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Британская компания планирует участие в реализации 
проекта горнолыжного туркластера в Приэльбрусье

Британский финансово-инвестиционный консорциум 
Flame Group планирует реализовать проект 
туркластера на Эльбрусе.

�� Общая стоимость проекта с учетом транспортной и энергетической 
инфраструктуры – порядка 25 млрд евро, общая протяженность горно-
лыжных трасс – свыше 800 км, вместимость гостиниц – порядка 40 тыс. 
мест. Проект предполагает создание около 15 тыс. рабочих мест.

В частности, создание оздоровительно-спортивного кластера миро-
вого уровня с полной инфраструктурой «Гранд Кавказ – Олимпик реги-
он» предполагает строительство скоростной многополосной 
магистрали Минеральные Воды – Эльбрус – Сухуми через Баксанское 
ущелье и Клухорский перевал, объектов энергетики и мультимодально-
го узла. 

В качестве пилотного объекта инвесторы рассматривают вариант 
строительства многофункционального спортивно-туристического ком-
плекса «Прометеус Флейм» в городе Тырныауз. Представители инве-
стиционного проекта предполагают построить 35-этажный комплекс, 
который будет состоять из многочисленных спортивных и развлека-
тельных центров. Это будет первым сооружением такого типа, масшта-
ба и функциональности в России. 

fgssr.ru

В Дубае откроют 
уникальный подводный 
отель
Как заявляют авторы проекта, ни в одной 
другой гостинице туристы не получат столь 
ярких впечатлений. 

�� Гостиница Water Discus Hotel будет состоять из нескольких 
надводных и одного подводного здания, которое разместится 
на глубине более 10 м.

Проект необычного отеля представила польская компания 
Deep Ocean Technology. В соответствии с документацией, верх-
няя часть гостиницы будет напоминать космические корабли 
пришельцев, где разместятся открытая терасса и вертолетная 
площадка.

В подводной части же расположатся двухместные номера со 
стеклянными панелями, через которые можно будет любоваться 
экзотическими рыбами, населяющими подводный мир Персидского 
залива, дайвинг-центр, ресторан и бар. В каждом номере будет 
установлена одна большая прозрачная стена, сквозь которую 
можно наблюдать за подводным миром. Дата открытия отеля и 
стоимость проживания в нем пока неизвестны. 

rosbalt.ru

В районе ГЛК «Хибины» в Мурманской области будет 
создан национальный парк
На месте горнолыжного комплекса «Хибины» и 
близлежащих к нему местностей в Мурманской 
области решено развивать туристические объекты 
различного направления и уровня.

�� Район «Хибин» включен в список территорий, подпадающих под 
планы, разработанные в рамках Концепции развития особо охраня-
емых природных территорий на федеральнолм уровне. Концепция 
охватывает временной промежуток не менее чем до 2020 г.

В связи с этим предстоит решить еще  ряд проблем. Самой глав-
ной сложностью для успешного будущего национального парка 
«Хибины» местные экологи считают планируемую разработку 
месторождений апатит-нефелиновой руды, расположенных в север-
ной части Хибин. Согласно имеющимся сегодня планам, через тер-
риторию будущего национального парка может пройти одна из 
технологических дорог, которую намерена строить «Северо-
Западная Фосфорная Компания».

Доводы экологических организаций были приняты во внимание 
в ходе совещания, которое прошло недавно в регионе с участием 
всех заинтересованных сторон, включая представителей руковод-
ства Министерства экологии и природных ресурсов России. 

fgssr.ru

Шахтерскую канатную дорогу превратили 
в аттракцион 
Некогда длиннейшую канатную дорогу в мире – Linbanan, что на севере Швеции, превратили 
в аттракцион.

�� Во время Второй мировой войны дорога в Лапландии 
строилась для того, чтобы перевозить на восток медь и цинк, 
месторождения которых были обнаружены в местных горах.

Канатная дорога была длиной 96 км, и требовалось  
11 часов, чтобы с ее помощью достичь железнодорожной 
станции. 

Сейчас большая часть канатной дороги, состоящей из вось-
ми частей на 515 опорах, закрыта, а участок длиной 13,6 км 
функционирует как туристический аттракцион. Дорогу 
Linbanan закрыли в 1987 г., когда транспортные компании 
сочли, что перевозить руду на грузовиках будет дешевле.

Сейчас дорогой пользуются, чтобы насладиться красивы-
ми видами и провести полтора часа в тишине и покое, пока 
кабина плывет над лесами, лугами и болотами. Местные 
жители Мари-Луиз и Боссе Бистрем оборудовали небольшой 
музей, в котором можно познакомиться с историей самой 
длинной в мире канатной дороги, а также ресторанчик, 
оформленный в стиле 40-х годов.

rosbalt.ru
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В Карелии будет построен новый горнолыжный 
комплекс «Ялгуба»
Первая очередь нового ГЛК в Республике Карелия, запуск которой 
запланирован в сезоне 2012-2013, включает в себя учебный склон 
длиной 50 м, канатную дорогу и две обустроенные горнолыжные 
трассы длиной 270 и 350 м.

�� Комплекс «Ялгуба», занимающий 20 га, расположен в 50 км от Петрозаводска на 
побережье одного из заливов Онежского озера. Полностью все его сооружения зарабо-
тают в 2013 г. В состав комплекса войдут канатная дорога пропускной способностью 
700 человек в час и система искусственного оснежения. На комплексе разместятся 
сервис-центр с гостевым холлом, помещения для детско-юношеской спортивной школы, 
зоны проката спортинвентаря, медпункт, кафе.

Также на курорте будет построен гостиничный комплекс. Помимо лыжного отдыха, 
зимой гости «Ялгубы» смогут покататься на коньках, а летом – позагорать и искупаться 
на оборудованном пляже. Подобных комплексов близ карельской столицы раньше не 
было. Общая стоимость базы составит 254 млн рублей. «Ялгуба», в первую очередь, – 
инвестиционный проект, однако на его реализацию будут также выделены средства из 
регионального и федерального бюджетов.

Согласно расчетам специалистов, спортивно-туристический комплекс «Ялгуба» смо-
жет принимать порядка 30 тыс. посетителей ежегодно. Инвестиционной программой 
предусмотрено возведение и других туристических объектов, в число которых входят 
центр яхтенного спорта в Петрозаводске и горнолыжный курорт «Спасская Губа». 

fgssr.ru

ГЛК «Архыз» в Карачаево-Черкесии заработает  
на полную мощность уже в этом году
На окончательное завершение строительства внешней инфраструктуры горнолыжного 
курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии в 2012 г. будет направлено 2,159 млрд рублей.

�� Дополнительное соглашение о совместных действиях по 
завершению строительства и вводу в эксплуатацию объектов 
инфраструктуры готовится к подписанию между правитель-
ством Карачаево-Черкесской Республики и ОАО «КСК». 
Завершение работ по строительству инфраструктуры позво-
лит к концу года, как и запланировано, ввести курорт «Архыз» 
в эксплуатацию.

Первые объекты курорта «Архыз» – канатная дорога и две 
горнолыжные трассы – были введены в эксплуатацию в марте 
текущего года. Сдача следующих объектов – пяти гостинич-
ных комплексов на 700 мест – намечена на осень 2012 г.

Проект всесезонного горнолыжного курорта «Архыз» 
предусматривает строительство четырех туристических 
поселков на 24 тыс. человек, сети из 54 подъемников про-
пускной способностью 45 тыс. человек в день и обустройство 
горнолыжных трасс различной сложности общей протяжен-
ностью более 260 км. Ожидается, что с выходом курорта на 
проектную мощность туристический поток на «Архыз» пре-
высит 500 тыс. человек в год. 

fgssr.ru

В Сочи заложили пихтовую рощу
Жители Сочи заложили 
пихтовую рощу на 
горнолыжном курорте «Роза 
Хутор», расположенном на 
высоте 1,4 км над уровнем 
моря.

�� Новая роща появилась на северном 
склоне хребта Аибга в Красной Поляне. 
В ней более сотни молодых деревьев 
кавказской пихты. «Во время проведе-
ния зимних Олимпийских игр 2014 г. 
курорт «Роза Хутор» станет местом про-
ведения соревнований горнолыжников, 
сноубордистов, мастеров фристайла. 
Здесь соберутся спортсмены и болель-
щики из многих государств мира.

Акцию организовали специалисты 
этого парка и горнолыжного курорта 
«Роза Хутор», а самыми активными 
участниками стали ученики школы №65 
поселка Красная Поляна и молодые слу-
шатели Российского международного 
олимпийского университета. 

georgiatimes.info

Китай вложит миллиарды долларов в создание 
курортного горнолыжного кластера на Северном 
Кавказе
КНР планирует вложить до трех миллиардов долларов в развитие северокавказских 
горнолыжных курортов. Соответствующий протокол о намерениях подписали «Курорты 
Северного Кавказа» (КСК), Dalian Wanda Group Corporation и China Oceanwide Holdings Group.

�� Российско-китайское сотрудничество будет сфокусировано в области 
жилищного строительства, а также строительства и управления торговыми, 
гостиничными и коммерческими комплексами. Китайские компании намерены 
инвестировать средства в проекты на территории Северо-Кавказского феде-
рального округа, Краснодарского края и Республики Адыгея.

Кроме этого Ростуризм и Государственное управление по туризму Китая 
подписали базовое соглашение о взаимодействии, в соответствии с которым 
страны планируют увеличить поток туристов на 30%. Под управлением КСК 
планируется построить курорты в Дагестане, Северной Осетии, Адыгее, 
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. В начале апреля стало известно, 
что в туристический кластер под управлением КСК могут включить также гор-
нолыжный комплекс в Чечне. На Северном Кавказе планируется построить 
гостиницы на 102,5 тыс. мест, более тысячи километров горнолыжных трасс и 
227 подъемников. В рамках проекта предполагается создать 330 тыс. рабочих 
мест; объем инвестиций в строительство может превысить 600 млрд рублей. 

fgssr.ru
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В Валь Торансе установили бесплатный Wi-Fi  
на подъемниках 
В Валь Торансе, высочайшем горнолыжном 
курорте Европы, установили бесплатный Wi-Fi 
на всех подъемниках. Теперь эта новая услуга 
доступна для всех с 8 утра до 5 вечера. На 
данный момент Wi-Fi стал очень популярен – 
количество подключений постоянно 
увеличивается и выросло на 30% в прошлом 
году.

�� Гостям будут предложены самые лучшие условия, чтобы 
облегчить их пребывание на курорте. Например, доступ к Wi-Fi 
связи в кабинках подъемников. Отдыхающие также могут загру-
зить приложение Val Tho для iPhone, чтобы быть в курсе ново-
стей курорта, иметь возможность просматривать веб-камеры, 
находить информацию о прогнозе погоды и лавиноопасности.

free2ride.ru

В Красноярске более 200 га отдали под строительство 
спортивных объектов
В Октябрьском районе Красноярска более 200 га отдали под строительство объектов для 
зимнего вида спорта. Соответствующее решение было принято депутатами Горсовета при 
внесении изменений в генплан города по территории, расположенной в границах улиц 
Елены Стасовой – Биатлонной и проспекта Свободного.

�� Предполагается, что на выделенной территории появятся горнолыж-
ные трассы, трамплины, трассы фристайла, стадионы, спорткомплексы и 
другие объекты. Комплекс сможет одновременно вместить в себя более 
7 тыс. человек. При этом он будет открыт для посетителей круглый год.

Проект академии зимних видов спорта учитывает строящуюся сейчас 
биатлонную трассу и лыжные стадионы Ветлужанки. Все это должно 
объединиться в крупную спортивно-оздоровительную базу, которая 
будет предназначена не только для тренировок профессиональных 
спортсменов, но и активного отдыха всех горожан.

Авторы проекта старались минимизировать влияние будущего строи-
тельства на природный ландшафт Николаевской сопки. Как рассказал 
автор проекта Борис Шаталов, все здания и сооружения нового спортив-
ного комплекса расположатся на месте уже существующей застройки, 
пешеходных дорожек и лыжных трасс: «Мы старались минимизировать 
техногенную нагрузку на лесной массив. Основными принципами стали 
уменьшение площади застройки, использование складок рельефа, инте-
грация зданий с ландшафтом, вертикальная урбанизация, использова-
ние кровли, многоуровневые подземные паркинги, прокладка 
транспортных и пешеходных маршрутов в рамках уже существующих 
путей. Также предусмотрено полное сохранение ценных пород дере-
вьев, развитие дополнительных зеленых зон». Разработана и транспорт-
ная схема района, который примыкает к комплексу. 

krsk.sibnovosti.ru 

Африканский ГЛК продан с аукциона
В Йоханнесбурге (ЮАР) прошел аукцион по продаже горнолыжного курорта Tiffindell, 
расположенного на склоне Драконовых гор. Был проведен «абсолютный аукцион», и торги 
выиграл участник, который предложил наилучшую цену. Им оказался местный лыжник и 
бизнесмен Лью Кэмпбелл, и заплатил он за покупку не так много, как ожидалось: всего 
5,5 млн рандов ($657 580).

�� Курорт Tiffindell был закрыт для отдыхающих в 2009 году после дли-
тельных судебных разбирательств по поводу финансового скандала, 
который начался еще в 2007 году. В состав курорта, расположенного на 
участке площадью 250 акров (101 га), входят шале на 140 гостей, главный 
корпус с большим залом, рестораном, баром, кухней, магазином и пунктом 
проката лыжного снаряжения.

На территории курорта есть также лыжная школа и центр сноубордин-
га с пологим склоном для начинающих, а также основной склон и склон-
овраг высотой 2810 метров. Основные трассы обслуживаются 
подъемником. В планах нового владельца запустить работу курорта в сле-
дующем сезоне, но он сам считает, что это произойдет в 2014 году.

est.ua, sport-express.ru

11 млн евро на обустройство горнолыжного курорта
Грузия начинает обустройство горнолыжного курорта на перевале Годердзи в Аджарии при 
финансовой помощи Австрии. Соглашение о выделении UniCredit Bank Austria AG 
10,93 млн евро было подписано в Батуми.

�� Выделенная сумма будет направлена на строительство 1,7-километровой гондольного типа канатной дороги и 1,9-кило-
метровой канатной дороги открытого типа. Общая длина горнолыжных трасс достигнет 11 км.

Осуществление проекта возложено на австрийскую фирму Doppelmayr, с которой уже оформлено соглашение. Наряду с 
развитием трасс запланировано строительство коттеджей, гостиниц, ресторанов и кафе на частные инвестиции. 
Горнолыжный курорт будет работать круглый год из-за особых климатических условий и присутствия снега.

Предполагается, что новый курорт примет первого посетителя в конце 2012 года.
Согласно данным Министерства эко-

номики и финансов Автономной респу-
блики Аджария, в 2010 году общий объем 
инвестиций составлял 147 млн долла-
ров. В 2011 году этот показатель соста-
вил $149 млн.

Наибольшим интересом у инвесторов 
пользуется туристическая сфера, инве-
стиции в которую составили 44%. За ней 
следуют такие сферы, как строительство 
(32%, или $47 млн, что на 16 млн больше, 
чем в 2010 году), индустрия и перераба-
тывающая промышленность (24%, или 
$36 млн, что на 2 млн меньше, чем в 2010 
году), а также связь и транспорт 
($1 млн). В общей сложности с 2004 по 
2011 годы объем инвестиций в экономи-
ку Аджарии составил $1,056 млрд.

kavkaz-uzel.ru
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На курорте «Роза Хутор» откроется отель heliopark 
Компания Heliopark Group планирует открыть в конце 2012 года международный отель на 
горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Красной Поляне. Lата первого заезда гостей – 
22 декабря. В период с 30 января по 20 марта 2013 года отель Heliopark Freestyle будет 
принимать участников и гостей международных соревнований по горнолыжному спорту.

�� Heliopark Freestyle общей площадью 10,4 тыс. кв. м находится на 
территории Роза Долина на Нижней базе горнолыжного курорта «Роза 
Хутор». Гостиница расположена на обособленной территории площа-
дью 1,34 га и находится в шаговой доступности от конечной станции 
скоростной железнодорожной линии «Адлер – Альпика-Cервис», в 
непосредственной близости от подъемников. Отель предлагает для 
размещения 174 номера, рассчитанных на проживание 400 гостей.

Инфраструктура Heliopark Freestyle включает ресторан итальянской 
кухни Cipollino общей площадью 300 кв. м на 120 посадочных мест, раз-
влекательный клуб Hot Ice площадью 142 кв. м, лобби бар, просторный 
зал для бильярда. Отель располагает Wellness-центром площадью 
100 кв.  м с комплексом саун, тренажерным залом и массажными каби-
нетами. Гости отеля смогут воспользоваться также детской комнатой, 
помещением для хранения лыж, прачечной и охраняемой автостоянкой.

Строительство отеля с объемом инвестиций около $28 млн, которое 
проходило с начала мая 2010 года при техническом сопровождении 
Heliopark Group, практически завершено. В отеле в настоящее время 
ведутся отделочные работы.

turmayak.ru

В Бахрейне можно будет 
покататься на лыжах
В течение последних 15 лет Бахрейн рассматривал 
возможность строительства первого в стране 
всесезонного крытого горнолыжного центра. Теперь 
эта идея близка к реализации: частный инвестор Фуад 
Шувайтар подписал с правительством страны 
30-летнее соглашение о начале работ.

�� Новый комплекс появится на базе развлекательного парка Grand 
Muharraq Garden. С января 2013 года здесь начнется строительство кры-
того горнолыжного склона. Помимо лыжной трассы, в обновленном ком-
плексе на площади 111 000 кв. м разместится тематический парк, зеленая 
зона, крупнейший на Ближнем Востоке боулинг-центр, торговые и дело-
вые здания. На реализацию проекта направляется свыше $63 млн. 
Окончить реконструкцию и строительство планируется к 2016 году.

