-
че электроэнергии и удовлетворить растущие потребности 
олимпийского поселка. Все работы планируется завершить в 
первом квартале 2013 г.

itar-tasskuban.ru

На юге Москвы появится новый всесезонный 
горнолыжный комплекс

Московские власти выделили в 2011 г. около 1,7 млрд рублей на развитие спорта в Южном 
административном округе, там будет построено более 50 спортплощадок и центр 
всесезонных видов спорта.

�� Мэр Москвы Сергей Собянин не раз отмечал недостаток условий для отдыха и досуга 
москвичей. Один из перспективных проектов – создание общегородского Центра всесезонных 
видов спорта недалеко от станции метро «Нагорная». По поручению мэра Сергея Собянина 
готовится проект планировки этой территории.

За счет городского бюджета до конца 2012 г. будет обустроена долина реки Котловка, чтобы 
горожане могли полноценно отдыхать на этой территории. Частные инвесторы возьмут на 
себя развитие спортивной инфраструктуры на этой территории. Предполагается, что там будут 
созданы условия для катания на горных лыжах и сноуборде – зимой, на велосипеде и роликах 
– летом. Кроме того, в Южном округе планируется построить ФОК с бассейном на Ереванской 
улице, горнолыжный склон в Шипиловском проезде и специализированный ФОК для инвалидов 
в Коломенском проезде. Также будет реконструирован спорткомплекс «Чертаново».

fgssr.ru
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Шахдаг будет не единственным горнолыжным 
курортом Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своей поездки в северные регионы страны 
ознакомился со строительством Шахдагского комплекса летне-зимнего туризма в Гусарском 
районе.

Министр культуры и туризма Абульфас Гараев сообщил, что, 
будучи одним из наиболее грандиозных проектов в азербайд-
жанской и мировой туристической индустрии, комплекс будет 
действовать как основная, но не единственная арена горнолыж-
ного спорта и других зимних видов спорта.

Реализация проекта началась с 2006 г., для чего был создан 
Директорат Шахдагского комплекса зимне-летнего туризма. 
Строительство комплекса началось в сентябре 2009 г. Комплекс 
находится в 32 км от районного центра – Гусара. Общая терри-
тория комплекса составляет 2,058 тыс. га. Территория, где 
ведется строительство, находится в Шахдагском национальном 
парке. Комплекс находится на высоте 1300-2351 м. над уровнем 
моря, а его основная часть – на высоте 1640 м. над уровнем 
моря. В отличие от имеющихся в мире комплексов данного 
типа, он будет функционировать на протяжении всего года.

Источник: abc.az

Четыре горнолыжных курорта построят 
в Казахстане до 2020 года

Четыре горнолыжных курорта будут построены в ближайшие десять лет в республике 
Казахстан. Переговоры ведутся по аналогичным проектам в «Кок Жайлау», «Текели» в 
Алматинской области, «Бурабай» под Щучинском (Акмолинская область). В «Бурабае» 
планируется построить три горнолыжные трассы различной сложности, два отеля категории 
четыре и пять звезд, ресторан, базу канатной дороги, спортивный клуб. 

По итогам 2010 г. республику посетили 
16,9 млн. человек. В 2011 г. въездной поток 
вырос почти на 20%. Объем инвестиций в 
индустрию туризма в 2011 г., по прогнозам 
Комитета индустрии туризма, увеличится 
на 60% по сравнению с 2009-2010 гг.

Сейчас в Казахстане 7 действующих гор-
нолыжных курортов, большинство которых 
находится в Алматинской области. Власти 
рассчитывают, что протяженность горно-
лыжных трасс в ближайшие 5 лет вырастет 
вдвое.

Источник: www.newskaz.ru
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Ледник Штубай работает 
на российских туристов

В сезоне 2011–2012 Австрия планирует 
привлечь российских туристов на курорты 
долины Штубайталь (Stubaital), 
расположенных в крупнейшей ледниковой 
области страны – Инсбрукском горнолыжном 
регионе. Наступающей зимой здесь будут 
действовать специальные предложения, 
рассчитанные на семейные пары с детьми. 

В частности, детям до 10 лет ски-пасс Stubaier Super пре-
доставляется бесплатно, если они приехали на отдых хотя 
бы с одним из родителей. В детском парке Ronny's 
Kinderland, расположенном в горнолыжном центре Шлик-
2000 (Schlick 2000) возле Фульпмеса, можно отправить 
детей в школу, где их научат кататься на лыжах и сноубор-
де. Кроме того, гостям будет предложен бесплатный авто-
бус к канатным дорогам. 

Горнолыжный сезон в Штубайтале длится с октября по 
июнь и считается одним из самых продолжительных в 
австрийских Альпах. Долина знаменита своей «колючей 
грядой» (71 вершина высотой более 3000 метров). Ледник Источник: www.superski.ru

Обновленный сноупарк открылся на «Уктусе»

В екатеринбургском горнолыжном комплексе 
«Уктус» начал работать обновленный 
сноупарк. Фигуры для катания были 
изготовлены на заказ из материалов, 
привезенных из Германии, сообщили АПИ в 
администрации комплекса.

На сегодняшний день в сноупарке размещены два массив-
ных трамплина – один учебный, имеющий небольшой пролет, 
а второй – для более продвинутых райдеров. Также построена 
расширенная секция для джиббинга – скольжения на сноу-
бордах и лыжах по периллам и прочим фигурам.

«Строительство сноупарка лучшим образом сказалось и на 
посещаемости горнолыжного комплекса. Так, в выходные дни, 
несмотря на ударивший мороз, количество сноубордистов и 
лыжников в сноупарке зашкаливало за полсотни», – рассказа-
ли в администрации.

Отметим, что всего в России в этом году откроется 6 сноу-
парков. Вслед за Екатеринбургом, для сноубордистов и лыж-
ников станут доступными сноупарки в Новокузнецке, 
Новосибирске, в Москве, Санкт-Петербурге и в Самаре. Даты 
могу меняться в зависимости от погодных условий.

Источник: www.apiural.ru

Штубай – это гарантия снежного покрова в любую погоду, 
поэтому сюда стягиваются поклонники экстремальных 
видов спорта и серьезные лыжники. 

Основные курорты: Фульпмес (Fulpmes, 17 километров 
юго-западнее Инсбрука) и Нойштифт (Neustift, Neustift im 
Stubaital, 20 километров). 

В Штубайтале расположены преимущественно трех- и 
четырехзвездочные отели, рассчитанные на семейное раз-
мещение в том числе с маленькими детьми. Русскоязычного 
персонала в гостиницах, равно как и инструкторов, владею-
щих русским языком, на курорте нет. Однако если 
Штубайталь будет пользоваться популярностью у наших 
туристов, появление русскоговорящих гидов возможно уже 
в следующем горнолыжном сезоне.
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Однако в 2010 г., когда был опре-
делен инвестор и источники финан-
сирования, образовалась пауза из-за 
возникших у федеральных ведомств 
проблем с оформлением земли под 
вырубку деревьев для строительства 
горнолыжных трасс. Между тем 
республиканские чиновники убежде-
ны – проект будет реализован. И пока 
на уровне федеральных структур 
решаются проблемы с отводом земли 
и затянувшимися бюрократическими 
проволочками, организаторы ОЭЗ 
решили еще раз убедить спортивную 
общественность и СМИ в том, что 
работа движется и в Бурятии появит-
ся свой горнолыжный центр.

Польские горнолыжные курорты вводят 
единый ски-пасс

В новом сезоне горнолыжные курорты польских Татр приготовили для своих гостей 
единый ски-пасс TatrySki на 5 областей катания. Он будет действителен в горнолыжных 
центрах Kotelnica, Bania и Kaniwka в Бялка-Татшанска (Biaka Tatrzaska), Jurgw Ski в Юргуве 
(Jurgw) и Czorsztyn Ski в Клюшковце (Kluszkowce).

Стоит отметить, что для Бялка-Татшанска единый ски-пасс – не новость, в 
течение 10 лет такой привилегией пользуются лыжники, катающиеся на склонах 
центров Kotelnica, Bania и Kaniwka. Одна карта давала право пользования 14 
подъемниками. В этом году их число увеличится.

В горнолыжных областях, в которых будет действовать ски-пасс, установят 
около 70 пунктов пропуска и 25 касс, где можно будет приобрести карты. Их 
продажа также будет осуществляться онлайн, в отелях и у других распространи-
телей.

В этом году впервые будет введено разделение гостей по возрастным катего-
риям – взрослые, дети, молодежь и пенсионеры. Для организованных групп 
будут предусмотрены скидки.

Правда, стоимость ски-пассов пока не называется. Вся необходимая инфор-
мация появится в ближайшее время. Планируется, что в конце ноября или 
начале декабря начнет работу сайт проекта TatrySki (tatryski.pl), который 
также позволит следить за условиями катания на склонах в режиме реального 
времени через интернет или с помощью мобильного приложения.

Источник: www.travel.ru

Суперпроект на Байкале

Запуск горнолыжного курорта на горе Бычья Прибайкальского района Бурятии стоимостью 
около 32 млрд руб. постепенно приобретает реальные очертания – уже весной следующего 
года начнется асфальтирование дороги от трассы Улан-Удэ – Курумкан до подножия горы и 
протягивание инженерных коммуникаций. А затем до конца 2013 г. инвесторы обещают 
запустить подъемники горнолыжного центра.

Источник: ulan.mk.ru
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В Горном Алтае будут развивать зимний туризм

Организаторы горнолыжных и 
снегоходных трасс смогут получить 
отсрочки и рассрочки по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов, а также 
инвестиционного налогового кредита в 
соответствии с законодательством о 
налогах и сборах Российской Федерации 
и Республики Алтай. Кроме того, они 
вправе рассчитывать на нефинансовые 
меры поддержки, в том числе оказание 
организационной, информационной и 
консультационной помощи. 
Информация о снегоходных и 
горнолыжных трассах будет на 
безвозмездной основе включена в 
туристские рекламно-информационные 
издания, выпускаемые за счет средств 
республиканского бюджета. Все эти 
преференции предусмотрены проектом 
нового закона «О развитии зимних 
видов туризма и отдыха в Республике 
Алтай».

В нем определены основные понятия отрасли и полномочия 
органов государственной власти в данной сфере. Согласно 
документу, теперь зимний туризм получит государственную 
поддержку в регионе.

Большое внимание в законопроекте уделяется безопасности 
горнолыжных туристов и мерам по ее обеспечению, также в 
документе изложены особые требования эксплуатации снего-
ходных трасс.

Отдельная статья законопроекта посвящена развитию само-
деятельных видов зимнего туризма и отдыха, к которым отно-
сятся экскурсии и походы выходного дня, зимние культурно-
массовые мероприятия, включающие различные соревнования, 
туристские слеты и сборы. 
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На ГЛЦ «Райдер» в Челябинской 
области организован 
уникальный детский спортивный 
лагерь «Green-White»
На ГЛЦ «Райдер» в Миассе Челябинской области Green-
White созданы первые летние сноубордические и 
горнолыжные курсы для обучения для детей.

�� Курсы направлены на обучение детей технике катания на горных 
лыжах, сноуборде, вейкборде и водных лыжах с использованием совре-
менного оборудования и методик обучения. К услугам обучающихся  
вейкбордический клуб «Мастер», уникальный горнолыжный и сноуборди-
ческий тренажер-симулятор «Олимп», батутный и силовой залы, велопро-
кат, комфортный гостиничный комплекс, искусственное покрытие и 
пневмоподушка Big Air Bag, спортивная площадка, детская комната, меди-
цинский кабинет.

 «Green-White», в первую очередь, создан как обучающий центр. С кур-
сантами занимаются профессиональные инструкторы по горнолыжному 
спорту и сноуборду с использованием австрийской методики, опытные 
тренеры по батутному и водному спорту проводят занятия по физической 
подготовке и технике катания на вейкборде и водных лыжах, вожатые 
следят за физическим состоянием и ведут учет развития в индивидуаль-
ных карточках каждого ребенка. 

fgssr.ru

В Краснодарском крае появится 
новый горнолыжный курорт
Новый горнолыжный курорт мирового уровня Лаго-
Наки появится в горах Апшеронского района 
Краснодарского края до конца 2012 года. Курортный 
департамент разработал проект краевой целевой 
программы «Развитие высокогорного климатического 
курорта Лаго-наки на 2008-2012 год» с планируемым 
объемом финансирования 1,7 млрд рублей. 

�� Проект курорта Лаго-Наки в горах Апшеронского района предусма-
тривает несколько направлений – развитие новых туристско-экскурсион-
ных маршрутов, строительство горнолыжных трасс. На территории 
Мезмайского и Нижегородского поселения в Апшеронском районе поя-
вятся нескольких тысяч объектов размещения отдыхающих. По словам 
сотрудника департамента, в перспективе в Апшеронском районе плани-
руют построить до 40 км горнолыжных трасс. 

Благодаря программе «Развитие высокогорного климатического 
курорта Лаго-Наки на 2008-2012 год» местные власти рассчитывают 
решить сразу несколько задач: увеличить объем услуг курортно-туристи-
ческого комплекса, количество рабочих мест в курортной сфере и обеспе-
чить приток инвестиций. 

krokus-invest.ru
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НА УРАЛЕ зАВЕРШиЛ СВОю РАБОТУ 
7-й МЕЖДУнАРОДнЫЙ КОнГРЕСС 
ПО зИМнИМ ВИДАМ СПОРТА, 
ТУРИзМУ И АКТИВнОМУ ОТДЫХУ

С 6 по 9 июня 2012 года в Башкортостане и Челябинской 

области проходил ежегодный Международный Конгресс 

по зимним видам спорта, туризму и активному отдыху.
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Мероприятия Конгресса в Уфе и Магнитогорске собрали 
представителей более 200 организаций горнолыжной инду-
стрии, федераций и спортивных комплексов из России, Ка-
захстана, Украины и Белоруссии. Делегаты в рамках Деловой 
программы обсудили ряд важнейших проблем спортивной ин-
дустрии, в частности, развитие профессионального, детского 
и массового спорта, государственно-частного партнерства и 
спонсорства. Параллельно с конференциями, круглыми сто-
лами и мастер-классами проходила выставка Winter Congress, 

на которой свои достижения продемонстрировали ведущие 
отечественные и зарубежные компании, занимающиеся 
строительством, проектированием и эксплуатацией зимних 
спортивных объектов, а также производители спортивного 
оборудования и инвентаря.

Уфимская часть Конгресса (6-7 июня) была организована 
АНО «Форум «Спортивная держава» при поддержке Пра-
вительства Республики Башкортостан. Делегаты посетили 
СОК «Биатлон», ГЛЦ «Ак-Йорт», ГЛЦ «Олимпик-парк», СОК 
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«Трамплин», УСК «Уфа Арена» и Уфимский Дворец спорта. 
8-9 июня Конгресс переехал в Магнитогорск, где на террито-
рии ледовой арены хоккейного клуба «Металлург» прошли 
мастер-классы и технический семинар по ледовой тематике 
и интернет-продвижению спортивных объектов. Делегаты 
Конгресса также посетили крупнейшие горнолыжные центры 
Южного Урала «Металлург Магнитогорск» и «Абзаково».

«Я убежден, что Конгресс является эффективной площад-
кой для конструктивного диалога между представителями 
власти, официальными спортивными и общественными 
организациями, руководителями спортивных и туристических 
объектов и коммерческими структурами. Это также место не-

забываемой встречи талантливых и целеустремленных людей, 
чьими усилиями преумножается спортивная слава нашего 
государства», – считает Заместитель Премьер-министра Пра-
вительства Республики Башкортостан Салават Сагитов. 

«Именно обмен опытом, а не сухая статистика способству-
ет развитию горнолыжной индустрии, работает на увели-
чение количества туристических объектов, создание новых 
рабочих мест и в целом – на оздоровление нации», – отметил 
Генеральный директор АНО «Форум «Спортивная держава» 
Алексей Степанов. 

Только в прошлом году в Башкортостане были введены в 
строй несколько крупных спортивных сооружений: «Уфа-
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Арена», бассейн в микрорайоне Южный, физкультурно-оздо-
ровительные комплексы в Бирске, Белорецке, Стерлитамаке 
и Салаватском районе, крытый каток в Сибае. Физкультурно-
спортивный комплекс с ледовой ареной строится в Стерлита-
маке, модернизируются комплекс «Биатлон» и Дворец спорта 
в Уфе». «Тем не менее, спортивных объектов не хватает. 
Количество залов необходимо увеличить в два раза, бассей-
нов – в восемь раз. Поэтому мы планируем ежегодно сдавать 
в эксплуатацию не менее 10 физкультурно-оздоровительных 
комплексов», – заявил Президент Башкирии Рустэм Хамитов.

«Авторитетное представительство башкирских спортивных 
объектов на международной и российской арене определя-

ет не только высокий класс самих объектов, но и высокий 
профессионализм менеджмента, который умеет и знает, как 
подавать свой достаточно специфичный продукт на существу-
ющим рынке спроса. Без этих людей «с горящими глазами» 
даже самая оснащенная спортивная арена может прогореть 
в короткий срок», – считает ведущий специалист «Синергос 
Груп» Денис Герасимов.

«Неожиданностью для директора ГЛК «Металлург-Магни-
тогорск» Рашита Минмухаметова стало присуждение Банному 
премии «За лучшее взаимодействие с интернет-сообще-
ством», которую ему вручил руководитель проекта НеДома.
ру Владимир Михайлов: «Нам не пришлось долго выбирать 
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курорт для данной номинации, потому что Банное - самый 
активный и лояльный участник общения в интернет-среде на 
сегодняшний день».

Заместитель министра молодежной политики и спор-
та Башкортостана Вячеслав Чернов рассказал делегатам 
Конгресса о процессе подготовки республики к проведению 
крупнейших спортивных мероприятий: Чемпионата мира по 
летнему биатлону-2012, Молодежного первенства мира по 
хоккею-2013 и Международных детских игр-2013. Руководи-
тель группы рекламы и PR Федерации горнолыжного спорта 
и сноуборда России Сергей Нечувилин заострил внимание 
аудитории на проблемах эффективного взаимодействия 
спортивных и туристических объектов со спонсорами. По его 
словам, бизнес-структуры по-прежнему далеки от понимания 
того, как грамотно использовать спонсорский потенциал тех 
или иных соревнований, что нередко оставляет региональ-
ные команды и федерации без спонсорской поддержки. Об 
эффективных схемах государственно-частного партнерства 

в своем выступлении рассказала руководитель практики 
по работе с государственными и частными организациями 
PricewaterhouseCoopers в России Екатерина Шапочка. 

Генеральным партнером Конгресса выступил «ИНГОС-
СТРАХ», официальными партнерами – Delta Controls и ISD, 
информационными партнерами – «Коммерсант FM», АМК 
«Спортивная держава», Союз горнолыжной индустрии России, 
ИТАР-ТАСС, РИА Туризм, Агентство спортивных новостей 
«АСН», интернет-портал «НеДома.ру», телеканал «Russia 
Today», «Радио России – Башкортостан», газеты «Спорт день за 
днем» и «Спорт-Экспресс», а также журналы «Sport магазин», 
«Строительство & эксплуатация спортивных сооружений», 
«Русская зима», «Горнолыжная индустрия России». Ежегод-
ный Конгресс по зимним видам спорта, туризму и активному 
отдыху проводится в рамках реализации ФЦП «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006–2015 гг.». 
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В рамках конгресса были Вручены награды В 32 номинациях. Так ВыглядиТ список победиТелей:
1. Лучшая инфраструктура курорта: ООО «Абзаково»
2. Лучшее техническое оснащение курорта: ГЛЦ «Райдер», ЗАО «Ильмен-Тау» 
3. Лучшая служба инструкторов: Горнолыжный клуб «Gornostay-Penza»
4. Лучший курорт выходного дня: ГЛЦ «Нечкино»
5. Лучший курорт для круглогодичного отдыха: ООО «Ренонс», фанпарк «Бобровый лог»
6. Лучший курорт для начинающих лыжников: НУДО ДЮСШ «Русская Горнолыжная Школа – Кувандык»
7. Лучший курорт для семейного и детского отдыха: ООО «Горнолыжный центр «Солнечная долина»
8. Лучший курорт для летнего отдыха: ООО «Павловский парк»
9. Лучший склон в городской черте: ООО «Горнолыжный комплекс», «СОК Красная глинка» 
10. Самый безопасный горнолыжный курорт: ОАО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань»
11. Самый доступный российский курорт: ООО «САНАТОРИЙ ИМЕНИ СТАНКО»
12. Лучший курорт для спортивных соревнований: Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивный комплекс 

«Чекерил»
13. Курорт – открытие года: ООО «УЕЛКИ», г. Вологда
14. Лучший курорт Дальнего Востока: ОАО «Центр зимнего отдыха «Комета»
15. Лучший курорт Поволжья: ОАО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань»
16. Лучший курорт Сибири: ГЛЦ Шерегеш, ООО «Каскад-подъем»
17. Лучший курорт Урала: ГБУ СО «Горнолыжный комплекс «Гора Белая»
18. Лучший курорт Центральной России: ГЛЦ «Пужалова гора»
19. Лучший курорт России: ООО «ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»
20. Лучшая инфраструктура ледового дворца: ОАО «Ледовый Дворец Витязь» г. Подольск 
21. Самый инновационный ледовый дворец: Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югра-

МегаСпорт»
22. Лучшее техническое оснащение ледового дворца: ОАО ДС «Витязь» г. Чехов
23. Лучший каток для семейного и детского отдыха «Олимпия» г. Иваново
24. Лед, доступный каждому: ЗАО «Ариада» г. Волжск
25. Лед для чемпионов: Арена «Металлург», АНО «Хоккейный клуб «Металлург» 
26. Самая многофункциональная ледовая арена: ООО «Олимпия», г. Иваново
27. Лучший ледовый дворец для проведения спортивных соревнований: МУП Дворец спорта «Рубин»
28. Лучшее спортивно-массовое мероприятие на льду: ООО «Наш городок» г. Оренбург 
29. Лучшая сеть ледовых катков: сеть катков «Новая лига»
30. Каток – открытие года: МБУ ФОК с ледовой ареной «Олимпиец» г. Оренбург
31. Ледовый дворец года: ЛД «Уфа-арена», ХК «Салават Юлаев»
32. Лучшая трасса для биатлона: Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ЮграМегаСпорт»
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В начале нового тысячелетия наш подмосковный горнолыжный 

комплекс, который был открыт в конце 40-х годов моим дедом – Гаем 

Ильичом Севериным (2-кратным Чемпионом СССР по скоростному 

спуску, академиком РАМН), переживал второе рождение под 

руководством моего отца Владимира Гаевича Северина (Герой РФ, КМС 

по горнолыжному спорту): мы выходили на современный уровень 

инфраструктуры. Одной из основных наших задач было создание 

хорошего пункта проката горнолыжного и сноубордического инвентаря.

