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Согласно ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ журнал  

«Sport Build» относится к категории  

информационной продукции для детей,  

достигших возраста шестнадцати лет.

Ре дак ция не не сет от вет ст вен но с ти за до сто вер ность 

ин фор ма ции, опуб ли ко ван ной в рек лам ных объ яв ле-

ни ях. 

Пе ре пе чат ка ма те ри а лов, опуб ли ко ван ных в жур на ле 

«Гор но лыж ная ин ду с т рия Рос сии», допу с ка ет ся толь ко 

с пись мен но го раз ре ше ния редак ции.

Уважаемые читатели, коллеги, рекламодатели  
и партнеры!

Мы снова встречаемся с вами на страницах SKI 
Industry – флагманского издания горнолыжной инду-
стрии страны. В предлагаемом вашему вниманию очеред-
ном номере журнала опубликованы аналитические мате-
риалы на злободневные для рынка активного зимнего 
отдыха темы. В частности, вы сможете узнать о послед-
них трендах развития отечественного и европейского 
горнолыжного бизнеса, включая строительство канатных 
дорог и Non-Ski Activities на ГЛК.  

Главная тема номера сегодня –  исторический пере-
лом, который произошел на рынке горнолыжных курор-
тов по итогам сезона 2014/15. Вопреки прогнозам экс-
пертов, падение курса российской национальной валюты 
на фоне западных санкций, а также общий интерес 
любителей горных лыж и сноуборда к объектам посто-
лимпийского наследия Сочи стали генераторами роста 
популярности российских ГЛК. Количество отдыхающих 
на отечественных курортах выросло ровно настолько, 
насколько уменьшился поток россиян, традиционно 
выезжавших в Европу, – примерно на треть. 

Помимо спортивных сооружений, на рынок недвижи-
мости столицы XXII зимних Олимпийских игр вышло 
огромное количество жилых объектов, которые имеют 
шансы обрести своих новых хозяев, несмотря на эконо-
мический кризис в стране. 

Редакторский коллектив нашего журнала оперативно 
освещает наиболее актуальные для рынка события, а 
также анализирует и прогнозирует пути его дальнейшего 
развития. 

Желаю вам приятного чтения.
 

С наилучшими пожеланиями, 
издатель, 
генеральный директор компании 
«СпортАкадемРеклама» 
Алексей Степанов
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06   ДайДжесТ мировых соБыТий

 озвучены лучшие места для зимнего 
отдыха в россии и за рубежом

 | В российский Топ-5 попали Карелия, 
Великий Устюг (Вологодская область), 
Ярославская область, Домбай (Карачаево-
Черкесия) и Мурманская область.

 сочи вошел в Топ-20 мировых 
рынков недвижимости 
горнолыжных курортов

 | Сочи в 2014 году впервые вошел в Топ-20 
мировых рынков недвижимости ГЛК, заняв 
11 место по росту цен на горные шале.

соБыТие 

10 Точки приложения усилий
  | На расширенном заседании Правления 

АПСИ было решено расширить 
международную деятельность Ассоциации 
и участвовать в мероприятиях на 
территории Таможенного союза ЕАЭС. 
Налаживание контактов с партнерами из 
Казахстана и Белоруссии заинтересовало 
многие компании отрасли.

10

12 практикум эффективного 
управления глк

  | На горнолыжном курорте «Золотая 
Долина» в Ленинградской области 
прошла V Международная конференция 
имени А.Н. Ковалева «Практические 
вопросы эксплуатации горнолыжных 
комплексов».

15 навстречу конгрессу
  | 28-30 мая 2015 года на курорте «Роза 

Хутор» состоится XI Международный 
Конгресс индустрии зимних видов 
спорта, туризма и активного отдыха.

 Тема номера
горнолыжные курорты россии и европы 

16 аншлаг на российских глк. 
россияне отдают предпочтение 
зимнему отдыху в россии

  | После двух десятилетий поиска 
возможностей активного отдыха за 
рубежом россияне обратили внимание на 
отечественные курорты. Кардинальное 
изменение тренда было вызвано 
снижением курса рубля.

15

16

12
соДержание
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инфрасТрукТура
28    олимпийское наследие: жилая 

недвижимость
 | В данной статье эксперты рынка 

анализируют объекты наследия 
Олимпиады в Сочи, напрямую не 
относящиеся к спорту. В частности, речь 
идет об изменениях на местном рынке 
недвижимости.

спорТ и Бизнес  
36 Non-Ski Activities для глк под 

брендом Walltopia
  | ГЛК стараются максимально 

диверсифицировать спектр оказываемых 
услуг с целью удержать летом «зимних» 
клиентов, а зимой – «летних». О 
специфике и перспективах работы в Non-
Ski Activities рассказывает генеральный 
директор ООО «Валтопия-Ру» Дмитрий 
Скляренко.

оснащение и оБоруДование   
40 снега много не бывает!
  | Комплексные предложения для 

начинающих и действующих ГЛК 
российскому рынку сегодня готова 
представить компания SKI-Project Ltd. 
совместно с австрийской WODL GmbH. 

52

42 Эксклюзивное решение для 
особенного курорта и особенных 
гостей

  | Директор компании THALER Германн 
Талер убежден, что прокат и депо – это 
комплексное понятие предоставления 
услуг гостям.

46 Технологии канатных транспортных 
систем

  | К Олимпийским играм в Сочи компания 
«Доппельмайр» реализовала 2 проекта 
канатных дорог с системой 3S.

48 TL6 – новый технологический 
стандарт от TechnoAlpin

  | Ключевая компетенция TechnoAlpin – 
инновационное оборудование и решения 
в области снегообразования. 

 
БезопасносТь
50 защитная сеть
  | Для эффективного предотвращения 

образования лавин на склонах сегодня  
применяют снегоудерживающие барьеры.

Теория и пракТика
52 Дорога в горы
  | Современные ГЛК сложно представить 

без подъемных устройств, от которых 
зависит качество обслуживания туристов.

соДержание

40

28

42
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Топ-5 самых популярных мест для зимнего 
отдыха в России и за рубежом назвали 
интернет-пользователи в рамках 
завершившегося первого тура российской 
ежегодной премии «Звезда Travel.ru».

Озвучены  лучшие места для зимнего отдыха в России  
и за рубежом

Пятерка лучших российских мест для путешествий 
зимой выглядит следующим образом:

Карелия – одно из наиболее популярных мест для 
зимнего отдыха. В этом регионе можно попробовать 
такие развлечения, как беговые лыжи, снегоходы и ката-
ние на собачьих упряжках. Кроме того, в последнее 
время Карелия становится популярной альтернативой 
Финляндии для загородного отдыха. 

Великий Устюг (Вологодская область) – вотчина Деда 
Мороза, которая привлекает туристов возможностью 
пообщаться с главным зимним волшебником. Снежный 
сезон здесь длится долго, а зимние забавы в резиденции 
Деда Мороза не оставят равнодушными не только детей, 
но и их родителей.

travel.ru

Власти Подмосковья заинтересованы в том, 
чтобы Дмитровский район стал центром 
горнолыжного спорта в Московской области, 
для этого создаются соответствующие условия, 
сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Дмитровский район может 
стать центром горнолыжного 
спорта в Подмосковье
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По данным компании, за период с июня 2013 по 
июнь 2014 года. цены в этом регионе выросли на 4%, 
несмотря на большой объем предложения, выведен-
ный на рынок в 2013 году. Однако на данном этапе 
«горнолыжная» недвижимость Сочи привлекает только 
отечественных инвесторов, интереса со стороны ино-
странных покупателей не отмечается. В 2014 году из 
20 исследуемых горнолыжных курортов максимальный 
рост цен (24,8%) зафиксирован в Квинстауне (Новая 
Зеландия), что было обусловлено ростом экономики 
страны, притоком иностранных инвестиций и низкими 
процентными ставками по ипотечным кредитам. На вто-
ром месте Аспен (США) с приростом в 20,7%. 