Бахрейн – единственное островное государство в арабском мире. 
Страна находится на одноименном архипелаге в западной части 
Персидского залива, на полпути между Саудовской Аравией на западе и 
Катаром на востоке. В регионе уже есть возможность горнолыжного 
отдыха: так, с 2005 года в ОАЭ открыт зимний комплекс Ski Dubai, вклю-
чающий склон длиной 400 метров, пять лыжных трасс, площадку для 
снежных забав и зону для занятий сноубордом.

travel.ru

На юге Москвы построят горнолыжный центр
Московские власти выделили около 
1,7 млрд рублей на развитие спорта в 
Южном административном округе. 
Здесь будет построено более 50 
спортплощадок и Центр всесезонных 
видов спорта.

�� Один из проектов – создание общегородского 
Центра всесезонных видов спорта недалеко от стан-
ции метро «Нагорная». По поручению мэра Сергея 
Собянина готовится проект планировки этой терри-
тории.

За счет городского бюджета до конца 2012 года 
будет обустроена долина реки Котловка, чтобы горо-
жане могли полноценно отдыхать и заниматься спор-
том на этой территории. Частные инвесторы возьмут 
на себя развитие спортивной инфраструктуры. 

Предполагается, что там будут созданы условия 
для занятий горнолыжным спортом, фристайлом и 
сноубордом – зимой, на велосипеде и роликах – 
летом. Кроме того, в Южном округе планируется 
построить еще один горнолыжный склон – в 
Шипиловском проезде.

sports.ru

На Южном Урале появится 
фристайл-центр
Горнолыжный курорт «Солнечная долина» посетила 
группа специалистов для оценки возможностей 
создания современного учебно-тренировочного и 
соревновательного центра по фристайлу.

�� Впечатление от поездки у комиссии осталось позитивное. По слоавм 
специалистов, курорт располагает всеми возможностями для создания 
фристайл-центра. Правда, пока можно с уверенностью говорить всего о 
трех дисциплинах – ски-кроссе, хаф-пайпе и слоуп-стайле. 
Строительство склонов потребует значительных капитальных вложений, 
и, вероятно, это будет следующий этап развития будущего центра.

Также сообщается, что возможности курорта позволяют реализовать 
амбициозные планы руководства «Солнечной долины». Управляющие 
комплекса в самое ближайшее время подготовят предложения для вла-
стей региона по включению «Солнечной долины» в федеральную целе-
вую программу. Это позволит развивать комплекс с долевым 
финансированием, то есть с участием федерального и регионального 
бюджетов. 

Возможно, уже в будущем зимнем сезоне в этом центре будут прове-
дены некоторые соревнования. В частности, этапы Кубка России по ски-
кроссу и слоуп-стайлу.

chelsi.ru
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ФОРУМ «РОССиЯ – 
СПОРТиВНАЯ ДЕРжАВА» 
зАВЕРШиЛ СВОЮ РАБОТУ 
В ЯКУТСКЕ

СОБЫТИЕ | Спортивный форумСОБЫТИЕ | Спортивный форум

В работе Форума приняли участие члены Совета Феде-
рации, депутаты Госдумы, представители ЮНЕСКО, мини-
стерства спорта РФ, руководители региональных органов 
исполнительной власти, бизнесмены, ученые, представители 
спортивных федераций, общественных организаций, а также 
тренеры и спортсмены. 

Первым торжественным мероприятием в рамках Форума 
стало открытие нового Центра спортивной подготовки «Три-
умф» в г. Якутске. «Мне доставляет огромное удовольствие 
открывать такие замечательные спортивные комплексы в 
такой спортивной республике, как Якутия. Здесь выросли 
многие олимпийские чемпионы и выдающиеся тренеры в 
таких видах спорта, как борьба, стрельба из лука, легкая 
атлетика», – отметил министр спорта РФ Виталий Мутко.

«Форум «Россия – спортивная держава» неслучайно при-
шел на якутскую землю, поскольку здесь всегда были круп-
ные спортивные проекты, развиваются национальные виды 

«Россия – уже сегодня спортивная держава!» – именно этой 

оптимистичной фразой министра спорта РФ Виталия Мутко можно 

подвести итоги IV Международного спортивного Форума «Россия – 

спортивная держава», который проходил в Якутске 4-5 июля 2012 года.

спорта, а проект «Дети Азии» уже давно 
получил международное признание. Меня 
радует то, что нам совместными усилиями 
удалось построить здесь такой много-
функциональный комплекс, как «Триумф», 
который является одним из крупнейших в 
России. Здесь есть возможность занимать-
ся легкой атлетикой, борьбой, появилась 
возможность принимать крупные между-
народные соревнования. И нам особенно 
приятно то, что финансовая поддержка 
Правительства Российской Федерации в 
данном проекте сработала очень эффек-
тивно. Я хотел бы призвать население Яку-
тии воспользоваться всеми возможностями 
Центра спортивной подготовки «Триумф», 
который вырастит еще много олимпийских 
чемпионов», – отметил Виталий Мутко.

Помимо «Триумфа», за два дня работы 
Форума в Якутске были открыты еще три 
крупных спортивных объекта: Республи-
канский Центр национальных видов спор-
та «Модун» им. Василия Манчаары (вторая 
очередь), специализированный крытый 
футбольный манеж «Дохсун», а также 
плавательный бассейн олимпийского типа 
«Чолбон». 

В рамках Форума прошла IV Междуна-
родная тематическая выставка «Спортивная 
литература, пресса, мультимедиа», а также 
экспозиция «Игровые традиции народов 
– культурная основа российского спорта», 
организатором которой выступил ФГБУ 
Центральный музей физической культуры и 
спорта Министерства спорта РФ. 

«Как член Совета Федерации я, честно 
говоря, нечасто вспоминаю тот факт, что 
являюсь олимпийской чемпионкой», – ска-

На фото: 
Открытие нового центра спортивной подготовки «Триумф» в г. Якутске
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зала Светлана Журова на торжественной 
церемонии открытия выставки. – «Меня 
радует то, что из года в год именно на 
этой экспозиции можно увидеть уникаль-
ные спортивные экспонаты разных лет и 
познакомиться с ведущими спортивными 
СМИ. Конечно, сегодня не составляет труда 
найти нужную информацию в Интернете, 
однако гораздо интереснее все увидеть 
воочию и пощупать своими руками. Осо-
бенно это важно увидеть детям. Нам всем 
необходимо думать о детях, рассуждая о 
национальной идее в свете спорта высших 
достижений. Массовый и детский спорт 
– это и есть наша главная национальная 
идея, которая всех нас должна объединять. 
Но только о детях мы обычно вспомина-
ем лишь тогда, когда неудача постигает 
главную команду страны. Давайте объеди-
нимся именно вокруг детского спорта, о 
котором мы на Форуме так много говорим. 
Важно после этого слова превратить в 
действия», – заключила Светлана Журо-
ва, член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, заслуженный мастер спорта 
и Олимпийская чемпионка 2006 года по 
конькобежному спорту. 

Согласен со Светланой Журовой и 
президент Республики Саха (Якутия) 
Егор Борисов. «Форумы «Россия – спор-
тивная держава» существенно помо-
гают субъектам РФ решать проблемы 
детского и массового спорта. Духовная 
сила любого спортсмена формируется 
именно в детском возрасте», – подчер-
кнул Егор Борисов.

Генеральный секретарь Олимпий-
ского комитета России Марат Бариев, 
комментируя тему подготовки резерва 
для сборных команд России, высказал 
следующее: «Средний возраст россий-
ских олимпийцев в Лондоне превышает 
26 лет, и в определенных видах спорта 
ситуация близка к критической. Но мы 
на правильном пути, и рано или поздно 
то внимание, которое руководство стра-
ны уделяет спорту, начнет приносить 
результаты». 

Важным событием Форума «Россия – 
спортивная держава» является подписа-
ние Министерством спорта соглашений 
по предоставлению субсидий регионам 
на поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортив-

На фото: 
Экспозиция 
выставки 
«Спортивная 
литература, 
пресса, 
мультимедиа»

На фото: 
Президент 
Республики Саха 
(Якутия) Егор 
Борисов

На фото: 
IV Международная 
фотовыставка 
«История 
Российского 
спорта в 
фотографиях 
первой 
половины 
XX века»

На фото: 
Изучение 
модели 
подготовки 
спортивного 
резерва
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English SUMMARY

EVEntСОБЫТИЕ | Спортивный форум

ного резерва для сборной России. По планам Министерства 
спорта, конечной целью данного процесса является подпи-
сание соглашений о субсидиях со всеми 83 субъектами РФ. 
В частности, на прошлогоднем Форуме в Саранске были под-
писаны соглашения о субсидиях в области развития спорта 
с Мордовией, Татарстаном, Удмуртией, а также Ростовской, 
Ульяновской и Пензенской областями. На Форуме в Якутске 
Министерство спорта подписало три подобных соглашения: 
с Республикой Саха (Якутия), Чукотским автономным окру-
гом и Магаданской областью. 

«На Форуме мы уделили большое внимание вопросам 
модернизации всей системы подготовки спортивного резер-
ва, – добавил глава Минспорта. – Конечно же, итоги нашей 
сегодняшней работы на Форуме уже не смогут повлиять на 
процесс подготовки к Олимпиаде-2012 в Лондоне. Однако 
Форум окажет серьезное влияние на будущее. В частности, на 
зимнюю Олимпиаду-2014 в Сочи и летнюю Олимпиаду-2016 в 
Рио-де-Жанейро», – заключил Виталий Мутко.

Говоря о Сочи, министр спорта заметил следующее: «Рос-
сия, как и любая другая страна, стремится ставить перед сво-
ими спортсменами максимальные задачи. В особенности на 
своей «домашней» Олимпиаде. Но ведь мир запомнит саму 
Олимпиаду, а не количество медалей. Нам необходимо так 
ее организовать, чтобы весь мир запомнил ее как лучшую в 
истории», – отметил Мутко.

В рамках Форума «Россия – спортивная держава» в Якут-
ске состоялись научно-практические конференции, мастер-
классы от звезд российского спорта, пленарное заседание, 
а также 5 круглых столов, в том числе «О развитии детско-
юношеского спорта среди лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и мерах по оснащению объектов спорта 
необходимым оборудованием для систематических занятий 

физической культурой». «На круглых 
столах и на пленарном заседании мне 
было интересно услышать мнения наших 
зарубежных коллег, поскольку сегодня 
мы в России определяем приоритетные 
направления развития отечественного 
спорта на ближайшие 4-5 лет», – отметил 
министр спорта РФ. – Прежде всего, я 
имею в виду государственную программу 
развития детско-юношеского, школьного, 
студенческого, дворового спорта и спорта 
для инвалидов. В процессе участвуют 
ученые, специалисты и реальные прак-
тики, а Форум неоценим с практической 
точки зрения, поскольку все принятые 
здесь решения мы будем в дальнейшем 
реализовывать. Главная задача Форума как 
раз и состояла в том, чтобы эти решения 
выработать», – заключил Виталий Мутко.

Генеральным партнером Форума вы-
ступила «РОСНЕФТЬ», информационны-
ми партнерами – ИТАР-ТАСС, Sportbox.
ru, Sport Week, Sport Business Consulting, 
KM.RU, Вести FM, Радио Маяк, Радио Спорт, 
Аргументы.ру, Газета.ru, ИА Regnum, 
ИА «Новости Федерации/Regions.ru», 
«Спорт день за днем», «Спорт-Экспресс», 
«PR+Спорт», «Sport Магазин», «Строитель-
ство & эксплуатация спортивных сооруже-
ний», «Горнолыжная индустрия России», 
Пресс-центр ФЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ». 

На фото: 
В главном зале 
спортивного 
форума

The Russia as The spoRTs CounTRy FoRum has Finished iTs 
woRk in yakuTsk

 “Russia is a sports country already!” – it is this optimistic 
phrase of the Minister of Sports of the Russian Federation Vitaly 
Mutko that can be used to summarize the IV International Sports 
Forum Russia as the Sports Country held in Yakutsk on July 4-5, 
2012.

The participants of the Forum included the members of the Fed-
eration Council, State Duma deputies, UNESCO representatives, 
representatives of the Ministry of Sports of the Russian Federa-
tion, heads of regional executive bodies, businessmen, scientists, 
representatives of sports federations, non-governmental organi-
zations, as well as coaches and athletes.
 The first formal event within the Forum was the opening of the 
new Triumph Training Center in Yakutsk. “It is great pleasure 
for me to open such wonderful sports complexes in such sports 
republic as the Yakut Republic. The republic gave us many Olym-
pic champions and excellent coaches in such sports as wrestling, 
archery, athletics”, noted the Minister of Sports of the Russian 
Federation Vitaly Mutko.

The Russia as a Sports Country Forum was held in Yakut Re-
public not accidentally, since the region was always famous for 
large sports project, development of the national sports and the 
Children of Asia project has been internationally recognized for 
a long time. Other than Triumph there were three other large 
venues opened during the two days of the Forum operation in 
Yakutsk: The Modun Republican Center of the National Sports 
named after Vasily Maanchara (second line), Dohsun specialized 
indoor football arena and Cholbon Olympic pool.

Within the Forum there was hosted IV International Themed 
Exhibition Sports Literature, Press, Multimedia, as well as the 

exhibition Gaming Traditions of the Peoples as 
the Cultural Basis of the Russian Sports organized 
by the Federal State Budget Institution Central 
Museum of the Physical Culture and Sports of the 
Ministry of Sports of the Russian Federation.

The general partner of the Forum was ROSNEFT, 
and the information partners included ITAR TASS, 
Sportbox.ru, Sport Week, Sport Business Consult-
ing, KM.RU, Vesti FM, Radio Mayak, Radio Sport, 
Argumety.ru, Gazeta.ru, Regnum news agency, Fed-
eration News/Regions.ru news agency, Sport Day 
after Day, Sport Express, PR+Sport, Sport Magazine, 
Construction and Maintenance of Venues, Alpine 
Skiing Industry of Russia, Press Center of the 
Development of Physical Culture and Sports in the 
Russian Federation Federal Targeted Programme.
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ИНФРАСТРУКТУРА | Оборудование гостиничного комплексаИНФРАСТРУКТУРА | Оборудование гостиничного комплекса

Текст 
Елена Скопинова,
заместитель генерального директора по коммерческим вопросам зАО 
«Спортивный парк «Волен» (на фото)

ОТЕЛь НА ГЛК.
ВСЕ, КАК НА 
ПЕРВОКЛАССНыХ 
МиРОВыХ КУРОРТАХ

При строительстве гостиницы в горнолыжном 

парке возникает масса вопросов, которые, если 

их не продумать заранее, могут значительно 

осложнить жизнь курорта.

Как правило, постройка гостиничного комплекса (ГК) осу-
ществляется поэтапно. Спортивный парк «Волен» начинался 
в 1997 г. всего с трех коттеджей. Но оказалось, что желающих 
покататься зимой на лыжах, санках, да и просто погулять за 
городом гораздо больше, чем могли обслужить существовав-
шие в тот момент мощности. И уже зимой 1998 г. мы могли 
предложить 25 домиков для желающих остаться в парке на 
ночь. Но по итогам зимы, оказалось, что и этого мало. Поэто-
му все лето 1999 г. занимались строительством. В результате 
к зиме 2000 г. на территории парка выросла гостиница на 59 
номеров различных категорий.

В ПРоцеССе СтРоительСтВа ВаЖно не 

уВлеКатьСя и ПРаВильно Понимать, что и для 

КоГо мы СтРоим, Следить за СоотВетСтВием 

ВмеСтимоСти отеля ВозмоЖноСтям 

СущеСтВующей инФРаСтРуКтуРы, ПРоеКтоВ ГК, 

ПозициониРоВанию КуРоРта и, Конечно, за 

тем, КаК ноВое здание ВПишетСя В общую 

атмоСФеРу ПаРКа

Главное – позиционирование курорта
В процессе строительства важно не увлекаться и правиль-

но понимать, что и для кого мы строим, следить за соот-
ветствием вместимости отеля возможностям существующей 
инфраструктуры, проектов ГК, позиционированию курорта и, 
конечно, за тем, как новое здание впишется в общую атмосфе-
ру парка. 

Наш отель построен с учетом самых современных тех-
нологий и отвечает высоким требованиям гостей курорта. 
Комфорт, гостеприимство, сервис – все, как на первоклассных 
мировых курортах. Но в то же время это уютный, семейный 
парк, поэтому мы стилизовали строения на его территории 
под шале. Получилось очень красиво! 

На фото: 
Зимний вид на 
главный отель

На фото: 
Как на мировых 
курортах
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оСноВная СлоЖноСть, С КотоРой 

СталКиВаютСя ГоРнолыЖные КуРоРты, – 

это заГРузКа летом и В ПоРу меЖСезонья. 

одни ПаРКи ПРинимают Решение 

минимизиРоВать ПотеРи за этот ПеРиод, 

дРуГие заКРыВаютСя. ГоСтиничные 

КомПлеКСы С РазВитой инФРаСтРуКтуРой 

ПомоГают заРабатыВать и В меРтВый Сезон

ИНФРАСТРУКТУРА | Оборудование гостиничного комплексаИНФРАСТРУКТУРА | Оборудование гостиничного комплекса

Также к услугам наших гостей – несколько уютных ресто-
ранов и бистро, где можно перекусить вкусно и практически 
без отрыва от катания, банный комплекс, в котором можно 
согреться и восстановиться после активно проведенного на 
свежем воздухе дня.