ВзГЛяД нА ПРОКАТ 
СПУСТя 10 ЛЕТ

Текст: 
илья Северин,
исполнительный директор НП «Горнолыжный клуб Гая Северина» 
(на фото)
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Мне, будучи еще студентом, довелось принимать непосред-
ственное участие в становлении и развитии проката в нашем 
клубе. Сейчас, спустя 9 сезонов с момента открытия проката 
и после многочисленных его усовершенствований, а также 
сравнения с другими комплексами, я готов выразить свое ви-
дение создания пункта проката, который является неотъемле-
мой частью любого ГЛЦ. Мне довелось узнать работу данного 
направления полностью и изнутри вместе со своей командой, 
так как я прошел путь от сотрудника по выдаче инвентаря до 
руководителя, занимался и работой с клиентами, и закупками 
оборудования и системы автоматизации.

В нашем клубе изначальное количество инвентаря со-
ставляло порядка 40 комплектов, сейчас у нас около 120 
горнолыжных и 40 сноубордических комплектов (количество 
ботинок больше) и проходимость в выходные и праздничные 
дни превышает 500 клиентов.

Считаю, что процесс создания проката следует разделить 
на следующие этапы:

1. Планировка помещения под прокат либо максимально 
возможное использование имеющихся площадей.

2. Подбор оборудования для хранения и сушки инвентаря.
3. Закупка инвентаря.
4. Выбор системы автоматизации.
5. Подбор, обучение и мотивация персонала.
6. Пункт проката как одна из главных составляющих ГЛЦ.

помещение для пункТа прокаТа.  
глаВное – праВильный расчеТ!

Если вы находитесь на стадии строительства ГЛЦ, рекомен-
дую заранее закладывать помещение под прокат с запасом 
площади, так как популярность горных лыж, сноубординга 

и других зимних видов спорта постоянно растет. В связи с 
небольшой продолжительностью сезона и высокой стоимо-
стью оборудования многие посетители предпочитают брать 
оборудование именно в прокате. 

На нашем комплексе мы столкнулись с проблемой расши-
рения проката, так как изначально не рассчитывали на такой 
большой поток посетителей. Сейчас прокат в горнолыжном 
клубе Гая Северина разделен на 3 зоны – сушка, хранилище и 
зал для посетителей, где расположена касса и где клиентам 
подбирают инвентарь. Учитывая опыт работы и увиденное на 
других ГЛЦ с большим потоком посетителей, я бы советовал 
разграничить зону выдачи и возврата инвентаря. И прежде 
чем строить пункт проката, исследуйте опыт других ГЛЦ, рас-
считайте примерную посещаемость и необходимое количе-
ство инвентаря.

ЕСли вы находитЕСь на Стадии 

СтРоитЕльСтва ГлЦ, ЖЕлатЕльно заРанЕЕ 

заКладывать ПомЕщЕниЕ Под ПРоКат С 

заПаСом Площади, таК КаК ПоПуляРноСть 

ГоРных лыЖ, СноубоРдинГа и дРуГих 

зимних видов СПоРта ПоСтоянно РаСтЕт
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Выбор оборудоВания для хранения и сушки 
инВенТаря. Только не б/у!

Важным пунктом является удобство размещения спортив-
ного инвентаря. Есть два пути – сделать необходимые стойки 
и стеллажи своими руками либо приобрести фирменное 
оборудование. Естественно, наилучший вариант – покупка 
нового брендового снаряжения. Стоимость его высока, однако 
затраты оправдаются тем, что вы существенно сэкономите 
площадь и создадите максимально удобное пространство для 
эффективной работы сотрудников. В случае, если вы желаете 
минимизировать затраты, действуйте сами, стараясь создать 
максимальное количество мест для размещения инвентаря. 
Важным моментом является размещение оборудования в 
соответствии с размерами и ростовками, что сократит время 
обслуживания клиентов. На данный момент в нашем пункте 
проката, где изначально размещалось порядка 50 комплек-
тов, располагается более 120 комплектов. Каждый сезон мы 
придумываем что-то новое и более удобное для хранения 
оборудования. 

Еще один аспект – сушка ботинок. Необходимо подобрать 
помещение с хорошей вытяжкой и сушку с оптимальным 
количеством мест и мощностью. Также будет хорошо, если в 
сушке будет предусмотрена система дезинфекции обуви. 

Из личного опыта я бы не советовал приобретать б/у обо-
рудование для хранения и сушки из Европы, даже после его 
«капитального» ремонта. В прошлом сезоне мы приобрели 
такую сушку, и ее состояние было слишком неудовлетвори-
тельным при довольно высокой цене. Да и работа, и отно-
шение фирмы из Санкт-Петербурга, занимающейся данным 
оборудованием, оставляют желать лучшего. 

Закупка инВенТаря. исключиТельно для прокаТа!
В данном вопросе я рекомендую выбирать исключитель-

но новый «рентальный» инвентарь, который рассчитан для 
работы в пунктах проката. Мы много экспериментировали с 
подбором инвентаря. Но именно то, что создано для прокатов, 
является наиболее подходящим, так как рассчитано на много-
кратное применение. 

Необходимо понимать, что оборудование, используемое 
клиентами, испытывает нагрузку несоизмеримо большую, чем 
стандартное. На данный момент практически все компании 
в своих линейках продукции имеют «рентальные» системы. 
Помимо долгосрочности службы, данное снаряжение облада-
ет очень удобными регулировками и быстрыми настройками, 
а также понятной маркировкой размеров и, если необходимо, 
штрих-кодами для считывания системами автоматизации.

Выбор брендов уже должен основываться на вашем опыте. 
Также стоит посмотреть, кто предлагает наиболее удобные 
«рентальные» системы. Вам остается лишь определиться с 
количеством в соответствии с размерной линейкой.

Не забывайте вовремя обслуживать инвентарь (заточ-
ка кантов, проверка состояния, протяжка всех крепежных 
элементов), ведь от его состояния зависит безопасное катание 
клиентов.

При интенсивной загрузке снаряжения обновление 
следует производить каждые 2-3 сезона. При этом вы можете 
довольно выгодно распродать старый инвентарь и вернуть 
значительную часть его стоимости. 

Неплохим дополнением будет предоставление в прокате 
дополнительного оборудования – защита (шлемы, наколенни-
ки и т.д.), перчатки, горнолыжные маски. Стоит ли выдавать в 
прокате одежду? Здесь все уже зависит от площадей и потен-
циала, которыми обладает ваш ГЛЦ, а также от возможности 
проводить постоянную чистку костюмов.

Выбор сисТемы аВТомаТиЗации.  
для конТроля, учеТа и удобсТВа рабоТы

Для контроля, учета и удобства работы следует изначально 
устанавливать систему автоматизации. На нашем комплексе 
система автоматизации проработала три сезона, и мы очень 
довольны результатом. Упростился и ускорился процесс 
обслуживания клиентов, а сотрудники буквально в течение 
недели оценили все преимущества автоматизации и быстро 
освоили все нюансы. Главное – вовремя провести отладку 
системы и обучение персонала, чтобы уже к началу зимнего 
сезона вы были во всеоружии.

Для удобной работы стоит продумать и удобную маркиров-
ку номеров, размеров и штрих-кодов на спортивном инвента-
ре, если на нем нет данной информации, нанесенной заводом-
изготовителем. Мы используем наклейки из двухслойных 
полиуретановых акрилатных самоклеющихся пленок (типа 
гарантийных с информацией, нанесенной методом гравиров-
ки), так как они являются наиболее долговечными.

оПтимальный ваРиант – ПоКуПКа новоГо 

бРЕндовоГо обоРудования. СтоимоСть 

ЕГо выСоКа, однаКо затРаты оКуПаютСя 

СтоРиЦЕй: вы СэКономитЕ Площадь и 

СоздаЕтЕ ПРоСтРанСтво для эФФЕКтивной 

Работы СотРудниКов

ИнфРАСТРУКТУРА ГЛК | Прокат горнолыжного инвентаря
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подбор, обучение и моТиВация персонала. 
соЗдание команды – Залог успеха

Создание команды сотрудников проката – важнейший за-
лог успеха работы данной структуры ГЛЦ. Чаще всего новые 
посетители начинают посещение комплекса именно отсюда, 
и самое важное впечатление создается именно здесь. От того, 
как ваши сотрудники отработают с клиентом, будет зависеть, 
вернется он к вам или нет. 

При подборе персонала мы делаем ставку на молодых ре-
бят (от 18 до 25 лет), готовых к динамичной работе и большой 
загрузке, ведь в выходные и праздничные дни большой поток 
клиентов не спадает почти до закрытия комплекса. Важные 
качества – коммуникабельность, внимательность к клиенту и 
выполняемой работе. Также необходимым пунктом является 
умение кататься – в этом случае они гораздо лучше будут по-
нимать свою работу.

Обучение сотрудников включает в себя правильный под-
бор и проверку инвентаря, общение с клиентом, работу с 
системой автоматизации, знание всех вопросов, связанных с 
деятельностью ГЛЦ. Необходимо постоянно напоминать ра-
ботникам, что они являются лицом горнолыжного комплекса, 
что от их работы зависит безопасность клиентов, что именно 
они должны доносить до новых посетителей максимально 
полную информацию о работе комплекса и предлагать допол-
нительные услуги.

Важнейшим моментом является работа с маленькими 
клиентами. Приучите своих сотрудников быть максимально 
внимательными при подборе детского инвентаря. Они также 
должны уметь доносить необходимую информацию до роди-
телей, которые часто не понимают, что нужно их ребенку. 
Работники обязаны помогать всем клиентам при одевании 
снаряжения: застегивать и шнуровать ботинки, по несколько 
раз проверять все настройки, объяснять неопытным лыжни-
кам, как правильно пользоваться снаряжением.

Администраторы проката должны уметь четко проверять 
документы, оставляемые в залог. Довольно часто возникают 
ситуации, когда предоставляются поддельные или чужие 
документы. Отрабатывайте эти вопросы и устанавливайте 
видеонаблюдение. Но в любом случае вы можете столкнуться 
с кражами снаряжения.

 В связи с тем, что работа пункта проката является сезон-
ной, часто тяжело удержать основной состав сотрудников. 
Однако, несмотря на это, нужно стараться создать основу 
команды, которая будет работать не один год и поможет 
обеспечить более быстрое и качественное обучение новых 
работников.

Хорошей мотивацией является возможность катания для 
сотрудников: позволяйте своим работникам кататься самим, 
а также предлагайте большие скидки либо организуйте бес-
платное лимитированное катание для их родственников и 
близких друзей. 

пункТ прокаТа как одна иЗ глаВных единиц глк. 
ВиЗиТная карТочка 

Я уже упоминал, что для большого количества посетителей 
именно пункт проката становится визитной карточкой ГЛЦ. 
Именно здесь во многом клиент решит для себя, вернуться к 
вам снова или нет. Так создайте все условия, чтобы человек не 
раздумывал над этим вопросом!

Что нужно? Главное – отношение к клиенту! Создайте при-
ятную атмосферу – грамотное и качественное обслуживание, 
драйв в работе сотрудников (динамичность, общительность), 
разрабатывайте все новые и новые программы лояльности 
(акции, скидки, бонусы), ведите активную работу с постоян-
ными клиентами (предоставление дополнительных скидок на 
услуги комплекса и т.д.). Хорошее оформление пункта про-
ката – удобное расположение, максимум информации о ценах 
и условиях выдачи инвентаря, хорошая музыка. Не забывайте 
вовремя обслуживать, сушить и менять инвентарь – клиент 
оценит ваши старания и вложения и будет готов расстаться с 
деньгами ради получения достойного уровня обслуживания! 

Добейтесь от сотрудников индивидуального подхода к 
каждому посетителю, и тогда вы сможете навсегда завладеть 
сердцами клиентов, у которых пропадет любое желание вы-
бираться на другие курорты, и они будут приезжать именно к 
вам! 

ваЖнЕйшим момЕнтом являЕтСя Работа 

С малЕньКими КлиЕнтами. ПРиучитЕ 

Своих СотРудниКов быть маКСимально 

вниматЕльными ПРи ПодбоРЕ дЕтСКоГо 

инвЕнтаРя
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СТРАХОВАнИЕ нА ГЛК | Экспертное мнение

нюАнСЫ ГОРнОЛЫЖнОЙ 
СТРАХОВКИ. 
ВКЛюЧЕНиЕ УСЛУГ 
ПО ПОиСКУ В ГОРАх и 
ТРАНСПОРТиРОВКЕ ТУРиСТА

Туристы-экстремалы, любители 

горнолыжного спорта, отнесены страховыми 

компаниями в группу повышенного 

риска. Именно поэтому, выезжая на 

горнолыжные курорты, необходимо 

оформить дополнительную страховку, 

стоимость которой в связи с этими рисками 

довольно высока. По сравнению с обычным 

полисом страхования медицинских расходов 

выезжающего за рубеж, страховой полис 

горнолыжника в полтора-два раза дороже.

Текст: 
Елена Гончар,  
генеральный директор туристической 
компании «Ореол-тур»

Обычный страховой договор туриста не предусматривает оплату лечения 
травм, полученных при занятиях горными лыжами или другими экстремаль-
ными видами спорта. Действие этого договора распространяется на случаи, 
связанные с внезапным заболеванием, не имеющим никакого отношения к 
видам спорта.

С горнолыжниками слишком часто случаются страховые случаи, затраты на 
которые слишком велики. Наиболее типичны для горнолыжника травмы рук 
и ног: переломы голени, плеча, ключицы и разрыв коленных связок. Меньше 
всего травм головы. Стоимость среднего страхового случая, включающего 
экстренную эвакуацию, лечение и отправку домой, по оценке экспертов-стра-
ховщиков, может достигать нескольких тысяч долларов.

Стоимость самого полиса из-за входящих в него дополнительных услуг в 
среднем в два раза больше обычной. Базовый тариф может составлять от 1 до 
2,25 евро в сутки (для двухнедельного тура в страны Шенгенской зоны).
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СТРАХОВАнИЕ нА ГЛК | Экспертное мнение

для каТания Вне Трасс – специальная сТрахоВка
Кроме самого главного – страхования от травм, в горно-

лыжной страховке актуальными могут быть еще несколько 
дополнительных пунктов. Во-первых, это страхование имуще-
ства (лыж и специального инвентаря). Во-вторых, на многих 
курортах совершенно необходимо включение услуг по поиску 
в горах и транспортировке туриста. Особенно актуально это 
для тех горнолыжников, которые занимаются внетрассовым 
катанием. Практически ни одна стандартная горнолыжная 
страховка не действует при катании вне трасс. Такое допол-
нительное страхование непосредственно на курортах пред-
лагают компании, проводящие подобные программы.

Не следует забывать и о страховании гражданской ответ-
ственности – услуге, которую включают в горнолыжный стра-
ховой полис российские страховые компании. Ведь любой, 
даже самый опытный спортсмен, рискует рано или поздно 
оказаться в ситуации, когда ему придется возмещать ущерб, 
нанесенный третьим лицам. Страховщик может урегулировать 
и оплатить обоснованные претензии третьих лиц по возме-
щению им ущерба вследствие непреднамеренных действий 
владельца полиса в случае причинения вреда здоровью физи-
ческому лицу или нанесения ущерба его имуществу, а также 
причинения имущественного ущерба юридическому лицу.

не экономьТе на ЗдороВье
Оформляя визу в некоторые страны с горнолыжными ку-

рортами, вы вполне можете получить отказ в визе при отсут-
ствии дополнительной страховки. В других случаях, данная 
страховка входит в пакет дополнительных услуг, и у многих 
возникает желание пренебречь ею ради экономии денег. Если 
речь идет о катании на просторах нашей родины, тогда вам 
поможет полис обязательного медицинского страхования, 
но если Вы приобретаете тур на зарубежный горнолыжный 
курорт и экономите при этом на страховании своего здоровья, 
тогда вам будет обеспечена лишь минимальная помощь, огра-
ниченная доставкой в больницу. Непосредственное лечение 
в этой больнице и дорога домой станет отдельной затратной 
строкой вашего бюджета.

Существует особый вид страхования, условиями которого 
предусмотрено, что турист, выбравший, допустим, отдых в 
Австрии, может заняться в этой стране горнолыжным видом 
спорта, а может им и пренебречь. Подобная страховка стоит 
дешевле, но и выплаты по ней гораздо ниже.

ЕСли вы будЕтЕ КататьСя на ПРоСтоРах 

нашЕй Родины, то доСтаточно 

ПолиСа обязатЕльноГо мЕдиЦинСКоГо 

СтРахования. на ГоРнолыЖном КуРоРтЕ 

за РубЕЖом в РамКах этоГо ПолиСа вы 

ПолучитЕ лишь минимальную Помощь, 

оГРаничЕнную доСтавКой в больниЦу. 

лЕчЕниЕ и доРоГа домой СтанЕт 

отдЕльной затРатной СтРоКой вашЕГо 

личноГо бюдЖЕта

для ПоЕздКи на ГоРнолыЖный 

КуРоРт ПонадобитСя СтРахованиЕ 

здоРовья и имущЕСтва (лыЖ 

и СПЕЦиальноГо инвЕнтаРя). 

КРомЕ тоГо, Стоит ПозаботитьСя 

о вКлючЕнии уСлуГ По ПоиСКу в 

ГоРах и тРанСПоРтиРовКЕ туРиСта. 

оСобЕнно аКтуально это для 

тЕх ГоРнолыЖниКов, КотоРыЕ 

занимаютСя внЕтРаССовым 

КатаниЕм. ни одна СтандаРтная 

ГоРнолыЖная СтРаховКа нЕ 

дЕйСтвуЕт ПРи Катании внЕ тРаСС

спорТсмены плаТяТ За сТрахоВку больше. и 
ВоЗрасТ имееТ Значение

Стоимость страховки также зависит от того, 
кому она выдается. Допустим, профессиональному 
спортсмену горнолыжного спорта, решившему по-
сетить горнолыжный курорт для систематического 
занятия данным видом спорта, страховка выйдет 
в кругленькую сумму, в то время как с любителя 
возьмут гораздо меньше денег.

Существует вариант оформления страхового по-
лиса с франшизой, но в этом случае стоит помнить, 
что некоторую часть лечения, в зависимости от раз-
мера франшизы, турист будет оплачивать сам.

для эксТремальщикоВ – особые услоВия
Специальная туристическая страховка для 

туристов-экстремалов, подразумевающая повы-
шенный коэффициент риска, дает гарантии того, 
что в случае получения травм на горнолыжных 
спусках, пострадавшего не только вылечат, но и 
доставят домой за счет страховой компании. Однако 
подобный полис имеет ряд ограничений. Он не 
выдается туристам-экстремалам старше 80 лет. 
Если возраст туриста колеблется в интервале 65-80 
лет, в содержание данного полиса добавляется 
значительное количество дополнительных пунктов, 
а ее стоимость повышается. Туристы-экстремалы, 
возраст которых не достиг трехлетнего возраста, 
страхованию, посредством данного вида полиса, не 
подлежат.

Кроме того, надо помнить, что страховщик 
имеет полное право отказать в выплате страховой 
компенсации туристу в случае получения трав-
мы на диких склонах или при обнаружении в его 
крови признаков алкогольного или наркотического 
опьянения. 
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    50 ЛЕТ 
иННОВАЦиОННых 
ТЕхНОЛОГий и 
РАзРАБОТОК!

Компания Prinoth всегда делала ставку на 

инновации и качество! Эти принципы остаются 

определяющими на протяжении уже полувека, 

с того самого момента, как Эрнесто Принот 

создал первый прототип снегоуплотняющей 

машины в 1962 году.

ТЕХнИКА И ОБОРУДОВАнИЕ | Снегоуплотняющие машины

Всего через три года был сконструирован более мощный 
ратрак Р-15 для работы на крутых склонах. На заре 70-х 
специалисты компании изобрели снежную фрезу – ин-
струмент, без которого невозможно получить идеально 
выглаженную трассу и склон. Финишная обработка – залог 
успеха! А первая лебедка на снегоуплотнительной машине 
была применена в 80-х...

шел 1962 год!
Некий Эрнесто Принот, родившийся и выросший в 

городке Ортизеи, в самом сердце прекрасной долины Валь 
Гардена, что в Доломитовых Альпах, известный на тот 
момент, быть может, только тем, что в 1961 году принял 
участие в «Формуле-1» на первом среднемоторном одно-
местном гоночном автомобиле Lotus 18, вдруг в одночасье 
стал знаменитым. Каким образом?

Текст: 
Анна Сковородина

На фото: 
Ратрак Husky с лыжепрокладчиком



025«Горнолыжная индустрия России» № 03|2012 025«Горнолыжная индустрия России» № 02|2012

Определив для себя идеальный баланс «peso, potenza e 
pressione specifica al suolo» – «вес, мощность и удельное дав-
ление на грунт», Принот сконструировал и собрал в собствен-
ной автомастерской первую снегоуплотняющую машину, со-
четающую в себе легкость и прочность несущей конструкции, 
максимально низкий центр тяжести и мощный мотор. Откуда 
такой интерес к данной теме?.. 

Будучи еще мальчишкой, Эрнесто часто ходил на снегосту-
пах в горы и быстро понял, что они прекрасно подходят для 
передвижения по снегу. В голове изобретателя роились раз-
ные идеи и проекты: как же сделать так, чтобы машина легко 
передвигалась по снегу и не тонула в нем, может, поставить 
машину на снегоступы или… В своих размышлениях Эрнесто 
пошел гораздо дальше: ему захотелось создать что-то прин-
ципиально отличное, революционное, качественно новое, 
например, на гусеничном ходу и с такими весовыми характе-
ристиками, чтобы легко можно было передвигаться по снегу, 
даже свежевыпавшему. Так появился первый прототип снего-
уплотняющей машины, оснащенный двигателем Steyr Puch и 
носящий имя P-25, где 25 – значение удельного давления на 
грунт, то есть 25 граммов на квадратный сантиметр. Данный 
показатель давления на грунт сам по себе был сенсацион-
ным: он был гораздо ниже давления, оказываемого на грунт 
человеком на лыжах или снегоступах. Теперь можно было 

легко передвигаться по снежной поверхности, не опасаясь, 
что машина увязнет в «белом море». Разработкой заинтересо-
вались швейцарцы и хотели выкупить права на изобретение, 
чтобы организовать промышленное производство и выпуск 
машин на горнолыжный рынок. 