В исследовании отмечается, что за период с июня 
2013  по июнь 2014 года средняя цена домовладения в 
20 горнолыжных курортах мира выросла на 5,9%. 
Эксперты отмечают, что в 2014 году россияне вошли в 
топ-5 клиентов, интересующихся приобретением гор-
ного шале во Французских Альпах, доля запросов с их 
стороны составила 17% от общего числа. Однако пока 
объем сделок с покупателями из России составляет 
лишь 5% в общей структуре спроса. Лидерами по коли-
честву покупок во Французских Альпах по-прежнему 
являются европейцы, которые заключают 61% сделок от 
общего числа. На втором и третьем местах покупатели 
из стран Азии и Ближнего Востока с показателем 12%. 

Город Сочи в 2014 году впервые вошел в 
топ-20 мировых рынков недвижимости 
горнолыжных курортов, заняв 11 место по 
росту цен на горные шале, говорится в 
исследовании состояния мирового рынка 
недвижимости на горнолыжных курортах 
(Prime Ski Property Index), опубликованном 
Knight Frank. 

Сочи вошел в топ-20 мировых 
рынков недвижимости 
горнолыжных курортов

votpusk.ru

Ярославская область особенно будет интересна тем, 
кто предпочитает познавательный отдых. Ярославль, 
Переславль-Залесский, Тутаев, Углич, Мышкин, 
Рыбинск– отличные места, чтобы провести зимние 
выходные с пользой.

Домбай, расположенный в Карачаево-Черкесии, явля-
ется традиционно любимым местом горнолыжников. 
Сезон катания здесь длится с ноября по апрель.

Мурманская область – еще одно место, которое выби-
рают горнолыжники. А любители эксклюзивного отдыха 
могут поехать к саамам и покататься на оленях.

В топ-5 наиболее популярных зарубежных направле-
ний для зимнего отдыха вошли европейские страны.

Финляндия – один из фаворитов зарубежного заго-
родного отдыха. Зимой здесь можно покататься на 

лыжах, а можно поехать в Лапландию в гости к Санта-
Клаусу и увидеть северное сияние.

Франция (Рона – Альпы) – в этом регионе расположе-
ны все самые известные и фешенебельные горнолыжные 
курорты страны. Те, кто не стоит на лыжах или сноубор-
де, могут полюбоваться архитектурой городов и насла-
диться отменной кухней.

Австрия (Тироль) – помимо 119 лыжных центров, в 
регионе можно посетить знаменитую фабрику хрусталя, 
прогуляться по старинному Инсбруку и послушать тради-
ционные тирольские напевы.

Доломитовые Альпы – также известный горнолыжный 
регион, один из наиболее популярных в Италии. Отсюда 
легко добраться до Вероны или Венеции.

Пятую строчку списка занимает Чехия, куда туристов 
привлекают достопримечательности старой Праги. А в 
Карловых Варах приятно в зимний день принять ванну с 
водой из термального источника. 

Финляндия славится хорошо развитой курортной инфраструктурой

Власти Подмосковья заинтересованы в том, чтобы 
Дмитровский район стал центром горнолыжного спорта 
в Московской области, для этого создаются соответству-
ющие условия, сообщил глава региона Андрей Воробьев. 
«Мы заинтересованы в том, чтобы Дмитровский район 
был центром горнолыжного спорта и максимально раз-
виваем, создаем для этого дополнительные условия. 
Сейчас наша встреча с владельцами горнолыжных 
курортов, а их семь, была посвящена тому, как помочь, 
где оказать содействие, дополнительные стимулы для 
развития, чтобы приезжало большее количество людей»,  
– сказал губернатор после совещания по вопросам раз-
вития горнолыжного спорта в Подмосковье. По его сло-
вам, в выходной день горнолыжные курорты Подмос-
ковья загружены на 80-90%, а в будни  – только на 40%. 
Поэтому на совещании собравшиеся обсудили, в том 
числе, и пути дополнительного привлечения рекламы 
для продвижения горнолыжных курортов в Подмосковье.

«Дальше будем думать о том, как привлекать больше 
туристов, чтобы они останавливались не только на два 
выходных дня, а все-таки планировали пять-семь дней. 
Это интересная задача, я думаю, что нам по силам ее 
решить», – добавил А. Воробьев.

Он отметил, что если на горнолыжных курортах 
будут наилучшие условия для отдыха по доступной 
цене, то будет и потенциал для их развития. 

Сочи, Красная поляна

Губернатор Московской области Андрей Воробьев

votpusk.ru
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Самые востребованные 
горнолыжные курорты
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На всесезонном курорте «Архыз» в 
Карачаево-Черкесии открылся первый в 
Северо-Кавказском федеральном округе 
сноупарк, где могут кататься сноубордисты 
и лыжники.

«Общая площадь парка составляет 9 000 кв.м. Он 
состоит из двух линий, рассчитанных на людей с раз-
ным уровнем подготовки. Сноупарк оборудован трам-
плинами и включает в себя восемь фигур разной кате-
гории сложности», – сообщает пресс-служба главы КЧР. 

В настоящее время сноупарк ориентирован на люби-
телей, но в перспективе он станет интересным и для 
профессионалов. Проект всесезонного горного курорта 
«Архыз» предполагает строительство четырех туристи-
ческих комплексов-поселков: Архыз, Дукка, Три ущелья 
и Романтик, где для отдыхающих будут оборудованы 69 
подъемников и горнолыжные трассы общей протяжен-
ностью более 270 км. Курорт рассчитан на единовре-
менное размещение 25-30 тысяч человек. Ожидается,  
что с выходом курорта на проектную мощность турпо-
ток на «Архыз» превысит 500 тысяч человек в год. 
Предварительная стоимость строительства всех четы-
рех поселков курорта оценивается в 80 млрд рублей. 

Всесезонный туристский комплекс «Архыз» был 
запущен в тестовом режиме в конце декабря 2013 года. 
В первом зимнем сезоне курорт посетили около 35 
тысяч туристов зимой и 40 тысяч - летом. Зимний сезон 
2014-2015 на горнолыжном курорте стартовал в начале 
декабря. На трассах заработала система искусственного 
снегообразования, введена в эксплуатацию система 
освещения склонов в детском городке и зоне для начи-
нающих. В этом сезоне ожидается поток отдыхающих на 
уровне 100 тысяч человек. 

На Архызе открылся первый 
в Северо-Кавказском 
федеральном округе сноупарк

votpusk.ru

votpusk.ru

Рейтинг основан на данных броней отелей с 1 дека-
бря 2014 года по 28 яфевраля 2015 года туристами, путе-
шествующими самостоятельно. По данным сервиса, в 
Красную Поляну российские туристы бронируют зимний 
отдых на неделю, в Шерегеш –  на 9 дней, а в Завьялиху, 
которая является самым недорогим курортом из первой 
тройки, – на 8 дней. 

«Этой зимой спрос на онлайн-бронирование горно-
лыжного отдыха в России удвоился, –комментирует 
руководитель операционной службы Oktogo.ru Ольга 
Фаваризова. – В среднем туристы тратят на проживание 
в гостиницах на российских горнолыжных курортах 3 500 
рублей в сутки, а за рубежом – 6 000 рублей в сутки». 