Основная сложность, с которой сталкиваются горнолыж-
ные курорты, – это загрузка летом и в пору межсезонья. 
Одни парки принимают решение минимизировать потери за 
этот период, другие закрываются, для нас же эта проблема, к 
счастью, не так актуальна. Мы уже давно развиваем летнее 
направление. К услугам гостей – открытый бассейн с подо-

к услуГам посетителей – все необходимое для 
полноценноГо отдыха 

Гостиничный комплекс расположен непосредственно в 
центре «Волена» и оборудован всем необходимым для полно-
ценного отдыха после активного и насыщенного дня. На 
территории находится пункт проката спортивного инвентаря 
лучших мировых брендов, ски-сервис с квалифицированными 
мастерами (наши опытные инструкторы поставят на лыжи/
сноуборд любого!). Для удобства посетителей мы также пред-
усмотрели помещение для хранения горных лыж и сноубор-
дов прямо в гостинице.

На фото: 
Схема парка

На фото: 
На трассу — с 
отличным 
настроением!

гревом, поле для мини-гольфа, теннисный 
корт, велосипедные прогулки, тир и многое 
другое! 

Не забываем мы и о корпоративных 
клиентах. В нашей гостинице можно раз-
местить сотрудников и партнеров компа-
ний, а в конференц-центре (кстати, самом 
большом в Подмосковье, площадью более 
500 кв. м) провести семинар или презента-
цию любого уровня. 
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зАГРУзКА ОТЕЛЯ зАВиСиТ 
ОТ ПОПУЛЯРНОСТи ГЛК

ИНФРАСТРУКТУРА | Оборудование гостиничного комплексаИНФРАСТРУКТУРА | Оборудование гостиничного комплекса

Текст: 
Виктор Тимаков,
генеральный директор ООО «Ски-Ресорт-Консалт» 
(на фото)

Загрузка отелей на ГЛК напрямую зависит 

от популярности данного курорта. Поэтому 

можно насытить отель всевозможными 

дополнительными услугами, но его 

посещаемость все равно останется низкой, если 

сам курорт не пользуется спросом.

С другой стороны, если ГЛК популярен, то и отель, пусть 
даже предоставляющий только одну услугу по проживанию, 
будет заполнен. Лишь в случаях с крупными горнолыжными 
курортами, где существует рядом несколько отелей, и они 
конкурируют между собой, важно, что, помимо проживания, 
отель может предложить своим гостям.

отель может помочь курорту привлечь посетителей
Еще один случай, когда становится важно, какие дополни-

тельные услуги предлагает отель, это межсезонье, когда по-
сетителей на курорте мало. Тогда уже сам отель может помочь 
курорту привлечь посетителей. 

 Дополнительные услуги могут быть самыми разнообраз-
ными. Это и СПА-комплексы при отелях, и боулинг, бильярд, 
конференц-залы. Наличие хорошего ресторана при отеле 
тоже может помочь отелю с привлечением клиентов. При 
этом зачастую сами эти услуги в отдельности являются либо 
малорентабельными, либо вообще не рентабельными.

На горнолыжном курорте «Красное озеро» пошли даже 
дальше: там встроили в отель целую «клинику восстанови-
тельной медицины», пожертвовав почти половиной номеров. 
Правда, в итоге клиника так и не стала рентабельной, а курорт 
лишился не только номеров для проживания своих клиентов, 
но и самих клиентов, которые могли бы, проживая в этих но-
мерах, пользоваться услугами самого горнолыжного курорта, 
увеличивая его выручку. 

моЖно наСытить отель ВСеВозмоЖными 

доПолнительными уСлуГами и обоРудоВаним, 

но еГо ПоСещаемоСть ВСе РаВно будет 

низКой, еСли Сам КуРоРт не ПользуетСя 

СПРоСом

доПолнительные уСлуГи моГут быть Самыми 

РазнообРазными. это и СПаКомПлеКСы ПРи 

отелях, и боулинГ, бильяРд, КонФеРенц

залы, хоРоший РеСтоРан и даЖе КлиниКа 

ВоССтаноВительной медицины. но 

ПРибыль отеля ВСе РаВно будет заВиСеть от 

ПоПуляРноСти КуРоРта

На фото: 
В СПА-
комплексе ГЛК 
«Красное озеро»
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ИНФРАСТРУКТУРА | Отели на ГЛК

Текст: 
Елена Лысенкова, генеральный директор 
hospitality in.Comm

КАК ПРиВЛЕЧь иНВЕСТОРА 
НА ГЛК?

Привлекательность любого курорта, в том числе горнолыжного, 

как для инвестора, так и для рядового туриста, во многом 

определяет гостиничная инфраструктура. От того, насколько 

хорошо она развита, напрямую зависит судьба курорта.

позитивное влияние инвестиционной активности 
Инвестиционная активность в туризме позитивно влияет 

на несколько факторов, что подтверждает как предыдущий 
мировой, так и отечественный опыт:

1. Налоговые поступления. Конечно, новые объекты при-
носят налоговые доходы в локальные бюджеты территорий, 
что увеличивает их возможности по развитию и поддержке 
инфраструктуры образований.

2. Позитивный имидж региона. Туризм, развиваясь, влияет 
на изменение имиджа территории. Так, туристы, приезжая на 
курорт, складывают свое впечатление о нем, месте, стране в 
целом, популяризируя его на международном и федеральном 
рынке, меняя сложившееся восприятие места. Существует 
множество примеров на эту тему по отношению к отечествен-
ным курортам и России в целом.

3. Миграция. Туристский бизнес и околорекреационные 
сервисы, которые оказывают малые предприятия, – крайне 
интересная, современная и позитивная отрасль для развития 
профессиональных качеств молодых специалистов и зрелых 
профессионалов. Инвестиционная активность в туризме, 
создавая новые предприятия, добавляет плюсы на чашу весов 
при принятии решения оставаться в регионе и не иммигри-
ровать в крупные города, столицы, другие страны мира, таким 
образом останавливая трудовую и, что не менее важно, моло-
дежную миграцию. Ведь появляется много поводов остаться и 
трудиться в родном крае.

4. Рост смежных сегментов экономики. Когда развивается 
гостиничное хозяйство, тогда начинает развиваться и стро-
ительство, мебельное производство, текстильное производ-
ство, прачечное хозяйство, производство продуктов питания, 
транспортные услуги, сервис такси и т.д. Перечислять можно 
бесконечно, так как гостиничный бизнес – это тот бизнес, 
который влияет на развитие многих сегментов экономики в 
большинстве случаев локальной.

ИНФРАСТРУКТУРА | Отели на ГЛК

ноВые объеКты, СоВРеменное ГоСтиничное 

хозяйСтВо и РеКРеационная инФРаСтРуКтуРа 

ПРиВлеКают туРиСтоВ, чаСть из КотоРых моЖет 

еСли не Стать инВеСтоРами, то КоСВенно 

Влиять на РазВитие. а это ПРиВлеКает, КаК 

СледСтВие, ноВых ФинанСоВых иГРоКоВ на 

РыноК. ПолучаетСя эФФеКт «СнеЖноГо Кома»
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ИНФРАСТРУКТУРА | Отели на ГЛКИНФРАСТРУКТУРА | Отели на ГЛК

для уСПешной Реализации заяВленных Во 

мноГих ГоРодах Планах По ПРиВлечению 

инВеСтоРоВ необходимо СФоРмиРоВать 

ПРодуКт, инВеСтКейСы, Где уЖе будут 

ПРоизВедены ВСе необходимые дейСтВия 

С земельным аКтиВом/зданием, Сделать 

ПРедВаРительные РаСчеты ПРиВлеКательноСти 

и оКуПаемоСти

5. Привлечение туристов-инвесторов. Новые объекты, со-
временное гостиничное хозяйство и рекреационная инфра-
структура привлекают туристов, часть из которых может если 
не стать инвесторами, то косвенно влиять на данные решения. 
А это привлекает, как следствие, новых финансовых игроков 
на рынок. Получается эффект «снежного кома».

реальная ситуация расходится с перспективами
Однако почему-то пока реальная ситуация расходится с 

такими перспективами. Сейчас на гостиничном рынке есть 
несколько ключевых элементов, которые тормозят развитие и 
рост инвестиционной привлекательности регионов. Суще-
ствующие минусы:

• Непрозрачные тендеры на государственные участки зем-
ли и объекты недвижимости.

• Если это проекты государственно-частного партнерства, 
то кредит на них получить невозможно, землю в залог не вне-
сти, приходится рисковать своим альтернативным бизнесом.

• Существующая сумятица и непрозрачность согласований 
и разрешений, которые надо пройти для выхода на стройку 
и запуск проекта, стимулируют искать «обходные пути», 
укорачивать сроки, принимать непоследовательные решения. 
Так как если идти верным путем, то гостиничное предприятие 
будет открыто не менее чем через 6 лет.

• Часть законодательных требований и норм не согласу-
ются друг с другом, противоречат друг другу, что дает повод 
для коррупции.

• Инвестор вынужден сам придумывать идею, делать 
бизнес-план, искать наилучшую ситуацию, которая может по-
мочь ему реализовать задумку.

инВеСтоР ВынуЖден Сам ПРидумыВать идею, 

делать бизнеСПлан, иСКать наилучшую 

Ситуацию, КотоРая моЖет Помочь ему 

РеализоВать задумКу

требуется всеГо несколько компонентов 
Для успешной реализации заявленных во 

многих городах планах по привлечению инве-
сторов необходимо всего несколько компонен-
тов:

• сформировать продукт, инвест-кейсы, где 
уже будут произведены все необходимые дей-
ствия с земельным активом/зданием, сделать 
предварительные расчеты привлекательности 
и окупаемости;

• создать инфраструктуру, которая поддер-
жит «правило одного окна» в согласовательном 
процессе, минимизирует коррупцию;

• выступать слаженно единым фронтом 
всех бюджетов разрозненных министерств и 
ведомств разных уровней во имя продвижения 
известности региона, маркетинга места;

• планомерно и своевременно инвестиро-
вать деньги в развитие инфраструктуры, дорог, 
транспорта, инженерных решений, которые 
станут основой для развития частных инвести-
ционных проектов.

Все возможности в целом не представляют со-
бой ничего сложного. Правда, для этого участники 
процесса должны понимать, что все они заинтере-
сованы в одном результате, горизонт достижимо-
сти которого – это краткосрочный заработок в те-
чение 1-3 лет, а гордость поколений и успешность 
экономики – это более отдаленная перспектива, 
порядка 15-20 лет. Но если все участники будут 
объективно смотреть на ситуацию, то скоро у нас 
появятся новые современные курорты, в которые 
частному инвестору будет легко и интересно 
вкладывать деньги. Причем не только нашим со-
братьям, движимым чувством долга, а и междуна-
родным финансовым институтам. 
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ОРГАНИЗАцИЯ ПУНКТОВ ПРОКАТАОРГАНИЗАцИЯ ПУНКТОВ ПРОКАТА

Текст: 
Алексей Калинин, руководитель службы проката и 
сервиса ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»,  
президент НП «Горнолыжный клуб г. Магнитогорска» 
(на фото)

НА ГОРНОЛыжКУ – 
НАЛЕГКЕ!

Горнолыжный центр на Банном и зимой, и летом многие гости посещают налегке, 

не утруждая себя транспортировкой горнолыжного снаряжения или велосипеда. 

Причина проста и понятна: на ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» действует 

круглогодичная служба проката с широким ассортиментом оборудования для 

любого возраста и уровня катания.

Пункт проката в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» появился 
в ноябре 2003 г. и работает с первого дня открытия центра. 
Выбор моделей лыж и сноубордов, их количество, ассорти-
мент и размерный ряд был проведен собственником ГЛЦ – 
Магнитогорским металлургическим комбинатом. У комбината 
уже имелся опыт комплектации проката в горнолыжном ком-
плексе «Абзаково», так что предложение изначально предвос-
хитило спрос. Стратегию дальнейшего развития определил 
директор ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» Рашит Минмуха-
метов: «С учетом работы на перспективу для службы проката 
были закуплены самые современные и качественные модели 
снаряжения, что послужило хорошим заделом для развития 
как туристического, так и спортивного направления деятель-
ности горнолыжного центра на Банном». 

На фото: 
Алексей Калинин 
тестирует лыжи

На фото:  
Озеро Банное
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КаКим бы СоВеРшенным ни было СнаРяЖение, но еСли В ПунКтах 

ПРоКата будут Работать Случайные люди, то обоРудоВание быСтРо 

Выйдет из СтРоя, а Клиенты ПодВеРГнутСя оПаСноСти. чтобы 

избеЖать таКих РиСКоВ, Следует ПРоВодить КонКуРСный отбоР 

ПеРСонала для ПРоКата ГоРнолыЖноГо центРа 

все для клиента
Анализ спроса на снаряжение после первого же зимнего 

сезона показал, какие именно модели наиболее востребованы 
гостями горнолыжного центра. Для начинающих сотрудники 
проката индивидуально подбирают снаряжение от ведущих 
производителей: Fisher, Nordica, Rossignol, Carrera. Продви-
нутым лыжникам предлагаются линейки от Fisher RX4-6, RC4 
World Cup, S300- S500, Nordica Twin tip, SUV 10 , Dynastar и 
других фирм. В широком ассортименте есть лыжи и сноубор-
ды для детей от трех лет и старше. 

Кроме того, в прокате можно взять каски, очки, костю-
мы, шапочки и перчатки. Это особенно удобно для гостей, 
которые по каким-либо причинам приехали без спортивной 
одежды и оборудования.

Важная часть работы проката – тщательная подготовка сна-
ряжения к эксплуатации. Для этих целей на ГЛЦ открыт пункт 
сервиса. Выравнивание скользящей поверхности, заточка 
кантов, своевременное нанесение смазки на лыжи и сноуборды 
– вот далеко неполный перечень операций со снаряжением, по-
зволяющих гостям ГЛЦ в полной мере ощутить радость голово-
кружительных спусков по трассам, прошедшим сертификацию 
в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Стоит отметить, что к каждому зимнему сезону пункт проката 
пополняется новыми комплектами горных лыж и сноубордов. 

 профессионализм – залоГ успеха
Каким бы совершенным ни было снаряжение, 

но если в пунктах проката будут работать слу-
чайные люди, то оборудование быстро выйдет 
из строя, а клиенты подвергнутся опасности. 
Чтобы избежать таких рисков, в службе проката 
горнолыжного центра «Металлург-Магнито-
горск» проводился конкурсный отбор персо-
нала. Прежде всего, оценивались профессио-
нальные знания и навыки кандидатов, а также 
их коммуникативные качества. При приеме 
учитывался опыт работы не только с зимним 
снаряжением, но и с инвентарем для осущест-
вления летней программы горнолыжного 
центра. В настоящее время и в службе сервиса, и 
в пункте проката работают сертифицированные 
в Учебном центре ФГССР специалисты.

Еще один немаловажный момент. В нашем 
горнолыжном центре налажено взаимодействие 
сотрудников проката с инструкторами, кото-
рые знакомят гостей с правилами безопасной 
эксплуатации снаряжения, помогая тем самым 
сохранять дорогостоящий инвентарь от пре-
ждевременного выхода из строя. 

ОРГАНИЗАцИЯ ПУНКТОВ ПРОКАТАОРГАНИЗАцИЯ ПУНКТОВ ПРОКАТА

С заКРытием зимнеГо Сезона Глц не ПРеКРащает СВою 

деятельноСть, а ПРодолЖает Работу По летнему ГРаФиКу. 

летом ВмеСто лыЖ, СноубоРдоВ и КоньКоВ ГлаВным 

СПРоСом В ПунКте ПРоКата ПользуютСя ГоРные ВелоСиПеды, 

РолиКоВые КоньКи, СамоКаты, набоРы для наСтольноГо 

тенниСа и элеКтРомобили

велосипед напрокат
С закрытием зимнего сезона мы не пре-

кращаем свою деятельность, а продолжаем 
работу по летнему графику. Горнолыжный 
центр на Банном организует велопрогулки, 
скалолазание, сплав, картинг, пикники, 
соревнования по маунтинбайку, спуск 
на зорбе, работу парка приключений и 
многое-многое другое. 

Естественно, вместо лыж, сноубордов и 
коньков главным спросом в пункте проката 
пользуются горные велосипеды, роликовые 
коньки, самокаты, наборы для настольного 
тенниса и электромобили. Сделав упор 
именно на всесезонность эксплуатации 
снаряжения проката, можно говорить о его 
рентабельности. Помимо комплектации 
зимней коллекции развитие летнего проката 
– одно из основных направлений ГЛЦ «Ме-
таллург-Магнитогорск» на среднесрочную 
перспективу. 
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English SUMMARY

OrGAnIzAtIOn Of rEntAL CEntErs

Text: Aleksei Kalinin, head of Rental and Service Center of Metal-
lurg Magnitogorsk Ski Resort, President of Magnitogorsk Alpine 
Skiing Club NP 

easy vaCaTion on ski ResoRTs! 

Ski resort on Banny is visited both in winter and in summer by 
many guests who do not like to drag around skiing equipment or 
bike. The reason for this is clear and simple: Metallurg Magni-
togorsk Ski Resort has all year round rental service with a wide 
range of equipment for any age and skiing skill.

Rental center in Metallurg Magnitogorsk ski resort has opened in 
November 2003 and has been operating since the opening of the 
resort. The choice of ski and snowboard models, their amount, 
assortment and size range was performed by the owner of ski 
resort - Magnitogorsk Iron and Steel Company. The company 
already had the experience in equipping the rental center in 
Abazkovo alpine skiing complex so the offer was surpassing the 
demand from the beginning. 