Однако и этого молодому изобретателю было мало. Такие 
манящие и хорошо известные Эрнесто Доломиты, чьи вер-
хушки, покрытые снегом, слепят глаза, отражая ласковые 
лучи солнца, и его собственные мысли требовали большего. 
Он мечтал о машине, способной не только «camminare sulla 
neve» – «передвигаться по снегу», но и заменить собой 
бригаду, состоящую из военных и инструкторов по горно-
лыжному спорту, которую ежедневно можно было видеть на 
склонах и которая вручную занималась подготовкой снеж-
ных склонов и трасс. Эрнесто думал о машине, которая бы 
позволила полностью заменить ручной труд, максимально 
сократив тем самым время, уходящее на подготовку снеж-
ного полотна. Свои задумки он воплотил в машине Prinoth 
P-15, чье удельное давление на грунт составило 15 граммов 
на квадратный сантиметр. Именно Prinoth P-15 считается 
первой в мире «gatto delle nevi» – «снежной кошкой», так 
романтично окрестили машину итальянцы, или первой сне-
гоуплотняющей машиной – более прагматично, но гораздо 
более привычно для нас.

ТЕХнИКА И ОБОРУДОВАнИЕ | Снегоуплотняющие машины

На фото: 
Эрнесто Принот
четвертый справа

На фото: 
Долина Валь Гардена
(с) Lonneketheelen

На фото: 
Журнальная 
страница 1954 года
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В ногу со Временем…
Первый международный успех пришёл к снегоуплот-

нительной технике Prinoth во время Чемпионата мира по 
горнолыжному спорту, проходившего в Валь Гардене в 1970 г. 
Благодатная снежная долина послужила отличным трампли-
ном для триумфального выхода на авансцену чуда инженер-
ной мысли – снегоуплотняющей машины, «механического» 
способа подготовки склонов и трасс. Способ этот, разумеется, 
сразу стал востребованным не только в Валь Гардене, но и 
далеко за ее пределами. В Италии и по всему миру снегоу-
плотняющие машины Prinoth следовали по пятам за зарожда-
ющейся модной тенденцией катания на лыжах. Между тем за 
уже ставшими известными машинами – Prinoth P-15 и Prinoth 
P-4 –  последовали более поздние разработки – модели «Big» 
и «Junior». 

Чтобы повысить эффективность снегоуплотнения и 
качество подготовки снежного полотна, Эрнесто Принот 
сконструировал специальную разглаживающую пластину, 
которая прикреплялась к снегоуплотняющей машине сзади 
и обеспечивала особое вибрирующее воздействие. Эффект, 
который пластина оказывала на снежную трассу, позволял ей 
оставаться всегда в идеальном состоянии и не покрываться 
ледяным панцирем. Эта «пластина» была ни чем иным, как 
прототипом современной задней снежной фрезы, которая по 
сей день является уникальной разработкой и запатентован-
ным эксклюзивом компании. 

ТЕХнИКА И ОБОРУДОВАнИЕ | Снегоуплотняющие машины

сын продолжил дело оТца 
В конце 70-х младший сын Эрнесто, Эрих, вопреки жела-

нию отца принял решение оставить учебу в городе Граце в 
Австрии и вернуться в компанию отца, чтобы вместе с ним 
продолжить его дело. Молодой человек был весьма увлечен 
техникой и, в частности, вопросами, связанными с гидро-
статическим приводом, применение которого позволило бы 
воспользоваться преимуществами «по массе и габаритам» 
и заменить собой механический привод. 

На фото: 
Снегоуплотняющая машина Bison X
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машины Husky, которая и сегодня выпускается компанией 
Prinoth, будучи невероятно популярной на многих известных 
курортах мира. 

Пора было браться за более «крупные» модели, как того 
требовал набирающий обороты рынок. Но прежде Эрих 
Принот получил патент на следующие изобретения Prinoth: 
заднюю снежную фрезу с автоматически регулируемым углом 
подъема и быстроходные резинометаллические гусеницы. 
Кроме того, он корпел над усовершенствованием гидравлики 
и электроники машины, а также двигателя – для более круп-
ной машины нужно было более крупное «сердце» – более 
мощный мотор. Знания в области механики и техники, пре-
красное владение вопросами гидростатики и гидродинамики 
позволили Эриху добиться более точной работы двигателя, а 
следовательно, и более комфортного управления машиной. В 
серийное производство были запущены обновленные модели 
серии «T»: Prinoth T4, предшественник известной машины 
Prinoth T4S, а также модели TL («легкая» машина) и TS (бы-
строходная машина). Так начиналась история компании. С тех 
пор прошло уже немало лет, а спрос на ее машины все так же 
неизменен, как и любовь к горнолыжному спорту. 

Творение Эриха – первая функциональная машина много-
целевого назначения под названием «All», которая знаме-
новала собой окончание эры применения механического 
привода на снегоуплотняющих машинах. По техническим 
характеристикам и исполнению машину «All» можно считать 
предшественником ратрака Prinoth T2 и снегоуплотняющей 
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компания сегодня
За годы успешной работы и внедрения новых технологий в 

области производства «особой» техники специалисты Prinoth 
создали несколько уникальных машин. Среди них гордость 
компании – ратрак Beast – самая мощная и большая снего-
уплотняющая машина в мире, обладающая исключительной 
рабочей шириной и способностью преодолевать подъемы, 
выполнять подготовку лыжной трассы значительно быстрее 
и с меньшими затратами, чем обычные машины. Прекрасный 
подарок всему горнолыжному миру – новый ратрак Leitwolf – 
первая снегоуплотняющая машина, соответствующая нормам 
эмиссии вредных веществ Euromot III B (выбросы азота сокра-
щены на 50%, а твердых частиц – на 90%), и это без ущерба 
для производительности! 

Современные снегоуплотняющие машины Prinoth – это 
машины, рассчитанные с инженерной точностью, чьими 
главными чертами являются эргономика, функциональность и 
аэродинамика; они созданы для комфортного движения в про-
странстве и времени. Это идеальные помощники для подготов-
ки снежного покрова горнолыжных склонов, прокладки трасс 
для беговых лыж, строительства снежных парков развлечений, 
обработки учебных склонов, обслуживания опор канатных 
дорог, доставки пассажиров и даже для работы в летний 
сезон. Наблюдая за тем, как работают эти машины, появляется 
чувство, что перед тобой монстры, с легкостью ворочающие 
айсберги снега, превращающие снежный хаос в трассы и скло-
ны лучших горнолыжных курортов. Количество, переходящее 
в качество! Снегоуплотняющие машины Prinoth оправдывают 
данное утверждение с очевидной стабильностью. 

«По некоторым данным, ратраки Prinoth работают на 
каждом втором горнолыжном курорте мира! Каждая машина 

Prinoth представляет собой воплощение идеального баланса 
мощности двигателя, габаритных размеров и производитель-
ности. Каждая из них создана для безукоризненного выполне-
ния своих задач, будь то: ратрак Husky c лыжепрокладчиком 
или пассажирской кабиной, ратрак Bison с топливным баком 
либо Leitwolf с лебедкой. Сегодня среди снегоуплотняющих 
машин Prinoth можно найти самые современные модели, 
созданные для выполнения самой разнообразной работы. 
Качество Prinoth – это всегда превосходно подготовленные 
склоны и трассы», – рассказывает Евгений Ципорин, руко-
водитель направления по продаже снегоуплотнительной 
техники Группы компаний «Горимпекс». 

«Prinoth…for perfect pistes!» – машины для создания пре-
восходных трасс!.. Вероятно, это утверждение появилась в 
голове Эрнесто Принота вместе с образом первой его сне-
гоуплотняющей машины. И вот на протяжении уже полу-
века компания, носящая имя своего создателя, реализует это 
утверждение на практике. И, хотя направление «Снегоуплот-
нительная техника» по-прежнему является главным бизнесом 
компании, сегодня Prinoth– это не только ратраки высшего 
качества, но и специализированные гусеничные вездеходы 
и мульчеры. Диверсификация бизнеса позволила расширить 
ассортимент предлагаемых машин и компенсировать фактор 
сезонности. Благодаря наличию трех подразделений, Prinoth 
может предложить своим клиентам самый широкий в мире 
выбор машин и оборудования для круглогодичного использо-
вания. Не имеет значения, идет речь о ратраках, гусеничных 
вездеходах или мульчерах – все машины ориентированы на 
выполнение практических повседневных задачи, а благодаря 
индивидуальной конфигурации удовлетворяют самым взыска-
тельным требованиям клиентов. 

На фото: 
новая машина 
Leitwolf!
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ТЕХнИКА И ОБОРУДОВАнИЕ | Вентиляторные снегогенераторы

ВЕнТИЛяТОРнЫЕ 
СнЕГОГЕнЕРАТОРЫ. 
НОВый РАзМЕР и 
НОВыЕ ВОзМОжНОСТи

Первое впечатление от TF10: это что-то большое. По диаметру турбины (90 

см) он превосходит практически все существующие на настоящий момент 

вентиляторные снегогенераторы. Такой размер не мог не отразиться на 

производительности. Благодаря 24 форсункам Quadrijet и 8 нуклеаторам, TF10 

является одним из самых высокопроизводительных снегогенераторов на рынке.
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«Нашей целью было значительное повышение уровня 
производительности», – говорит Вальтер Ридер, руководитель 
технического отдела и основатель компании «ТехноАль-
пин». Впечатляет и мощность снегогенератора в условиях 
маргинальных температур. – «Зимой мы выпустили первую 
тестовую серию и сразу же получили положительные отзывы 
о работе снегогенераторов в таких температурных условиях», 
– утверждает Ридер. 

Вместе с производительностью у пушки существенно 
увеличилась также дальность выброса снега: TF10 способна 
покрывать снегом колоссальные площади. При этом качество 
снега по всей площади распыления остается одинаковым. 
Более того, с этим снегогенератором время подготовки трассы 
существенно сокращается. 16 ступеней регулировки обеспе-
чивают превосходный снег даже при меняющихся условиях 
внешней среды.

прияТная часТоТа
Более высокая производительность – далеко не единствен-

ное преимущество TF10. «Новая турбина с расположенным 
внутри двигателем и частотой вращения 1500 оборотов в 
минуту делает машину устойчивой к вибрации и значительно 
снижает уровень шумовой эмиссии. Кроме того, благодаря 
низким оборотам звук работающего TF10 более приятен», 
– отмечает Ридер. Тщательно продуманное расположение 
основных агрегатов (двигатель, компрессор, шкаф управления 
и клапанный блок, вокруг центральной оси машины), а также 
более низкий центр тяжести  обеспечивают высокую манев-
ренность и устойчивость. 

удобсТВо В серийном исполнении
Наряду с перечисленными достоинствами TF10 нельзя не 

отметить присущие ей удобство и простоту в эксплуатации. 
Все основные органы управления (регулировка по высоте, 
клавиатура, разблокировка вращения и аварийное отклю-
чение) находятся с одной стороны машины. В TF10 также 
используется надежный сменный фильтрующий элемент типа 
WEDGE WIRE с корпусом без сварного шва из нержавеющей 
стали. По-новому теперь реализуется и настройка по высоте: 
с помощью новой коробки передачи с передаточным отно-
шением 2:1, что в значительной степени упрощает процесс 
регулировки оборудования по высоте. Клавиатура со свето-
диодной подсветкой клавиш и цветной графический дисплей, 

встроенные в корпус машины, выполнены в антивандальном 
исполнении и оснащены козырьком для защиты от дождя. 
TF10 снабжен давно подтвердившими свою надежность из-
носостойкими форсунками Quadrijet с керамической вставкой 
и 4-киловаттным безмасляным компрессором. 

«Подводя итог, мы можем сказать, что TF10 представляет 
собой абсолютно новую концепцию в сфере искусственного 
оснежения. Мы убеждены, что этот снегогенератор позволит 
вывести компанию ТехноАльпин на новый уровень развития в 
данной отрасли», – считает господин Ридер. 
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О том, как обстоят дела на самом деле, мы решили узнать у 
руководителей ведущих российских ГЛК. Как правило, у них 
совсем другое видение процессов.

�Андрей Чеботарев,
директор горнолыжного комплекса «Долина» 
(Оренбургская обл.):

«В часТного инВесТора не Верю»
В активе горнолыжного курорта «Долина» – «Русская 

горнолыжная школа «Кувандык». В 2011 году она стала об-

ладателем главного приза «Самый безопасный курорт РФ». 
Кроме этого, имеет награды в номинациях «Лучшая служба 
проката» (2010 г.) и «Лучшее транспортное обслуживание» 
(2009 г.). Однако, несмотря на столь внушительные награды, 
мы не собираемся останавливаться на достигнутом. 

Уже прошли положительные переговоры с генеральным 
секретарем Федерации горнолыжного спорта и сноуборда 
России (ФГССР) А. Курашовым по вопросу создания на ГЛК 
регионального центра подготовки сборных олимпийских 
команд по сноуборду и горным лыжам РФ. 

Кроме того, Оренбург попал в число городов-претенден-
тов на строительство в сезоне 2012-2013 гг. современного 
высокотехнологичного сноуборд-парка – Burton park. И 
именно ГЛК «Долина», как один из наиболее подготовленных 
в техническом отношении оренбургских горнолыжных курор-
тов, ведет переговоры о его строительстве. В результате этот 
объект будет реальным стимулом к росту популярности.

На ГЛК предпринимается немало усилий для развития ин-
фраструктуры. Сделан генплан развития центра, он прошел 
публичные слушания и экспертизу. Два раза район на своем 
сайте вывешивал предложения инвесторам, однако реакции 
не было. На сегодняшний день все подножье горы размеже-
вано на 18 участков согласно генплану застройки. В настоя-
щее время появились потенциальные застройщики. Земель-
ные участки, выставляемые на торги, можно посмотреть 
на сайте публичной кадастровой палаты РФ (кадастровый 
участок №1827001). Хотя еще надо «нарядить» территорию 
инженерной инфраструктурой – нужен газ, канализация, 
понижающие трансформаторы, вода и т.п. Уже есть про-
считанные проекты по каждому из данных направлений. На 
сегодняшний день есть позитивное отношение губернатора. 
Вместе с тем, признаюсь честно, я не верю в серьезного част-

ПРОЕКТИРОВАнИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО | Пути развития

КАК РАзВиВАюТСя ГЛК?

ВСя нАДЕЖДА – 
нА ГОСУДАРСТВО

В последнее время все медиа пестрят новостями об активном развитии 

отечественных горнолыжных курортов: строятся новые, модернизируются уже 

существующие, расширяется их инфраструктура, появляются новые трассы.

Текст: 
Светлана Богаткина
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ного инвестора: бизнес на ГЛК сезонный, оборудование и 
его содержание дорогое, инвестиции в туризм – «длинные» 
деньги. Например, на выполнение строительства модуля под 
лыжную базу и мини-котельной на 360 кВт для его обслу-
живания потребуется около 30 млн рублей. Поэтому вся 
надежда – на государство.

Районные власти позиционируют ГЛК в будущем как одно 
из градообразующих предприятий города, областные – един-
ственный в своем роде горнолыжный курорт Оренбуржья. Но 
если говорить объективно, реальное развитие возможно толь-
ко из средств правительства Оренбургской области, поскольку 
муниципальный район – на 80% дотационный.

По факту сезонности эксплуатации основных фондов (а 
они очень дорогие и затратные в содержании) поддержка 
региональных властей необходима.

Долгое время развитие ГЛК сдерживалось из-за отсутствия 
правоустанавливающих документов на землю. В настоящее 
время администрацией муниципального образования «Ку-
вандыкский район» сформированы и оформлены земельные 
участки общей площадью 201,1 га муниципальной собствен-
ности.

Разработан генплан усовершенствования курорта, в ко-
тором основной упор делается на обустройство склонов. Это 
и новые подъемники, и всевозможные приспособления для 
сноуборда – благо ландшафт позволяет сделать их с мини-
мальными затратами. 

На склоне функционирует система снижения склона, одна 
буксировочная канатная дорога, по которой перевозится 900 
человек в час. В сезон 2012-2013 гг. планируется запустить 
аналогичный механизм на 1200 человек. Кроме того, сейчас 
уже работают две буксировочные дороги типа «беби-лифт», 
рассчитанные на 400 человек каждая, и одна канатная дорога 
в зоне горнолыжного детского сада. Отдельный подъемник 

предусмотрен для сноутюбинга, так называемых ватрушек-
баллонов, на которых отдыхающие скатываются с горы. 
Основной склон длиной километр также оснащен искусствен-
ным освещением. Восемь опор с 6-8 прожекторами каждая 
позволяют кататься и в вечернее время.

Что касается применения современных технологий, то в 
целом на склоне в Кувандыке – достаточно мощная и совре-
менная система оснежения. Снег обычно сыпется в начале 
сезона, следовательно, и основные затраты приходятся на это 
же время. ГЛК берет частные кредиты, пишет «гарантийки» 
энергетикам об отсрочке платежа. Производство искусствен-
ного снега – довольно дорогое удовольствие, к примеру, 
только в ноябре-декабре прошлого года отдали 1,5 млн рублей 
за электроэнергию. А ведь есть еще ратраки, ГСМ, зарплата 
персонала, налоги… Согласно штатному расписанию сегодня 
в «Долине» трудятся 43 человека. И на средства, которые 
курорт зарабатывает зимой, платить им достойную зарплату 
круглый год сложно.

К тому же ГЛК «Долина» является полностью хозрасчет-
ным, то есть самоокупаемым предприятием. Вместе с тем без 
господдержки ГЛК нерентабелен.

Приведу такую статистику: за последние 10 лет число 
посетителей горнолыжного центра выросло с 5 до более 80 
тыс. человек в год, с 1,4 до 25 млн руб выросла выручка от 
реализации предоставляемых услуг. Максимальная выручка 
приходится на выходные дни, в понедельник она падает прак-
тически до нуля. Такие цифры не могут не служить основой 
для развития. 

Предусмотрена также широкая инфраструктура с гости-
ницами разного уровня, кафе, другими рекреационными 
услугами, такими, как, например, конные прогулки, квадроци-
клы и прочее. Потребует все это, понятно, огромных капита-
ловложений.
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�Елена Скопинова,  
заместитель генерального директора по коммерческим 
вопросам зАО Спортивный парк «Волен»:

«наше кредо – посТоянное раЗВиТие»
В этом году спортивному парку «Волен» и спортивному 

комплексу «Степаново» исполняется 15 лет. Образовавшись 
как корпоративный дом отдыха для сотрудников фирмы 
«Волен», сегодня «Волен» представляет собой настоящий 
горнолыжный городок с развитой инфраструктурой: профес-
сионально подготавливаемыми трассами, прокатом оборудо-
вания, школой катания, гостиницей и коттеджами, рестора-
нами, магазинами и многим другим. За эти годы многое уже 
сделано, но многое еще предстоит. То, что курорт развивается 
в правильном направлении, подтверждают благодарные от-
зывы гостей. 

В прокате парка и комплекса присутствует инвентарь 
только лучших мировых производителей горнолыжного и 
сноубордического оборудования.

 Безопасность катания для нас превыше всего. Поэтому 
специалисты обеих компаний регулярно обновляют техниче-
скую базу и очень тщательно следят за состоянием оборудо-
вания. 

 Если говорить о нововведениях, в «Волене» мы открыли 
новые учебные склоны с ленточным подъемником и склоны 
для катания на тюбингах, в «Степаново» в прошлом году так-
же открыли новый склон. 

Мы функционируем круглый год, поэтому проблемы 
летней загрузки для нас не существует. В летний период 
предлагаем посетителям широкий спектр развлечений, в том 
числе спортивных: купание в бассейне; рыбалку; катание на 
велосипеде, роликах, самокатах и кик-бордах; мини-гольф; 
футбол, баскетбол, волейбол; большой теннис; настольный 
теннис; бадминтон; стрельба из лука и арбалета; дартс; на-
стольные игры (шахматы, шашки, нарды).

Инвентарь (велосипеды, роликовые коньки, теннисные 
ракетки, футбольные и баскетбольные мячи, удочки) можно 
взять в нашем пункте проката. Здесь же можно арендовать 
спортивные площадки (теннисный корт, поле для мини-голь-
фа, универсальную спортивную площадку), также оплатить 
право на рыбалку в пруду комплекса. 

В летнее время к услугам наших гостей – ресторан «Волен» 
и «Лобби-бар». Остальные рестораны («Монблан», «Бугель-
Вугель», банкетный зал с открытой с площадкой) работают 
только на обслуживание корпоративных клиентов. 

Кроме того, на территории нашего парка располагаются 
две уютные беседки, мангалы со всем необходимым для при-
готовления шашлыка. 

Конференц-зал площадью около 500 кв. м оснащен совре-
менным аудио-визуальным оборудованием. В нем 3 зала (2 из 
них по 130 кв. м, которые можно объединить в один зал – 260 
кв. м соответственно, 3-й – 85 кв. м) и 2 переговорных (20 и 
24 кв. м). Количество человек определяется в зависимости от 
желаемой рассадки.

В «Волене» предусмотрены все необходимые условия для 
проведения презентаций, конференций, семинаров, тренин-
гов, банкетов, фуршетов, корпоративных праздников и прочих 
важных для успешного бизнеса мероприятий. 

  Недавно в «Волене» появилась новая просторная веранда 
общей площадью 800 м и вместимостью до 600 человек. Она 
предназначена для проведения корпоративных и частных 
мероприятий: банкетов, дней рождения, концертов и т.д. 
Площадь позволяет не только устроить шикарный банкет на 
большую компанию, но и организовать место для танцпола. 
Есть сцена, на которой могут выступить приглашенные арти-
сты.  В период Евро-2012 веранда будет открыта для просмо-
тра футбольных матчей. Зимой она превратится в каток под 
крышей с баром. Больше не придется снимать коньки, чтобы 
согреться горячим чаем или глинтвейном! 

Еще одна местная достопримечательность – наш шеф-
повар, абсолютный чемпион России по кулинарии Сергей 
Ерошенко. Он проводит замечательные мастер-классы и 
тимбилдинги, на которых гости не только веселятся от души и 
повышают сплоченность команды, но и приобретают реаль-
ные кулинарные навыки.