В Европе самыми популярными горнолыжными 
курортами у туристов-россиян стали Энкамп (Андорра), 
Боровец (Болгария) и Зельден (Австрия), куда приезжа-
ют отдыхать в среднем на 10 дней. 

Горнолыжный курорт Завьялиха

Самыми популярными курортами России для 
горнолыжного отдыха по броням гостиниц 
этой зимой являются Красная Поляна (Сочи), 
Шерегеш (Кемеровская обл.) и Завьялиха 
(Челябинская обл.), сообщает российский 
сервис онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru.

Сноупарк включает в себя восемь фигур разной категории сложности

AXESS CONNECT.

Прямая связь ваших гостей с прекрасным горнолыжным опытом. 
Посетите нас на выставке Interalpin 2015 в г. Инсбрук, Австрия. Зал “А“ 
стенд № 26 и узнайте больше!  www.teamaxess.com

WE CUSTOMIZE
SOLUTIONS.

Более подробную информацию можно получить в российском представительстве Axess: 
ООО «Аксес Ру», Санкт-Петербург, eMail: s.akhrameev@teamaxess.com
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ТОЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
УСИЛИй

27 марта текущего года состоялось расширенное заседа-
ние Правления Ассоциации Предприятий Спортивной 
Индустрии. На повестке дня стояло несколько серьезных 
вопросов. Члены Правления обсудили работу Ассоциации 
за прошедшие три месяца года. За это время прошли 
мероприятия «Дорожной Карты АПСИ» в Пензенской и 
Воронежской областях, на которых заинтересованные 
компании получили возможность пообщаться с руководи-
телями региональных органов управления в сфере спор-
та, руководителями спортивных объектов и спортивной 
общественностью. 

Ассоциация участвовала в международной выставке 
«Спорт'15». На своем стенде АПСИ представила продук-
цию компании «ВегаГрупп» – площадки для подготовки к 
сдаче норм комплекса ГТО. Проекты этих площадок были 
рекомендованы Минспортом РФ для установки в регионах 
и успешно испытаны в Республике Карелия, Ульяновской 
области и Республике Крым.

В феврале была проведена благотворительная акция по 
передаче двум детским домам Тверской области продук-
ции спортивного назначения. Серия благотворительных 
акций будет продолжена с участием членов Ассоциации.

Представляя планы на 2015 год, исполнительный 
директор АПСИ Алексей Степанов предложил членам 
Ассоциации обсудить выпуск корпоративного издания 

В расширенном заседании Правления Ассоциации Предприятий 
Спортивной Индустрии помимо предприятий, входящих в 
Ассоциацию, в разговоре приняли участие и другие компании, 
работающие в отрасли. Это связано с обсуждением изменений в 
законе «Об отходах производства и потребления», которые коснутся 
производителей и импортеров большой группы товаров.

В связи с этим, по предложению Минпром-
торга России, АПСИ выступила координато-
ром проведения всероссийской акции по 
формированию подарков от субъектов РФ. 
Начаты переговоры с руководителями реги-
онов по подготовке к этому мероприятию, 
которое пройдет в июне. Для компаний, 
входящих в Ассоциацию, участие в акции 
будет хорошим поводом заявить о себе в 
очередной раз на общероссийском уровне. 

Также, в планы включено и расширение 
международной деятельности АПСИ. Это 
участие в мероприятиях на территории 
Таможенного союза ЕАЭС. Налаживание 
контактов с партнерами из Казахстана и 
Белоруссии заинтересовало многие ком-
пании отрасли. Об этом говорил коммер-
ческий директор ООО «АРЕНАСОЛЮШН» 
Сергей Платицын.

соБыТие | заседание правления апси

Поводом для проведения Правления в расширенном составе послужи-
ло публичное обсуждение проектов Постановлений Правительства «О 
перечне готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации 
после утраты ими потребительских свойств и порядке самостоятельной 
утилизации отходов от использования товаров» и «О нормативах утили-
зации отходов от использования товаров».

поскольку производители включат ставку 
экологического сбора в себестоимость 
товара. Оптимальным вариантом стало  
бы применение нулевых или понижен-
ных ставок и нормативов, либо сдвиг 
первой отчетной даты на 2016 г. или 
даже 1 января 2017 г. Правление АПСИ 
решило обратиться в Минпромторг 
России и Торгово-Промышленную Палату 
РФ с этим предложением.

Особым пунктом повестки дня стало 
награждение АПСИ почетной грамотой 
Торгово-Промышленной Палаты РФ. Ее 
под аплодисменты вручил Президенту 
Ассоциации В.И. Старшинову ответствен-
ный секретарь ТПП РФ А.Н. Прудников, по 
словам которого, АПСИ активно участвует 
в решении задач, стоящих перед спортив-
ной индустрией страны. Он поблагодарил 
собравшихся за их вклад в общее дело и 
обозначил основные точки приложения 
усилий на ближайшее время. 

Вячеслав Старшинов: 
«Мы сами ставим 

перед собой задачи, 
решение которых 

способно принести 
пользу отрасли в 
целом и каждому 

участнику рынка в 
отдельности»

Президент АПСИ Вячеслав Старшинов и исполнительный директор 
Алексей Степанов на расширенном заседании правления

Сергей Агибалов: 
«Принятие 

этих проектов 
Постановлений 
Правительства 

неизбежно повлечет 
повышение розничных 

цен, производители 
включат ставку 

экологического сбора в 
себестоимость товара»

Сергей Платицын: 
«В планы включено 

и расширение 
международной 

деятельности 
АПСИ. Это участие 

в мероприятиях 
на территории 

Таможенного  
союза ЕАЭС»

АПСИ и рассмотреть участие корпоративным стендом в 
крупных российских и международных мероприятиях. 

2015 год – юбилейный для детского лагеря «Артек».  
В июне запланировано празднование 90-летие лагеря.  

 Информацией о предстоящих измене-
ния в законодательстве поделился Антон 
Губницын – вице-президент компании PBN 
HILL+KNOWLTON. Он напомнил, что в конце 
прошлого года Федеральным законом от 
29.12.2014 N 458-ФЗ были внесены изме-
нения в закон «Об отходах производства и 
потребления». В частности, было введено 
требование к производителям и импорте-
рам по обеспечению уровня утилизации 
отходов не ниже установленного для каж-
дой группы товаров.

Общее мнение членов Правления озву-
чил управляющий делами компании 
«Спортмастер» Сергей Агибалов, отме-
тивший, что принятие этих проектов 
Постановлений Правительства неизбеж-
но повлечет повышение розничных цен, 
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ЭФФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРНОЛыЖНыМ 
КОМПЛЕКСОМ

В конце января гостеприимный курорт «Золотая доли-
на» принял на своей коммуникационной площадке 
Международную конференцию имени А.Н. Ковалева 
«Практические вопросы эксплуатации горнолыжных 

комплексов». Участники мероприятия приехали в 
Ленинградскую область для обсуждения практиче-
ских вопросов эксплуатации горнолыжных комплек-
сов. Организаторами конференции выступили  

соБыТие | конференция имени а. н. ковалева

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНцИЯ ИМЕНИ 
А.Н. КОВАЛЕВА

На ГЛК «Солнечная долина» в 
Челябинской области успешно 
действует программа «Урок 
здоровья», которая способствует 
приобщению детей к горнолыжному 
спорту и развитию его массовости. 
Здесь для местных школьников 
систематически проводят уроки 
физкультуры на склонах

ООО «Ски-Ресорт-Консалт» и Горнолыжный союз России. 
Помимо заявленной практической направленности меро-
приятия (сравнительные тесты снегогенераторов от 
ведущих мировых производителей, соревнования по гор-
ным лыжам среди участников конференции), деловая 
программа по традиции включала в себя пленарные 
заседания и круглые столы.
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19-22 января 2015 года на горнолыжном курорте 
«Золотая Долина» в Ленинградской области 
состоялась Международная конференция имени 
А.Н. Ковалева «Практические вопросы эксплуатации 
горнолыжных комплексов». Коммуникационное 
агентство «СпортАкадемРеклама» активно 
участвовало в работе конференции в качестве 
информационного партнера.П
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и приоритетной задачей является приведение инфраструктуры 
национальных спортивных комплексов к мировым стандартам 
и привлечение к занятиям горнолыжным спортом как можно 
большего количества россиян. Сегодня процент катающихся 
на горных лыжах в России приблизительно равен проценту не 
катающихся в Европе. На мой взгляд, отличным примером 
того, как нужно развивать массовость и приобщать детей к 
спорту, является программа «Урок здоровья», которая успеш-
но действует на ГЛК «Солнечная долина» в Челябинской обла-
сти. Там местные школьники систематически проводят уроки 
физкультуры на склонах. Мы активно пропагандируем данную 
программу в других российских регионах.