The strategy of further development was defined by the director 
of Metallurg Magnitogorsk ski resort Rashit Minmukhametov: 
“Considering the prospective of our operations we purchased for 
our rental service the most modern and high-quality equipment 
which was the good start for development of both tourist and 
sport activities in Banny ski resort”,
Analysis of the demand for equipment after the very first winter 
season showed which models are the most demanded by the 
guests of the ski resorts. For the beginners the employees of the 
rental service select the equipment from the leading manufac-
turers on the individual basis: Fisher, Nordica, Rossignol, Carrera. 
The advanced skiers are offered products ranges of Fisher RX4-6, 
RC4 World Cup, S300- S500, Nordica Twin tip, SUV 10 , Dynastar 

and other companies. The rental center has a wide 
range of ski and snowboards for kids over 3 years 
old.
Also in the rental center you may rent helmets, 
glasses, suits, caps and gloves. This is especially 
convenient for the guests that for some reason 
came without sports clothing and equipment.
The important part of the rental center operation 
is thorough preparation of the equipment for use. 
For this purpose the service center is opened in 
the ski resort. Alignment of sliding surface, edging 
sharpening and timely waxing of skis and snow-
boards is far from the complete list of operations 
with equipment that allow the guests of the ski 
resort fully enjoy the breathtaking races on the 
trails certified by the Federation Internationale de 
Ski (FIS).

Regardless of the perfection of the equipment 
random untrained persons working in rental cent-
ers will lead to quick damage of equipment and 
the risk for clients. In order to avoid such risk the 
rental service of Metallurg-Magnitogorsk ski resort 
performs the competitive selection of personnel. 
First of all we evaluate professional knowledge and 
skills of the applicants as well as their communica-
tion skills. For the employment we considered the 
experience in work not only with winter equip-
ment but also with equipment for the summer 
program of ski resort. Presently both service and 
rental center employs the personnel certified with 
the Alpine Skiing and Snowboarding Federation of 
Russia.  

When the winter season ends we do not stop our 
activities but continue to work under the summer 
schedule. The Banny ski resort organizes cycling 
trips, climbing, rafting, carting, picnics, mountain 
biking competitions, zorb rides, adventures part 
and many other things.

Naturally, instead of skis, snowboards and skates 
the most demanded in the rental center are the 
mountain bikes, roller skates, scooters, table tennis 
sets and electric cars. Only when the rental service 
is positioned as all year round, we can say it is prof-
itable. Apart from stocking the winter collection 
the development of the summer rental service is 
one of the main directions of medium-term devel-
opment of Metallurg Magnitogorsk ski resort. 
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ОРГАНИЗАцИЯ ПУНКТОВ ПРОКАТА | ski-сервисОРГАНИЗАцИЯ ПУНКТОВ ПРОКАТА | ski-сервис

Текст: 
Ольга Слепцова,
начальник отдела маркетинга, рекламы и продаж 
зАО Спортивный парк «Волен»

ПУНКТы ПРОКАТА 
СНАРЯжЕНиЯ: 
ВСЕ ДЛЯ МАКСиМАЛьНОГО 
УДОБСТВА ГОСТЕй

Число поклонников зимних видов спорта растет из года в год. Однако наряду с 

этим ростом увеличивается и число курортов, предлагающих своим посетителям 

подобного рода услуги. В связи с этим перед горнолыжными парками остро 

стоит вопрос не только о расширении спектра оказываемых услуг, но и об 

обеспечении стабильно высокого уровня их предоставления.

Для максимального удобства гостей курорта созданы пун-
кты проката снаряжения. В прокате «Волена» и «Степаново» 
мы стараемся максимально учитывать разнообразные инте-
ресы наших посетителей, предлагая им инвентарь различных 
видов и категорий. Однако важно не забывать и о неспортив-
ных клиентах, больше ориентированных на развлекатель-
ную составляющую отдыха. Для них в «Волене» зимой есть 
тюбинги, коньки, снегоходы, а летом – рыбалка, мини-гольф, 
стрельба из лука и арбалета и, конечно же, открытый подо-
греваемый бассейн.

для маКСимальноГо удобСтВа ГоСтей 

КуРоРта нуЖно маКСимально учитыВать 

РазнообРазные интеРеСы ПоСетителей, 

ПРедлаГая им инВентаРь Различных 

ВидоВ и КатеГоРий, РеГуляРно обноВлять 

СнаРяЖение В ПРоКате, ПРиобРетать ноВые 

модели у Ведущих ПРоизВодителей В 

индуСтРии ГоРнолыЖноГо СПоРта. тоГда 

заПРоСы СуПеРтРебоВательных ПоСетителей 

КуРоРта будут ВСеГда удоВлетВоРены

Массовое использование спортивного оборудова-
ния обязывает нас внимательно следить и контроли-
ровать его техническое состояние. Этим занимаются 
квалифицированные мастера ski-сервиса, которые 
производят с инвентарем необходимые манипуля-
ции, обеспечивая гостям удовольствие от катания.

Мы также регулярно обновляем снаряжение 
в прокате, приобретаем новые модели у ведущих 
производителей в индустрии горнолыжного спорта. 
Тем самым мы удовлетворяем запросы и притязания 
супертребовательных посетителей курорта.

Особое внимание мы уделяем работе с персоналом. Наши 
сотрудники счастливы заниматься любимым делом, поэтому 
гости парков погружаются в атмосферу праздника и хорошего 
настроения, получают заряд бодрости и оптимизма и с нетер-
пением ждут возможности вернуться к нам снова и снова. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ГЛК | Cоревнования по маунтинбайкуПУТИ РАЗВИТИЯ ГЛК | Cоревнования по маунтинбайку

Текст: 
Алексей Калинин, президент НП «Горнолыжный клуб г. Магнитогорска»,
главный судья Чемпионата России по маунтинбайку-2012 (Dh и 4Х)

Фото:
Владимир Сазонов, пресс-служба 
горнолыжного клуба г. Магнитогорска

СОРЕВНОВАНиЯ НА ГЛЦ 
НУжНы ДЛЯ ПРиВЛЕЧЕНиЯ 
НОВыХ КЛиЕНТОВ

Горнолыжный клуб города Магнитогорска, являясь партнером 

ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», оказывает помощь в 

проведении большинства соревнований, которые проходят 

на территории горнолыжного центра на Банном. Кроме 

того, клуб – бессменный организатор соревнований по 

горнолыжному спорту «Скорость ветра» и «Белая магия». Тесное 

и плодотворное сотрудничество клуба с ГЛЦ с первого года 

открытия центра позволяет сделать вывод о том, что спортивные 

состязания необходимы для развития горнолыжного курорта, 

повышения его статуса, привлечения новых клиентов.

Как правило, в зимний сезон горнолыжные центры не ис-
пытывают недостатка в посетителях, в выходные и празднич-
ные дни гостей бывает особенно много. В будни выручают 
различного рода состязания. Только в сезоне 2011-2012 ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» совместно с Федерацией горно-
лыжного спорта и сноуборда России и при активном участии 
горнолыжного клуба Магнитки организовал и провел 15 круп-
ных региональных и всероссийских соревнований по горным 
лыжам, включая Всероссийскую спартакиаду молодежи. 

Каждое спортивное событие привлекает в горнолыжный 
центр большое количество спортсменов, тренеров, спонсоров, 
журналистов и болельщиков. Например, минувшей весной на 
спартакиаде молодежи на Банном приняли участие более 200 
спортсменов из различных регионов страны, не считая групп 
поддержки. Участники соревнований приезжают в наш горно-
лыжный центр задолго до начала соревнований на трениров-
ки. Надо ли говорить, что наплыв посетителей обеспечивает 
стабильной работой также гостиницы, магазины и пункты 
общественного питания… 

КаЖдое СПоРтиВное Событие 

ПРиВлеКает В ГоРнолыЖный центР 

большое КоличеСтВо СПоРтСменоВ, 

тРенеРоВ, СПонСоРоВ, ЖуРналиСтоВ и 

болельщиКоВ. наПРимеР, минуВшей 

ВеСной на СПаРтаКиаде молодеЖи на 

банном ПРиняли учаСтие более 200 

СПоРтСменоВ из Различных РеГионоВ 

СтРаны, не Считая ГРуПП ПоддеРЖКи

На фото:  
Прыжок с финального трамплина. 
Абсолютная чемпионка 2012 года по DHI и 
4Х Анна Скумбина (г. Пермь)

На фото:  
Виктор Попов(г. Магнитогорск) в гонке DHI

На фото:  
Вид на озеро  Банное с подъемника 
горнолыжного центра «Металлург-
Магнитогорск»

На фото:  
Гонка в дисциплине 4Х
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В ГоРнолыЖном центРе на банном 

Вот уЖе на ПРотяЖении неСКольКих 

лет ПРоВодятСя таКие СтатуСные 

СоРеВноВания, КаК КубоК уРала и 

чемПионат РоССии По маунтинбайКу 

В диСциПлинах DHI, 4х, «маРаФон» 

и Ряд дРуГих. КаК СледСтВие, В 

Глц «металлуРГмаГнитоГоРСК» 

ни один летний меСяц не 

обходитСя без СоРеВноВаний и без 

мноГочиСленных КлиентоВ

чр по маунтинбайку как 
показательный пример

116 сильнейших спортсменов из раз-
личных российских регионов и ближнего 
зарубежья на протяжении трех дней сорев-
нований вели упорную борьбу за победу. 
Гонки проходили в двух дисциплинах маун-
тинбайка: даунхилл DH (скоростной спуск) 
и 4Х (байкер-кросс). 

Чтобы получить титул чемпиона и войти 
в национальную сборную России, участ-
никам пришлось пройти несколько этапов 
гонок: тренировочные, квалификационные 
и финальные заезды в обеих дисциплинах. 

Кроме того, по итогам ЧР-2012 в сборную 
команду страны по DH и 4Х включены гон-
щики, занявшие 1-5 мест в категории «Эли-
та» и 1-3 места в категориях «Женщины» и 
«Юниоры». Члены сборной команды России 
в течение текущего года будут представлять 
Российскую Федерацию на чемпионатах 
мира и Европы. 

Представители Министерства спорта 
РФ, ФВСР, ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 
и компаний-партнеров вручили 3 лучшим 
гонщикам в каждой категории медали, при-
зы, кубки, а победителям – еще и денежные 
премии. За 4 и 5 место финалисты получили 
почетные грамоты национального чемпио-
ната. 

Финансирование соревнований осущест-
влялось за счет Министерства спорта РФ, 
общее руководство и организация чемпи-
оната проведены оргкомитетом в составе 
Федерации велосипедного спорта России и 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». Помощь в 
проведении соревнований оказали члены 
Горнолыжного клуба города Магнитогорска. 

Партнерами чемпионата выступили 
такие известные в спортивном сообществе 
компании, как SLOPESTYLE, 
интернет-магазин MTB.ru, 
Bikes.Sportiv, официальный 
представитель немецкой 
компании Schwalbe и ряд 
других. Среди постоянных 
информационных партнеров 
соревнований – интернет-
порталы Веломания.ру и 
НеДома.ру. 

соревнования и зимой, и летом
Многие уверены, что в межсезонье и летом поток посетите-

лей снижается, а горнолыжные центры терпят убытки. Но так 
происходит не везде. Чтобы предприятию оставаться рента-
бельным круглый год, горнолыжным курортам недостаточно 
организовывать только культурно-массовые и развлекатель-
ные мероприятия. Судя по опыту работы ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск», для развития инфраструктуры курорта и в 
целом горнолыжного центра необходимо проводить соревно-
вания не только в зимний сезон, но и в летний. 

К примеру, в горнолыжном центре на Банном вот уже 
на протяжении нескольких лет проводятся такие статус-
ные соревнования, как Кубок Урала и Чемпионат России 
по маунтинбайку в дисциплинах DHI, 4Х, «марафон» и ряд 
других. Как следствие, в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 
ни один летний месяц не обходится без соревнований и без 
многочисленных клиентов. Горнолыжный центр востребован 
посетителями даже летом. Расскажу подробнее об одном из 
последних соревнований, прошедших в июле на территории 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», – национальном чемпионате 
по маунтинбайку. 

На фото:  
Победители ЧР по DHI в группе «Элита»

На фото:  
Победители ЧР по DHI в группе «Женщины»

На фото:  
Финалисты и организаторы ЧР-2012 
по маунтинбайку (DHI и 4Х)

На фото:  
Кубки и медали 
победителей
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ПОДГОТОВКА и ПЛАНиРОВАНиЕ 
ПОиСКОВОГО ПРОДВижЕНиЯ 
САйТА ГОРНОЛыжНОГО 
КУРОРТА
Текст: 
Ольга зуева, редактор «ingate» (на фото)

Сегодня практически каждый человек, выбирая место отдыха, заходит 

в Интернет. Он вводит интересующий его запрос в поисковую систему, 

а дальше просто переходит на сайты, которые она ему показала. 

Большинство просматривает только первую страницу выдачи, ведь 

никто не хочет копаться в грудах сайтов. Пользователь может сравнить 

несколько ресурсов, но просматривать более 10 не будет.

Следовательно, если ваш сайт находится на первых строч-
ках выдачи поисковой системы, его посещаемость, число за-
явок, продаж и ваша прибыль будут расти. Но если он находит-
ся на 11 месте или ниже, получить много клиентов ему будет 
крайне сложно. Чтобы поднять позиции сайта, используется 
SEO.

SEO имеет ряд преимуществ перед другими рекламны-
ми инструментами:

• на сайт заходят потенциально заинтересованные в при-
обретении услуг пользователи;

• к сайтам, находящимся на верхних позициях естествен-
ной выдачи, доверие у пользователей гораздо выше;

• очень гибкая ценовая политика. 
Однако важно отдавать себе отчет, что первое место в 

результатах выдачи поисковой системы не гарантирует рост 
продаж. Для конверсии посетителей в покупателей необходи-
мо повышать удобство использования сайта, качество товара 
или услуги, иметь отличные отзывы и конкурентные цены. 
Однако из поиска на ваш сайт приходят заинтересованные 
пользователи, ведь они получают ответ на вопрос, который 
задали поисковой системе.

Да, SEO – очень важный и полезный инструмент, но что 
нужно сделать, чтобы начать его использовать? В данной 
статье собрано несколько рекомендаций по запуску кампании 
сайта горнолыжного курорта. 

советы по подГотовке сайта к продвижению в 
поисковых системах 

Для начала необходимо определить цель продвижения. 
Чего вы хотите достичь? Повысить посещаемость сайта, про-
дажи или что-то еще? Как только вы ответите на этот вопрос, 
можно начинать разрабатывать стратегию продвижения сайта.

Подбор семантического ядра 
Семантическое ядро — это набор ключевых слов и фраз, 

по которым сайт будет продвигаться. Пользователь, когда 
ищет нужную ему информацию, вводит в поисковую систе-
му запросы, например, «горнолыжный курорт», «комплекты 
лыж», «трасса для любителей». Один сайт может продвигаться 
по сотням ключевых слов (все зависит от целей, бюджета и 
возможностей самого сайта). Семантическое ядро нужно со-
ставить так, чтобы оно максимально подходило именно под 
ваш сайт и предлагаемые вами услуги. Например, если вы не 
предоставляете возможность обучения, не нужно продвигать-
ся по запросу «обучение езде на лыжах» – это будет пустой 
тратой денег. Очень важно, чтобы отобранные ключевые слова 
совпадали с интересами целевой аудитории. 

СемантичеСКое ядРо нуЖно СоСтаВить таК, 

чтобы оно маКСимально Подходило именно 

Под Ваш Сайт и ПРедлаГаемые Вами уСлуГи. 

наПРимеР, еСли Вы не ПРедоСтаВляете 

ВозмоЖноСть обучения, не нуЖно 

ПРодВиГатьСя По заПРоСу «обучение езде на 

лыЖах» – это будет ПуСтой тРатой денеГ. очень 

ВаЖно, чтобы отобРанные КлючеВые СлоВа 

СоВПадали С интеРеСами целеВой аудитоРии

Запросы делятся на три вида в зависимо-
сти от того, как часто пользователи вводят 
их в поисковую систему. Чем выше спрос, 
тем дороже стоимость продвижения.

• Высокочастотные – это очень попу-
лярные слова и фразы, которые пользова-
тели запрашивают очень часто. Например, 
«курорт» – 635 649 показов в месяц. Если 
ваш сайт находится в ТОПе по такому 
запросу, посещаемость у него будет до-
статочно высокая. Но это могут быть и не 
целевые посетители. Например, в случае 
если пользователь искал не горнолыжный 
курорт, а пляжный, или ему просто нужна 
была красивая картинка. 

• Среднечастотные – это запросы, 
которые пользователи вводят не так часто, 
как высокочастотные, но и не совсем редко. 
Например, «горнолыжные курорты» – 
24 479 запросов в месяц. 

• Низкочастотные – эти запросы поль-
зователи ищут достаточно редко. Напри-
мер, «горнолыжные курорты финляндии 
леви» – 16 показов в месяц. Спрос невы-
сокий, но все посетители целевые. Они 
наверняка сделают заказ, если, конечно, 
их что-то не отпугнет на вашем сайте. Да 
и продвижение по этому запросу будет 
стоить гораздо меньше. 

Однако 16 посещений в месяц – это 
слишком мало, но и 635 649 пользователей 
нужны далеко не всегда. Очень большой 
поток посетителей может перегрузить ваш 
сайт, и он прекратит работать (обычно это 
называется «сайт упал»). Чтобы получить 
максимальный результат, рекомендуется 
сочетать все виды запросов. Наиболее 
оптимальная стратегия для сайтов горно-
лыжных курортов – продвигать высоко-
частотные запросы, постепенно добавляя к 
ним средне- и низкочастотные.