Команда «Волена» состоит из профессионалов своего дела, 
это очень динамичные и креативные люди. Мы постоянно 
делимся идеями, обсуждаем новые проекты и не планируем 
останавливаться на достигнутом. Постоянное развитие – вот 
наше кредо! 

На фото: 
Центральным стартом "Лыжни России-2012" стал 
спортивный парк "Волен" в соответствии с Положением 
о соревнования Минспорттуризма России.

ПРОЕКТИРОВАнИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО | Пути развития
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�Аркадий Коковихин,
директор по развитию спортивно-развлекательного 
комплекса «Красная горка» (Владимирская обл.):

«у нас серьеЗные планы на будущее»
Спортивно-развлекательный комплекс «Красная горка» 

был организован в 2005 г. На сегодняшний момент в его со-

ставе – 5 различных склонов до 350 м длиной и 45 м перепада, 
две буксировочных канатных дороги (БКД), два беби-лифта, 
один ратрак, система искусственного оснежения с тремя сне-
гогенераторами и насосной станцией производительностью 
60 куб. м воды в час. Также в его инфраструктуре – ресторан 
«Красная горка» на 50 посадочных мест, кафе быстрого пита-
ния «Ski-bar» на 70 посадочных мест, два гостиничных номера 
и два гостевых дома.

Кроме того, у нас организована секция юных горнолыжни-
ков и сноубордистов «Красная горка», в которой занимаются 
ребята в возрасте от 7 до 14 лет. 

У нас серьезные планы на будущее. В перспективе мы пла-
нируем освоение 3 новых склонов с увеличением перепада 
до 55 м и длины до 500 м. Плюс к этому расширение ресто-
рана «Красная горка» до 150 посадочных мест, увеличение 
количества гостиничных номеров до 10-15, гостевых домов 
до 5. Кроме того, собираемся повысить в 2.5 раза пропускную 
способность канатных дорог, а также увеличить помещение 
пункта проката и заменить его оборудование на новое. Как 
правило, мы закупаем б\у оборудование, правда, довольно 
высокого качества.

В наших планах на этот год – замена канатных дорог на 
более производительные и покупка второго ратрака.

Если говорить об открытии новых трасс, то мы собираемся 
организовать 3 новых спуска, сделать переход по склонам на 
другую горку.

Летом  гостиница и ресторан комплекса работают по пред-
варительному заказу: можно заказать банкет, свадьбу, корпо-
ратив. Для этого гостям предлагается специальный VIP-зал, 
расположенный в отдельно стоящем строении. Рядом с ним 
находится уютная летняя веранда.

Что касается персонала, то на летний период наши со-
трудники переходят работать на пляжную базу, которая 
находится в другом месте, на берегу озера: там развивается  
вейкбординг.

ПРОЕКТИРОВАнИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО | Пути развития
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�Илья Северин,
исполнительный директор нП «Горнолыжный клуб Гая 
Северина» (Московская обл.):

«Выгоднее иЗначально поТраТиТь больше…»
На данный момент основными приоритетами ГЛК являют-

ся: улучшение качества обслуживания клиентов, создание 
условий для максимальной безопасности катающихся на трас-
сах; развитие спортивного направления (детско-юношеская 
горнолыжная школа, спортивные группы для взрослых, про-
ведение большого количества соревнований, строительство 
сноу-парка); формирование единого стиля комплекса; рас-
ширение пункта проката инвентаря; развитие инфраструк-
туры для самых маленьких посетителей комплекса (детская 
комната, детские площадки и т.д.).

 Мы стараемся приобретать исключительно новое обо-
рудование, и это касается как инвентаря для проката, так и 
технического оборудования. Единственным отступлением 
стала покупка снегоуплотнительной машины Prinoth Bizon и 
одной из двух снежных пушек Techno Alpin M18. Однако и эти 
единицы техники были приобретены в идеальном состоянии 
с минимальной наработкой и гарантией завода-изготовителя. 

Для себя мы уже давно поняли, что выгоднее изначально по-
тратить немного больше денег, но в итоге довести до мини-
мума проблемы и сбои в работе. При выборе оборудования 
для пункта проката стараемся выбирать модели, специально 
созданные для прокатов, и обновляем прокат полностью 1 раз 
в 2 сезона.  

 Что касается модернизации, то в настоящее время работа 
ведется на новом или «очень свежем» оборудовании и поэто-
му проводится только плановые ТО и небольшие закупки обо-
рудования для модернизации уже имеющегося. В ближайшие 
сезоны возможна лишь установка нового подъемника типа 
Multiskilift в сноу-парк.

Кроме того,  в настоящее время в том же сноупарке  идет 
работа по созданию максимально безопасных условий для 
катания. Все опасные участки оборудуем удерживающими 
сетями,  столбы освещения и деревья – матами, все это делаем 
своими силами и при участии сноубордистов, которые у нас 
катаются. Парк небольшой – 2-3 трамплина и порядка 5 рей-
лов. В дальнейшем планируем установить там подъемник типа 
multiskilift.

На данный момент используем и благоустраиваем уже 
имеющиеся. Горнолыжный клуб Гая Северина предлагает не-
сколько трасс разного уровня, общей протяженностью более 
1 000 метров, с перепадом высот свыше 75 метров: «главная» 
(протяженность – 380 м; перепад – 76 м); «лесная» (протя-
женность – 420 м; перепад – 65 м); «учебная» (протяженность 
– 130 м; перепад – 76 м); «тюбинг» (протяженность – 100 м). 
Трассы подходят для горнолыжников и сноубордистов разно-
го уровня, от начинающих до профессионалов.

Лето на ГЛК  –  мертвый сезон. Проанализировав возмож-
ные варианты работы в летний период, руководство  решило 
не вести никакой деятельности, работает только детско-юно-
шеская горнолыжная школа.

 Сейчас основное направление ГЛК – это расширение 
инфраструктуры. В ближайшем будущем у нас планируются 
серьезные изменения: существенное расширение пункта 
проката, помещений под раздевалки, оборудование нового 
помещения для ски-сервиса, открытие детской комнаты, поме-
щения для отдыха посетителей, расширение камеры хранения 
и спортивного магазина. 
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Текст: 
Елена Мелихова, руководитель проекта ООО «СофтАртель» 
(на фото)

Приток туристов на горнолыжный курорт самым непосредственным 

образом зависит от уровня развития инфраструктуры. И организованная 

парковка – показатель цивилизованности ГЛЦ. Как сделать так, 

чтобы парковка и позволяла деньги зарабатывать, и  предотвращала 

бесконтрольное использование парковочной территории? Об этом статья.

ПАРКОВКА: 
ОРГАНизАЦия ПРОЦЕССОВ 
В РАМКАх ЕдиНОй СиСТЕМы

Р
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Как только возникает необходимость в контроле 
доступа на парковку, сразу встает вопрос об установке 
автоматической парковочной системы. При этом парко-
вочная система может устанавливаться как для зараба-
тывания денег за предоставление в пользование мест на 
парковке, так и для предотвращения бесконтрольного 
использования парковочной территории и фиксации 
фактов въезда и выезда с парковки.

Главное преимущество автоматизированной плат-
ной парковки по сравнению с ручным сбором платы за 
стоянку состоит в контроле за действиями персонала. 
Также организация процессов в рамках единой системы 
позволяет вести базу постоянных клиентов и оператив-
но получать статистические отчеты по работе системы. 
Это, в свою очередь, позволяет гибко реагировать на 
ситуацию на объекте, соответствующим образом настра-
ивая его тарифную политику.

Помимо непосредственно сбора денег с водителей, 
система автоматизированной платной парковки по-
зволяет освободить территорию парковки от брошен-
ных автомобилей, упорядочить поток автотранспорта, 
заставляя водителей пользоваться парковкой только 
тогда, когда им это действительно нужно, и проводить на 
парковке только столько времени, сколько им действи-
тельно нужно, тем самым упрощая доступ на парковку 
для других водителей, повысить статус парковки, огра-

ничить нецелевое использование парковки в то время, 
когда на ней мало регулярных посетителей, совместить 
использование разных тарифных схем для разных типов 
клиентов и многое другое.

Установка въездных стоек позволяет блокировать 
безбилетный доступ на территорию парковки и вести 
точный учет времени пребывания на ней без необхо-
димости выделения отдельного человека, который бы 
занимался выдачей и контролем билетов, что исключает 
возможность человеческих ошибок и злоупотреблений 
при контроле.

Установка автоматических каcc оплаты позволяет 
минимизировать участие человека в сборе оплаты за 
парковку, сократить затраты на обслуживание и возмож-
ность злоупотреблений, обеспечив при этом достаточ-
ное количество точек оплаты в удобных для водителей 
местах, где организация ручной кассы может оказаться 
проблематичной.

Установка выездных стоек позволяет водителям с 
оплаченными или долговременными билетами покидать 
парковку без участия оператора.

Также возможна установка ручных касс, совмещен-
ных с выездными шлагбаумами, что позволяет удеше-
вить систему и сделать ее более удобной для водителей, 
которые не любят разбираться с правилами парковки и 
оплаты за нее.

Р



040040

осноВные Типы объекТоВ, на коТорых имееТ смысл 
усТанаВлиВаТь аВТомаТиЗироВанную сисТему 
плаТной паркоВки:

• Вокзалы/аэропорты
• Стадионы и другие спортивные объекты
• Торговые и деловые центры
• Обособленные парковки в центре города
• Обособленные парковки в спальных районах

ВоЗможносТи сисТемы:
• Прием оплаты за пользование парковкой
• Продажа абонементов, товаров и услуг
• Оформление постоянных клиентов
• Работа как с бесконтактными носителями (карты, брас-

леты, брелки), так и с билетами со штрих-кодом
• Поддержка работы с фискальными регистраторами и 

билетными принтерами
• Оплата наличными, банковскими картами и списанием 

средств со счета постоянного клиента
• Поддержка работы со скидками
• Снятие отчетов по работе системы
• Возможность интеграции со сторонними системами

осноВные Тарифные схемы:
• Повременная оплата с фиксированной стоимостью за 

единицу времени
• Повременная оплата с плавающей стоимостью за едини-

цу времени
• Разделение на дневной и ночной тарифы
• Абонементы без ограничений
• Абонементы с предоплаченной суммой или временем, 

которые расходуются по мере использования парковки
• Абонементы с установленным бесплатным лимитом, 

для которых требуется доплата в случае превышения лимита 
(вокзалы/аэропорты)

как рабоТаеТ сисТема (алгориТм рабоТы ТипоВого 
решения полносТью аВТомаТической паркоВки):

1. На въезде в паркинг водитель на автомобиле подъез-
жает к автомату выдачи билетов, нажимает кнопку, система 
(с помощю индуктивного датчика) проверяет присутствие 
автомобиля, количество свободных мест на стоянке, выдает 
клиенту билет, открывается шлагбаум на въезд. В случае 
отсутствия автомобиля возле автомата выдачи билетов или 
при отсутствии свободных мест, система не выдаст билет и не 
откроет шлагбаум, корректно сообщив об этом клиенту.

2. Завершив посещение комплекса, водитель оплачивает 
стоянку в автомате оплаты парковки или в кассе. В случае по-
тери билета клиент оплачивает штрафной тариф и получает 
другой билет.

3. Водитель на автомобиле подъезжает к автомату про-
верки билетов и вводит билет в приемник автомата. Система 
проверяет корректность оплаты, билет складируется в авто-
мате, шлагбаум поднимается. В случае некорректной оплаты 
билет возвращается клиенту для оплаты, шлагбаум остается 
закрытым.

нОВЫЕ ТЕХнОЛОГИИ | Платежно-пропускные системы



041«Горнолыжная индустрия России» № 03|2012 041

Мониторинг работы системы может осуществляться с любого компьютера в одной локальной сети с сервером системы. Систе-
ма автоматически предоставляет все необходимые отчеты по использованию парковки.

пример расчеТа окупаемосТи баЗоВой сисТемы для ТоргоВого ценТра В ценТре города:
Количество мест на парковке – 250 мест
Количество въездов/выездов  – около 1000 в день
Стоимость одного часа стоянки – 50 рублей
Бесплатное время стоянки – 2 часа

Текущие доходы Текущие расходы

Доля посетителей, укладывающихся в бесплатный интервал – 
около 50%
Доля посетителей, оплачивающих 1 час парковки – около 40%
Среднее платное время стоянки посетителей, оставляющих маши-
ну на долгое время – 3 часа

Итого доходы: около 35 000 рублей в день

Расходы на парковочные билеты в день – около 1 000 рублей
Расходы на электропитание оборудования парковочной 
системы – около 1 000 рублей в день
Зарплата кассира-администратора и охранника – суммарно 
около 3 000 рублей в день
Стоимость аренды и обслуживания парковочной территории 
– около 25 000 рублей в день
Итого расходы: около 30 000 рублей в день

Примечание: расчет теоретический, и для каждого конкретного случая цифры будут свои. 
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АВТОМАТИзИРОВАннЫЕ 
СИСТЕМЫ нА ГЛК: 
ЧЕМ МЕНьШЕ ПЕРСОНАЛА – 
ТЕМ МЕНьШЕ ВОРОВСТВА

На вопросы нашего журнала любезно согласился ответить 

Кирилл Пирожков, специалист компании «ЭPTEЛ».
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�� Уважаемый Кирилл, насколько важны сегодня инвестиции в 
автоматизацию ГЛК?

Как продавец, заинтересованный в реализации продаваемого про-
дукта и получении прибыли, я бы поставил инвестиции в автоматизацию 
на одно из первых мест по степени важности в курортной инфраструк-
туре. С другой стороны, автоматизация как инструмент минимизации 
человеческого фактора нередко порождает ситуацию, которую можно 
наблюдать в той же пустыне. Есть оазис с родником, рядом с которым сто-
ит человек, предлагающий жаждущим усталым путникам кувшин воды 
за определенную сумму. Некоторые из них соглашаются, а некоторые 
ползут с ведрами по песку к роднику лишние сто метров. Автоматиза-
ция, по моему мнению и мнению многих клиентов, в равной степени 
создает комфортные условия для посетителей горнолыжного склона как 
потребителей услуг, а также для персонала и администрации склона, 
которые эти услуги предоставляют. На какое место по степени важности 
поставить инвестиции в автоматизацию ГЛК – решают непосредственно 
владельцы склонов.

�� Какова прибыльность инвестиций в правильную автоматизацию 
ГЛК в годовом исчислении?

Прибыльность зависит от многих факторов, которые в большей степе-
ни обусловлены политикой, проводимой администрацией склона, так что 
я не возьмусь назвать какие-то конкретные цифры, но могу сказать, ис-
ходя из многолетнего опыта, что после внедрения систем автоматизации 
уровень доходности склона возрастает минимум на 30-40%.

�� Сколько времени обычно уходит на полную автоматизацию 
горнолыжного курорта, включая установку платного доступа на 
подъемники, прокат инвентаря, работу инструкторов, ски-сервис, 
камеру хранения, платную парковку и гостиницу? Какие этапы 
автоматизации Вы бы выделили?

Все зависит от масштабов склона. Обычно все решается в течение 
двух-трех месяцев с учетом монтажа оборудования и обучения персо-
нала склона. При условии, что объект подготовлен к выполнению работ. 
Простейший вариант: одна точка доступа, касса по продаже ски-пассов, 
пункт проката (3 рабочих места), камера хранения, управление гостини-
цей и рестораном. Все это реализуется в течение двух-трех недель.

�� Какую простую схему автоматизации Вы бы посоветовали не-
большому курорту в черте города или рядом с городом?

Точки доступа (в зависимости от количества подъемников), касса 
продажи ски-пассов, универсальное место по прокату инвентаря. Если на 
склоне только одна точка доступа, то бюджет проекта составит 300-450 
тысяч рублей в зависимости от выбранного заказчиком оборудования.

�� С какими программами бухгалтерского/управленческого учета 
Вы интегрируете свои продукты и какие программы по поддержа-
нию лояльности Вы рекомендуете? 

Предлагаемый нашей компанией программно-аппаратный комплекс 
интегрируется со многими системами (но большинство заказчиков пред-
почитает "1С:") и предусматривает реализацию «клубной» системы, кото-
рая позволят вести персонифицированную клиентскую базу, "электрон-
ный кошелек", назначать и определять систему и процент скидок и т. п. 

�� Какую аналитику может предоставить Ваша программа автома-
тизации и участвуют ли в этой разработке маркетологи? 

Интегрированный в нашу программу аналитический модуль позволяет 
собирать как штатные (оборот денежных средств, анализ количества и 
номенклатуры выданного инвентаря, рейтинг клиентов и многое другое), 
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так и гибко настраиваемые на программном уровне отчеты по 
определенным администратором критериям. Также этот модуль 
предусматривает ведение текущего анализа и перспективное 
планирование организации бизнес-процессов на его основе.

�� В чем отличие зарубежных систем автоматизации от 
отечественных? Учитывали вы российские реалии при 
создании Вашей системы?

Зарубежные системы, как правило, не учитывают специфи-
ку организации отечественных бизнес-процессов, не пред-
усматривают возможности перенастройки под реализацию 
конкретной задачи, а работают по строго определенному ал-
горитму. Это зачастую создает определенные неудобства как 
для посетителей ГЛК, так и для обслуживающего склон пер-
сонала. Наша компания предлагает систему отечественной 
разработки, которая постоянно адаптируется, дорабатывается 
и усовершенствуется с учетом и в зависимости от пожеланий 
и требований владельцев, администрации и посетителей ГЛК, 
расположенных на территории РФ. 

�� Не секрет, что горнолыжные курорты, не позаботив-
шиеся об автоматизации, регулярно теряют прибыль из-
за воровства своих же подчиненных. Как с этим позволя-
ет справиться автоматизация?

Как я уже говорил, суть автоматизации заключается в ми-
нимизации влияния человеческого фактора на какой бы то ни 
было процесс. Иначе говоря, чем меньше персонала участвует 
в процессе обслуживания посетителей склона, тем меньше 
воруют. Ставится турникет, через который проходят на подъ-
емник по официально оплаченному в кассе ски-пассу и при 
этом, в зависимости от программно настраиваемого тарифа, 
автоматически уменьшается количество проходов/времени. 
Либо другой вариант: рядом с тем же самым турникетом стоит 
«дяденька», который пускает на подъемник по принципу «до-
говоримся». Результат, по-моему, предсказуем.

�� По каким направлениям можно автоматизировать гор-
нолыжный курорт? В чем особенности автоматизации ГЛК 
по сравнению, скажем, с бассейнами или стадионами?

Первое и очевидное направление – это, конечно же, 
организация платного доступа на подъемники. Второе – 
прокат и обслуживание инвентаря. Третье – сервис: обще-
пит и гостиницы. Четвертое – камеры хранения и парковки. 
Пятое – универсальные средства оплаты. Естественно, 
разница между алгоритмами работы ГЛК и, скажем, стади-
она существует, но предлагаемый нашей компанией про-
граммно-аппаратный комплекс позволяет решить задачу по 
автоматизации практически любого объекта спортивно-раз-
влекательной индустрии.

�� Насколько я понимаю, для автоматизации ГЛК необхо-
димо разработать разветвленную модульную систему, так 
ли это? Расскажите, пожалуйста, подробнее о технической 
стороне автоматизации.

В первую очередь, для того, чтобы что-то автоматизиро-
вать, необходимо иметь более-менее четко сформулированное 
пожелание заказчика либо какую-то концепцию. Это отправ-
ная точка. Далее можно сделать практически все, что угодно. 
В целом процесс выглядит следующим образом. На основании 
информации, полученной от заказчика, составляется техни-
ческое задание; определяется минимальный набор необходи-
мых программных модулей: платный доступ, прокат инвента-
ря, учет работы инструкторов и т. д. (причем, в дальнейшем 
возможно как масштабирование системы, так добавление в 
нее дополнительных модулей); подбирается оборудование и 
согласовывается с заказчиком его состав и количество; произ-
водится комплектация, сборка и тестирование оборудования; 
оборудование монтируется на ГЛК, проводятся работы по его 
установке и подключению, а также устанавливается и на-
страивается программное обеспечение; проводится обучение 
персонала склона. 
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В БЛОКНОТ | Хронограф

1993–1994 годы

Продолжается победное шествие «Rossignol» по мировым 
лыжным соревнованиям. В Лиллихаммере «Rossignol» полу-
чает 63% от всех наград в горнолыжных видах спорта, не 
оставляя своим вниманием и другие виды – трамплин, биат-
лон, лыжные гонки.

компания уже более 100 лет создает свой 
неповторимый имидж, оставаясь лидером 
индустрии и являясь символом для всех, 
кто разделяет страсть к горам.

если спросить старого итальянского 
любителя лыж, он непременно расска-
жет о том, как важно иметь кожаные 
лыжные ботинки ROCES. некоторые 
до сих пор хранят свои ботинки в до-
машнем музее.

2006 год

ROCES представили первые раздвижные модели горнолыжных ботинок, которые в корне перевернули детский горнолыж-
ный мир и продиктовали новые стандарты в секторе, который принадлежал нескольким ведущим горнолыжным брендам.
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СОВРЕМЕннЫЕ КАнАТЫ 
дЛя СОВРЕМЕННых дОРОГ
В условиях все возрастающей популярности горнолыжного спорта и отдыха в нашей стране идет активное 

строительство горнолыжных курортов и трасс, что предполагает в свою очередь развитие необходимой 

для их функционирования транспортной инфраструктуры – канатных дорог. Вместе с тем осуществляется 

и реконструкция курортов, построенных еще в советское время: большинство старых канатных дорог, увы, 

не соответствуют современным требованиям по производительности и безопасности.