Создание Горнолыжного союза 
России многие из нас посчитали 
главным итогом Конференции 
им. А.Н. Ковалева, которая 

Всеволод Шевелев,
уполномоченный 
Горнолыжного союза по 
Северо-Западному 
федеральному округу

КоММЕНТАРий ЭКСПЕРТА

состоялась здесь же 2 года назад. С тех пор Союз успел сде-
лать немало. Важнейшим направлением нашей деятельности 

соБыТие | конференция имени а. н. ковалева
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Системы оснежения были в центре внимания аудитории 
в течение всех трех дней проведения конференции. 
Выступающие уделили особое внимание автоматическим 
и ручным системам искусственного снегообразования, 
рассмотрели их плюсы и минусы. Главный специалист по 
канатным дорогам Северо-Западного управления 
Ростехнадзора Юрий Чуваров прокомментировал аудито-
рии последние изменения в российском законодатель-
стве по контролю технического состояния и эксплуата-
ции канатных дорог. Со своей стороны, опытом проекти-
рования, строительства и эксплуатации «канаток» поде-
лились специалисты SKADO, Doppelmayer, Leitner и дру-
гих компаний. Не осталась без внимания гостей «Золотой 
долины» и актуальная для многих тема единой системы 
доступа на ГЛК.

В рамках конференции было высказано немало идей, 
касающихся развития и повышения уровня российских 
горнолыжных курортов. Участники мероприятия обсуди-
ли ряд важнейших проблем, стоящих перед горнолыж-
ной индустрией страны. 

В частности, выступающие поделились накопленным 
опытом в области эффективного управления горнолыж-
ным комплексом, повышения его рентабельности и инве-
стиционной привлекательности. На круглых столах 
также поднимались вопросы, касающиеся создания реги-
ональных центров сертификации и обучения персонала 
для ГЛК, круглогодичной загрузки курортов, кейтеринга 
и гостеприимства, законодательства и инженерно-тех-
нического обеспечения.

На конференции 
рассматривались  

актуальные вопросы 
проектирования, 
строительства 
и эксплуатации 
«канаток», систем 
оснежения, а также 
единой системы 
доступа на ГЛК

соБыТие | конференция имени а. н. ковалева
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Я хотел бы подчеркнуть простую 
истину: влюбленный в свое дело 
человек всегда способен добить-
ся того, чего хочет. Не бывает 

олег Сиротин,
Президент Горнолыжного 
союза России, председатель 
Совета директоров ГЛК 
«Солнечная долина».

запретных и недостижимых идей, а деньги приходят уже потом, 
как следствие. Например, еще 2 года назад я активно продви-
гал идею реализации детского проекта, а уже в прошлом году 
на «Солнечную долину» выделили необходимую сумму в рамках 
Федеральной целевой программы. В результате все намечен-
ные планы мы выполнили. Согласно статистике, 10 лет назад 
курорт «Солнечная долина» посещали 70% взрослых и 30% 
детей. Сегодня ситуация изменилась с точностью до наоборот: 
30% составляют взрослые и 70% – дети и молодежь. На наших 
склонах занимаются представители 4 детских школ. Ежегодно 
курорт посещают около 170 000 любителей активного зимнего 
отдыха. Мы поставили задачу в будущем сезоне увеличить их 
число до 250 000, и я верю в то, что это нам удастся. Нужно 
просто любить свое дело и верить в успех. 

КоММЕНТАРий ЭКСПЕРТА

НАВСТРЕЧУ 
КОНГРЕССУ

Первая презентация Конгресса-2015 состоялась в рамках 
выставки «Лыжный салон» в Москве прошлой осенью. 
Выбор Сочи в качестве города-организатора XI Конгресса 
неслучаен: российская олимпийская столица уже прини-
мала Конгресс 1,5 года назад, и теперь снова готова при-
нять это крупное отраслевое мероприятие, которое по 
традиции подводит итоги очередного зимнего сезона в 
России.

Конгресс входит в состав деловой программы Между-
народного форума «Россия – спортивная держава», и при-
нятые на нем решения становятся частью резолюции 
форума. Его главная задача заключатся в поддержании 
диалога между представителями бизнеса и власти с целью 
развития индустрии зимнего спорта в России и решения 
профессиональных проблем.

ИТОГИ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 
ПОДВЕДУТ В КОНцЕ 
ВЕСНы

28-30 мая 2015 года на курорте «Роза Хутор» состоится  
XI Международный Конгресс индустрии зимних видов спорта, 
туризма и активного отдыха. Мероприятие организовано при 

поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда России и администрации города Сочи. Официальный оператор 
Конгресса – коммуникационное агентство «СпортАкадемРеклама».

даются самые различные темы и проблемы, делает его в пол-
ном смысле слова уникальным. Благодаря таким масштабным 
мероприятиям индустрия получает большое количество точек 
роста. В ходе Конгресса-2015 традиционно состоится награж-
дение лучших спортивных объектов зимней направленности в 
различных номинациях: горнолыжные центры и сноупарки, 
ледовые дворцы, менеджмент... Для этих целей в свое время 
было принято решение организовать в рамках Конгресса пре-
мию «Лидеры спортивной индустрии». Ключевой темой 
Конгресса в этом году является разработка методики привле-
чения детей к круглогодичным занятиям спортом, и именно 
этот критерий будет влиять на итоговые решения жюри.

Наша главная миссия заключа-
ется в том, чтобы предоставить 
лидерам рынка спортивной 
индустрии эффективную комму-

Алексей Степанов,
Генеральный директор 
АНо «Форум 
«Спортивная держава»

КоММЕНТАРий ЭКСПЕРТА

никационную площадку для обмена опытом, поиска решений 
и получения новой информации. То, что на Конгрессе обсуж-

соБыТие | международный конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха

В этом году в Сочи ожидается рекордное количество 
гостей – около 500. Каждый Конгресс индустрии зимних 
видов спорта, туризма и активного отдыха представляет 
участникам активную деловую программу, состоящую из 
круглых столов, мастер-классов, форсайт-сесии, тест-
драйвов техники, а также пленарных заседаний с уча-
стием представителей законодательной и исполнитель-
ной власти в области спорта, руководителей крупных 
горнолыжных курортов и ледовых объектов. 