Подбор семантического ядра – это 
долгий и сложный процесс. Если вы решили 
сделать его самостоятельно, лучше вос-
пользоваться помощью профессиональных 
агентств или автоматизированных серви-
сов. Пример семантического ядра, состав-
ленного с помощью сервиса автоматизиро-
ванного продвижения сайтов rookee.ru:

На фото: 
сезонность 
спроса на услуги 
горнолыжных 
курортов 
(по данным 
wordstat.yandex.
ru)
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Суммарный бюджет по всем отобранным системой за-
просам составляет 9 135 рублей. Но это данные на летний 
период. Спрос на услуги горнолыжных курортов имеет ярко 
выраженную сезонность (по данным wordstat.yandex.ru):

Соответственно, в разные периоды продвижения бюд-
жет будет колебаться. Главный плюс SEO – накопительный 
эффект. То есть деньги, которые вы вложили в продвижение, 
например в июне, будут работать и в декабре. Однако если 
ваши конкуренты увеличат свои бюджеты, ваши позиции 
могут поколебаться.

Сократить расходы на продвижение можно, устранив на 
сайте все возможные ошибки. Поисковые системы составляют 
сложные алгоритмы, которые позволяют им оценивать веб-
ресурсы. Главный критерий – полезность для пользователя. 
Сейчас поисковые системы все больше стараются «видеть» 
сайт именно глазами рядового посетителя. Если ресурс не 
удовлетворяет их требованиям, его позиции понижаются, 

следовательно, возрастают затраты на про-
движение.

Правильный сайт – залог успеха, по-
сещаемости и благосклонности поисковых 
систем

Невозможно вывести в ТОП некачествен-
ный ресурс даже при огромных бюджетах 
на продвижение. Сайт должен соответство-
вать техническим требованиям поисковых 
систем и быть удобным для пользователей. 

технические характеристики сайта:

Сайт недоступен. Сайт должен работать 
24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы 
пользователь мог зайти на него в любой 
удобный момент. Этот параметр также 
важен для поисковых систем. У них есть 
собственные роботы – программы, которые 
заходят на сайт и оценивают, насколько он 
соответствует требованиям. Если они по-
падут на ресурс во время сбоя его работы, 
сайт не попадет в базу поисковой системы 
(не будет проиндексирован). Если это 
произойдет, его можно будет найти, только 
введя полный адрес в адресную строку. Так 
могут сделать пользователи, которые знают 
о существовании этого ресурса. Но при-
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 На фото:
часть 
семантического 
ядра для 
продвижения 
сайта 
горнолыжного 
курорта, 
подобранная 
сервисом rookee.
ru

влечь новых посетителей будет очень сложно. Кроме того, 
для крупных компаний даже 1 минута неработоспособно-
сти ресурса может нанести ущерб в миллионы рублей.

Ваш сайт регулярно «падает» или постоянно возникают 
серьезные технические неполадки в его работе? Задумай-
тесь о смене хостинга или аренде выделенного сервера.

Настройка зеркал. Каждый сайт доступен по двум 
адресам: с www и без www. Они называются «зеркала». 
Поисковая система воспринимает их как два разных ре-
сурса. Для достижения высоких результатов продвижения 
необходимо провести так называемую «склейку» адре-
сов. «Склейка» – это соединение двух копий сайта, после 
которого устанавливается переадресация с одного адреса 
на другой. То есть пользователь в любом случае попадет 
на ваш сайт, неважно, вводит он адрес сайта с www или 
без www. 

Указать поисковой системе, какое «зеркало» считать 
главным, следует в файле robots.txt при помощи дирек-
тивы Host. Далее надо настроить переадресацию, исполь-
зуя 301 редирект. Данный код сообщает о перемещении 
страницы и указывает ее новый адрес.

Перелинковка. Все страницы сайта должны быть свя-
заны между собой. Расстановка ссылок с одной страницы 
ресурса на другие называется перелинковкой. 

Основные рекомендации по осуществлению перелин-
ковки:

• не используйте больше 3-х ссылок на одной страни-
це;

• работайте с разными анкорами (словами или группа-
ми слов, на которые дается ссылка); 

• ставьте ссылки на другие ресурсы, если они будут 
полезны пользователю. Это могут быть ссылки на Вики-
педию или официальные корпоративные сайты компаний, 
чью продукцию вы предлагаете.
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English SUMMARY

OnLInE PrOmOtIOn Of skI rEsOrts ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ | Онлайн-продвижение ГЛК

Закрытые от индексации внешние ссылки. Часто 
сайтам приходится ссылаться на другие ресурсы, чтобы, 
например, заказать авиабилет или номер в гостинице. Не 
давать таких ссылок нельзя, ведь пользователю нужна до-
полнительная информация. Однако из-за них «утекает» вес 
вашего сайта, поэтому поисковые системы могут посчитать 
его менее качественным. Чтобы этого не произошло, ссылки 
на внешние источники необходимо закрывать от индексации 
с помощью rel="nofollow".

Информация. На сайте обязательно должны присутство-
вать тексты. Сайты, построенные на флеш-технологиях, вы-
глядят красиво и современно, но поисковые системы не вос-
принимают их всерьез. А зачем вам красивый сайт, который 
никто не сможет найти? Поэтому нужно обязательно писать 
УНИКАЛЬНЫЕ тексты для своего ресурса. Это важно, по-
скольку поисковые системы с легкостью вычисляют контент, 
использовавшийся ранее, и могут понизить позиции вашего 
сайта. Оптимальный объем текста 400-600 слов. Чтобы про-
верить уникальность информации на вашем сайте, скопируйте 
на нем какую-либо фразу, введите ее в поисковую строку 
Яндекса или Google в кавычках и запустите поиск. Поиско-
вая система выдаст сайты, на которых используются тексты, 
аналогичные вашим. 

Ключевые слова. Текст на сайте должен обязательно 
включать в себя ключевые слова (запросы, которые вводят 
пользователи в поисковую систему). Например, «купить 
горные лыжи». Если вы продвигаете сайт по этому запросу, 
необходимо, чтобы эта фраза употреблялась в тексте на стра-
нице минимум несколько раз. Но не увлекайтесь! Если слов 
будет слишком много, поисковая система может оценить сайт 
как некачественный и понизить его позиции. 

Заголовки. В тексте обязательно должны быть заголовки, 
причем они должны отличаться от основных абзацев по раз-
меру. Это важно и для поисковых систем, и для пользователей, 
поскольку заголовки визуально структурируют информацию 
и показывают, в какой части материала какая информация 
находится.

Работа с кодами ответа страниц сайта. Страницы сайта 
должны не только быстро открываться, но и корректно от-
вечать поисковым системам. Код ответа рабочей страницы 
должен быть 200, а код несуществующей — 404. Статус-коды 
делятся на 2 группы: перенаправление ошибок сервера и 

На фото: 
интерфейс 
сервиса Яндекс.
Вебмастер

клиентских ошибок. К примеру, сайт мо-
жет возвращать 404 статус по различным 
причинам: 

• опечатки в адресах сайтов при на-
боре;

• переходы из закладок браузеров на 
страницы, которых больше нет;

• переходы с внешних сайтов по не-
корректным или устаревшим ссылкам;

• полная смена структуры сайта.
Чтобы узнать, как ваш сайт отвечает Ян-

дексу при запросе той или иной страницы, 
воспользуйтесь специальным сервисом па-
нели веб-мастера. Для работы с сервисом 
требуется регистрация и подтвержденные 
права на сайт в сервисе Яндекс.Вебмастер.

Как проверить код ответа сервера в 
Яндекс.Вебмастере? 

1. Авторизуйтесь в сервисе Яндекс.
Вебмастер. 

2. Перейдите на вкладку «Мои сайты». 
3. Перейдите на вкладку «Проверить 

ответ сервера». 
4. Укажите URL сайта в специальной 

строке. 
5. Нажмите кнопку «Проверить». 

Медленный или некорректно настро-
енный сайт. Когда пользователь ввел за-
прос в поисковую систему, увидел список 
сайтов и кликнул на один из них, особенно 
важно, чтобы ресурс сразу открывался. 
Если сайту требуется время на загрузку, 
это не понравится ни пользователю, ни 
поисковой системе. Первый просто не 
будет дожидаться завершения обработки 
информации и перейдет на другой ресурс, 
а вторая не станет высоко показывать 
такой сайт в выдаче. Яндекс советует не 
использовать документы более 10 Мб, по-
тому что они не будут индексироваться.

Главное, что необходимо помнить 
при оптимизации ресурса: старайтесь 
сделать так, чтобы пользователь полу-
чал ответ на свой запрос сразу же после 
перехода на сайт.

Рекомендации, данные в статье, не ис-
черпывают всю тему SEO. Чтобы вывести 
сайт в ТОП выдачи поисковых систем, с ним 
нужно постоянно работать. Однако если 
вы прислушаетесь к хотя бы некоторым из 
приведенных здесь советов, то сможете без 
особых затрат повысить позиции своего 
ресурса, получить больше новых клиентов 
и увеличить свою прибыль. 

Text: Olga Zueva, Ingate Editor 

pRepaRaTion and planning oF ski ResoRT websiTe 
pRomoTion in The seaRCh engines

Nowadays practically every person looking for the holiday place 
uses the Internet. He enters the request to the search engine 
and then just surfs shown sites. The majority watches only 
the first shown page, since nobody wants to deal with a pile of 
websites. The user may compare several pages but it’s unlikely 
he will view more than 10.

Yes, SEO is very important and useful tool, but what is necessary 
for its proper use? This article contains several recommendations 
on how to launch the promotional campaign of the ski resort 
website.
First of all we need to define the goal of promotion. What are you 
planning to achieve? Do you want to increase a number of visi-
tors of your site, sales or anything else? As soon as you answer 
the question you may start the development of site promotion 
strategy.

Semantic Kernel Selection

Semantic kernel is a set of key words and phrases that are used 
to promote the site. User looking for necessary information 
enters the requests in a search engine such as ‘ski resort’, ‘ski 
sets’, ‘amateur slope’. One website can be promoted using hun-
dreds of key words (depending on goals, budget and possibilities 
of the site itself). Semantic nucleus shall be created in a way 
that maximally fits your website and your type of services. For 
example, if you do not provide the training option, you shall 
not promote using key phrase ‘training in skiing’ since it will be 

waste of money. It is important for selected key 
words to match the interests of target audience.

The requests can be of three types depending on 
the frequency of entries in the search engine. 
The higher the demand, the more expensive is the 
promotions. 

• High frequency is very popular words and 
phrases requested by the visitors very often.  For 
example, “resort” – 635,649 views per month. If 
your website is in TOP for such request, the traffic 
will be rather high. But it can be not only the 
target audience. For example, the visitor may look 
for sea resort instead of ski resort or just needed 
beautiful picture.
• Medium frequency are the requests entered 
not as often as high frequency but not rare. For 
example, ‘ski resorts’– 24,479 requests per month.
• Low frequency – those requests are relatively 
rare. For example, ‘ski resort Finland Levi’ – 16 
views per month. The demand is not very high 
but all the audience is target one. They will most 
likely make an order unless they are deterred from 
something on your site. The promotion under the 
request will be much cheaper as well. 
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КАК ГРАМОТНО 
ОБОРУДОВАТь СКЛОН  
и ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУжНО?

Соревнования являются неотъемлемой частью горнолыжной индустрии. Именно в 

соревнованиях (и предшествующих им тренировках) рождается и совершенствуется 

передовая техника скольжения и поворотов и преодоления различных элементов 

рельефа и возникают новые тренды в конструкции спортивного инвентаря.

Текст: 
игорь Крайний, эксперт горнолыжного магазина НОРДи (Екатеринбург), 
многократный победитель любительских горнолыжных соревнований

Нет особого смысла еще раз говорить о суперпопулярности 
ежегодных легендарных этапов Кубка мира в Альпах, таких 
как «Открытие сезона» в австрийском Зельдене (мужской 
и женский слалом-гигант), соревнования по скоростному 
спуску в Валь-д-Изере (Франция), в Кицбюэле (Австрия) и 
Венгене (Швейцария), слалом по освещенной трассе в Шлад-
минге (Австрия).

Этапы Кубка мира в традиционных местах проведения 
являются событиями, к которым готовятся весь год. Работа 
проводится по таким направлениям, как:

1. поддержание и совершенствование профиля и поверх-
ности трасс;

2. создание снежного полотна определенных кондиций со-
гласно требованиям FIS (международная лыжная федерация);

3. обеспечение безопасности спусков путем установки 
тормозящих и улавливающих сеток в узких и опасных местах;

4. оборудование зоны старта и финиша участников (палат-
ки для защиты от ветра и осадков, стартовый домик, финиш-
ный створ, зона безопасного торможения);

5. прокладка коммуникаций для системы хронометража с 
промежуточными отсечками;

6. подготовка кадров для судейства и обслуживания;
7. создание и поддержание инфраструктуры для прессы, 

телевидения, болельщиков и зрителей, участников.
Все это позволяет создавать рабочие места для окружаю-

щих регионов, вносит вклад в экономику курортов и спо-

собствует повышению популярности мест 
проведения Кубка мира. Логотипы тради-
ционных этапов являются своеобразным 
знаком качества, способным тронуть сердце 
каждого истинного ценителя горных 
лыж. Динамичное развитие горнолыжных 
центров различного уровня и растущая 
популярность данных видов спорта по-
зволяют проводить соревнования различ-
ных уровней и на территории Российской 
Федерации.

Соревнования согласно требованиям FIS 
проходят в Абзаково, Банном (Башкирия), 
на горе Ежовая и горе Белая (Свердловская 
область). Этапы Кубка Мира состоялись в 
Москве и Красной Поляне (Сочи). Посте-
пенно совершенствуется инфраструктура и 
готовятся местные кадры.

Проведение профессиональных спор-
тивных соревнований регламентируется 
правилами FIS, в которых четко определены 
параметры склонов (длина, перепад) для 
технических дисциплин (слалом, слалом-
гигант, супер-гигант, скоростной спуск) в 
зависимости от уровня соревнований (ре-
гиональные соревнования и национальные 
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чемпионаты по правилам FIS, этапы Кубка Европы и этапы 
Кубка мира).

Кроме этого, необходимо наличие подготовленного судей-
ского персонала по всем основным переделам работ:

1) cлужба трассы (помощь постановщикам трасс в установ-
ке сеток и ворот, замена вешек, ворот в процессе проведения 
соревнований);

2) группа заглаживания трассы (через определенное 
количество участников проводится заглаживание трассы по 
траектории движения спортсменов и убираются бруствера в 
виражах в целях уменьшения травмоопасности);

3) группа контролеров по трассе (следят за правильностью 
прохождения ворот);

4) судьи на старте, обеспечивающие своевременный доступ 
к стартовой калитке.

Поэтому проведение профессиональных соревнований ре-
гионального и национального уровня возможно лишь там, где 
есть квалифицированные кадры (инструкторская служба, тре-
неры ДЮСШ, судьи, подготовленные на семинарах, из числа 
бывших спортсменов и опытных любителей). А проведению 
соревнований уровня Кубка Европы и Кубка мира предше-

ствует обучение и стажировка судейского 
персонала в течение нескольких сезонов.

Соревнования и тренировки професси-
оналов, проходящие в ведущих российских 
ГЛК, разжигают могучий огонь соревнова-
тельности в любителях, туристах и застав-
ляют вспоминать былое ветеранов спорта. 
Проводятся различные соревнования люби-
телей и ветеранов, которые в определенных 
условиях превращаются в традиционные, 
ежегодные. К таковым можно отнести 
Кубок Абзаково (10 лет проведения, более 
300 участников), Кубок Челябинской об-
ласти среди любителей (ГЛК «Металлург» 
на озере Банное и ГЛК «Солнечная долина» 
в Миассе), Кубок Ежовой (г. Кировград 
Свердловской обл.), «Жемчужина России» 
в г. Самаре. Эти турниры привлекают 
любителей и ветеранов со всей России. К 
тому же почти каждый горнолыжный центр 
проводит небольшие региональные или 
внутрикорпоративные соревнования.

трассы для настоящих Гонщиков: параметры, 
траектории, оборудование

Проведение профессиональных соревнований (состояние 
склонов, оборудование, инвентарь, требования к персоналу) 
жестко регламентируется и проверяется техническими деле-
гатами FIS. Поэтому предлагаем поговорить об оборудовании, 
инвентаре для проведения любительских и ветеранских 
соревнований. Как правило, проводятся два вида соревнова-
ний – слалом и слалом-гигант. Траектория, или путь гонщика 
задается цепочкой ворот. Ворота ставятся пластиковыми 
вешками (падающими с шарниром) с прикрепленными фла-
гами, чередующихся цветов (красные ворота – синие ворота, 
красные ворота и т.д.).

Любительский слалом-гигант похож на произвольное 
катание с поворотами среднего радиуса 15-25 м. Этот вид 
оптимален для начинающих спортсменов. Здесь можно по-
чувствовать скорость, скольжение, поэкспериментировать 
с траекторией. Ворота для слалома-гиганта состоят из двух 
пар внешних и внутренних шестов. На каждую пару надева-
ется прямоугольный флаг синего или красного цвета. Трассу 
можно поставить и одними внутренними парами шестов. Этот 
способ поставки называется «боннэ», по фамилии тренера 
сборной Франции, блиставшей в 60-х годах.