На современном этапе наиболее востребованными стано-
вятся пассажирские системы, обеспечивающие скоростную 
перевозку большого количества туристов (от 2000 до 4000 
чел./час) на значительные расстояния, в том числе в условиях 
высоких ветровых нагрузок. Для того чтобы демонстрировать 
столь выдающиеся эксплуатационные результаты, канатные 
дороги должны быть укомплектованы специализированными 
высокотехнологичными канатами, максимально соответ-
ствующими целям и условиям применения и обладающими 
высоким запасом прочности, большой несущей способностью, 
а также обеспечивающими высокую надежность соедине-
ний при счалке. Производством таких канатов занимается 

Одноканатная гондольная дорога типа TC-8 
Bardonecchia – Jafferau – Difensiva – Fregiusa к 
Зимним Олимпийским Играм-2006 в Турине

Кресельный подъемник типа 4S с отцепляемыми 
зажимами. Канатная дорога Melezet – Etarpa - Chesal 
к Зимним Олимпийским Играм-2006 в Турине

итальянская компания Redaelli Tecna S.p.A. (входит в группу 
предприятий «Северсталь-метиз») – один из ведущих миро-
вых производителей специальных канатов. За свою более чем 
100-летнюю историю компанией накоплен богатый опыт в 
проектировании и производстве канатов для канатных дорог 
и транспортных систем: более 3000 канатных дорог по всему 
миру оснащены канатами Redaelli. На сегодняшний день 
производитель выпускает специализированные канаты для 
следующих областей применения:

•  воздушные канатные дороги;
•  двухканатные и многоканатные подвесные дороги 

(FUNITEL и FUNIFOR);
•  одноканатные гондольные дороги;

•  канатные дороги TELEMIX;
•  кресельные подъемники с отцепляемыми зажимами;
•  кресельные подъемники с фиксированными зажимами;
•  наземные подъемники;
•  фуникулеры;
•  городские транспортные системы;
•  элементы канатных дорог;
•  снегоуборочная техника.
Продуктовая линейка канатов Redaelli для пассажирских 

транспортных систем включает в себя 6-, 7- и 9-прядные кон-
струкции тяговых и уравновешивающих канатов с органиче-
ским сердечником или металлическим сердечником в пласти-

ковой оболочке под торговой маркой Redmont, а также канаты 
закрытого типа различной конфигурации. Канаты с органиче-
ским сердечником отличаются улучшенной гибкостью и мень-
шим влиянием динамических нагрузок на канат. Основными 
преимуществами канатов в пластиковой оболочке является 
уменьшение износа проволок в прядях и повышенная долго-
вечность изделий, более высокое противостояние ударным и 
поперечным нагрузкам (за счет уплотненной конструкции из-
делий), меньшее коррозионное разрушение (благодаря поли-
мерному покрытию сердечник остается смазанным). Главной 
особенностью канатов закрытой конструкции является то, что 
внешние слои этих изделий изготавливаются из проволоки 
Z-образной формы. Эта особенность обеспечивает эффект 
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«замка» и позволяет уплотнить сечение, сформиро-
вать плоскую контактную поверхность и гаранти-
ровать низкий уровень контактного напряжения 
между проволоками, а также исключить попадание 
посторонних частиц и абразива внутрь каната.

6-прядные канаты характеризуются увеличенной 
площадью металлического сечения, что способству-
ет повышению грузоподъемности изделия, а при-
менение операции предварительной вытяжки при 
производстве каната снижает остаточное удлинение 
и позволяет потребителю добиться весомого эконо-
мического эффекта (нет необходимости в сложных 
и трудоемких операциях по укорачиванию каната).

уникальносТь: Вибрация ниже, иЗнос канаТа 
меньше

Уникальная конструкция 7-прядных канатов 
Redmont® обеспечивает снижение вибрации из-
делия, увеличенная площадь поверхности позволяет 
снизить давление на барабан и сократить износ 
каната. К несомненным плюсам этих канатов также 
стоит отнести повышенную гибкость, благодаря 
которой равномернее распределяется нагрузка на 
зажимы, захваты и ролики, улучшается контакт ка-
ната с зажимом, а благодаря уменьшению размеров 
узлов счалки повышается прочность и однородность 
соединений.

Перечисленные свойства изделий позволяют 
значительно повысить безопасность и эксплуата-
ционные характеристики пассажирских транспорт-
ных систем за счет обеспечения бесперебойной 
работы канатов.

Важно отметить, что вся производимая продук-
ция проходит жесточайший технический контроль 
и соответствует требованиям директив Европей-
ского Союза, а также требованиям EN12385 (для 
производства стальных канатов) и EN 12927 (для 
пассажирского транспорта). Кроме того, каждая 
используемая в производстве каната проволока 
проходит испытание на разрыв, предел текучести, 
пластичность, относительное удлинение при раз-
рыве, изгибе, кручении.

Помимо производства канатов компания оказывает клиентам сервисы 
по установке, техническому обслуживанию и контролю наработки кана-
тов. Специалисты сервисной службы осуществляют подбор конструкции 
в соответствии с требуемым коэффициентом надежности, выполняют 
работы по соединению концов каната (счалка), осуществляют ремонт 
изделий, а также проводят регулярное инспектирование и контроль на-
работки канатов, используя специализированное оборудование и методы 
магнитной дефектоскопии.

Учитывая растущий спрос на специализированные высококачествен-
ные канаты для канатных дорог, вслед за дочерней Redaelli к произ-
водству этой продукции на своих российских площадках приступил 
«Северсталь-метиз». Так, на современном высокопроизводительном 
оборудовании, позволяющем выполнять операции предварительной 
вытяжки непосредственно в процессе производства, были выпущены 
канаты диаметром 12 мм для буксировочных канатных дорог. Канаты уже 
поставлены отечественному потребителю и эксплуатируются на горно-
лыжном объекте. Также в «Северсталь-метизе» действует своя сервисная 
служба, занимающаяся техническим обслуживанием горнолыжных подъ-
емников (проводит установку, счалку канатов, инспектирование). 

Многоканатная подвесная дорога Funifor
- 4 направляющих каната: FLCR закрытые ка-

наты с 3-мя слоями фасонной проволоки, диаметр 
– 61 мм, длина каждого каната – 3400 м.

- 2 тяговых каната: Redmont® 6x31WS+PPC, 
предварительно вытянутые, диаметр - 26 мм, 
длина каждого каната – 13 000 м.
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дЕТСКиЕ ГОРНОЛыжНыЕ 
ШКОЛы ПЕТЕРБУРГА: 
ГДЕ И КОГДА 
ПОСТАВИТЬ РЕБЕнКА 
нА ГОРнЫЕ ЛЫЖИ?
Где и как детям можно начать заниматься горнолыжным спортом в Санкт-Петербурге и Ленобласти? 

С какого возраста детям «вставать на лыжи», что для этого надо и во сколько оно обойдется 

родителям? В поиске ответов на эти вопросы портал KidsReview.ru обратился к КМС по горным 

лыжам, главному инструктору горнолыжного курорта «Снежный», спортивному директору в 

Федерации горнолыжного спорта и сноуборда СПб, победителю в прошлом чемпионатов города и 

области, победителю и призеру кубков и чемпионатов страны Любови Квартиной.
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когда ВсТаВаТь на лыжи?
Малышей можно, конечно, буквально с двухлетнего возрас-

та «выкатывать» на пологих горках — это укрепит здоровье, 
разовьет ловкость и прочие полезные качества. Однако каких-
то самостоятельных спортивных проявлений от ребенка 
стоит ждать не раньше шести лет. Вот исторический пример: 
знаменитый Олимпийский чемпион Тони Зайлер получил в 
подарок горные лыжи, когда ему стукнуло два года, а отец его, 
опытный лыжник, в течение четырех лет старательно «на-
таскивал» малыша на трассах, которые начинались буквально 
от порога их дома. И... отступился, заявив: более бездарного 
ученика я не видел! Предоставленный сам себе Тони продол-
жал кататься и... стал великим Зайлером!

Все, чТо нужно — пологие склоны
Горнолыжные занятия с детьми проходят в виде игры на 

очень пологих склонах с хорошим выкатом на плоскость 
— так, чтобы лыжи сами могли остановиться. Продолжи-
тельность занятий должна быть 40-50 минут. Современная 
одежда и инвентарь дают возможность проводить регуляр-
ные занятия и при достаточно низких температурах. Важно 
только правильно подобрать костюм, нижнее белье, ботинки 
и обязательно варежки, а не перчатки. Варежки теплее, так 
как четыре пальчика вместе, а большой палец — «хвататель-
ный», что помогает комфортно чувствовать себя на тросовом 
подъемнике. Кроме того, ребенку так удобнее держать в руках 
лыжи, палки и игрушки. Практика показывает, что даже при 
температуре воздуха минус 20° можно проводить регулярные 
занятия на лыжах, не опасаясь простуды.

инВенТарь, спецплощадки, бэбилифТы…
Опыт работы с детьми от 6 лет (иногда и более раннего 

возраста) демонстрирует, что методика обучения катанию на 
горных лыжах постепенно изменяется. Также совершенству-
ется инвентарь, аксессуары, одежда, готовятся специальные 
детские площадки, которые оборудуются «бэбилифтами» 
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(ленточными транспортерами). Но при групповом обучении 
инструктор или тренер обязательно применяет индивиду-
альный подход к начинающим лыжникам. С одними детьми 
достаточно играть на склоне, а другим, несмотря на их малый 
возраст, необходимо подробно рассказывать об искусстве 
скольжения с горки: то есть «излагать теорию».

При групповом обучении дети формируются в группы по 
6–12 человек. Ученики подбираются по возрасту, в младших 
возрастных группах полагается второй инструктор-воспи-
татель. При использовании лыжебуксиров надо обязательно 
поставить дежурных из числа родителей, если отсутствует 
обслуживающий персонал подъемника.

Начальное обучение детей очень часто зависит от желаний 
родителей, от того, какие результаты они хотят получить от 
занятий горными лыжами. Но если занятия будут нести ра-
дость и удовольствие, то результат превзойдет все ожидания. 
Ребенок будет стремиться как можно чаще попадать на склон, 
к ребятам, к тренеру. Очень часто, если в семье начал кататься 
на горных лыжах ребенок, то и родители также присоединя-
ются к увлечению. Бывает и наоборот: в семьях, где катается 
один из родителей, в это увлечение постепенно начинают 
втягиваться остальные члены семьи, и занятие лыжами стано-
вится семейным досугом, здоровым образом жизни для всех.

какой должна быТь горка для будущих спорТсменоВ?
Родители, которые хотят видеть своих детей спортсменами, 

отдают детей в спортивные группы. При стартовом обучении 
подходы и методы обучения детей в возрасте 4-6 лет одина-
ковы, дальше дети переходят в группы начальной спортивной 
подготовки и спортивного совершенствования. Здесь уже 
тренеры дают навыки прохождения спортивных трасс. Рост 
мастерства у подростка — понятие очень индивидуальное. 
Для горнолыжников очень важен «накат», то есть постепен-
ное наращивание навыков, приемов, самобытной манеры 
ведения лыж в повороте.

Горка, на которой обучаются будущие спортсмены, должна 
быть достаточно длинной и пологой, с переменным рельефом 
— это необходимо для занятий, в которых у ребенка развива-
ются главные качества горнолыжника: чувство скорости, ощу-
щение лыж. Пока этих качеств нет — бесполезно усложнять 
для ребенка содержание тренировок, наращивать объемы 
нагрузок. Наоборот, такое форсирование подготовки может 
привести к чувству страха, да и просто к травме.

Горные лыжи — сложный технический вид спорта. Способ-
ность удерживать равновесие в разных ситуациях спуска с горы 
— одна из наиболее очевидных задач. Дети с хорошо развитым 
вестибулярным аппаратом имеют хорошую координацию и им 
легче освоить стойку горнолыжника. Стойка — основа хорошей 
техники. Стойка является способом выравнивания положения 

частей тела, она должна быть свободной и спортивной. При 
первых занятиях надо обратить внимание на руки, так как по-
ложение рук влияет на равновесие, а в целом может повлиять и 
на стойку. Руки должны двигаться свободно, помогая удерживать 
равновесие тела и давая возможность маневрирования.Пра-
вильно выбранный склон — залог успеха в процессе обучения. 
Все должно быть направлено на скольжение на параллельных 
лыжах в широком ведении. Только радость от спусков с горки и 
никакого страха! В современной методике обучения детей отсут-
ствует так называемая упоровая техника, поэтому скольжение «в 
плуге» занимает малую, незначительную часть времени. Дети, 
которые учатся кататься на крутых горках, интуитивно встают 
в положение упора (в попытке контролировать скорость), и ин-
структору в дальнейшем потребуется потратить много времени, 
чтобы научить ребенка скольжению на параллельных лыжах. К 
сожалению, на горнолыжных курортах России редко встретишь 
детский горнолыжный склон, оборудованный современными 
«бэбилифтами» с пологим склоном и широким выкатом, огоро-
женным со всех сторон защитной сеткой. Правда ситуация меня-
ется каждый день. Вот уже на многих курортах Ленинградской 
области («Игора», «Золотая Долина», «Туутари-Парк») появились 
двигающиеся ленты, на которых ребенок может безбоязненно 
перемещаться вверх по склону.

беЗопасносТь и фиЗическая подгоТоВка
Перед тем как ставить ребенка на лыжи, его надо под-

готовить физически и морально. Делать это надо деликатно 
и ненавязчиво. С детьми постарше, 5-7 лет, в летне-осенний 
период полезно кататься на роликовых коньках, устраивать 
прогулки и пробежки по пересеченной местности и т.д. В 
качестве закаливания организма — плавание и обливание 
прохладной водой ног, стремление бывать на свежем воз-
духе в любую погоду.

Зимой холод замедляет работу мышц, мешает сконцен-
трировать внимание и, соответственно, мешает обучению. 
Детей обучают элементарным разогревающим упражнени-
ям — они помогут им повысить температуру тела и общий 
настрой: такие упражнения должны стать привычкой. 
Начинать их следует в медленном темпе и продолжать, по-
степенно ускоряясь.

Родителям, решившим выехать в горы с детьми, необходи-
мо учесть все, что связано с безопасностью детей. Инвентарь 
должен соответствовать возрасту ребенка и его физическим 
данным. Одежда — защищать от ветра и влаги, в зависимо-
сти от времени года и места отдыха в горах. Иметь для детей 
солнцезащитные очки и средства против ультрафиолетового 
облучения для кожи лица и губ — обязательное условие, ко-
торым родители при поспешных сборах часто пренебрегают: 
а ведь в горах очень просто «сгореть».
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памяТка для маленьких горнолыжникоВ
• Проверять карманы курточек или комбинезонов у детей 

перед их выходом на горку: даже пустяковая пластмассовая 
игрушка в кармане может стать причиной травмы при самом 
безобидном падении. Шарфики, всякие длинные веревочки на 
лыжной одежде недопустимы — это может привести к тому, 
что одежда намотается на трос подъемника или зацепится за 
кресло подъемника.

• Исключить возможность того, что ребенок покатится 
вниз по горке с конфетой за щекой, с кусочком печенья или 
жвачкой.

• Если ребенок занимается на склоне с инструктором, то 
лучше не стоять рядом, а наблюдать за успехами чада издали. 
Таких выкриков как «папа, посмотри!» может быть много, а 
концентрации внимания и толку от занятий — мало.

• Рассказать маленькому спортсмену, что правила пове-
дения в горах обязательны для всех лыжников, в том числе 
и для детей! Грустно смотреть, как какой-то симпатичный 
крохотный гражданин без тени смущения продирается сквозь 
очередь у подъемника, уродуя кантами своих лыж дорогой 
инвентарь других людей.Подбор горнолыжного снаряжения

Первое и самое главное. Ни в коем случае не покупайте де-
тям горные лыжи, ботинки, либо одежду «на вырост»: пытаясь 

сэкономить деньги, вполне возможно, вы сведете насмарку 
все старания ребенка, а то и вовсе отобьете у него желание 
кататься «на этих неудобных лыжах».

Вообще подбор горнолыжного снаряжения — немаловаж-
ная деталь в подготовке к предстоящим спускам с горки.

Лыжи должны соответствовать росту, весу ребенка. Для 
первых шагов длина лыж должна быть на 15-20 см. ниже 
роста.

Крепления надо отрегулировать на малые усилия сраба-
тывания, и ни в коем случае нельзя устанавливать на детские 
лыжи крепления, рассчитанные на взрослых людей. В техни-
ческой характеристике креплений совершенно необходимо 
лишь одно определение: «детские». Все остальное — не так и 
важно, только бы механизм был исправным.

Ботинки — очень важная «деталь» инвентаря, очень 
ответственный выбор — не менее чем при покупке лыж. 
Главное здесь не цена, а удобство. Самый красивый и самый 
дорогой, но не по ноге взятый ботинок может стать для ребен-
ка пыткой; зато простенькая, но удобная обувь останется в до-
брой памяти на всю жизнь. Для горных лыж нужны ботинки, 
которые надеваются на тонкий носок (лучше всего специ-
альный горнолыжный, теплый и удобный). И еще: прежде 
чем купить горнолыжную обувь, дать ребенку возможность 
походить в выбранных ботинках (минимум — просто по-
сидеть) хотя бы минут пятнадцать-двадцать. Если возникнет 
ощущение дискомфорта — надо брать другую пару. Следует 

учитывать, что эта обувь не разнашивается (если ботинки не 
«спецзаливные»). Существуют, правда, особые вставки и про-
кладки, даже особые стельки для горнолыжных ботинок — но 
все же, лучше сделать правильный выбор с самого начала.

Палки на первых занятиях не нужны, но в дальнейшем 
инструктор или тренер скажет, когда они понадобятся. Лыж-
ные палки выполняют при спуске с горки роль балансира, как 
шест у канатоходца, и необходимы как опора при передви-
жении по ровному месту. Иногда ребенок сам их требует, так 
как он подражает взрослым и ему в этом не стоит отказывать. 
Выбрать палки довольно просто: по размеру и по цене. Пусть 
ребенок наденет ботинки, встанет на лыжи с креплениями, а 
теперь пусть он согнет руку под прямым углом (локоть при-
жать к туловищу). Кисть сжимает рукоятку палки, а острие 
палки упирается в пол. Вот такой длины палка и нужна (или 
нужную можно сделать из длинной палки, отпилив верхнюю 
ее часть).

Шлем — необходимый атрибут. На всех российских и зару-
бежных курортах и спорткомплексах действует правило: дети 
до 14 лет на горнолыжные трассы без шлема не допускаются. 
Для того чтобы купить правильный размер шлема, нужно из-
мерить голову ребенка портновским сантиметром. А приме-
рять покупку надо на шерстяную шапочку или подшлемник.

обЗор деТских горнолыжных школ спб и ленобласТи. 
В инсТрукТорах недосТаТка неТ, но деТского 
инсТрукТора надо бронироВаТь

Перед тем как отдать ребенка в спортивную школу, 
рекомендуется проделать «первые горнолыжные шаги» на ин-
дивидуальных занятиях с инструктором. Инструктор научит 
малыша самостоятельно спускаться с горки и пользоваться 
подъемником, а, значит, и чувствовать себя более уверенно на 
первых тренировках в группе сверстников.

На горнолыжных курортах Ленобласти нет недостатка 
в инструкторах, но не все из них занимаются с малышами. 
Имеет смысл позвонить на курорт, где собираетесь кататься, и 
заранее «забронировать» детского инструктора.

Сегодня, на курортах Ленобласти есть широкий выбор 
спортивных школ. Некоторые горнолыжные школы базиру-
ются не на одном курорте, а сразу на нескольких. Есть как 
проверенные временем организации, так и молодые школы. 
Последние, ничуть не уступают в обучении и подготовке 
спортсменов «именитым» школам. Принцип работы пример-
но одинаковый у всех. Везде занятия ведут высококлассные 
тренеры, мастера спорта и мастера спорта международного 
класса. Везде есть группы для тех, кто настроен на професси-
ональный спорт, и для тех, кто хочет просто научиться краси-
во и грамотно кататься. Почти все школы принимают детей с 
5 лет (группы начальной подготовки). Во многих школах есть 
группы для малышей (от 3-4-х лет). 
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ART SKI
История: Школа возникла в 2009 году, под руковод-

ством заслуженного тренера России Николая Владими-
ровича Арцыбышева, готового делиться с ребятами не 
только своими знаниями, опытом и мастерством, но и 
самым ценным — любовью к горным лыжам.

Философия: Горнолыжный спорт как любимое за-
нятие и средство самосовершенствования, физического и 
духовного.

Методики, тренерский состав, атмосфера: старший 
тренер Николай Владимирович.

Небольшие группы и совместные тренировки старших 
и младших детей создают очень доброжелательные отно-
шения в коллективе, учат взаимопомощи и взаимовыруч-
ке. Проведение совместных праздников и мероприятий 
сближает как детей, так и их родителей, придает позитив-
ный заряд и оставляет хорошие впечатления.База: Школа 
базируется на горнолыжном курорте «Северный склон».

деТский клуб BOBO KIndER-CluB на курорТе «игора»
Философия: Этот клуб, созданный на курорте 

«Игора», работает по аналогии с австрийским детским 
клубом Bobo, известным по всей Европе. Символом клу-
ба является пингвин по имени Bobo, который вместе с 
другими персонажами участвует в занятиях. Клуб зани-
мается обучением детей горным лыжам и сноуборду по 
австрийской методике и организовывает разнообразные 
программы детского и семейного здорового отдыха (на-
пример, занятия в бассейне). Обучение только в течение 
зимнего сезона на детском склоне «Игоры».

Возраст: Для обучения горным лыжам в клуб при-
нимаются дети от 4 до 12 лет.

Цены: Одно часовое занятие с оборудованием стоит 
1 000 руб., без оборудования — 800 руб. Каждое занятие 
оплачивается отдельно (цены могли измениться — 
ред.).

деТско-юношеская спорТиВная школа по горным 
лыжам и сноуборду SKI lIBERTy

Философия: Основная цель школы — подготовить 
учеников к участию во всероссийских и международных 
соревнованиях. Второй пункт — «оздоровительные» 
цели и воспитательно-педагогические (в смысле при 
отсутствии силы воли далеко не уедешь). Здесь можно 
получить обстоятельные консультации по спортивной 
экипировке и помощь в ее подборе.

Тренерский состав: Главный тренер — Павловская 
Валерия, мастер спорта по горным лыжам и сноуборду, 
остальные тренеры школы являются кандидатами в 
мастера спорта по горным лыжам и фристайлу.

Обучение: Тренировочный процесс длится весь год, 
не прерываясь: зимний этап подготовки — на склоне, в 
межсезонье — общефизическая подготовка и занятия 
игровыми видами спорта, батут, летний сезон — учеб-
но-тренировочные сборы в летних спортивных лагерях 
и велосипедные походы (Кипр, Финляндия). В школе 
делается упор на дисциплины олимпийской программы 
соревнований — слалом, ски-кросс и другие. Большое 
внимание уделяется акробатической подготовке и осво-
ению теории горнолыжного спорта.