На выставочных площадях Конгресса свои достиже-
ния продемонстрируют ведущие отечественные и зару-
бежные компании, занимающиеся строительством, про-
ектированием, управлением и эксплуатацией зимних 
спортивных сооружений, а также производители спор-
тивного оборудования и инвентаря.
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После двух десятилетий поиска возможностей активного отдыха за рубежом 
россияне, наконец, обратили свое внимание на отечественные курорты. Прежде 

всего, кардинальное изменение тренда было вызвано девальвацией рубля и 
снижением уровня благосостояния населения. С другой стороны, большинство 

европейских стран после принятия антироссийских санкций захлестнула 
огромная волна русофобии, которая порой оказывается сильнее экономической 
выгоды и здравого смысла. Экономические и политические факторы коренным 

образом изменили статус-кво на рынке горнолыжной индустрии.

Текст: Владимир Колосов
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До недавних времен европейские горнолыжные курорты 
среднестатистический российский турист воспринимал как 
привилегию элиты наряду с игрой в теннис, гольф или 
путешествием на яхтах. Горнолыжный спорт действитель-
но является не самым дешевым хобби, однако в XXI веке он 
стал доступным для среднего класса россиян, значительная 
часть которого до середины прошлого года предпочитала 
европейские курорты отечественным. Это объяснялось 
множеством факторов: уровнем сервиса, ценами, комфор-
том, насыщенностью культурной программы на ГЛК и каче-
ством жизни в той или иной стране в целом. 

Растущей популярности европейских ГЛК в значительной 
степени способствовали такие факторы, как снижение «сред-
него чека» и динамичное развитие инфраструктуры самих 
курортов и близлежащих к ним регионов в целом. Характерно, 
что статус-кво практически не изменил даже последний миро-
вой экономический кризис 2007 года, который далеко не все 
страны Европы сумели преодолеть до сих пор. 

По большинству вышеуказанных критериев отечествен-
ные горнолыжные курорты долгое время уступали евро-
пейским, однако в прошлом году этот фактор перестал 
быть определяющим. Теперь все большее число российских 
любителей активного зимнего отдыха предпочитает путе-
шествовать внутри страны, поскольку зарубежный отдых 
многим оказался попросту не по карману в силу ряда при-
чин, о которых речь пойдет ниже. 

ЭКоНоМиКА и ПоЛиТиКА
2014 год принес в индустрию зимних видов спорта больше 
перемен, чем предыдущее десятилетие. Причем, после мно-
голетнего перерыва к сугубо экономическим факторам 
добавились и политические. В частности, профессиональ-
ным участникам рынка горнолыжной индустрии пришлось 
учиться развивать свой бизнес в условиях введенных про-
тив РФ санкций со стороны США и Евросоюза. Мировые 
цены на нефть упали ниже критической отметки, предус-
мотренной российским бюджетом. Параллельно с этим в 
стране началось стремительное падение курса националь-
ной валюты по отношению к доллару и евро. В результате 
значительная часть россиян вынужденно переключилась 
на внутренний рынок зимнего туризма, на котором стои-
мость товаров и услуг была зафиксирована в рублях, а рост 
цен ощущался не столь остро. 

Между тем, до недавних времен зимним гостям из 
России были рады менеджеры и операторы горнолыжных 
курортов Европы. Это происходило потому, что наши соо-
течественники традиционно легче расставались с деньга-
ми, чем туристы из других уголков планеты. По данным 
Международной организации туризма (UNWTO), в 2013 
году российские туристы потратили за границей в общей 
сложности $53 млрд, что близко к мировому рекорду. 

Тем не менее, 2014 год свел на нет всю положительную 
динамику российского выездного туризма последних лет. 
Так, после введения визового режима 25% российских 
туристов потеряла Хорватия. О значительном сокращении 
туристического потока из России по итогам сезона сооб-

щил и представитель центра развития туризма Финляндии, 
объясняя это значительным повышением налогов в своей 
стране на фоне слабеющего рубля у восточного соседа.  
Это привело к тому, что на финских горнолыжных курор-
тах россиян отдохнуло на 20% меньше, нежели год назад.  
В сложившейся ситуации больше других пострадал курорт 
Тахко в Куопио, который в сезоне 2014/2015 недосчитался 
половины своих постоянных клиентов из России. Местным 
операторам теперь остается лишь тешить себя воспомина-
ниями из недалекого прошлого. Например, вспомнить о 
том, что еще в 2013 году наши соотечественники оставили 
в Финляндии 1,3 млрд евро. 

В австрийском Китцбюэле, одном из любимых мест зим-
него отдыха олигархов, представители России в течение 
ряда лет были на четвертом месте по общему количеству 
гостей. Однако и здесь этой зимой ситуация изменилась. 
Несмотря на то, что владельцы отелей, менеджеры тури-
стических бюро и операторы подъемников на горнолыж-
ных трассах австрийских ГЛК стараются казаться оптими-
стами, все указывает на то, что по итогам сезона их пред-
варительные финансовые расчеты будут значительно 
отличаться от фактических. Одной из главных причин 
сокращения доходов является значительный отток россиян, 
многие из которых сегодня попросту не могут позволить 
себе зимний отпуск в Китцбюэле, Ишгле, Зельдене или 
Санкт-Антоне. После того, как рубль за несколько месяцев 
подешевел вдвое, заграничные поездки для наших соотече-
ственников подорожали примерно в той же пропорции.

В общей сложности  
респондентов IRG 
приняли решение 
ограничить свои расходы. Боясь 
дальнейшего обесценивания 
рубля и растущей инфляции, 
наши соотечественники все 
чаще стали фокусировать свое 
внимание на отечественных 
горнолыжных курортах 
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Раньше дорого было проводить 
отпуск в России и дешевле – в 
Европе. После обвала рубля на 
валютном рынке отпуск в России 
уже не кажется столь дорогим, 
поскольку в Европе он стал очень 
дорогим. К примеру, количество 
бронируемых россиянами турпу-
тевок за границу в период про-
шедших зимних каникул сократи-
лось почти наполовину. Даже 
если к концу сезона общее коли-
чество забронированных путевок 
вырастет, совершенно очевидно, 
что по результатам всего сезона 
оно сократится на 25-30%. 

Майя Ломидзе,
исполнительный  
директор Ассоциации 
Туроператоров России 
(АТоР)

КоММЕНТАРий ЭКСПЕРТА 69% 



СПРАВКА

В 70 км от Сочи на территории Красной Поляны сегодня 
функционируют 4 горнолыжных курорта, претендующих 
на звание лучших в стране: «Роза Хутор», «Горки 
Город», «Альпика-Сервис» и «Лаура». 

Курорт «РоЗА ХУТоР» предлагает любителям активного 
зимнего отдыха 77 км горнолыжных трасс любого уров-
ня сложности с перепадом высот в 1 535 м, которые 
связаны 5 гондольными и 13 кресельными подъемника-
ми. Уже в первый после своего открытия зимний сезон 
2010/2011 «Розу Хутор» посетили более 40 000 люби-
телей активного зимнего отдыха. На ГЛК нарастающи-
ми темпами возводились новые трассы, подъемники и 
объекты будущей олимпийской инфраструктуры. Во 
время зимней олимпиады-2014 на «Розе Хутор» прохо-
дили соревнования по горным лыжам, фристайлу и 
сноуборду. В постолимпийский период курорт вновь 
открыл свои трассы для всех желающих.

23SKi iNDUSTRY № 01|2015

Статистика бронирования туристических путевок показы-
вает, что в падении популярности европейских ГЛК в зна-
чительной степени виноваты российские туристические 
операторы. Так, 2014 год стал рекордным по количеству 
банкротств среди крупных туристических фирм, и многие 
россияне теперь скептически относятся к раннему брони-
рованию билетов и путевок в Европу. 