Слалом, или специальный слалом (более точное название) 
– хорошая проверка на скорость и ловкость. Слаломная трасса 
– это максимум поворотов на минимальном расстоянии. 
Траектория движения определяется воротами из одиночных 
падающих вешек, чередующегося красного и синего цвета.

Некоторые соревнования проводятся по типу параллель-
ных гонок, т.е. одновременно стартуют два участника по рас-
положенным рядом друг с другом дорожкам. Одна размечает-
ся синими, а другая красными флагами. После прохождения 
участники меняются трассами и результат каждого складыва-
ется из суммы двух проходов. Такие гонки очень зрелищны.

ВоРота для СлаломаГиГанта СоСтоят из дВух 

ПаР Внешних и ВнутРенних шеСтоВ. на КаЖдую 

ПаРу надеВаетСя ФлаГ СинеГо или КРаСноГо 

цВета. тРаССу моЖно ПоСтаВить и одними 

ВнутРенними ПаРами шеСтоВ. этот СПоСоб 

назыВаетСя «боннэ», По Фамилии тРенеРа 

СбоРной ФРанции, блиСтаВшей В 60х Годах

Трассы любительского слалома-гиганта 
проводятся, как правило, на склонах длиной 
до 1 км и перепадом 200-250 м с количе-
ством ворот 30-40. Для любительского 
слалома вполне достаточно длины склона 
400-500 м и перепада 100-150 м с количе-
ством ворот 35-45. Для параллельных видов 
ограничиваются склоном длиной 200-400 м 
и перепадом 50-100 м.

какой понадобится инвентарь?
Зная параметры склона для соревно-

ваний и определившись с видами, можно 
подготовить необходимый инвентарь для 
проведения:

1. Шарнирные и бесшарнирные стойки. 
Так, например, если для соревнований ран-
га Кубка мира и взрослых национальных 

На фото: 
Этап Кубка 
Абзаково. 
Прохождение 
трассы слалом-
гиганта

На фото: 
фото автора с 
любительских 
соревнований 
«Кубок 
Абзаково»
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чемпионатов FIS рекомендует использовать 
стойки C6 World Cup производства LISKI 
(Италия) диаметром 30 мм и длиной 180 см, 
то для любительских соревнований доста-
точно стоек типа TOP27 с диаметром 27 мм 
и длиной 180 см.

Для соревнований детей, любителей и 
начинающих можно применять еще более 
мягкие и тонкие стойки типа SOFT 25 с диа-
метром 25 мм и высотой 180 см.

Конструкция шнека без резьбы, так на-
зываемая FLASH, появившаяся в 2009 году, 
позволяет устанавливать стойку (вешку) в 
подготовленное отверстие одним движе-
нием без применения специального ключа. 
Ключ нужен при демонтаже трассы, причем 
только для прокручивания, после чего веш-
ка легко извлекается рывком вверх.

Стойки с гладкими шнеками значитель-
но экономят силы постановщиков. Время 
перестановки трассы бригадой из 2 судей и 
постановщика на любительских соревнова-
ниях уменьшается до 15-20 минут.

Для контроля расстояния между ворота-
ми применяют специальные рулетки с заце-
пом или лазерные дальномеры. Аккумуля-
торная дрель со специальным буром легко 
сверлит отверстие для установки стоек в 
снежно-ледовом полотне любой твердости. 
Не помешает и удобный чехол-мешок для 
переноски стоек.

ПРоВедение СоРеВноВаний на ГлК – это 

хоРошая РеКлама, отКРыВающая ноВые 

ВозмоЖноСти для СоВеРшенСтВоВания 

техниКи ГоРнолыЖниКоВ и уВеличения 

заГРуЖенноСти КомПлеКСоВ ПРи ПРоВедении 

СиСтематичеСКих тРениРоВоК

2. Сетки ограждения, обеспечивающие защиту спортсме-
нов, зрителей и отделяющие соревновательную трассу и зону 
финиша (безопасного торможения) от мест общего катания.

Опасные места трасс должны быть оборудованы защит-
ными барьерами из сеток типа B, а обрывы, скалы и опасные 
конструкции закрываются матами и отделяются барьерами из 
сеток типа A.

3. Стартовая палатка и финишные ворота.
4. Система хронометража с проводной связью.
Ну, и, конечно, необходим персонал, способный быстро и 

грамотно работать со всем вышеупомянутым оборудованием 
на горнолыжных склонах. Проведение любительских со-
ревнований на хорошо организованном уровне с соответству-
ющей технической обеспеченностью – это хорошая реклама 
для горнолыжных центров, открывающая новые возможности 
для совершенствования техники горнолыжников и увеличе-
ния загруженности комплексов при проведении систематиче-
ских тренировок. 

 На фото:
Улавливающий 
барьер из сеток 
типа А

На фото: 
Зона финиша 
параллельных 
гонок

 На фото:
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вспомогательную 
конструкцию
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English SUMMARY

PrEPArInG Of tHE sLOPEs On skI rEsOrts 

Text: Igor Krainy 

how To ouTFiT The slope pRopeRly and whaT do you need 
FoR This? 

The competitions are the inseparable part of alpine skiing indus-
tries. It is the competitions (and the training preceding them) 
that bore and perfect the advanced technique of sliding and 
turns and crossing of different landscape and create new trends 
in equipment construction.

There is no sense to talk again about super popularity of annual 
legendary World Cup races in the Alps such as the Season Open-
ing in Solden, Austria (giant slalom for both men and women), 
Criterium de la Premiere Neige downhill competitions in Val 
d'Isere (France), downhill in Kitzbuhel (Austria) and Wengen 
(Switzerland), slalom on the slope with artificial lighting in 
Schladming (Austria).

World Cup races in their traditional places are the events that are 
prepared for during the whole year. The works is performed in 
such directions as:
1. Maintaining and perfecting the profile and the surface of 
the slopes;
2. Grooming of snow surface of specific conditions in accord-
ance with the requirements of FIS (Federation Internationale de 
Ski);
3. Provision of slopes safety by setting slowing down and 
catching nets in the narrow and dangerous places;
4. Outfitting of start and finish area for the participants 
(tents for protection from wind and rainfall or snowfall, start 
ramp, finish, safe slowdown zone);
5. Laying the infrastructure for timing with intermediate 
points;

6. Training of judges and service personnel;
7. Creation and maintenance of the infrastruc-
ture for press, TV, fans and spectators, participants.

All of this creates workplaces for surrounding 
regions, contributes to the economics of the resort 
and increases the popularity of World Cup sites. 
The logos of the traditional events are the specific 
quality mark touching for every true alpine skiing 
fan. The dynamic development of alpine ski cent-
ers of different level and the growing popularity of 
the sport provides for organization of the compe-
titions of different levels in the territory of the 
Russian Federation as well.

The competitions in accordance with the FIS 
requirements are performed in Abazkovo, Banny 
(Bashkiria), on the Ezhovaya Mountain and Belaya 
Mountain (Sverdlovsk Region). The World Cup 
events were held in Moscow and Krasnaya Poljana 
(Sochi). The perfection of infrastructure and train-
ing of the local personnel is performed constantly.

The international competitions are regulated by 
the FIS rules that clearly set the parameters of 
slopes (length, elevation) for technical disciplines 
(slalom, giant slalom, Super G, and downhill) 
depending on the level of competition (regional 
competitions and national championships under 
FIS regulations, Europe Cup events and World Cup 
events). 
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КОМПЛЕКС ТРАМПЛиНОВ 
В СОЧи ПРиНЯЛ ПЕРВыЕ 
МЕжДУНАРОДНыЕ 
ТЕСТОВыЕ СОРЕВНОВАНиЯ

14-15 июля 2012 года на Комплексе трамплинов в Красной Поляне прошел 

Континентальный кубок по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования 

подвели итог сложнейшему этапу строительства спортивной части этого 

уникального олимпийского объекта.

Текст: 
Семен Компаневич
Фотографы: Артур Лебедев и Нина зотина.

Среди всех спортивных объектов, ко-
торые возводятся к сочинской Олимпиаде 
2014 года, одним из наиболее сложных с 
технической точки зрения, несомненно, яв-
ляется Комплекс трамплинов «Русские гор-
ки». Тогда как в мировой практике спортив-
ные сооружения подобного рода строятся, 
как правило, на базе развитой курортной 
или городской инфраструктуры, «Русские 
горки» в Красной Поляне создавались прак-
тически «с нуля» и при этом в предельно 
сжатые сроки. В то, что удастся выдержать 
плотный график строительства, верилось 
поначалу не всем: на сложнейшей в инже-
нерно-геологическом плане территории за 
два года строителям предстояло возвести 
объект, соответствующий самым строгим 
международным стандартам. Никогда пре-
жде в России трамплины такого высокого 
уровня не строились. Но теперь можно с 
уверенностью сказать: работа, казавшаяся 
невыполнимой, была сделана качественно и 
в срок. Подтверждением тому стал успешно 
прошедший Континентальный кубок.

«Мы рады, что Комплекс трамплинов 
К-125 и К-95 в Красной Поляне успешно 
принял первые международные тестовые 
соревнования в установленные сроки, – 
говорит Магомед Билалов, член совета 
директоров ОАО «Красная поляна». – За-
вершился сложнейший этап строительства 
спортивной части этого уникального олим-
пийского объекта, который длился почти 

На фото:  
Ян Матура, победитель первого дня соревнований

На фото:  
Зона выката

На фото:  
Зона 
приземления
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два года. Чтобы успеть, приходилось работать в три смены 
по 24 часа в сутки, без праздников и выходных. Благодаря 
интенсивной и сплоченной работе профессионалов из России, 
Австрии, Германии, Норвегии, Словении и Финляндии; тесней-
шему взаимодействию с ведущими экспертами из российской 
Федерации прыжков на лыжах с трамплина и Международной 

федерации лыжного спорта (FIS); поддержке Правительства 
РФ; четкому планированию и жесткому каждодневному кон-
тролю всех процессов нам удалось в полной мере выполнить 
свои обязательства: в феврале этого года успешно провести 
Кубок России на Большом олимпийском трамплине К-125 и 
подготовиться к проведению в июле летних международных 

соревнований. Добавлю, что во всем мире 
трамплины строятся, как правило, за счет 
государства. Комплекс в Красной Поляне 
создается на деньги частных инвесторов, и 
для нас было принципиально важно не под-
вести страну и Олимпиаду».

Континентальный кубок – первые 
международные тестовые соревнования, 
проводившиеся на Комплексе олимпийских 
трамплинов в Красной Поляне. Именно этот 
комплекс первым в России получил серти-
фикат FIS, подтверждающий возможность 
проведения на нем международных состя-
заний. Летние соревнования по прыжкам 
на лыжах с трамплина потребовали при-
менения самых современных проектных ре-
шений и материалов: на зонах приземления 
и выката было смонтировано специальное 
пластиковое покрытие, похожее на ис-
кусственную траву. В промежутках между 
прыжками покрытие для лучшего скольже-
ния поливали водой. На горе разгона была 
использована специальная керамическая 
лыжня, также требовавшая постоянного 
увлажнения (необходимый запас воды хра-
нится в гигантском резервуаре, располо-
женном под зоной выката, и может исполь-
зоваться круглый год: летом для орошения, 
зимой – для оснежения трамплинов).

Континентальный кубок стал не только 
важным этапом в подготовке к Олимпиа-
де-2014, но и заметным событием в истории 
отечественного спорта: за последние 30 лет 
международные соревнования по прыжкам 
с трамплина у нас в стране не проводились 
ни разу. В состязаниях приняли участие 
спортсмены из России, Австрии, Швейца-
рии, Германии, Чехии, Польши, Норвегии, 
Словении, Болгарии и Японии. В составе 
российской команды выступили все десять 
членов национальной сборной, в числе ко-
торых Дмитрий Васильев, Денис Корнилов, 
Антон Калиниченко. И хотя россиянам в 
этот раз не удалось занять призовые места 
(14 июля первенствовал чех Ян Матура, 
15-го – норвежец Андерс Якобсен; лучшим 
из россиян стал Денис Корнилов, занявший 
во второй соревновательный день пятое 
место), есть все основания полагать, что в 
ближайшие годы наши летающие лыжни-
ки смогут войти в элиту международного 
спорта. Во всяком случае с завершением 
строительства спортивной части Комплекса 
трамплинов К-125 и К-95 за полтора года 
до Олимпиады отечественным спортсменам 
созданы все условия, чтобы показывать 
наилучшие результаты.

О том, что Комплекс трамплинов по-
зволит российским летающим лыжникам 
в будущем завоевывать самые престиж-
ные награды, говорят как эксперты, так и 
сами спортсмены. По словам М. Билалова, 
«благодаря своевременному завершению 
строительной и спортивной подготовки 
комплекса к соревнованиям, российские 
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спортсмены получили привилегированное 
право первыми приступить к тренировкам 
на будущем олимпийском трамплине. Мы 
верим в наших ребят и всерьез настроены 
на победу». О своей готовности бороться за 
олимпийские медали сказал после соревно-
ваний и член российской сборной Дмитрий 
Васильев: «В целом комплекс очень хоро-
ший. Во время подготовительного периода 
мы будем проводить здесь много времени. 
Очень важно больше тренироваться в Сочи, 
чтобы изучить трамплин от и до, а затем 
показать достойный результат на Олимпий-
ских играх 2014 года. На этом трамплине 
мы будем бороться за медали!»

Полностью завершить строительство 
Комплекса трамплинов планируется в 
декабре 2012 года. К этому времени должна 
быть готова вся инфраструктура объекта: 
трибуны, четырехэтажное офисное здание, 
многоуровневая парковка на 250 машино-
мест, судейская вышка, комментаторские 
кабины. Кроме того, строителям предстоит 
выполнить инженерную защиту террито-
рии трамплинного комплекса. «Геология 
– самый сложный аспект в строительстве 
комплекса трамплинов в Сочи. Мы уже 
прошли две государственные экспертизы 
объекта, третью начали уже с учетом допол-
нительных объектов инженерной защиты, 
заключение получим в течение месяца-
двух», – сказал Магомед Билалов. 
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СНЕГ ДЛЯ КАйСЕРи 
(ТУРЦиЯ)

Город Кайсери расположен в самом сердце Турции, у подножия потухшего 

вулкана Эрджияс. За прошедшие 10 лет население города увеличилось 

вдвое. На сегодняшний день общее число жителей составляет примерно 

1 млн человек. На склонах Эрджияса строится новая горнолыжная зона, 

которая после завершения станет крупнейшей в Турции.

Город Кайсери расположен на высоте 1 054 м, в то время 
как сама горнолыжная зона находится на высоте 2 100 м и за-
канчивается почти на 3 000 м. Склоны горы Эрджияс идеально 
подходят для горнолыжного курорта. Подножие горы рав-
нинное, а на вершине встречаются крутые склоны. Вершина 
вулкана, находящаяся на высоте 4 000 метров, покрыта снегом 
круглый год, долины в зимнее время тоже могут похвастаться 
относительно большим снежным покровом. Несколько лет на-
зад экономический потенциал территории распознали местные 
инвесторы. Был начат проект по преобразованию небольшого 
горнолыжного курорта в один из крупнейших в Турции. Цель 
проекта – создание мест для приема 800 000 туристов в год. 
Проект будет финансироваться из городского и федерального 
бюджетов, а также частными инвесторами.

Началом стало строительство первого подъемника 
летом 2010 года. К концу строительства должен быть готов 
21 подъемник. В 2011 году, к примеру, уже был постро-
ен 4-местный горнолыжный подъемник с отцепляемыми 
креслами и подогревом сидений. Весной 2012 года началось 
строительство системы оснежения, которое будет завершено 
к началу зимнего сезона 2012-2013 гг. При реализации про-
екта руководство возлагает надежды на технологии компа-
нии «ТехноАльпин». Будет произведена поставка «под ключ» 
полностью автоматизированного оборудования, материалов 
инфраструктуры и средств управления. Всего 80 венти-
ляторных снегогенераторов типа Т40 и 54 снежных ружья 
V3 будут установлены на различных трассах. 4 насосных 
станции будут обеспечивать подачу воды к оборудованию. 
Недалеко от уже существующего на горе Эрджияс водохра-
нилища объемом в 1 млн м3 будет построено второе – объ-
емом в 200 000 м3. Благодаря этому 957 240 м2 поверхности 
трасс могут быть покрыты снегом в течение одной недели.

Чтобы быть уверенными в качественном выполнении 
работы во всех областях, руководство проекта опирается на 
опыт и советы компаний альпийского региона. Также будет 
полностью обновлена инфраструктура Erciyes Ski Center. 
Количество гостиничных мест будет увеличено. Планируется 
строительство жилья классов стандарт и люкс. Это направ-
ление сейчас очень актуально. С развитием современных 
технологий во всех областях новые стандарты должны быть 
установлены и для зимних видов спорта в Турции. Таким обра-
зом планируется привлечь в Кайсери еще больше инвесторов. 
В течение нескольких следующих лет можно будет создать 
около 5 000 гостевых мест. В дополнение к идеальным горным 
условиям, этому поспособствует и географическое распо-
ложение в центре страны, и богатое культурное наследие 
города Кайсери. Аэропорт расположен всего в 30 минутах от 
горнолыжного курорта. 