База: Школа проводит обучение горным лыжам 
и сноуборду на базе комплекса «Северный склон» в 
Токсово и на горнолыжном курорте «Снежный».Цены: 
Стоимость обучения варьируется в зависимости от 
группы и количества человек в ней. Минимальная «або-
нентская плата» для всех групп при любом количестве 
тренировок в неделю составляет 4 000 рублей в месяц 
за каждого ребенка. Индивидуальное занятие — 1 000 
рублей, прокат инвентаря — 250 рублей. Занятия можно 
оплачивать разово: 1 000 рублей — занятие на склоне 
зимой, 500 рублей — занятие в зале осенью или весной. 
Первая тренировка бесплатна. Подъемник оплачивается 
отдельно: детский ski-pass (на сезон 2010 - 2011) стоит 
10000 рублей на Северном склоне и 12 000 рублей — 
на «Снежном».Возраст: Есть специальные малышовые 
группы, от 4 лет.

спорТиВный клуб SKITEAm47
Философия: Здесь готовят горнолыжников «с нуля» 

до уровня высшего спортивного мастерства. В SkiTeam47 
разработана уровневая методика обучения. Посещение 
ребенком занятий школы может стать началом его про-
фессиональной спортивной карьеры. В течение учебного 
года ученики школы принимают участие в областных и 
городских соревнованиях, лучшие защищают честь реги-
она на Всероссийских и Международных соревнованиях 
по горным лыжам (в Финляндии, Норвегии, Швеции). 
Учебно-тренировочные сборы проходят в Скандинавский 
странах, Австрии и на лучших горнолыжных курортах 
России. Летом организуются выезды на море.

История: Клуб создан пять лет назад из спортсменов 
Ленинградской ДЮСШ Олимпийского резерва по горно-
лыжному спорту и спортшколы курорта «Снежный».

Недавно в школе открылись группы по сноуборду (как 
для детей, так и для взрослых).

Возраст: Есть детский горнолыжный клуб для ребят 
4-6 лет. Для детей от 5 лет есть ускоренные курсы об-
учения спуску со склона (3-4 недели). При формирова-
нии детских групп параллельно проводятся занятия для 
родителей.

База: Отделения школы работают на Курортах 
«Снежный», «Игора», «Юкки-Парк», «Пухтолова гора». 
В бесснежный период ученики тренируются в спортив-
ном центре «Лидер», на «Пухтоловой горе», в городском 
парке Зеленогорска, в петербургском парке «Сосновка». 
Общефизическая подготовка включает различные упраж-
нения, спортивные игры, катание на роликах.

Цены: Дети, имеющие прописку в Ленинградской 
области, могут заниматься в школе бесплатно. В ином 
случае абонемент на 8 занятий (2 раза в неделю по 1, 5 
часа) стоит 7 000 руб. Пробное занятие — 1000 руб. При 
этом предоставляется горнолыжный инвентарь и пользо-
вание детским подъемником. Для организованных групп 
из дошкольных учреждений, общеобразовательных школ 
и других учебных заведений у школы есть специальные 
предложения.
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Fun BOARd SCHOOl
Философия: Школа создана для детей и их родителей, 

которые хотят заниматься таким модным, красивым и 
молодым видом спорта как сноуборд.Обучение: Занятия 
в школе проходят круглогодично. Зимой катаются на 
сноубордах, участвуют в соревнованиях, выполняют 
спортивные разряды, проводят учебно-тренировочные 
сборы в горах России и зарубежья. В межсезонье и летом 
занятия проходят в спортивных залах и на свежем воз-
духе. Приоритет отдается общему физическому развитию, 
а так же приобретению специфических навыков. Занятия 
включают в себя тренировки по акробатике, батуту, 
специальной физической подготовке, катание на скейт-
бордах, роликовых коньках и велосипедах, на каждой тре-
нировке с детьми играют в различные спортивные игры. 
Летом проходят сборы в детских спортивных лагерях. В 
летнее время, вот уже несколько лет подряд лучшие спор-
тсмены школы — члены юниорской сборной команды 
Санкт-Петербурга — выезжают на тренировочный сбор в 
Австрийские Альпы на ледник для тренировок на снегу.

При обучении сноуборду отдается приоритет олим-
пийским скоростным видам, таким как: PGS — парал-
лельный слалом гигант и SBX — сноуборд-кросс, однако, 
несколько атлетов одновременно тренируются и во 
фристайл дисциплинах.Возраст: Попробовать сноуборд 
можно уже лет с 5-6, но многое зависит от индивидуаль-
ной подготовленности ребенка.База: Занятия проходят 
на горнолыжном курорте «Снежный» и «Охта-Парк». Сто-
имость оговаривается отдельно, в зависимости от частоты 
тренировок, но в среднем это 3-5 тысяч рублей в месяц. 
Подъемник оплачивается отдельно.

горнолыжная школа SKI pROjECT
Философия, заслуги, тренерский состав: Горнолыжная 

школа Ski project специализируется на обучении детей 
и взрослых горным лыжам, сноуборду и ньюскул. Школа 
— член Федерации горнолыжного спорта Ленобласти, 
она имеет право проводить официальные соревнования 
и присваивать спортивные разряды. Ski project готовит 
детей и юниоров до уровня первого взрослого разряда, 
после чего предлагает переход в сборную команду Ле-
нинградской области по горнолыжному спорту.

Ученики школы Ski project становились чемпионами 
страны, членами национальной сборной команды, кан-
дидатами в Олимпийскую сборную России, а некоторые 
стали тренерами и теперь сами работают в школе Ski 
project. Преемственность поколений и определенные 
традиции спортивного воспитания детей и подростков 
играют большую роль в жизни школы. Главный тренер 
школы — Константин Олегович Борисенок, мастер 
спорта, многократный призер чемпионатов Советского 
Союза, тренер чемпионов России.

База: Зимой ученики школы тренируются на «Север-
ном Склоне». В летнее время школа проводит занятия 
на роликах и велосипедах. Тренировки по ОФП проходят 
на свежем воздухе, а также в спортивном зале или в 
бассейне.

Выезды, сборы: Ski project организуют учебно-
тренировочные сборы как в Ленинградской области 
(пос. Коробицино), так и на зарубежных горнолыжных 
курортах (Австрия).

Возраст: В школу принимаются дети от 3 лет, а для 
взрослых проводятся занятия во время тренировок 
детей.

Цены: Стоимость обучения зависит от количества 
тренировок: 2 раза в неделю — 5 000 рублей в месяц, 3 
раза в неделю — 6 500 рублей, 4 раза — 10 000 рублей. 
В стоимость обучения не входит пользование подъемни-
ком (5 000 рублей за ски-пасс).

школа горнолыжного спорТа «Вершина»
Тренерский состав: В школе «Вершина» воспитанием 

спортсменов занимаются три тренера — мастера спорта 
с высшим специальным образованием. Воспитанники 
«Вершины» активно участвуют в Санкт-Петербургских и 
региональных соревнованиях (г. Магнитогорск, г. Монче-
горск, Иркутская область и др.)

Обучение, сборы: Учебно-тренировочные сборы 
проходят зимой и летом в Финляндии и Австрии, также 
организуются выезды в южные страны (Турция). В школе 
«Вершина» работает группа выходного дня для детей, 
которые не стремятся стать профессиональными спор-
тсменами, но просто хотят научиться технично и красиво 
кататься. Тренеры занимаются обучением горным лыжам 
и родителей. Кроме того, «Вершина» организует спортив-
ные праздники, эстафеты и состязания между семьями и 
производит профессиональную подготовку горнолыжно-
го инвентаря. Тренировки проходят три раза в неделю, в 
вечернее время и длятся 1,5-2 часа.

База: Зимой ученики занимаются на «Северном скло-
не».

Возраст: В школу принимаются дети от 4 лет (группы 
начальной подготовки).

Цены: Стоимость обучения составляет от 3 000 рублей 
до 7 500 рублей ежемесячно в зависимости от программы. 
Абонемент на подъемник оплачивается отдельно.

горнолыжная школа «ТуТТари-парка» (деТская 
спорТшкола ломоносоВского района)

 Философия: Основные задачи школы — обучение 
детей техничному катанию на лыжах или сноуборде. 
Отбор ребят в школу проходит по навыкам горнолыжной 
техники и умению самостоятельно стоять на лыжах или 
сноуборде. Для детей, не имеющих навыков катания на 
горных лыжах, создан детский клуб, который проводит 
занятия по субботам утром и по вторникам и четвергам 
в дневное время. В «Туттари-парке» есть специальный 
детский склон, оснащенный безопасным и удобным для 
детей подъемником, «бэйбилифтом». Обучение проходит 
в игровой форме.

Возраст: В школу принимаются дети от 5 лет.
Цены: Каждое занятие оплачивается отдельно: 900 

рублей стоит занятие в будний день и 1 100 рублей — в 
выходной. В группе выходного дня в среднем занимается 
5-6 человек, в будний день возможно занятие с одним 
ребенком. В стоимость обучения включено пользование 
подъемником.



056056

ОБзОР ГОРнОЛЫЖнЫХ шКОЛ нА ГЛК | Экспертное мнение

деТская горнолыжная спорТиВная школа «охТа-
парк» (OHTA TEAm)

Философия: «Охта-Парк» — это самый близкий к 
городу из крупных горнолыжных курортов на севере 
города. Он расположен всего в каких-то 15-ти минутах 
езды на машине от ТРК «ИКЕЯ Парнас». Детская школа 
«Охта-Парк» занимается обучением детей горнолыжной 
технике по современной методике и в первую очередь 
готовит спортсменов высокого класса (хотя группы 
«для здоровья и развития» также есть). Команда этой 
школы шесть раз завоевывала звание победителя среди 
детских горнолыжных школ России на соревновани-
ях «Олимпийские надежды России». Многие ученики 
школы имеют взрослые разряды, звания КМС и мастеров 
спорта. Школа воспитала членов юниорской и взрослой 
сборных России, участников Олимпийских игр.Обуче-
ние: Основой методики школы является австрийская 
система обучения горнолыжной технике, адаптирован-
ная к нашим климатическим и ландшафтным условиям. 
Программа обучения — четкая и продуманная. Созданы 
особые условия для начального уровня (учебные склоны 
в «Охта-Парке»). В школе существуют как спортивные 
группы, ориентированные на спорт высших достиже-
ний (обязательные тестирования по физ. подготовке, 
сборы, соревнования, круглогодичный тренировочный 
процесс), так и группы общего физического развития 
(возможность заниматься только зимой и выбирать про-
граммы и дни тренировок). Участвовать в региональных 
соревнованиях по мере готовности могут все ученики 
школы.

Возраст: Школа обучает детей от 3 до 16 лет.
Цены: Стоимость обучения зависит от программы: 

обучение по программам, включающим круглогодичную 
подготовку, стоит 139 600 рублей (интенсивная про-
грамма) или 114 600 рублей (основная программа), цена 
обучения в зимний период в зависимости от количества 
тренировок колеблется от 32 000 до 74 000 рублей за се-
зон. В стоимость входят абонемент на подъемник, транс-
портировка, обязательное медицинское обследование в 
Педиатрической медицинской академии перед началом 
горнолыжного сезона. Дополнительно предоставляются 
скидки родителям, у которых в школе занимается более 
одного ребенка.

деТский горнолыжный клуб «радуга» (школа 
осТроглядоВых)

История, заслуги: Горнолыжный клуб «Радуга» был 
основан супругами Остроглядовыми. Виктор Дмитриевич 
Остроглядов к тому моменту уже неоднократно участво-
вал в работе по подготовке основного состава сборной 
России, а Алла Леонидовна Острглядова тренировала 
молодежную сборную. Они воспитали мастеров спорта, 
чемпионов и призеров первенства страны и международ-
ных соревнований. Кроме всего, Остроглядовы — веду-
щие тренеры Школы высшего спортивного мастерства по 
зимним видам спорта при спортивном комитете Санкт-
Петербурга. В настоящее время клубом «Радуга» руково-
дит сын Остроглядовых — Андрей Викторович.

Тренерский состав: Как понятно из названия и исто-
рии, клуб «семейный»: учеников школы «поделили между 
собой» супруги Остроглядовы и сын. Со спортивной груп-
пой работает руководитель клуба, сын Остроглядовых. 
В свою очередь отец, Виктор Дмитриевич, занимается с 
ребятами от 7 лет. Алла Леонидовна занимается с малы-
шами — она была признана лучшим детским тренером 
СПб, к работе с младшими также привлекаются другие 
тренеры.

Философия: Руководители клуба не требуют от ребят 
отдавать предпочтение спорту и посвящать ему все 
свое свободное время, в то же время методика обучения 
такова, что ребенок, имея на то сильное желание, может 
достичь самых высоких спортивных результатов.

Возраст: В младшую группу принимаются дети от 3-4 
лет. Есть также «средняя» и спортивная группы. Под-
росшие и добившиеся хороших результатов дети могут 
продолжить обучение в Школе высшего спортивного 
мастерства по горным лыжам.

База: Тренировки школы в зимний период проходят в 
Коробицино, на курорте «Золотая долина», по выходным 
дням. В мае и сентябре дети тренируются на роликах, в 
межсезонье — в залах преимущественно в районе метро 
Озерки. Летом организуются спортивно-тренировочные 
сборы в Коробицино.

Цены: Стоимость обучения (2-3 тренировки в неделю) 
составляет в среднем 7 000 рублей. Пользование подъ-
емником оплачивается отдельно (дети до 7 лет могут 
пользоваться подъемником бесплатно).
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дюсш по горным лыжам, фрисТайлу и сноуборду 
«Терна»

Философия: «Терна» предлагает несколько программ 
обучения на выбор: программа для начинающих, для уме-
ющих кататься и желающих повысить свое мастерство. 
Существует одна спортивная группа с интенсивными тре-
нировками и несколько групп общего развития. Со всеми 
группами работают одни и те же тренеры. В среднем 
в группе занимается 6-10 человек, состав групп может 
меняться от занятия к занятию, в зависимости от индиви-
дуального режима посещений каждого ученика. «Терна» 
сотрудничает с федерацией фристайла по Северо-западу 
и университетом им. Лесгафта, чтобы создавать и реали-
зовывать учебные программы в таких молодых зимних 
видах спорта, как халф-пайп, ски и борд-кросс, биг-эйр, 
нью-скулл, карвинг, джиббинг.

База: В зимний период занятия проходят по выходным 
дням на горнолыжном курорте «Красное озеро» и по 
будням на «Северном склоне». По мере готовности ре-
бенка возможно его участие в соревнованиях в пределах 
Ленинградской области. Ученики школы периодически 
соревнуются между собой и участвуют в «Кубке Красного 
озера», который проводится каждую вторую субботу.

Возраст: В группы начальной подготовки принимают-
ся дети от 5 лет.

Цены: Обучение один раз в неделю в течение месяца 
стоит 4 000 рублей, 2 раза — 5 500 рублей и три раза 7 
000 рублей. В стоимость тренировок на «Красном озере» 
включено пользование подъемником, для занятий на 
«Северном склоне» ски-пасс оплачивается отдельно (10 
000 рублей за 2010-2011 сезон).

школа наТальи ЗахароВой
Философия: Главная идея этой школы проста: каждый 

ребенок уникален, у каждого — своя скорость освоения 
нового. Преподаватели учитывают особенности характе-
ра детей и работают согласованно с родителями, помогая 
им увидеть и развить в ребенке новые сильные черты и 
способности.

Тренерский состав, заслуги: Руководит школой 
Наталья Валентиновна Захарова, мастер спорта СССР, 
тренер высшей категории, воспитавшая победителей и 
призеров чемпионатов России и других всероссийских 
соревнований. В тренерский состав входят действую-
щие молодые спортсмены (мастера спорта), участники 
и призеры российских и международных соревнований. 
Школа относительно молодая — работает с 2004 года. 
За этот небольшой промежуток времени тренеры школы 
подготовили призеров и чемпионов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. В 2010 году в школе появилась 
группа «Здоровое развитие», где детей не готовят в 
чемпионы, но учат красиво кататься, физически раз-
вивают и дают наслаждаться в первую очередь самим 
процессом.

База: Школа базируется на горнолыжном курорте 
«Северный склон». В весеннее и летнее время трениров-
ки в городе проходят в залах лицея №486, в ТК «Северный 
Молл» и лесопарке Сосновка.

Цены: В зависимости от программы стоимость об-
учения составляет от 3 500 до 7 000 в месяц. Пользование 
подъемником оплачивается отдельно

Возраст: В группу «Здоровое развитие» принимаются 
дети от 4 до 12 лет. В группы обучения — от 5-6 лет.
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шЕРЕГЕш: 
СюдА хОЧЕТСя ВКЛАдыВАТь 
НЕ ТОЛьКО ФиНАНСы, 
НО и дУШУ
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На вопросы о развитии горнолыжного курорта 

ответила Елена Прокудина, председатель совета 

директоров ООО «Каскад-подъем».

�� Расскажите об истории становления горнолыжного 
комплекса «Шерегеш» и роли ООО «Каскад подъем» в его 
развитии.

Как горнолыжный комплекс Шерегеш начал существовать 
в 1990-х годах. Но тогда это было всего несколько гостиниц 
туристического класса и пара подъемников. Семья Прокуди-
ных всегда любила горнолыжный спорт и часто приезжала 
на юг Кузбасса, где и находится Шерегеш. Ведь Шерегеш это 
родина моего отца Игоря Юрьевича Прокудина. В итоге была 
начата постройка отеля, который был назван моим именем 
– «Елена». Этот отель строился как семейная резиденция, 
но поток туристов в 2000-е годы увеличивался. Гостиниц, 
особенно высокого уровня очень не хватало. И было принято 
решение усилить инфраструктуру развивающегося курорта 
новой комфортной гостиницей. Это решение было подкре-
плено программой администрации Кемеровской области о 
социально-экономическом партнерстве. Далее уже по этой 
программе началось строительство подъемников и кафе 
быстрого питания.

В этот момент я еще училась в Кемеровском политехни-
ческом университете по специальности «финансы и кре-
дит». И после окончания родители приняли решение, что 
для контроля такого серьезного хозяйства, которое на тот 
момент существовало у нас в Горной Шории, необходимо 
более фундаментальное образование в соответствующей об-
ласти. И оно было получено в Лондоне – M.A in International 
TourismManagement.

После возвращения из Лондона накопленные знания и 
опыт пригодились. Вся собственность в Горной Шории (от-
ели, подъемники, ресторан и т.д.) стала находиться под моим 
управлением. Я продолжаю наше семейное дело. До меня 
управлением активов в Горной Шории занималась моя мать – 
Прокудина Лилия Львовна.

�� Знаем, что Вы очень любите эту землю, вкладываете в 
нее все свои силы. Что для Вас Шерегеш? 

Да, действительно, я очень люблю Шерегеш. Это замеча-
тельный край, родина моего отца, как я уже упоминала. Ведь 
я родилась в Кузбассе, а Шерегеш – это неотъемлемая часть 
нашей области, причем очень и очень красивая. Каждый раз, 
приезжая сюда, понимаешь, что сюда хочется вкладывать не 
только финансы, но и всю свою любовь и душу.

�� У людей всегда складываются устойчивые ассоциации: 
Швейцария – это часы и банки, Франция – это кухня и 
шампанское. Как Вы позиционируете Шерегеш для от-
дыхающих?

Шерегеш – это много, много снега во всех его проявлени-
ях. Это и легкий снегопад, и искрящиеся вершины и, конечно 
же, «пухляк» – особая структура шерегешского снега, за 
которую так любят его все активно катающиеся. Шерегеш 
– это также атмосфера праздника, которой он делится со 
всеми отдыхающими. Ведь здесь можно приехать из большого 
города, оставив там все свои рабочие проблемы, полностью 
погрузиться в мысли об отдыхе и природе. В последнее время 
Шерегеш также приобрел свой несколько необычный символ 
– шорский Йети. Это наш местный снежный человек, он живет 
недалеко от горнолыжного курорта, в Азасской пещере. 
В честь него даже устраивают праздник – день снежного 
человека – в начале горнолыжного сезона. Говорят, его даже 
периодически видят катающимся на горе. Все это, конечно, 
шутка, но, кто знает, может, в ней есть доля правды.
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�� В чем его основная « фишка»?

Основная фишка Шерегеша – это его длинный горнолыж-
ный сезон. Он длится с ноября по май. В особо удачные в 
снежном плане годы можно провести майские праздники на 
горном склоне и вернуться в город с неповторимым горным 
загаром. Такая продолжительность сезона связана с клима-
тическими особенностями региона. На юге Кузбасса климат 
мягкий, с большим количеством осадков, особенно в зимний 
сезон. Количество снега, которое может выпасть на горе за 
сезон, иногда поражает воображение – вплоть до 5 метров. 
Также особенно приятна для катающихся температурная 
разница. Ведь выехав, например, из Кемерово в -25, вы може-
те приехать в Горную Шорию и кататься при -12. А ведь это 
одна область! Что же говорить о соседних областях?! 

�� Какова Ваша целевая аудитория? Возраст, география. 
Планируете ли Вы ее расширение? Планируете ли вы-
ход на международный уровень?

Наша целевая аудитория разнообразна – это и семьи с 
детьми, и студенты, и вип-клиенты. Ведь в данный момент 
гостиниц на горе большое количество – они отвечают самым 
разнообразным вкусам и разным платежеспособностям. У 
нас, например, на данный момент две гостиницы разного 
уровня – «Мустаг» (эконом уровень) и «Елена» (сертифици-
рованные 4* для отдыха вип-клиентов).

География посещения курорта тоже пестра. В основном, 
конечно, это жители Кемеровской области и соседних ре-
гионов – Новосибирской, Томской областей, Красноярского 
края. Но жители европейской части тоже не обделяют нас 
своим вниманием. С каждым годом на курорте становится 
все больше москвичей, жителей Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Нижневартовска, Хабаровска, Иркутска и т.д.

По статистике районной администрации с каждым годом 
приток туристов, посещающих склоны Шерегеша, неуклонно 
увеличивается.

Посещение Шерегеша – это также основной пункт куль-
турной программы для иностранных гостей нашей области. 
Кузбасс – крупный угольный центр, сюда приезжает очень 
много бизнесменов из разных стран. Часто они становятся 
нашими гостями. Также в частном порядке, по приглашению 
друзей к нам приезжают и немцы, и англичане, и поляки, и 
американцы и т.д.

В данный момент в администрации Кемеровской обла-
сти идет обсуждение приглашения китайской делегации. У 
нашей области очень плотное сотрудничество с этим вос-
точным соседом. Было бы неплохо, если бы сотрудничество 
было не только в промышленной сфере, но и в туристиче-
ской.

�� Для простого обывателя Шерегеш всегда был тайной 
за семью печатями. Чья дорога? Чья гостиница? Никто 
ничего не понимал. По нашим последним данным, в 
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Шерегеше остались три владельца горнолыжных 
комплексов: «Каскад подъем», «Шория тур», « 
Скайвэй». Причем за последний период «Каскад 
подъем» является владельцем наибольшей части 
Шерегеша.