Подлили масла в огонь и некоторые западные туропера-
торы, попавшие под политическое влияние «жовто-блакит-
ного» фактора и намеренно ограничившие туристические 
потоки из России в Европу. Например, так поступила бри-
танская компания OTP Holidays, которая специализируется 
на горнолыжном туризме в Швейцарии. Представители 
Туманного Альбиона попросту отказалась продавать ски-
пассы гражданам России по причине украинских событий. 
«Пожалуйста, обратите внимание на то, что из-за ситуации 
на Украине мы не принимаем заказы из России. Поступив-
шие из этой страны заказы будут отменены, а деньги воз-
вращены», – именно так было прописано в договоре ком-
пании, опубликованном на ее сайте.

Другой подобный случай произошел в Государственной 
швейцарской горнолыжной школе Санкт-Мориц (Schweizer 
Skischule St. Moritz), директор которой выгнал семью рус-
скоязычного инструктора с территории своего заведения и 
аннулировал купленные гостями ски-пассы, узнав о том, 
что семья говорит по-русски, а сам инструктор работает на 
школу, специализирующуюся на обслуживании клиентов 
из России.

Разочаровавшись в отечественных и зарубежных туро-
ператорах на фоне захлестнувшей Европу волны русофо-
бии, многие россияне приняли решение отдыхать на отече-
ственных ГЛК либо выдвигаться на Запад без посредников. 
2014 год в разы увеличил российскую армию привержен-
цев активного зимнего отдыха, предпочитающих организо-
вывать свой отпуск самостоятельно. Но даже если их число 
по итогам текущего сезона превысит количество клиентов 
турфирм, это не отменит последствий обесценивания 
рубля. Россияне с трудом привыкают к ограничениям, обу-
словленным прогнозируемой долгосрочной стагнацией 
национальной экономики на фоне негативной динамики 
мировых цен на нефть. 
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год стал 
рекордным по 
количеству 

банкротств среди крупных 
туристических фирм, и многие 
россияне теперь скептически 
относятся к раннему 
бронированию билетов и 
путевок в Европу.

22

Поток российских туристов на 
ГЛК Австрии в текущем зимнем 
сезоне впервые за много лет 
сократился. Причем, значитель-
но – на 25-30%. особенно это 
касается января 2015 года: в 
этот период на россиян в 
последние годы приходилось до 
60% от общего количества 
отдыхающих. У представителей 
австрийской туриндустрии это 
вызывает большую озабочен-
ность.Сложившаяся ситуация 
возникла не столько из-за обва-

Андреас Штайбль,
директор по маркетингу 
Ischgl Tourismus

ла курса рубля, сколько по причине введения санкций со сто-
роны ЕС, которые легли тяжелым бременем на российскую 
экономику и средний класс населения. Другая причина заклю-
чается в том, что многие русские считают, что им сегодня в 
принципе не рады на Западе, и это подпитывает их растущий 
патриотизм. Мы несем убытки из-за падения интереса плате-
жеспособных гостей из России к австрийским ГЛК, и по этому 
поводу у нас нет иллюзий. Русских на курортах в Альпах заме-
нить попросту некому: те же арабы, к сожалению, не катаются 
на лыжах. Наша туриндустрия несет убытки на фоне растущего 
числа россиян, предпочитающих отдыхать на родине.

КоММЕНТАРий ЭКСПЕРТА

2014 

Ф
о

то
: w

w
w

.s
hu

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

   
  w

w
w

.r
o

sa
sk

i.c
o

m



2524 SKi iNDUSTRY № 01|2015

Тема номера | горнолыжные курорты россии и европы

Ф
о

то
: w

w
w

.s
hu

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

 

Тема номера Тема номера Тема номера Тема номера Тема номера Тема номера Тема номера Тема номера
Т

е
м

а
 н

о
м

е
р

а
 Т

е
м

а
 н

о
м

е
р

а
 Т

е
м

а
 н

о
м

е
р

а
 Т

е
м

а
 н

о
м

е
р

а
 Т

е
м

а
 н

о
м

е
р

а
 Т

е
м

а
 н

о
м

е
р

а
 Т

е
м

а
 н

о
м

е
р

а
 Т

е
м

а
 н

о
м

е
р

а
 Т

е
м

а
 н

о
м

е
р

а
 Т

е
м

а
 н

о
м

е
р

а
 Т

е
м

а
 н

о
м

е
р

а
 

Тема номера Тема номера Тема номера Тема номера Тема номера Тема номера Тема номера Тема номера

Т Е М А

Результаты исследования, проведенного агентством 
Intelligent Research for Growth (IRG), 49% граждан России 
признались в ухудшении собственного финансового поло-
жения, 47% опрошенных приняли решение отказаться от 
загранпоездок в обозримом будущем. За прошедший год 
доля потребителей, почувствовавших на себе последствия 
отрицательных тенденций в экономике, выросла на 8%. 

В общей сложности 69% респондентов IRG приняли 
решение ограничить свои расходы. Основной удар при-
шелся по российскому среднему классу, благосостояние 
которого неуклонно росло в течение минувшего десятиле-
тия. Средний класс сегодня составляет примерно 20% от 
общего числа жителей страны. Боясь дальнейшего обесце-
нивания рубля и растущей инфляции, наши соотечествен-
ники все чаще стали фокусировать свое внимание на оте-
чественных горнолыжных курортах. 

УСПЕХи ВНУТРЕННЕГо ТУРиЗМА 
Согласно последним статистическим данным, многие рос-
сияне сегодня предпочитают отдыхать недалеко от места 
своего проживания. В то же время многие приняли реше-
ние осваивать новые приоритетные направления внутри 
страны, включая горнолыжные курорты, популярность 
которых продолжает расти. 

Например, в период новогодних праздников более  
80 000 любителей активного зимнего отдыха посетило 
курорт «Шерегеш» в Кемеровской области, что является 
абсолютным рекордом для этого ГЛК. В целом, спрос на 

Шерегеш (гора Зеленая) – один из самых обустроенных курортов 
Западной Сибири, расположенный на юге Кемеровской области. 
Необычайно продолжительный сезон катания (с ноября по май)  

обусловлен уникальностью климата горнолыжного курорта

Шерегеш относится 
к числу постоянно 
развивающихся курортов. 
Конечная цель – освоение 
четырех вершин массива 
Горная Шория. Кроме 
прокладки новых трасс 
планируется расширение 
инфраструктуры, 
строительство 
туристических комплексов
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СПРАВКА

Курорт «ГоРКи ГоРоД» принимал участников 
олимпиады-2014 и журналистов: на комплексе трампли-
нов «Русские Горки» проводились олимпийские соревно-
вания по лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с 
трамплина, а из Медиацентра «Горки» репортеры со 
всего мира вели прямые трансляции олимпийских сорев-
нований, проходивших в Горном кластере. Сердцем 
курорта «Горки Город» является Спортивно-туристический 
комплекс «Горная Карусель», система канатных дорог 
которого была введена в эксплуатацию еще в 2006 году. 
СТК располагает обширными зонами катания на высотах 
от 960 до 2 300 м с пересадочными «ступенями» на высо-
тах 960, 1 450 и 2 200 м над уровнем моря. На данный 
момент курорт «Горки Город» имеет 23 трассы общей 
протяженностью около 30 км, оборудованные 17 подъем-
никами. После запуска системы искусственного оснеже-
ния в январе 2015 года для гостей курорта стало доступ-
но вечернее катание с высоты 1 500 м до 960 м над уров-
нем моря. Протяженность трасс вечернего катания 
составляет около 3 км. Благодаря олимпиаде, вокруг 
системы канатных дорог «Горная Карусель» были постро-
ены многочисленные объекты инфраструктуры, включая 
многочисленные отели уровня 3-5 звезд, апарт-хаусы, 
развлекательные и ресторанные комплексы, торговые 
галереи и парковые зоны. Созданный на курорте ком-
плекс развлечений позволяет посетителям содержатель-
но проводить свободное время в тех случаях, когда пого-
да не позволяет кататься на лыжах. Туристы круглый год 
могут любоваться потрясающими пейзажами Сочинского 
национального парка и величественными острогами гор-
ных вершин. одновременно курорт «Горки Город» спосо-
бен принять более 7 500 гостей.