краткий обзор проекта

• 47 х Т40 мобильные с электроприводом 
• 33 x T40 на опоре 1,6 м
• 54 x V3 с центральным воздухом
• 30 км чугунных труб
• 32 км кабеля передачи данных
• 84 км силового кабеля
• 4 насоса по 75 кВт
• 5 насосов по 160 кВт
• 2 насоса по 250 кВт
• 1 насос 355 кВт
• 1 погружной насос 7 кВт
• 2 погружных насоса по 22 кВт
• 1 градирня 75 л/с
• 2 компрессора по 15 кВт
• 1 компрессор 132 кВт
• 1 компрессор 200 кВт
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ВЕЛьВЕТОВАЯ 
ПОДПиСь ФРЕзы

Идеальные рубчики на белоснежном склоне – словно подпись фрезы 

снегоуплотняющей машины и одновременно своеобразный знак качества работы, 

проделанной ратраком. За внешней красотой скрывается кропотливый труд 

оператора ратрака, который и ставит точку в подготовке снежного полотна, выполняя 

финишную обработку склонов и трасс после создания их надежной снежной основы.

фреза вчера и сеГодня
Еще на заре 70-х специалисты компа-

нии Prinoth во главе с Эрнесто Принот за-
думались над способами повышения эф-
фективности снегоуплотнения и качества 
подготовки снежного полотна. Так была 
сконструирована специальная разглажива-
ющая пластина, которая прикреплялась к 
снегоуплотняющей машине сзади и обеспе-
чивала особое вибрирующее воздействие. 
Эффект, который пластина оказывала на 
снежную трассу, позволял ей оставаться 
всегда в идеальном состоянии и не покры-
ваться ледяным панцирем. Эта «пластина» 
была ничем иным как прототипом совре-
менной задней снежной фрезы, которая по 
сей день является уникальной разработкой 
и запатентованным эксклюзивом компании.

Упоминания о фрезах компании можно 
найти в статье под названием «Гусеницы на 
слаломе» в журнале «Моделист-Конструк-
тор» от 1976 года: «…на итальянских сне-
гоходах Prinoth применяются вибрирующие 
гофрированные пластины с небольшими 
электровибраторами, которые обеспечи-
вают очень высокое качество поверхности 
лыжной трассы. Имеются также катки и дра-
ги специального профиля – для прокладки 
лыжных трасс и дорожек с образованием не-
высоких бортиков у каждой лыжни…».

С тех пор изменились лишь материалы и 
технологии изготовления фрезы: она стала 
легче, маневреннее. Но ее местоположение 
и назначение остались прежними. С точ-
ки зрения функциональной нагрузки в ней 
можно выделить два компонента. Первый 
– собственно фреза, выполняющая роль из-
мельчителя льда и снега, «созданная по по-
добию сельскохозяйственных культивато-
ров». Она представляет собой набор быстро 
вращающихся звездообразных дисков. И 
второй компонент – финишер, мультисек-
ционный снегоуплотнитель, формирующий 
профиль склона, трассы и определяющий 
характер их поверхности, форму рифления 
и плотность. При этом параметры глубины 
резания для фрезы и сила давления фини-
шера, регулируемые оператором ратрака, 
точно задают характеристики склона, соот-
ветственно требованиям.

Фреза мощных ратраков имеет весьма 
широкий захват – порядка шести метров, 
а порой и больше, поэтому она обычно яв-
ляется секционной. Это позволяет фрезе 
более точно повторять профиль склона и 
следовать рельефу местности. Шарниры 
сочленения секций можно заблокировать, 
если это необходимо для профилирования 
трассы. Еще одна интересная особенность 
современных конструкций – механизм ав-
томатического смещения фрезы внутрь по-
ворота, позволяющий оператору ратрака не 
беспокоиться о «белых пятнах» на идеаль-
ном вельвете склонов.

Текст: 
Анна Сковородина
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Например, на снегоуплотняющую машину Leitwolf (455 л.с.) 
можно установить трехсекционную фрезу Power Triplex. Эта 
фреза максимально точно следует рельефу склона, получая 
3D-плоскость. Регулировка загрузки прижима фрезы изме-
няется плавно от -100% до 0 и от 0 до +100%, что позволяет 
наиболее точно подобрать режимы обработки структуры сне-
га, получив наилучший результат на выходе. Необходимо от-
метить также специальное расположение зубьев фрезы и их 
особую форму, что дает возможность снизить количество вра-
щений звездообразных дисков, а значит, и количество потре-
бляемого ратраком топлива. Leitwolf обрабатывает до 100 тыс. 
кв. м достаточно крутого склона за один час!

Если говорить об обладателе фрезы с самым широким ра-
бочим охватом, то на сегодняшний день это ратрак Beast 
(527 л.с). На него установлена знаменитая фреза Prinoth Power 
Tiller, которая обеспечивает рабочий охват в 7,1 м! «Такие воз-
можности в сочетании с другими выдающимися качествами 
данной машины позволяют Beast выполнять в два раза боль-
ше работы, чем может выполнить стандартный ратрак. Бла-
годаря ширине охвата и скорости, а также его невероятной 
двигательной силе он обрабатывает на 40% больше снежной 
поверхности, чем любая другая снегоуплотняющая машина. 
Километры идеального вельвета на самых именитых курортах 
мира являются наилучшим свидетельством возможностей это-
го ратрака», – считает Сергей Глухов, технический специалист 
компании «Горимпекс», эксперт по машинам Prinoth.

поверхности и любом рельефе местности», 
– рассказывает Мартин Рунггальдьер, тех-
нический директор компании. Он также 
разъясняет разницу между двумя фрезами: 
Power Tiller и Posiflex. Фреза Power Tiller, бо-
лее популярная на европейском рынке, обе-
спечивает глубокую и высококачественную 
обработку снежной поверхности, что суще-
ственно увеличивает срок службы снежной 
трассы и дает долговременный результат. 
Проверенная на практике фреза Posiflex ис-
пользуется в основном в Северной Америке. 
Она устанавливается на машины BR 350, 
имеет специальное отделение, куда можно 
складировать снег и перевозить его во вре-
мя процесса подготовки трассы. Снег приме-
няется для заполнения имеющихся на трас-
се впадин, которые образовались в процессе 
катания лыжников и сноубордистов. Все эти 

рабочие характеристики фрез позволяют всегда выполнять по-
ставленные задачи и добиваться превосходного результата – 
отлично подготовленного снежного полотна!

По мнению Сергея Глухова, фреза Power Tiller – идеальный 
инструмент для работы по созданию высококачественных гор-
нолыжных трасс на высоких скоростях. Независимо от того, 
будет ли снежный покров мягким или твердым, естественным 
или искусственным, результатом всегда будет качественная 
горнолыжная трасса, приятная взгляду и радующая всех ка-
тающихся на склоне. Горнолыжные трассы, созданные такой 
фрезой, эксплуатируются в течение всего дня. Специальная 
конструкция защиты от налипания снега (Snow Protectors) 
предотвращает накапливание снега на фрезе. Это означает, 
что фреза не будет пригружена, а боковые финишеры обеспе-
чивают гладкую, бесшовную заделку слоев между проходами 
фрезы. 

Фрезы модели Posiflex, которой оборудованы ратраки 
BR 350, имеют хорошую репутацию, могут не только выравни-
вать, но и формировать склоны и парки развлечений. «Данная 
фреза с шарнирно-поворотным соединением, регулятором 
разброса снега и раздельным управлением боковыми финише-
рами легко справляется с обработкой снега на самых сложных 
склонах и в самых требовательных парках развлечений», – го-
ворит Сергей Глухов.

Независимо от того, идет ли речь о соз-
дании халф-пайпа, сноу-парка, обработке 
и подготовке поверхности с перепадами 
по вертикали или работе в экстремальных 
снежных условиях, фрезы Power и Posiflex 
прекрасно справляются со своими зада-
чами. Согласно политике компании, при-
оритет высочайших стандартов качества 
подготовки снежного полотна, постоянное 
развитие и поиск новых технологий позво-
ляют гарантировать по меньшей мере следу-
ющее: превосходно подготовленные трассы 
и склоны при любом состоянии снежного 
покрова.

«Наши ратраки очень чувствительны, от-
зывчивы к рельефу и точны с одной сторо-
ны, с другой – обеспечивают впечатляющую 
производительность при снегоуплотнении. 
Они способны работать на любой снежной 
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фреза с лыжепрокладчиками
Машины с лыжепрокладчиками необходимы для 

подготовки лыжных и биатлонных трасс. Лыжепро-
кладчики – специальные механизмы для создания иде-
альной формы лыжни. Они прикрепляются к задней 
снежной фрезе ратрака. Именно лыжепрокладчики 
создают лыжню идеальной формы и плотности. Баш-
маки лыжепрокладчика могут передвигаться автома-
тически по ширине фрезы для изменения расстояния 
между соседними лыжнями. Также автоматически ме-
няется ширина самой лыжни (на 70 мм), это особенно 
важно при подготовке трассы в местах спусков и подъ-
емов и при создании трасс для детей. В зависимости от 
модели ратрака на его фрезе можно установить от 1 до 
4 лыжепрокладчиков. Например, фреза ратрака Husky 
может быть оборудована 1, 2, а c 2012 г. и 3 лыжепро-
кладчиками. На заднюю снежную фрезу снегоуплот-
няющей машины Bison можно установить 4 лыжепро-
кладчика.

Стандартная задняя снежная фреза ратрака допол-
нительно может оснащаться специальными фрезами 
марки Track Tiller, которые устанавливаются перед 
лыжепрокладчиками. Такие фрезы позволяют восста-
новить идеальный след лыжни, поврежденной из-за 
изменений погодных условий. «В этом году при под-
готовке трасс для Кубка России по биатлону на совме-
щенном лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» ис-
пользовались несколько моделей ратраков компании, 
среди них: снегоуплотняющие машины BR 350, Husky 
с двойным лыжепрокладчиком и Track Tiller, а также 
2 машины Bison с четверными лыжепрокладчиками», – 
комментирует Серей Глухов.

некоторые простые правила, которые полезно 
знать при обработке трасс и склонов

Приоритетным требованием является создание 
устойчивого снежного покрова с определенной плот-
ностью и жесткостью снега.

При первичной обработке снег уплотняется соот-
ветственно массе работающей машины и, что более 
важно, ее гусеницам. Очень часто при такой обработке 
отвал поднимается, а фреза не применяется. При под-
готовительных работах фрезу вообще рекомендуется 
снимать, это делается для уменьшения износа и самой 
фрезы, и используемого ратрака. На данном этапе ра-
боты приоритет отдается формированию необходимо-
го устойчивого снежного покрова, а затем создаются 
подходящие условия для катания. Первичная обработ-
ка снега обеспечивает долговечность и общее каче-
ство снежного покрова.

Однако последующее уплотнение без использова-
ния фрезы уже не даст нужного закрепления снега, 
поскольку требуется аэрация снежного покрова. При 
этой операции в толщу снега вводится влага. С учетом 
повышенной – от трения гусениц – температуры влага 
позволяет создать более плотный базовый слой.

Работа со снежным покровом на склоне должна 
гарантировать пользователям постоянное качество 
поверхности без всяких сюрпризов при прохожде-
нии трассы на всей ее протяженности. Поэтому от-
ветственность оператора снегоуплотняющей машины 
очень высока. Он должен быть уверен, что работа, 
выполняемая отвалом, нигде не нарушена и что по-
верхность, обработанная фрезой, ровная и гладкая, без 
швов. 
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ТРАССОУКЛАДЧиК:
ПОДГОТОВКА ПЛОщАДЕй 
ПОД ЛыжНыЕ ГОНКи

Система прокладки трасс «F-one» специально разработана для снегоходов 

Sherpa и является на сегодняшний день незаменимым оборудованием для 

подготовки площадей под лыжные гонки. Благодаря своим технологическим 

особенностям она позволяет подготовить трассу, соответствующую 

международным стандартам, причем с оптимальным соотношением 

вложенных средств и полученного в итоге результата.

Текст: 
Марина Лисовская

быть решена благодаря F-one, оборудованной встроенным 
гидравлическим рыхлителем с быстрорежущими роторными 
лезвиями и гидравлической коробке передач, предназна-
ченной для тяжелых условий эксплуатации. Система также 
включает реставратор лыжной трассы с пружинными ножами 
и электрическим управлением поднятия-опускания.

Другое немаловажное преимущество – это, безусловно, 
отсутствие необходимости предварительной укатки трассы 
снегоходом, как следствие – экономия времени и дополни-
тельных ресурсов для подготовительных работ. Для решения 
соответствующей задачи применяется такой атрибут, как 
башмак гусеничного полотна с прогрессивно уплотняющим 
профилем и электрическим управлением положения лыжи.

Нельзя не отметить такое преимущество, как отсутствие 
следов снегохода поверх подготовленной лыжной трассы и 
превосходная обработка поперечной выстилкой при ширине 
свыше 2.5 мт. (98-1/2”), которое обеспечивается благодаря 
специальному приспособлению для заключительной обработ-
ки. Также F-one отличает мягкое управление, плавные кривые 
линии и отсутствие изломов и разрывов прокладываемой 
трассы при повороте, высокий уровень комфорта водителя 
снегохода, инновационная современная клавиатура на панели 
приборов.

Среди функциональных возможностей – подготовка высо-
кокачественной трассы для «классических» лыжных гонок и 
ее «подстройка» под бесконечно удаленную прямую, а также 
для скейт-бординга. И, наконец, такие важные аспекты, как 
низкая стоимость приобретения, превосходная эксплуатаци-
онная экономичность и простота обслуживание, обусловлива-
ющие рентабельность оборудования. 

Несколько слов хотелось бы сказать о 
таком дополнительном оборудовании для 
снегохода Sherpa, как буксирная платформа 
на санном ходу – «Transalp», базирующаяся 
на жестком стальном шасси с габаритными 
размерами 1236х2393 мм с алюминиевым 
рифленым настилом. Полозья платформы 
изготовлены из оцинкованной стали, с 
полимерным покрытием, обеспечивающим 
высокие характеристики скольжения. 
Стержни из твердосплавной стали, рас-
положенные на полозьях, предотвращают 
боковое скольжение, а комфортабельная 
резиновая подвеска компенсирует неров-
ности бугристой трассы. 

«Transalp» обладает большой грузо-
подъемностью (до 830 кг) и может прини-
мать различные конфигурации благодаря 
сборно-разборной конструкции. Ее можно 
использовать как прицеп-площадку для 
перевозки крупногабаритных грузов, при-
цеп с расположенными по периметру на-
правляющими для удержания и крепления 
предмета, а также в качестве пассажирско-
го прицепа с дугой защиты на случай опро-
кидывания, удобными сиденьями, ремнями 
безопасности и даже багажной полкой. По 
специальному заказу может быть изготов-
лен прозрачный ветрозащитный комплект с 
жесткой крышей и ветровым стеклом. 

В этой статье мы расскажем об основных особенностях 
и преимуществах системы «F-one», предназначенной для 
работы «в тандеме» со снегоходом Sherpa и рассмотрим ряд 
технических характеристик, гарантирующих качественное 
выполнение работ.

Итак, данная система, что очень важно, обеспечивает 
получение высококачественной лыжной трассы даже при 
самом неблагоприятном состоянии снега и при низкой высоте 
снежного покрова. Учитывая разнообразие климатических ус-
ловий, а также «сюрпризы погоды», которые нередко препод-
носит зима даже в холодных широтах, данная проблема может 
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иНСТРУКТОРСКАЯ 
СЛУжБА —
МОщНый 
иНСТРУМЕНТ 
ПРиВЛЕЧЕНиЯ 
КЛиЕНТОВ НА ГЛЦ
Какие проблемы мешают ГЛЦ активно развивать собственные 

инструкторские службы и почему? Поговорить об этом 

мы пригласили Татьяну Дунаеву, вице-президента НП ПИ 

«Национальная Лига инструкторов» (на фото).

�� Какие на Ваш взгляд проблемы мешают ГЛЦ активно 
развивать собственные службы инструкторов и почему?

На сегодняшний день невысокий «уровень зрелости» 
бизнес-процессов в России в целом и по нашей, горнолыжной 
отрасли конкретно. Связано это с тем, что физкультурно-оз-
доровительное движение как бизнес очень молодо для нашей 
страны. Мало опыта, отсутствие профессиональных кадров, 
недостаточное и малодоступное информационное обеспече-
ние для построения менеджмента и процессов маркетинга. 
Все это зачастую усугубляется отсутствием активной конку-
ренции – во многих районах всего один ГЛЦ на территори-
альный регион. С другой стороны, уровень зрелости самих 
потребителей услуг (клиентов) также достаточно низкий. Не 
так много наших соратников бороздят Альпы, Кордильеры. 
Все больше дома… И как следствие, спрос не инициирует раз-
витие бизнес-процессов ГЛЦ.

�� И что, все это так незыблемо и неизменно? И нет ни-
какой перспективы?

Нет, все меняется в этом мире, и наша страна – не исключе-
ние. Причем процессы изменений нелинейны. Еще немного, и 
уровень зрелости наших сограждан начнет активно опере-
жать бизнес-предложения отечественного рынка, как и про-
изошло во многих других отраслях. В частном бизнесе ключе-
вым словом является «частный». И конечно же, его владелец 
(если он хороший хозяин) не может не задумываться о его 
эффективности. Основными службами, приносящими доходы 
ГЛЦ, принято считать канатные дороги, прокат снаряжения, 
проживание (если имеется), возможно – кафе или ресторан. И 
поэтому борьба «за эффективность» заканчивается оптимиза-
цией издержек или инвестициями в техническое оснащение 
этих служб.

К сожалению, далеко не многие владельцы или назначен-
ные топ-менеджеры (ген. директора) рассматривают Инструк-
торскую Службу (ИС) как серьезный источник дохода ГЛЦ. 
Зачастую еще сильны давно устаревшие представления об 
инструкторах и их услугах: что это нечто должное, как служ-
ба помощи для не умеющих вообще кататься, как всевидящая 
служба спасателей на склоне. Ощутимого дохода не дают, зато 
и особо ничего не просят. С другой стороны, и эту службу 
проблема уровня зрелости клиентов также не обошла сторо-
ной. Не очень активно отдыхающие пользуются ее услугами.