На самом деле «Каскад-подъем» является управляю-
щей компанией, подъемники не находятся в его непо-
средственной собственности. Но да, насчет основных 
игроков на этом рынке вы правы. К группе компаний 
«Каскад» на данный момент относятся 7 канатных 
дорог – 4 бугельных и 3 кресельных. Увеличение 
количества подъемников произошло в прошлом году: 
3 подъемника (1 кресельный и 2 бугельных) были 
выкуплены у Шории-тур. Помимо подъемников были 
выкуплены еще гостиница «Мустаг», развлекательный 
центр «Куба», кафе быстрого питания «Поднебесное».

Для простого обывателя есть несомненный плюс 
такого объединения – ведь появилась единая ски-
пассная система на 7 подъемниках. Это позволяет, не 
покупая отдельный ски-пасс, кататься в целом секторе 
горы. Ведутся переговоры о том, чтобы объединить 
нашу систему с системами других собственников, что 
будет соответствовать интересам всех катающихся.

Насчет собственников гостиниц, да, действитель-
но, почти все гостиницы имеют своего хозяина. Так 
как наш курорт начинал свое развитие постепенно, 
наращивая пропускную способность гостиниц и 
подъемников, это логично. У нас не было выделено 
средств на строительство сразу всей инфраструктуры, 
нет единого собственника комплекса, как например, 
у курортов Бобровый лог в Красноярске или Танай на 
севере Кемеровской области.

Но, тем не менее, наличие разных собственников 
благотворно сказывается на ценовой политике гости-
ниц, не позволяя особо поднимать цены. 

�� Каковы инвестиции Вашей компании на дан-
ный момент в этот проект? Соответствует ли работа 
комплекса Вашим ожиданиям? 

Инвестиции в развитие проекта в Горной Шории 
для нас на данный момент составляют более $25 млн. 
Каждый год ведутся работы по развитию инфраструк-
туры и улучшению сервиса. Все вновь заработанные 
средства вкладываются в дальнейшее улучшение на-
ших объектов.

Также мы стремимся выйти на европейский уровень 
по подготовке горнолыжных трасс. В летний период 
убираются камни, выравнивается рельеф почвы для 
того, чтобы при выпадении минимального количества 
снега уже можно было начинать работать снегоуплот-
нительным машинам. 

В принципе, я думаю, что можно будет вернуться к 
вопросу соответствия работы комплекса нашим ожи-
даниям через какое-то время, потому что на данный 
момент еще много проектов находится в разработке. 
По их завершении курорт станет еще более привлека-
телен для посещения. 

�� Очень сложно развивать такую территорию при 
наличии огромного количества собственников. 
Есть ли планы по объединению и единой концеп-
ции продвижения Шерегеша?
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Действительно, такая проблема имеет место быть, но в 
будущем она будет иметь решение. В планах областной и 
районной администрации на ближайшее время разработаны 
планы по улучшению и благоустройству Шерегеша. Курорт 
приобретет статус всесезонного. Зимой – горный лыжи, 
летом – активный отдых. Благо, природа Горной Шории по-
зволяет организовывать и пешие туры, и экскурсионные, и 
сплавы, и просто отдых и оздоровление. 

 В настоящее время из крупных проектов осуществлены 
следующие – проведение капитального освещения на горе, 
строительство участка дороги Чугунаш-Шерегеш, сокращаю-
щего путь до курорта для туристов на своем транспорте, ос-
вещение в прессе и на телевидении всех значимых моментов 
на курорте, а также продвижение символа Шерегеша, как я 
уже говорила, Йети.

Естественно, на этом останавливаться не будем. Будет соз-
дано некоммерческое партнерство заинтересованных лиц по 
продвижению и развитию Горной Шории

�� Каковы Ваши планы по развитию инфраструктуры, 
увеличению количества трасс и подъемников, модерни-
зации технической базы?

В настоящее время уже существует проект по увеличению 
количества подъемников. Количество туристов год от года 
увеличивается, номерного фонда и длины трасс пока доста-
точно, а вот пропускной возможности подъемников именно 
в пиковые даты сезона слегка не хватает. Поэтому в ближай-
шее время планируется расширить количество современных 

скоростных кресельных подъемников. Два четырехместных 
современных подъемника будут территориально находить-
ся справа от уже существующего подъемника с защитными 
колпаками.

Также мы помним, что техника невечна. Несмотря на 
круглогодичную техническую поддержку и необходимый 
ремонт, было принято решение заменить на более совре-
менный 2-местный кресельный подъемник, который был 
выкуплен у Шории-тур. Это произойдет в ближайшее время.

Также я думаю, что всех любителей Шерегеша должно по-
радовать, что ведется постоянное улучшение качества трасс 
в летний период. Для обработки трасс в зимнем сезоне в 
нашей собственности находятся 10 ратраков, которые дово-
дят снег до состояния «вельвета». 

�� Какова ваша рекламная стратегия? Как вы привлека-
ете и удерживаете клиентов. Есть ли у вас собственные 
программы лояльности? Системы оповещения клиентов 
и т.д.?

Очень большую поддержку нам в этом оказывает входя-
щая в группу наших компаний туристическая фирма «Каскад 
Трэвел». Это наиболее крупный оператор по Горной Шории 
в Сибирском регионе. Продажа номеров в отелях «Елена» и 
«Мустаг» ведется только через «Каскад Трэвел», оповещение 
обо всех значимых событиях, происходящих на курорте, в 
отелях, на подъемниках, в развлекательном центре и т.д. про-
водится через сайты www.cascade-travel.ru и www.sheregesh.
com, а также путем icq, e-mail и sms рассылки.
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Мы участвуем в выставках, проходящих как в Сибирском 
регионе, так и в Москве, печатаем буклеты и справочни-
ки размещаем рекламу на радио, телевидении, посещаем 
конгрессы по зимним видам спорта. Кстати, недавно именно 
на таком конгрессе, проходившем в г. Уфе, «Каскад-подъем» 
был удостоен награды как участник номинации «Лучший 
курорт Сибири».

Наша лучшая рекламная политика – это высокий уровень 
обслуживания. Наши клиенты и наши агентства, работаю-
щие с нами, всегда возвращаются к нам за тем максимумом 
услуг, которые мы готовы им предложить.

�� Сейчас очень много внимания уделяется интернет-
технологиям. Как вы себя продвигаете в интернет-про-
странстве? Используете ли вы системы типа ГРУППОН и 
КУПИБОНУС? Если да, то каковы результаты?

Мы идем в ногу со временем и понимаем, что реальность 
такова, что все становится виртуальным, особенно услуги. 

Мы обеспечиваем информационную поддержку двум 
сайтам www.cascade-travel.ru и www.sheregesh.com, ведем 
разработку системы онлайн-бронирования для удобства на-
ших клиентов. 

�� Существует ли у вас проблема летней загрузки и как 
вы ее решаете?

Как и у любого горнолыжного курорта, основной сезон 
работы у Шерегеша, конечно, зимний. Однако здравый 
смысл подсказывает, что такой большой номерной фонд, 
как на горе Зеленая, не должен пустовать в летний период. 

Многие гостиницы становятся детскими лагерями для 
изучения языков или спортивных тренировок. На базе 
номерного фонда работающих гостиниц проводятся раз-
личные корпоративные выезды, тренинги и сборы. Мягкий 
климат также способствует тому, что вплоть до октября 
гостиницы горы Зеленая принимают семьи для отдыха вы-
ходного дня.

В этот летнем сезоне наши гостиницы «Елена» и «Му-
стаг» принимают на оздоровительный отдых выходного 
дня корпоративные заезды. Организуется питание, оздо-
ровление, а также предлагаются активные экскурсионные 
маршруты на выбор отдыхающих. На следующий год мы 
планируем расширить эту программу. 

�� На территории Шерегеша много частных гостиниц. 
Как Вы с ними взаимодействуете? Планируете ли раз-
вивать собственный гостиничный сервис?

Как я уже упоминала выше, продажей гостиниц как на-
ших, так и гостиниц других владельцев является «Каскад 
Трэвел». У него заключены договора на продажу со всеми 
гостиницами горнолыжного комплекса. По большому счету, 
ведь все мы делаем одно дело – привлекаем гостей на наш 
любимый курорт. Даже проживающие в других гостиницах 
туристы все равно воспользуются услугами наших подъем-
ников, кафе, развлекательного центра. 

Несмотря на то, что на данный момент у нас в собствен-
ности уже две гостиницы, мы планируем увеличить но-
мерной фонд Шерегеша строительством еще одной новой 
гостиницы на 140 мест. Но этот проект будет осуществлен 
после окончания строительства новых подъемников, т.к. на 
данный момент номерной фонд всех гостиниц справляется с 
потоком туристов. 

�� Как и на каких условиях вы работаете с туроперато-
рами? Интересно ли вам их увеличение на территории 
России?

«Каскад Трэвел» сам является туроператором. Его номер 
в едином федеральном реестре туроператоров ВНТ 002990. 
С другими операторами по Горной Шории наши отношения 
партнерские. В большинстве случаев, конечно, наша работа 
строится по схеме туроператор – турагент. Наша агентская 
база очень обширна и охватывает не только Сибирский 
Федеральный округ, но и европейскую часть России. Поток 
заявок от агентств в зимний период очень внушительный. 
Однако, конечно, мы не против, чтобы их стало еще больше.

�� В нашей стране невозможно вести подобный бизнес 
без поддержки государственных структур на федераль-
ном и местном уровне. Земля, леса, дороги – все это 
государственная собственность. Как складываются ваши 
отношения с властями? Оказывают ли они вам поддерж-
ку, учитывая социальную ориентированность вашего 
бизнеса?

Чтобы развивать туристический бизнес, необходимы 
огромные вложения в инфраструктуру, поскольку мы пре-
тендуем на осуществление одной из задач, поставленных 
Правительством РФ, — превратить нашу страну в туристиче-
скую державу, обладающую изначально мощнейшим рекре-
ационным ресурсом. Однако такие вложения порождают и 
высокие цены, сопоставимые с ценами альпийских курортов, 
иначе просто экономически не выгодно развивать склоны 
«с нуля», но эти цены пока, к сожалению, не соответствуют 
уровню сервиса  тех же альпийских курортов, именно по-
этому нам так нужна поддержка государства, и мы активно 
работаем в этом направлении. Особую поддержку нам оказа-
ла Администрация Кемеровской области в лице Губернатора 
Амана Гумировича Тулеева, а также Главы Таштагольского 
района Владимира Николаевича Макуты. 

Сегодня запущена в эксплуатацию дорога, позволяющая 
сократить путь до поселка Шерегеш на 30 минут, подведены 
электросети и сети освещения. Особое значение для нас 
имеет организация туристско-рекреационной зоны эконо-
мического благоприятствования в Таштагольском районе. 
Благодаря Администрации КО ведется активная работа по 
привлечению инвесторов, один из которых протяжении 
следующих двух лет планирует вложить 1,12 млрд. рублей 
собственных средств в развитие зоны. Согласно областному 
законодательству, участники инновационной деятельности, 
имеют в своем распоряжении до 20 разнообразных мер под-
держки, в числе которых освобождение от части налогов.

�� Каковы ваши планы на будущее? Чем планируете 
удивить катающихся в ближайшие 5 лет?

В ближайшие пять лет мы планируем освоить земли близ-
расположенных склонов, а именно горы Мустаг, и построить 
там новые современные канатные дороги, в том числе два 
4-местных кресельных подъемника, планируем заменить ста-
рый кресельный подъемник, который приобрели недавно, на 
более современный, однако существуют определенные труд-
ности в освоении, поскольку этот вопрос придется решать 
на федеральном уровне, но мы готовы к любым испытаниям, 
поскольку обладаем возможностью развивать российский ту-
ристический рынок в одном из уникальнейших мест России 
- Горной Шории! 
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СВЕТЛАНА ГЛАдыШЕВА: 
«РЕзЕРВЫ РАзВИТИя – 
В РЕГИОнАХ»

Несколько лет назад в руководстве российского спорта 

произошли существенные изменения: государственные 

чиновники, никогда в жизни серьезно спортом не занимавшиеся, 

передали свои руководящие посты в федерациях профессионалам 

спорта. Далеко не все бывшие известные спортсмены справились 

с новой для них руководящей работой. Среди тех, кому удалось 

стать эффективным спортивным функционером, – президент 

Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Светлана 

Гладышева, успешнее всех из наших соотечественников 

выступавшая в своем виде спорта – горнолыжном.

�� Светлана Алексеевна, в одном из интервью Вы рас-
сказывали, что согласиться на предложение возглавить 
горнолыжную спортивную «отрасль» вам было непросто. 
Сегодня о принятом решении не жалеете?

Нет. Конечно, не жалею. Те результаты, которых в этом 
году наши спортсмены добились, жалеть не позволяют. Есть 
же в этом и частичка моего труда. За эти 2 года мне самой 
пришлось возмужать как спортивному функционеру. Для 
меня это была серьезная школа. Было и трудно, и интересно. 
Прежде всего потому что в нашем, индивидуальном виде 
спорта все зависит от тебя – от твоего самочувствия, от твоей 
подготовленности… А здесь включается фактор «команды». 
Федерация – это прежде всего команда. Чтобы добиться 
результата в работе, она должна быть и сплоченной, и ква-
лифицированной, и ответственной. Каждый в отдельности и 
команда в целом.

�� Команду сами подбирали?

На ключевые позиции пригласила людей, которых хорошо 
знаю. В основном это мои давние коллеги по спорту, но что 
самое главное – единомышленники. Естественно, среди них 
немало бывших спортсменов.

�� Понятно, что предстоящая Олимпиада в Сочи сейчас 
– актуальнейшая тема. Не буду спрашивать, на сколько 
медалей подведомственные вам спортсмены могут рас-
считывать: наверное, этот вопрос вам задается постоян-
но. Скажите только: спортивное начальство страны очень 
на вас «давит» в смысле медальных обязательств?

Конечно, некоторое давление ощущается. Все это вполне 
понятно и объяснимо. Отчитываться за достигнутые резуль-
таты нам все равно придется. Подготовка к Олимпиаде – один 
из основных вопросов, которые мы обсуждаем на тренерских 
советах по нашим видам спорта – горнолыжному и сноуборду. 
Это структуры очень деятельные, состоящие из специали-
стов очень высокого класса, каждый из которых, конечно же, 
болеет за результат. Думаю, если исходить из наших фактиче-
ских возможностей, сегодняшних достижений, когда придет 
время отчитываться за олимпийские результаты, стыдно нам 
не будет.

Но было бы неправильно, если бы сегодня мы думали толь-
ко о предстоящих олимпийских стартах, занимались исключи-
тельно подготовкой к ним.

Проблем в горнолыжном спорте и сноуборде немало. Мы 
отстали в вопросах подготовки современных тренерских ка-
дров, материально-технической базы, методических пособий. 
До недавнего времени тренеров готовили по методикам, кото-
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рые были написаны еще в начале 1980-х! Сегодня горнолыж-
ным спортом и сноубордом в России в спортивных школах и 
секциях более или менее серьезно занимается около 10 тыс. 
человек. На всю огромную страну! Это ничтожно мало.

Наша задача – сделать так, чтобы развивались государ-
ственные детские спортивные школы. Чтобы родители не 
приходили в ужас от запредельных сумм, которые нужно 
платить за занятия ребенка в частной спортшколе, чтобы 
тренеры – прежде всего те, кто работает с детьми, – получали 
достойную зарплату.

Самое главное – воссоздание целостной системы развития 
наших видов спорта. В советское время она существовала 
и неплохо работала. Сейчас же… Сложно рассчитывать на 
появление высококлассных горнолыжников, если в стране не-
достаточное количество детских спортивных школ, если в ка-
лендаре детско-юношеских соревнований серьезных стартов 
очень мало, если нет четкой системы отбора… Словом, если 

нет ничего, кроме того, что кому-то захотелось организовать 
«кружочек горнолыжный» и он просто собирает деньги с же-
лающих. А чтобы серьезно тренировать, называться детскими 
спортивными школами, принимать участие в соревнованиях и 
реально готовить будущих чемпионов, надо совсем другое.

Мне много приходится ездить по стране. Я стараюсь, чтобы 
в каждом регионе, где у нас сохранились старые горнолыж-
ные, сноубордические традиции, работа активизировалась. 
С этой целью мы регулярно встречаемся с руководителями 
регионов, я стремлюсь заручиться поддержкой губернаторов 
и глав региональных правительств, для того чтобы наши 
виды спорта в их регионах получили новый, дополнительный 
импульс к развитию на местном, а не только на федеральном 
уровне.

�� В этом смысле можно сегодня географически обозна-
чить наиболее перспективные «точки роста» российского 
горнолыжного спорта и сноуборда?

Это, прежде всего, Урал, Сибирь, Дальний Восток. Есть пер-
спективы на северо-западе страны, в центральных областях. 
В принципе у нас во всех базовых регионах есть нормальные, 
хорошие школы. Другое дело, что их мало. Вообще в наших 
видах спорта сейчас существуют 44 региональных отделения 
или федерации. Они в значительной мере самостоятельны.

СЕГодня ГоРнолыЖным СПоРтом и 

СноубоРдом в РоССии занимаЕтСя оКоло 

10 тыС. чЕловЕК. на вСю оГРомную 

СтРану! это ничтоЖно мало
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Успешнее всего эти отделения работают там, где руковод-
ство регионов болеет за развитие спорта. Там финансирова-
ние ведется не только через местные бюджеты, но и через 
региональные бизнес-структуры, сотрудничающие с местны-
ми федерациями. 

Федерация – это, прежде всего, команда. Чтобы добиться 
результата в работе, она должна быть и сплоченной, и квали-
фицированной, и ответственной.

В целом же, если посмотреть на составы наших сборных 
команд, то в них есть представители многих регионов.

�� И Камчатка, наверное?

Конечно! В значительной степени – оттуда. Камчатка 
– своего рода образец того, как должно быть. Там давние 
традиции горнолыжного спорта, которые удалось не только 
сохранить, но и приумножить. В развитие спорта на Камчатке 
направляются средства в рамках различных федеральных 
программ. В этом году, например, по программе поддержки 
дальневосточных регионов. Закуплено материально-техниче-
ское оборудование для занятия горными лыжами и сноубор-
дом. Сейчас строится канатная дорога в Елизово, проходит 
модернизация в горнолыжной школе «Эдельвейс» в Петро-
павловске-Камчатском, в столице края строится современный 
сноуборд-парк…

Я недавно была на Камчатке, мы говорили с губернатором 
о перспективах развития горнолыжного спорта и сноуборда. 
Планы там очень большие и при этом выполнимые. Уже на-
чали и будут и дальше строить много всего современного и 
нового.

�� В развитие зимних видов спорта на Камчатке вклады-
ваются немалые средства. А другие регионы – они в этом 
смысле получаются как бы обделенными?

Удаленные регионы финансируются по специальным 
государственным программам. Для того чтобы попасть в эти 
программы, нужно собрать, подготовить очень много всевоз-
можных документов. Это непросто, конечно. Плюс к этому 
нужен коллектив специалистов для реализации программы на 
практике. В принципе все это реально. Как говорится, было 
бы желание. И во многих регионах такое государственное 
финансирование получают.

Есть регионы, где детские спортивные школы финансиру-
ются из местных бюджетов. Если еще при этом через регио-
нальные федерации помогает бизнес (а это бывает достаточно 
часто), то дело идет на лад. Во всяком случае, для родителей, 
чьи дети занимаются в государственных школах, это никак 
нельзя назвать «дорогим удовольствием».

Для нас, в Федерации, тема поддержки регионов – одна из 
основных. Стараемся по мере сил помогать нашим единомыш-
ленникам, энтузиастам на местах. Совершенно очевидно, что 

задача ФЕдЕРаЦии – СдЕлать таК, чтобы 

РазвивалиСь ГоСудаРСтвЕнныЕ дЕтСКиЕ 

СПоРтивныЕ шКолы. чтобы РодитЕли 

нЕ ПРиходили в уЖаС от заПРЕдЕльных 

Сумм, КотоРыЕ нуЖно Платить за занятия 

РЕбЕнКа, чтобы тРЕнЕРы Получали 

доСтойную заРПлату
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резервы развития горнолыжного спорта, сноуборда – именно 
в регионах.

Вообще сейчас определенные надежды мы связываем не 
только с развитием детских спортивных школ, но и с по-
пуляризацией горнолыжного спорта и сноуборда в целом, 
пусть даже на любительском уровне. Сегодня провести отпуск 
где-нибудь на европейских горнолыжных склонах далеко не 
все себе могут позволить. Но вот если сбудутся планы по соз-
данию Северо-Кавказского туристического кластера, ситуация 
может измениться.

КамчатКа – СвоЕГо Рода эталон. там 

давниЕ тРадиЦии ГоРнолыЖноГо СПоРта, 

КотоРыЕ удалоСь нЕ тольКо СохРанить, 

но и ПРиумноЖить. РЕзЕРвы Развития 

ГоРнолыЖноГо СПоРта, СноубоРда – 

имЕнно в РЕГионах

РАзВИТИЕ ГОРнОЛЫЖнОГО КУРОРТА | Из первых уст
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Понятно, что инструкторами на новых горнолыжных курортах будут ра-
ботать многие наши спортсмены, завершившие спортивную карьеру. Пред-
ставьте: приехала семья на отдых, родители захотели, чтобы с их ребенком 
позанимался тренер, обучил азам. А может быть, это станет первыми 
шагами будущей звезды горнолыжного спорта или сноуборда? Вообще, если 
отдых на горнолыжных курортах станет для россиян делом более или менее 
привычным, это хороший шанс и для популяризации, и для развития нашего 
вида спорта. Ведь там будут создаваться необходимые условия и для работы 
детских спортивных школ.

�� В целом, как я понимаю, речь идет о 
том, что сегодня необходимо заложить 
своего рода фундамент для успешного раз-
вития ваших видов спорта на годы вперед?

Совершенно верно. Именно на годы вперед, 
а не только под Олимпиаду в Сочи. Тут ведь 
можно говорить о двух вариантах развития. 
Один – как сделали в Канаде, готовясь к про-
ведению игр в Ванкувере. Там хозяева неплохо 
«выстрелили» по многим дисциплинам, потому 
что все их усилия были направлены именно на 
то, чтобы хорошо выступить на «домашних» 
играх. А в Норвегии, например, поступили 
дальновиднее. Там в свое время на государ-
ственном уровне тщательно разработали це-
лую программу развития зимних видов спорта 
именно с прицелом на будущее и начали 
именно с детско-юношеского спорта. Поэтому 
норвежцы и занимают сегодня очень прочное, 
доминирующее положение во многих зимних 
спортивных дисциплинах, и никакого спада не 
предвидится.