Т Е М А
трассы, общей 
протяженностью около 
30 км, оборудованы 

17 подъемниками на курорте 
«Горки Город». Спортивно-
туристический комплекс «Горная 
Карусель», который является 
сердцем курорта, располагает 
обширными зонами катания  
на высотах от 960 до 2 300 м. 

российские горнолыжные курорты в сезоне 2014/2015 
увеличился ровно настолько, насколько он упал в Европе – 
примерно на треть. 

По данным Ассоциации туроператоров России, рублевые 
цены пакетов на ГЛК в Альпах и Пиренеях течение сезона 
2014/2015 выросли в среднем на 35%, что повлияло на 
решение многих россиян пересмотреть свои планы и вос-
пользоваться услугами отечественных курортов.

По данным Travel.ru, внутренний туризм в России 
вырос за счет тех, кто привык отмечать новогодние 
праздники вне дома, но не смог позволить себе поехать за 
границу по финансовым причинам. При этом туристы 
тратили на проживание в стандартном российском гости-
ничном номере в среднем на 40% меньше, чем в зарубеж-
ных отелях. Эксперты отмечают, что в девальвации наци-
ональной валюты есть свои определенные плюсы: именно 
слабеющий рубль заставил россиян активнее потреблять 
внутренний продукт, к которому относится и катание на 
горных лыжах. 

ТУРиСТиЧЕСКий БУМ В СоЧи
Как и прогнозировалось, особый вклад в успех внутренне-
го туризма внес постолимпийский Сочи. Местные курорты 
в период новогодних праздников посетили 160 000 тури-
стов, что превысило даже летние пиковые показатели. По 
мнению аналитиков, подобная популярность Сочи обуслов-
лена развитой инфраструктурой ГЛК и общим интересом 
россиян к объектам олимпийского наследия. 

В период новогодних каникул в Сочи и вовсе наблю-
дался настоящий туристический бум. Так, с 30 декабря 
2014 года по 10 января 2015 года Красную Поляну посе-
тили более 360 000 туристов, что практически совпада-
ет с численностью жителей Большого Сочи. Рекордным 
стало 6 января, когда в одном только Горном кластере 
было зафиксировано 43 600 отдыхающих. 

Вокруг системы канатных дорог «Горная Карусель» построены многочисленные объекты инфраструктуры,  
включая многочисленные отели уровня 3-5 звезд, апарт-хаусы, развлекательные и ресторанные комплексы,  

торговые галереи и парковые зоны.
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Руководители ряда курортов приняли решение о повыше-
нии цен на ски-пассы с тем, чтобы хоть как-то ограничить 
потоки желающих провести на их территории новогодние 
и рождественские праздники. Так, на курорте «Роза Хутор» 
были вынуждены ограничить продажи ски-пассов до 9 500 
в день с тем, чтобы справиться с рекордно высоким спро-
сом. Отметим, что сразу же после новогодних и рожде-
ственских праздников цены вернулись на прежний уро-
вень, несмотря на продолжающуюся инфляцию и деваль-
вацию российской валюты. 

По оценкам руководства Краснодарского края, в текущем 
сезоне курорты Сочи в общей сложности способны принять 
1 миллион туристов, что в 4 раза больше, чем год назад.
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Курорт «Лаура» включает в себя 16 трасс общей протяженностью в 15 км 

Недалеко от Адлера находится горнолыжный курорт «Альпика-Сервис», который знаменит одним из десяти  
наибольших перепадов высот – 1700 м

SKi iNDUSTRY № 01|2015

Российским ценителям горного 
отдыха повезло, что они родились 
именно в этой стране, поскольку 
здесь горных систем, как мини-
мум, не меньше, чем в Европе. 

Аньес Дюкро,
менеджер-консультант тури-
стического офиса «Долина 
Шамони Монблан»

КоММЕНТАРий ЭКСПЕРТА

При этом поражает разнообразие горных склонов: низкие сопки 
Хибин, крутые склоны и величественные горные вершины 
Кавказа, вулканы Камчатки и загадочные горнолыжные трассы 
Алтая… Все эти чудесные места внушают туристу почтение и 
поражают своей красотой. Мне искренне жаль тех, кто живет в 
России и при этом не ездит на горнолыжные курорты, не практи-
кует активный зимний отдых и не видит всего этого великолепия.

олимпиады-2014 скептики не верили, что инвестиции  
в развитие горнолыжных курортов окупятся, т.к. не было 
понятно, какое количество туристов нам предстоит ожидать 
зимой. однако практически сразу после проведения гонок 
«Формулы-1» в сентябре туры стали активно продаваться.  
А уже с декабря отели в Сочи оказались забронированы до 
марта 2015 года. Сочи сегодня стал полноценным круглого-
дичным курортом в отличие от прежних времен, когда город 
привлекал туристов исключительно летом. Причем, зимой 
функционирует не только Горный кластер, но и Побережье. 
отмечу, что большинство туристов, которые сегодня приез-
жают в Сочи, раньше отдыхали за границей. 

Сегодня с уверенностью можно 
говорить о том, что зимний 
сезон в Сочи состоялся. Это – 
наш первый итог, мы ждали 
его с особым трепетом и не 
меньше, чем наши инвесторы. 

Александр Ткачев,
губернатор 
Краснодарского края

КоММЕНТАРий ЭКСПЕРТА

Надеюсь, что сезон будет активным до марта, и мы за этот 
период примем около миллиона туристов. После зимней 

Фото: www.funsochi.ru

СПРАВКА

Курорт «АЛьПиКА-СЕРВиС» открылся в 1993 году. 
Сегодня его называют «транспортным сердцем» 
Горного кластера постолимпийского Сочи. Курорт обо-
рудован трассами различного уровня сложности,  
а протяженность самой длинной из них составляет  
7,5 км. В 2012 году на «Альпике-Сервис» завершилось 
строительство Центра санного спорта «Санки». 
Передовые технологии подготовки льда обеспечили 
точный и постоянный контроль температуры санно-
бобслейной трассы, на которой в рамках зимних 
олимпийских игр 2014 года проходили соревнования 
по бобслею, скелетону и санному спорту. В соответ-
ствии с программой постолимпийского наследия, объ-
ект в ближайшие годы будет задействован в качестве 
Национального тренировочного центра национальной 
сборной России. 

Курорт «ЛАУРА» стал доступным для любителей активно-
го зимнего отдыха в сезоне 2008/09. С тех пор приезжа-
ющие на курорт лыжники и биатлонисты соревнуются в 
горах на высоте более 1 100 м, а горнолыжные трассы 
находятся на отметке 2 000 м над уровнем моря. Во 
время сочинской олимпиады на лыжно-биатлонном ком-
плексе «Лаура», открытом в декабре 2011 года, прохо-
дили соревнования по биатлону и лыжным гонкам. 
Комплекс включает 2 отдельных стадиона, стрельбище, 
зоны подготовки, 2 системы трасс для лыжных гонок и 
биатлона с отдельными зонами «старта» и «финиша». 
Принадлежащий Газпрому ГЛК «Лаура» включает в себя 
16 трасс общей протяженностью в 15 км и считается 
одним из самых престижных курортов международного 
значения.   