Безусловно, на рынке есть владельцы ГЛЦ, которые 
осознают значимость и возможности ИС. Более того, есть и 
те, кто уже активно инвестирует в развитие собственных 
служб и, что немаловажно, умеет и оценивает эффективность 
вложений. Это действительно важно, ведь львиное большин-
ство российских компаний «скопом» считают все издержки 
бизнеса. А также никто не учитывает доход от «Привлечения» 
ИС клиентов на объекты ГЛЦ. В результате у них нет возмож-
ности определить эффективность и, как следствие, нужность 
инструкторской службы.

�� Есть ли в вашей практике примеры «хороших хозя-
ев», которые инвестируют в инструкторские службы, и 
считать умеют, и выгоды получают?

Да. Достойным примером может служить ГЛЦ «Комета» 
(Владивосток). Все последние 4 года руководитель – Миха-
ил Сорокин инвестирует в развитие собственной службы 
инструкторов – обучение, проведение мастер-классов для 
инструкторского состава, подготовка собственной демо-ко-
манды, закупка униформы, от сезона к сезону увеличивается 
и количество, и качество инструкторов и службы в целом. Не 
могу сказать, каковы финансовые результаты в цифрах, я про-
сто их не знаю, но этот руководитель точно знает, что делает. 
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И отзывы о «Комете» – только позитивные. С другой стороны, 
немногие владельцы понимают, как, каким образом ИС вообще 
может организовать для них «серьезный денежный поток». 

�� И как это возможно?

Попробуем сформулировать возможности инструктор-
ской службы и превратить нашу «недооцененную службу» 
в достойный инструмент получения прибыли. Какие потен-
циальные выгоды может принести полноценная ИС? Начнем 
с очевидных, прямых выгод: увеличение доходности от 
основной деятельности ИС – обучать клиентов, как правильно 
и интересно кататься.  Этот вид деятельности лишь на первый 
взгляд кажется «очевидным», ведь обучение как «правильно» 
спускаться по склону – это лишь один из «продуктов», кото-
рый может предложить инструктор. А еще куда интересней 
могут оказаться косвенные выгоды: увеличение доходности 
ГЛЦ, связанное с привлечением клиентов на иные объекты 
комплексов ГЛЦ (рестораны, прокаты, канатные дороги).

Да, да, Вы не ослышались – ИС может стать мощным ин-
струментом привлечения клиентов на ГЛЦ. Посудите сами. 
Про то, что «горка» есть в регионе, знают почти все его жите-
ли. Рекламировать ресторан на ГЛЦ банально, таких пестрых 
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баннеров на дорогах – пруд пруди. Что 
еще можно предложить гражданам? Чем их 
удивить? Правильно – заботой и внимани-
ем, которое им подарит инструктор вашего 
ГЛЦ! Теперь можно смело выстраивать 
концепцию продвижения ГЛЦ, «наматывая» 
ее на стержень продуктовых предложений 
ИС и ее персоналий – реальных и интерес-
ных людей.

Естественно все мы понимаем: для того 
чтобы ИС смогла дать финансовые и прочие 
выгоды для ГЛЦ, она должна реализовать 
потребности посетителей ГЛЦ, то есть 
сформировать для них нужные и доступные 
ценности.

�� И какие, по Вашему мнению, нужны 
ценности для отдыхающих в горнолыж-
ных центрах?

Прежде всего, обучение технике ма-
стерства горных спусков. В конце концов, 
клиенты будут менять свои приоритеты, 
ведь главное для них – кататься с удоволь-
ствием, причем с «физическим» и «эстети-
ческим». То есть технично и красиво, ведь 
длина склона не так велика, чтоб безба-
шенно за пару минут ее проскочить и опять 
вверх на подъемнике. Ну а если спускаешь-
ся небыстро, то хорошо бы, чтобы и красиво 
– люди смотрят. А кто тот «главный», кто 
поможет это сделать? Естественно, инструк-
торы ГЛЦ. А горка, раздевалка, канатка 
– это очевидная данность, причем неиз-

менная. И поэтому все это со временем становится второсте-
пенным. Это лишь инструмент, который позволяет получить 
настроение от процесса, а оно требует изменений. 

Идем дальше. Неизменная данность – это склоны, причем 
небольшие по протяженности. Маршрутов три-пять, семь в 
лучшем случае. Как следствие, двадцать тысяч раз все изъ-
езжено вдоль и поперек. Ну, один погонял, ну с другом, под-
ругой,… на 2-й день – тоска. Почему тоска? И поеду ли еще на 
этот ГЛЦ? Вряд ли.

Человек хочет перемен. Это бессознательный пси-фактор. 
Хороший инструктор – это шоумен. Он может и должен 
придумать, чем и как занять клиента на склоне. Это как 
аниматор в хорошем отеле – с ним некогда скучать. Можно 
провести спортивно-массовые мероприятия, устроить по-
казательные выступления инструкторов. Или предложить 
попробовать различные техники катания, способы и дисци-
плины прохождения трасс, организовать групповые «раз-
влекалки». Да много всего можно придумать и реализовать, 
было бы желание и мотив. Уже многие бизнесмены понима-
ют, что умный маркетинг – это маркетинг изменений. 

Следующей «ценности» я бы присвоила девиз «Пред-
сезонная подготовка – ваши деньги правильно работают». 
Вы собрались в горы, в большие горы, Альпы, к примеру. 
И, конечно же, приехав в горы, Вам захочется сразу встать 
на лыжи или сноуборд и уверенно скользить по склону, не 
тратя золотое время (а это деньги!) и нервы на адаптацию. 
И не вспоминать, как держать корпус, куда надо давить, 
чтобы закантоваться, почему не слушаются ноги, и когда они 
«заработают» как надо. Т.е. быть физически и технически 
готовым сразу по приезду в горы – встал и поехал. Как и кто 
в этом может помочь? Естественно, инструкторы ГЛЦ.

�� Татьяна, Вы достаточно рассказали 
о «нужности» инструкторской службы. 
А что происходит в созданных и рабо-
тающих ИС? С чем они сталкиваются, и 
какие проблемы их тревожат?

Вот неполный список проблем ИС.
1. Подбор, отбор и нехватка инструктор-

ских кадров.
2. Низкий уровень профессионализма 

инструкторов.
3. Низкий уровень лояльности клиентов 

к ИС. Малый процент продолжает обучение 
и не особо рекомендует друзьям. 

4. Жалобы и спорные вопросы со сторо-
ны клиентов.

5. Мало клиентов.

�� Татьяна, в завершение, что Вы може-
те посоветовать владельцам и руководи-
телям ГЛЦ?

Служба инструкторов – безубыточная 
сфера деятельности, не требующая больших 
финансовых вложений со стороны ГЛЦ, да и 
окупается она достаточно быстро. Поэтому 
смелее создавайте, обучайте и развивай-
те ИС. Обязательно активно продвигайте 
своих инструкторов! И помните, Служба 
Инструкторов и его персонал – это визитная 
карточка любого ГЛЦ. 

Ïîäãîòîâêà ïåðñîíàëà Èíñòðóêòîðñêîé
ñëóæáû:
- òåñò-àíàëèç ïðåòåíäåíòîâ íà âàêàíñèè;
- ïîäãîòîâêà èíñòðóêòîðîâ ïî ìåæäóíàðîäíûì
  ñòàíäàðòàì ISIA

тел. +7 (495) 989-70-51

WWW.ISIARUSSIA.RU

Íàáîð ïåðñîíàëà  â Èíñòðóêòîðñêóþ ñëóæáó:
- ïîèñê è ïðèâëå÷åíèå ñîòðóäíèêîâ â ñëóæáó;
- òåñò-àíàëèç ïåðñîíàëà - âûáîð äîñòîéíûõ;
- ñîïðîâîæäåíèå êàíäèäàòà ïðè çàìåùåíèè
  âàêàíñèè

Êîíñóëüòàöèè â ñôåðå «ïðîôåññèîíàëüíûõ
òåõíîëîãèé» è óïðàâëåíèÿ Èíñòðóêòîðñêîé
Ñëóæáîé

Òåõíè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà ñïîðòñìåíîâ –
ïîäáîð è ïîäãîòîâêà Òåõíè÷åñêèõ Òðåíåðîâ
äëÿ ðàáîòû ñî ñïîðòèâíûìè ãðóïïàìè
(øêîëû, êëóáû,..)

Надёжный партнёр Ваших достижений!

Ïîäãîòîâêà
èíñòðóêòîðîâ

Ðåêðóòèíã

Êîíñàëòèíã

Òåõíè÷åñêèé
òðåíåð

На фото:  
Обучение группы 
сноубордистов

На фото:  
Индивидуальная 
работа
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С каждым годом горнолыжный туризм в России 

становится все популярнее. И проблема безопасности 

на склонах приобретает особое значение. Как известно, 

травмоопасность на лыжных склонах зависит от большого 

количества факторов. Зачастую причиной инцидента 

становится человеческий фактор: катающиеся не 

соблюдают правила поведения на склонах или выбирают 

для себя слишком сложные трассы, в результате чего 

и получают травмы различной степени тяжести. Как в 

любом экстремальном виде спорта, риск очень велик, но 

его необходимо свести к минимуму. Для этого каждый 

горнолыжный центр должен соответствовать основным 

требованиям по организации безопасного катания на 

склонах согласно международным правилам и нормам.

окончания катания на склоне должна быть хорошо видима 
катающимся при любых погодных условиях.

• Все трассы нумеруются по порядку – снизу вверх и слева 
направо. Это необходимая мера для облегчения поисковых 
работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

• У подножия склона катающиеся должны быть информи-
рованы о степени сложности трасс, которые они планируют 
проходить, о «закрытых» и «открытых» трассах, о наличии 
лавиноопасных участков, о плохо заметных препятствиях на 
трассе и т.п. Обо всем этом они должны быть проинформиро-
ваны предупредительными знаками. 

• На всех станциях канатных дорог должны быть хорошо 
читаемые правила поведения катающихся на склонах, инфор-
мация о погоде, расписание работы канатных дорог и правила 
их безопасного использования.

• На трассе должны постоянно быть в боевой готовно-
сти спасательные службы, систематически патрулирующие 
склоны. Именно они объявляют открытие и закрытие трасс, 
убедившись, что на склонах после закрытия никого не оста-
лось. Оказать помощь пострадавшим после сигнала тревоги 
спасательная служба должна за минимально короткое время, 
поэтому преодоление расстояния между домиками данной 
службы и любой точкой трассы не должно превышать 15 
минут. И конечно, все домики должны всегда быть оснащены 
необходимыми медикаментами и инвентарем (акьи, сани, 
одеяла, веревки и т. п.).

• На всех склонах для обеспечения безопасности и поряд-
ка должна быть создана служба лыжных трасс. В обязанности 
входит: всесезонная подготовка склонов и поддержание их 
в должном состоянии, предупреждение и устранение воз-
никших на трассе препятствий, уплотнение и разравнива-
ние снега после снегопада с помощью ратрака, проведение 
взрывов для спуска лавин в лавиноопасных зонах, оказание 
первой медицинской помощи пострадавшим и транспортиров-
ка их к подножью склона с помощью необходимого инвентаря 
и оборудования. Данной службе довольно часто приходится 
выполнять спасательные функции, поэтому в горнолыжных 
центрах службы трасс и спасательные службы могут объеди-
няться в единую горнолыжно-спасательную службу. На это 
стоит обратить пристальное внимание нанимателям персона-
ла и уделить достаточно времени обучению своих будущих 
работников основам оказания первой медицинской помощи в 
чрезвычайных ситуациях, возникающих на склонах.

Но не стоит забывать, что избежать травм и нежелательных 
инцидентов на ГЛК помогает грамотно выбранное оборудова-
ние. А значит, во многом безопасность отдыхающих находит-
ся в руках организаторов и проектировщиков горнолыжных 
склонов. Их основная задача – приобрести качественное, 
надежное оборудование, положительно зарекомендовавшее 
себя на многих горнолыжных курортах за годы своей экс-
плуатации и прошедшее необходимые тесты, получившее 
сертификаты качества. Например, оборудование ведущего 
французского производителя оборудования в области обе-
спечения информации и безопасности на склонах высочай-
шего качества – MBS-ADIC. Поставками этого оборудования 
занимается компания «ГорТехЦентр». Оборудование про-
веренно временем и представлено на многих спортивных 
объектах, включая Чемпионаты Мира, Европы и Олимпий-
ские игры. MBS-ADIC входит в MND Group (TheMontagne 
and NeigeDevelopmentGroup) и специализируется в области 
обустройства лыжных трасс, предлагая глобальные решения 
для обеспечения безопасности на склонах. Оборудование 
многократно использовалось при проведении соревнований, 
как местного масштаба, так и международного уровня под 
эгидой FIS в таких странах, как Италия, Испания, Франция, 
Болгария, Австрия, Швеция, Канада, Россия. Вся продукция 
сертифицирована и соответствует европейским стандартам 
ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.

Кроме поставки оборудования, специалисты компании 
«ГорТехЦентр» осуществляют проектирование и монтаж дан-
ного оборудования, а также систем искусственного оснежения 
ARECO, SUFAG, снегоуплотняющие машины Prinoth и PistenBully, 
буксировочные, канатные и ленточные подъемники. 

Текст: 
Андрей Пчелинцев

Вот только основные из них:
• Горные склоны должны быть разделе-

ны на зоны катания разграничительными 
сетками или ограничительными вехами, 
устанавливающимися по краям трасс.

• Перед всеми опасными участками 
горнолыжной трассы (камни, деревья, 
опоры, столбы, в местах крутых спадов и 
обрывов, виражей «под снос» и т.д.) должны 
быть установлены защитные ограждения, 
например, сетки-уловители, маты. Граница 
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1975

Французская компания Killy относится к числу крупнейших 
производителей одежды для горнолыжного спорта. 
Основанная в 1975 году, на сегодняшний день компания 
имеет на своем счету не только свыше 30 лет опыта работы 
в данной сфере, но и статус одного из наиболее модных и 
престижных брендов.

1997

История норвежской компании Kjus – производителя 
элитной горнолыжной одежды – началась в 1997 году. 
На сегодняшний день Kjus – это успешный производи-
тель, продукция которого известна огромному количе-
ству потребителей во всем мире.
Будучи еще довольно молодой компанией, за 14 лет 
своего существования Kjus сумела занять достойное 
место среди признанных лидеров производства одежды 
для горнолыжного спорта и предложить покупателям 
абсолютно новые модели одежды, с уникальными свой-
ствами и характеристиками.

к основным преимуществам горнолыжной одежды 
от killy можно отнести высокое качество продукции, 
которое обеспечивается применением в процессе 
производства только самых прочных и качественных 
материалов. кроме того, специалисты компании 
постоянно работают над поиском новых решений, 
позволяющих обеспечивать лыжникам максимальный 
комфорт и безопасность. особое внимание при 
разработке моделей горнолыжной одежды killy 
уделяется дизайну, а также соответствию последним 
веяниям моды – недаром killy считается одной из 
самых модных и престижных марок одежды для 
горных лыж и сноуборда. немаловажное достоинство 
продукции killy – это продуманность деталей, от 
которых во многом зависит хорошее самочувствие и 
настроение лыжника.

в процессе производства горнолыжной одежды 
kjus используются только высококачественные 
материалы, к числу достоинств которых можно 
отнести способность отлично защищать от ветра и 
влаги, пропускать воздух и при этом аккумулировать 
тепло.

большой ассортимент горнолыжной одежды kjus, в 
котором представлены модели для всех категорий 
лыжников, позволяет все желающим подобрать 
необходимую экипировку для занятий горнолыжным 
спортом.

1981

Итальянская торговая марка Maplus известна многим лыж-
никам высоким качеством и надежностью продукции. 
Maplus пользуется репутацией одной из лучших торговых 
марок, предлагающих потребителям ассортимент различ-
ных аксессуаров для горнолыжного спорта и сноуборда, а 
также большой выбор лыжных смазок.
Именно производство лыжных смазок является приоритет-
ным направлением в деятельности Maplus – в данной 
сфере компания достигла значительных успехов, получив 
мировую известность и доверие миллионов покупателей.

1971

Английская компания Nevica является извест-
ным производителем одежды, различных 
аксессуаров и защитных элементов для 
горнолыжного спорта. Качественная и 
надежная продукция от Nevica пользует-
ся популярностью у многих спортсме-
нов, и успешно применяется как 
любительском, так и профессиональ-
ном лыжном спорте.

репутация одного из лучших в своей области была 
достигнута maplus благодаря постоянной работе над 
качеством продукции, контролю над всеми этапами 
производства, а также внедрению новых технологий 
и усовершенствованных материалов.

подтверждением признания maplus 
и доверия к нему потребителей 
является успешное использование 
продукции данной торговой марки 
во многих видах лыжного спорта, 
причем, как на любительском, так и на 
профессиональном уровне.

nevica предлагает потребителям 
большой ассортимент мужских и 
женских горнолыжных костюмов, курток 
и брюк, а также шапок, перчаток, защитных 
шлемов и пр. в процессе производства одежды и 
защитных аксессуаров nevica применяются только 
качественные, проверенные материалы, которые 
тестируются в условиях, максимально приближенных 
к реальным ситуациям. для обеспечения комфорта 
и безопасности лыжников, экипировка nevica 
продумана до мелочей: карманы, манжеты, 
защитные вставки и прочие детали призваны сделать 
одежду и защиту наиболее удобной и практичной.
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