�� Если мы уже заговорили о зарубежном 
опыте, то уместно спросить: тренеров из 
других стран для подготовки наиболее пер-
спективных спортсменов вы приглашаете?

Да, и делаем это достаточно активно. У нас 
работает несколько прекрасных тренеров из-
за рубежа. Словенцы, австрийцы, американцы, 
французы – достаточно большой коллектив. 
Эти люди успешные, люди «не с улицы». Среди 
них есть специалисты, тренировавшие олим-
пийских чемпионов. Абсолютные профессио-
налы, которые хотят помочь нашей команде. 
У нас вообще интернациональные тренерские 
коллективы на всех уровнях сборных команд. 
На так называемом уровне «А», где собраны 
сильнейшие спортсмены, иностранные специ-
алисты оказались в большинстве. На уровне 
«В» – примерный паритет. На уровне «С» в 
основном работают россияне.

Здесь очень важно, что наши, российские, 
в том числе молодые тренеры постоянно на-
ходятся в контакте с опытными зарубежными 
коллегами, учатся, перенимают опыт.

�� Наверное, уровень зарплат у иностран-
ных специалистов достаточно высокий?

Конечно, за копейки никто работать не 
будет. Но и свои, российские тренеры сегодня 
неплохо обеспечены. Я уже говорила, что го-
сударственное финансирование наших видов 
спорта через различные программы можно 
назвать достаточно солидным. Плюс спон-
соры. Их у нас немало, и на региональном, и 
на общероссийском уровне. Не хочу никого 
выделять, а перечислять всех – дело долгое. 
Кому интересно – могут заглянуть на сайт 
нашей Федерации. Бизнес вкладывает серьез-
ные деньги в наши виды спорта. И мы нашим 
партнерам за это очень благодарны.

РАзВИТИЕ ГОРнОЛЫЖнОГО КУРОРТА | Из первых уст
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�� А то, что вы хорошо лично знакомы и с президентом, 
и с премьером, то, что Владимир Владимирович Путин 
очень любит горные лыжи – это помогает при общении с 
потенциальными спонсорами? И вообще – способствует 
развитию горных лыж?

Ну, мы же помним, когда президентом был Борис Николае-
вич Ельцин, теннис у нас стал развиваться просто фантастиче-
скими темпами. Не думаю, что в нашем случае связь настолько 
прямая, но она, наверное, все-таки есть. Президент и премьер 
вообще очень живо интересуются горными лыжами – и в пла-
не самосовершенствования как любители, и всегда стараются 
быть по возможности в курсе наших успехов и трудностей. Но 
дело тут не просто в каком-то особо благосклонном отноше-
нии к горнолыжному спорту. Совсем недавно руководством 
нашей страны (честно говоря, не помню, кто первым об этом 
заговорил – Путин или Медведев) была озвучена прекрас-
ная, на мой взгляд, идея – создать в Сочи многопрофильный 
спортивный интернат по зимним видам спорта. Работать он 
должен на базе олимпийских объектов. 

Там будут жить и тренироваться юниоры, которые должны 
вот-вот шагнуть в большой спорт, наши главные будущие 
олимпийские надежды. Это было бы действительно здорово! 
Сейчас эта идея уже прорабатывается. Думаю, если учитывать, 
что исходит она от первых лиц государства, то шансов на ее 
реализацию очень много. Такой интернат – своего рода выс-
шая школа олимпийского резерва – нам сейчас очень нужен. 
И здесь речь идет не только о горных лыжах и сноуборде, но 
и о зимних видах спорта в целом. И я очень надеюсь, что вы-
пускники этого спортивного учебного заведения через какое-
то время придут на смену сегодняшним нашим лидерам…

�� Поименно тех, на кого мы сегодня можем надеяться, 
назвать можете?

Конечно, большие надежды мы связываем в сноуборде 
с Катей Тудегешевой, которая уже не первый год является 

одним из мировых лидеров. Да и в целом женская команда по 
сноуборду у нас сильная. Ребята-сноубордисты тоже при-
бавляют, у них будут шансы в Сочи на высокий результат. 
Подтянулись, в частности, мастера сноуборд-кросса – Андрей 
Болдыков, завершивший минувший сезон вторым номером 
мирового рейтинга в этой дисциплине, и молодой Николай 
Олюнин, впервые ставший призером этапа Кубка мира. Про-
грессирует в «мягком» сноуборде Алексей Соболев, имеющий 
на своем счету победу на этапе Кубка мира в олимпий-
ской дисциплине слоупстайл, а его однофамилец Андрей в 
параллельных дисциплинах впервые в истории российско-
го мужского сноуборда стал призером этапа Кубка мира в 
параллельных видах. В нашей горнолыжной составляющей 
я рассчитываю, что и Сережа Майтаков, и Саша Хорошилов 
уже в следующем году ворвутся в тридцатку сильнейших 
горнолыжников в отдельных дисциплинах, а там, глядишь… 
Но давайте все-таки не будем загадывать. Лучше надеяться на 
успех. И работать на него. 

СЕГодня РоССийСКиЕ тРЕнЕРы нЕПлохо 

обЕСПЕчЕны. ГоСудаРСтвЕнноЕ 

ФинанСиРованиЕ зимних видов СПоРта 

чЕРЕз РазличныЕ ПРоГРаммы моЖно 

назвать доСтаточно Солидным. ПлюС 

СПонСоРы, и на РЕГиональном, и на 

общЕРоССийСКом уРовнЕ. бизнЕС 

вКладываЕт СЕРьЕзныЕ дЕньГи в наши 

виды СПоРта

РАзВИТИЕ ГОРнОЛЫЖнОГО КУРОРТА | Из первых уст
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«КРАСнАя ПОЛянА»: 
КОМПЛЕКС ОЛиМПийСКих 
ТРАМПЛиНОВ ждЕТ 
СПОРТСМЕНОВ
Текст: 
Михаил Фридман

В июле Комплекс олимпийских трамплинов 

в Сочи примет первые международные 

тестовые соревнования.
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На Комплексе олимпийских трамплинов К-125 и К-95, кото-
рый возводится в Красной Поляне к XXII Олимпийским играм 
2014 года, полным ходом идет подготовка к проведению пер-
вых международных тестовых соревнований – Континенталь-
ного Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина и Гран-при по 
лыжному двоеборью. В конце мая группа экспертов Междуна-
родной федерации лыжного спорта (FIS) в составе Торгеира 
Нордби (эксперт FIS по строительству трамплинов), Ульриха 
Велинга (рейс-директор FIS по лыжному двоеборью) и Джона 
Аалберга (эксперт FIS по гомологации лыжных трасс) со-
вместно с руководством Федерации прыжков на лыжах с трам-
плина и лыжного двоеборья России, ГК «Олимпстрой» и ОАО 
«Красная Поляна» посетила два олимпийских объекта горного 
кластера – «Комплекс трамплинов К-125, К-95» и «Трассу для 
лыжного двоеборья». По итогам визита был составлен прото-
кол, который подтвердил планировавшиеся ранее сроки про-
ведения международных тестовых соревнований в июле 2012 
года. Эти соревнования призваны стать не только важным 
этапом в подготовке Сочи к Олимпиаде-2014, но и заметным 
событием в истории отечественного спорта: ранее летние 
международные состязания по прыжкам на лыжах с трампли-
на и лыжному двоеборью у нас в стране не проводились.

Большой олимпийский трамплин К-125 был протестиро-
ван в рамках этапа Кубка России еще в феврале 2012 года. 
На трамплине К-95 точно в срок немецкими специалистами 
завершен монтаж керамической лыжни разгона. Строительство 
осуществляется под самым жестким контролем со стороны FIS, 
ГК «Олимпстрой», Ростехнадзора, а также ряда других уполно-
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моченных организаций. Спроектированный в соот-
ветствии с последними требованиями FIS, Комплекс 
трамплинов возводится на северном склоне хребта 
Аибга на сложнейшей в инженерно-геологиче-
ском плане территории. Горный рельеф позволил 
сделать трамплины практически неуязвимыми для 
ветра, а следовательно – максимально комфорт-
ными для спортсменов. В работе над Комплексом 
трамплинов задействованы специалисты из России 
и Словении, эксперт по оснежению из Финляндии, 
компания-производитель керамической лыжни 
разгона из Германии, а также дизайнер трамплинов 
из Норвегии.

Полностью завершить строительство Комплекса 
трамплинов планируется в декабре 2012 года. К 
этому времени, помимо трамплинов К-125 и К-95, 
оснащенных самым современным оборудовани-
ем, будут построены трибуны, четырехэтажное 
офисное здание, многоуровневая парковка на 250 
машиномест, судейская вышка, комментаторские 
кабины, а также двухкресельная канатная дорога 
от зоны выката к стартовой башне. На лето 2013 
года намечены первые тестовые соревнования 
среди женщин. Именно на К-95 в Сочи состоится 
олимпийский дебют летающих лыжниц. Несмотря 
на то, что прыжки на лыжах с трамплина были 
одним из восьми видов спорта на первых зимних 
Олимпийских играх 1924 года, права соревновать-
ся наравне с мужчинами спортсменки добились 
только теперь. После 2014 года Комплекс будет 
использоваться как учебно-тренировочная база 
для подготовки российской национальной сборной 
по прыжкам с трамплина, а также для проведения 
всероссийских и международных соревнований.
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Справка:

ОАО «Красная Поляна» учреждено в 2001 году, входит 
в группу компаний Сбербанка РФ. В соответствии с 
Программой строительства олимпийских объектов и раз-
вития города Сочи как горноклиматического курорта 
(утверждена постановлением Правительства РФ № 991 от 
29 декабря 2007 года) ОАО «Красная Поляна» является 
ответственным исполнителем по строительству двух 
олимпийских объектов федерального значения:
�� Спортивно-туристический комплекс «Горная 

Карусель», в том числе олимпийская медиадеревня на 
1780 номеров (на отметке +540 м над уровнем моря), из 
них категории 3 звезды – 1272 номера, категории 4 звез-
ды – 508 номеров, олимпийская медиадеревня на 878 
номеров (на отметке +960 м над уровнем моря), из них 
категории 3 звезды – 272 номера, категории 4 звезды – 
353 номера, категории 5 звезд – 253 номера, вспомога-
тельный медиацентр, гостиничные и ресторанные 
комплексы, объекты инженерной и транспортной инфра-
структуры.
�� Комплекс трамплинов К-125 и К-95 вместимостью 

15 000 зрителей.
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English SUMMARY

wintEr sPorts ConGrEss

7TH InTERnATIOnAl COngRESS On WInTER SpORTS, TOuRISm 
And OuTdOOR ACTIvITIES COmplETEd ITS WORK On THE 
uRAlS 

From June 6 to June 9, 2012, the annual International 
Congress on Winter Sports, Tourism and Outdoor Activities 
was held in Bashkortostan and the Chelyabinsk region.

The Congress events in Ufa and Magnitogorsk gathered repre-
sentatives of over 200 organizations of mountain ski industry, 
federations and sports complexes from Russia, Kazakhstan, 
Ukraine and Belarus. Within the framework of the Business Pro-
gram, the delegates discussed a number of the most important 
issues of sports industry; in particular, development of profes-
sional, children’s and mass sport, public-private partnership 
and sponsorship. In parallel with conferences, round tables and 
master classes, the Winter Congress Exhibition was held where 
the leading national and foreign companies engaged in con-
struction, design and operation of winter sport facilities, as well 
sport equipment and inventory manufacturers, demonstrated 
their achievements. 

The Ufa part of the Congress (June 6-7) was organized by 
Autonomous Non-Commercial Organization “Country of Sports 
Forum” with support of the Government of the Republic of 
Bashkortostan. The delegates visited Sports and Fitness Complex 
“Biathlon”, Ak-Yort Ski Center, Olympic Park Ski Center, Sports 
and Fitness Complex “Trumplin”, USC “Ufa Arena”, and Ufa Sports 
Palace. On June 8-9, the Congress moved to Magnitogorsk where 
in the territory of the ice arena of “Metallurg” hockey club, 
master classes and technical seminar were held on ice issues and 
Internet promotion of sports facilities. The Congress delegates 
also visited the largest ski centers of the Southern Urals “Metal-
lurg Magnitogorsk” and “Abzakovo”.

“I’m convinced that the Congress is an efficient 
platform for constructive dialogue between the 
representatives of the authorities, official sport 
and public organizations, heads of sport and tour-
ist facilities, and commercial entities. It is also 
the place of a memorable meeting of talented and 
goal-oriented people whose efforts multiply the 
sport glory of our state”, –the Deputy Prime Minis-
ter of the Government of the Republic of Bashkor-
tostan, Salavat Saguitov, believes. 

“INGOSSTRAKH” acted as the General Partner to 
the Congress, among the official partners were 
Delta Controls and ISD, informational partners 
– Kommersant FM, Marketing Communications 
Agency “Country of Sports”, Mountain Ski Industry 
Union of Russia, ITAR-TASS, RIA Tourism, ASN 
Sport News Agency, Internet portal “NeDoma.
ru”, TV channel “Russia Today”, “Radio of Russia – 
Bashkortostan», newspapers “Sport Day After Day” 
and “Sport Express”, as well as magazines “Sport 
Magazine”, “Construction & Operation of Sport 
Facilities”, “Russian Winter”, “Mountain Ski Indus-
try of Russia”. The annual International Congress 
on Winter Sports, Tourism and Outdoor Activities 
is held within the framework of implementation 
of the Federal Targeted Program “Development of 
physical culture and sports in the Russian Federa-
tion for years 2006–2015”.
Awards in 32 nominations were presented within 
the framework of the Congress. 
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English SUMMARY

PAymEnt AnD PAss-Entry systEms

pARKIng: ORgAnIzATIOn OF pROCESSES WITHIn THE 
FRAmEWORK OF THE unIFORm SySTEm
Text: Elena Melikhova, Project Manager, SoftArtel LLC

An inrush of tourists to a ski resort directly depends on 
the infrastructure development level. And an arranged 
parking is an indicator of the ski center civility. How to 
arrange it so that parking would allow for earning money 
and will prevent from uncontrolled use of the parking area? 
The article is to that end.

As soon as the necessity arises for control of access to the 
parking lot, a question arises immediately on installation of an 
automatic parking system. In addition, the parking system may 
be installed both for earning money and for granting parking 
lots for use and for preventing from uncontrolled use of the 
parking area, and for recording of facts of entry and exit from 
the parking lot. 

The main advantage of the automated toll parking, as compared 
to manual parking fee collection, consists in control over the 
staff actions. Also, organization of processes within the frame-
work of the uniform system allows for maintaining the regular 
customers’ database and obtaining statistical reports on the 
system operation on a timely basis. This, in its turn, allows react 
flexibly to the situation on the site, by adjusting its tariff policy 
respectively. 

Beside direct money collection from drivers, the automated toll 
parking system allows release the parking area from abandoned 
vehicles, normalize car traffic, forcing drivers to use the parking 
when they really need it, and spend the time they really need 
on the parking, thus, simplifying access to the parking lot for 
other drivers, enhance the parking status, restrict improper use 
of the parking at the time when there are few regular customers 

on it, combine various tariff systems for different 
categories of customers and so on. 

Installation of entry pillars will allow blocking 
ticketless access to the parking area and keep 
accurate accounting for stay time on it without 
the necessity to assign a special person who would 
deal with ticket issue and control, which will ex-
clude the possibility for human errors and abusive 
practice at control. 

Installation of automatic pay boxes allows 
minimize human participation in the parking fee 
collection; reduce service costs and possibility for 
abusive practices, providing, in addition, sufficient 
quantity of payment points in places convenient 
for drivers, where organization of a manual cash 
desk may be problematic.
Installation of exit pillars will allow drivers with 
paid or long-term tickets leave the parking with-
out the operator attendance.
Installation of manual cash desks is possible to be 
combined with exit toll gates that allow mak-
ing the system cheaper and more convenient for 
drivers who do not like to study the parking and 
payment rules. 
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English SUMMARY

ovErviEw of skiinG sCHooLs in ski CEntErs

CHIldREn’S SKIIng SCHOOlS OF pETERSBuRg: 
WHERE And WHEn SHAll OnE puT A CHIld On mOunTAIn 
SKIS?

Where and when can children start going in for mountain 
skiing in Saint-Petersburg and the Leningrad region? From 
what age are children to start skiing, what is required for 
that and what will be the price quotation for parents? While 
looking for answers to such questions, KidsReview.ru portal 
applied to the candidate in masters of mountain ski sport, 
chief instructor of the Snezhny ski resort, sports director of 
the Federation for Mountain Skiing and Snowboarding of 
Saint Petersburg, the winner in the past of the city and 
regional championships, the winner and the prizewinner of 
the national cups and championships, Lubov Kvartina. 

Of course, kids literally from two years of age can be ‘rolled’ on 
flat hills — it will strengthen health, develop legerity and other 
useful qualities. However, it is not worth taking the trouble to 
expect any individual sporting manifestations from the child 
earlier than he becomes six year of age. Here’s a historical exam-
ple: a famous Olympic champion, Toni Sailer, received mountain 
skis as a present when he turned two years old, and his father, 
an expert skier, “was coaching” diligently the kid for four years 
on skiing runs that started literally from the door of their house. 
And... gave up, declaring: ‘I haven’t seen a more untalented 
pupil!’ Being left to himself, Toni continued skiing and... became 
the great Sailer!
 
Mountain skiing lessons with children are arranged in the form 
of a game on very gentle slopes with good outrun on a plane – so 
that skis could stop by themselves. The lesson duration must be 
40-50 minutes. Modern clothes and inventory give the possibili-
ty to hold regular lessons at rather low temperatures as well. But 
it is important to choose correctly a suit, underwear, shoes and 

certainly mitts, not gloves. Mitts are warmer, as 
four fingers are together, and a thumb is ‘grasping’ 
that helps feel comfortable on a rope lift. Besides, 
it is more convenient for a child to hold skis, poles 
and toys. The reality is that even at air tempera-
ture of minus 20° regular ski lessons can be held 
without fearing to catch cold.
 
The prior working experience with children from 6 
years old (sometimes younger as well) shows that 
mountain ski training methods change gradually. 
Inventory, accessories, clothes are also improved, 
special children's playgrounds are arranged, being 
equipped with “baby lifts” (belt-type conveyors). 
But at group training, the instructor or trainer 
shall apply an individual approach to beginners. It 
is enough to play on the slope with some children 
and for the other, in spite of their young age, it is 
necessary to describe the art of sliding downhill in 
detail: that is, “outline the theory”.
 
At group training, children are formed into groups 
of 6–12 persons. Pupils are selected by age; in 
young age groups, a second instructor-tutor is 
required. When using ski lifts, it is compulsory to 
post guards from among parents, if the lift service 
staff is absent. 
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English SUMMARY

mountAin ski invEntory rEntAL

EvERyTHIng nEEdEd FOR A REnTAl STORE

Text: Ilya Severin, Executive Director NPO “Mountain Ski Club of 
Guy Severin”

If you are at the stage of a ski center construction, I 
would recommend breaking the ground beforehand for a 
rental premise with the space reserve, as the popularity of 
mountain skiing, snowboarding and other winter sports is 
increasing steadily. Due to the short season duration and 
high cost of equipment, many visitors prefer specifically 
equipment rental. 

At our complex, we have faced a problem of rental extension, 
as initially we did not expect such a big visitor flow. Currently, 
rentals in the Mountain Ski Club of Guy Severin is divided into 3 
zones – a dryer, a stockroom and a visitors’ hall where the cash 
desk is located and where the inventory is selected for custom-
ers. In view of the work experience and observations in other ski 
centers with big visitors’ flow, I would advise to mark off zones 
for inventory distribution and return. And prior to building a 
rental store, study the experience of other ski centers, calculate 
the estimated attendance and the necessary quantity of inven-
tory. 

An important item is the convenience of sport inventory ar-
rangement. There are two ways – make necessary stands and 
racks with your own hands or acquire branded equipment. 
Naturally, the best variant will be purchasing new branded 
equipment. Its cost is high; however, the costs will be justified 
by the fact that you will save the space considerably and create 
the maximum convenient space for efficient work of employees. 
In case you wish to minimize costs, act on your own, trying to 
create maximum number of places for inventory arrangement. 

An important moment is arrangement of equip-
ment according to sizes and size tariffs that will 
reduce time of customer service. As of the moment, 
in our rental store, where initially around 50 sets 
were placed, over120 sets have been arranged. 
Each season, we invent something new and more 
convenient for equipment storage. 

One more aspect is shoe drying. It is necessary to 
select a premise with a good air extraction system 
and a dryer with the optimal number of places and 
power. It will also be good, if a shoe disinfection 
system will be provided for in the dryer. 

From my personal experience, I would not advise to 
acquire any used equipment for storage and drying 
from Europe, even after its ‘capital’ repairs. Last 
season, we purchased such dryer and its condition 
was very unsatisfactory at rather high price. And 
indeed, the work and attitude of the company from 
Saint-Petersburg, dealing with such equipment, 
leave much to be desired. 
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В БЛОКНОТ | Хронограф

сегодня компания Craft – это не только извест-
ный производитель термобелья и функциональной 
спортивной одежды, но и поставщик аксессуаров для 
гоночных лыж, бега, велосипедного спорта и спортив-
ного ориентирования. 

2006 год
5 лет назад лыжник Евгений Дементьев принес Туринское 
Олмпийское золото компании Craft. Спортcмен использовал 
термобелье Pro Zero. Эта серия – одна из наиболее популяр-
ных и функциональных для спорта и отдыха. Pro Zero 
Extreme – белье для занятий спортом и прогулок в холодную 
погоду с быстрыми влагоотводящими особенностями. Pro 
Zero Windstoper – термобелье, которое защищает от ветра. 
Pro Warm – теплая одежда для занятий в зимнее время

2003 год
8 лет назад компания Atomic купила фирму Volant, 
прославившуюся интересными изобретениями в 
горнолыжном спорте.

огромным достижением для компании стало пятикратное за-
воевание кубка мира на лыжах Atomic в 2001 году, четыре из 
которых взял херман майер. позже мужская горнолыжная ко-
манда на лыжах Atomic ежегодно брала практически все золото 
на кубке мира.