Фото: www.flickr.com
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Жилой комплекс «Сочное» в Имеретинской долине

ОЛИМПИйСКОЕ
НАСЛЕДИЕ:

Текст: Владимир Колосов

инфрасТрукТура  | рынок недвижимости

До и после Олимпиады в Сочи 
игроки рынка спортивной 

индустрии продолжают 
обсуждать проблему 

наследия спортивных 
объектов «в повседневном 

режиме». Об этом было 
сказано достаточно много, 
но сегодня мы попытаемся 
проанализировать объекты, 
напрямую не относящиеся 

к спорту. Например, 
как в олимпийской 
столице изменился 

рынок недвижимости 
после завершения столь 

масштабного спортивного 
проекта.
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В результате проведения в Лондоне 
летних Олимпийских игр 2012 
года преобразился весь город, в 
его новые районы хлынул поток 
инвестиций, а организаторам 
проведенной в столице Англии 
Олимпиады уже через год удалось 
вернуть все средства, потраченные 
на ее организацию и проведение
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После того, как сочинская заявка победила в Гватемале 
летом 2007 года, город превратился в огромную олимпий-
скую стройку. В результате на карте этого сравнительно 
небольшого курортного города с населением в 450 000 
человек появилось 235 новых объектов общей вместимо-
стью более 145 000 человек. Российские власти заверили 
общественность о том, что всем сооружениям, задейство-
ванным при проведении Игр, определено и найдено 
достойное постолимпийское применение. Так ли это – 
покажет время, которого после Олимпийских игр прошло 
не так много, чтобы подтвердить степень продуманности и 
реальности разработанной программы. 

«Не стоит преувеличивать проблему олимпийского 
наследия в Сочи. У города и до Олимпиады была неплохая 
судьба, а после нее курорт станет и житницей, и здравни-
цей для многих россиян, – отмечают в компании Knight 
Frank. – В этом плане Олимпиада лишь вписала новые 
инфраструктурные и жилищные проекты в подходящий 
исторический и инвестиционный контекст. Сочинские 
курорты, по большому счету, никогда не пустовали. 
Логично, что и после Олимпиады они востребованы тури-
стами, особенно в зимний период, поскольку уровень орга-
низации Игр сделал им соответствующую рекламу».

Тем не менее, удачные примеры наследия объектов 
после проведения масштабных спортивных мероприятий в 
мире можно пересчитать по пальцам одной руки. В новей-

инвесторы. они буквально хлынули в Лондон после игр. 
Многие компании остановили свой выбор рядом с олим-
пийским парком, куда уже инвестировано около 1,5 милли-
арда фунтов стерлингов. Происходит своего рода возрожде-
ние Лондона после соревнований, которые стали ключевым 
фактором в этом процессе. игры привлекли всеобщее вни-
мание к британской столице, и многие захотели сюда прие-
хать и собственными глазами увидеть то, что до этого могли 
наблюдать лишь по телевизору. Стоимость недвижимости в 
некогда депрессивном районе выросла в разы. 

Деньги на олимпиаде зараба-
тывают как местные компании, 
хорошо зарекомендовавшие 
себя во время олимпиады и 
заключившие международные 
контракты, так и иностранные 

Стюарт Бэрри,
Генеральный директор 
Swan Turton LLP

КоММЕНТАРий ЭКСПЕРТА

По окончании Олимпийских игр в Лондоне британские власти поддержали проект стоимостью в 345 млн евро по пере-
стройке существующей инфраструктуры города. Лондон сделал ставку на новую интеграцию олимпийских объектов в 

повседневный городской пейзаж 

Олимпийские объекты и новые жилые районы Лондона

шей истории показателен опыт Лондона – столицы летних 
Олимпийских игр 2012 года. В результате мероприятия 
преобразился весь город и, главное, в его новые районы 
хлынул поток инвестиций. 

В опубликованном докладе британского правительства 
подчеркивается тот факт, что организаторам проведенной  
в столице Англии Олимпиады буквально через год удалось 
вернуть все средства (примерно $15 млрд), потраченные на 
ее организацию и проведение. Эксперты считают, что олим-
пийский эффект будет положительно влиять на экономику 
всего туманного Альбиона, как минимум, до 2020 года и обе-
спечит поступление в казну около $40 млрд дополнительно.
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Большинство объектов недвижимости, возведенных в рам-
ках подготовки к Олимпиаде в Сочи, уже выставлено на 
продажу. Таким образом, объем местного рынка недвижи-
мости дополнительно вырастет примерно на 10 000 единиц 
жилья, расположенных в кластерах, которых, по сути, не 
существовало до Олимпиады. Точно так же, как это произо-
шло в Лондоне 2 года назад, когда после проведения Игр 
началась массовая миграция населения в новые кластеры. 

ПоЗиЦиоНиРоВАНиЕ и ТРЕНДы
Тренды, которые мы можем наблюдать на рынках недвижи-
мости Лондона и Сочи после проведения Олимпиад, во мно-
гом схожи. Причем, стремительный рост цен на сочинском 
рынке жилья начался сразу же после объявления города в 
качестве столицы зимней Олимпиады в 2007 году. Тем не 
менее, основной проблемой постолимпийского Сочи явля-
ется отсутствие внятного позиционирования города-
курорта, на что в первую очередь обращают внимание 
участники рынка. 

Благодаря олимпиаде, лон-
донцы получили не только 
новые спортивные сооруже-
ния, но и целые районы горо-

Рето Рей,
управляющий директор 
NUSSLI Group

КоММЕНТАРий ЭКСПЕРТА

да, которых не было на карте буквально несколько лет 
назад. После игр олимпийская деревня превратилась в 
новый жилой район Восточного Лондона с парками, 
транспортными развязками и другой городской инфра-
структурой. По экспертным оценкам, в новый район пла-
нируют переехать на постоянное место жительства не 
менее 300 000 человек. Все это лишний раз подчеркивает 
то, что готовясь к соревнованиям глобального масштаба, 
необходимо мыслить глобальными категориями общего-
родского социально-экономического развития и регенера-
ции территории после проведения мероприятия.

существующей инфраструктуры города. Лондон сделал став-
ку на новую интеграцию олимпийских объектов в повседнев-
ный городской пейзаж. Надо признаться, что это наилучший 
вариант, учитывая высокую стоимость земли в окрестностях 
Лондона. На месте олимпийской деревни появится жилой 
комплекс со школами, спортивными центрами для ассоциа-
ций, муниципальным парком и зеленой зоной. олимпийский 
стадион Лондона станет местом проведения концертов и 
других массовых культурно-зрелищных мероприятий.

По окончании олимпийских игр 
в Лондоне британские власти 
поддержали проект стоимостью 
в 345 млн евро по перестройке 

Евгения Антонини
менеджер по междуна-
родному развитию 
«Элисат»

КоММЕНТАРий ЭКСПЕРТА

Инфраструктура, которая появилась на Черноморском побережье в результате олимпийского строительства,  
включает в себя дороги, спортивные и другие объекты, а также огромное количество жилой  

и коммерческой недвижимости 

Park INN иМЕРЕТиНСКАЯ
Курортный комплекс и апарт-отель на 2 255 апартаментов 
по цене 180 000 – 200 000 руб. / кв. м. Несколько корпусов 
разной этажности с бассейном у каждого дома на охраняе-
мой территории. Владельцам апартаментов будет доступна 
развитая инфраструктура на уровне 4*.
 
«МАЛый АХУН»
Два 17-этажных корпуса жилого комплекса, расположенные 
на морском побережье. 1 093 апартаментов с панорамными 
окнами, из которых открывается вид на море и горы. цена: 
от 140 000 до 170 000 руб. / кв. м.

НАСыщЕННоСТь РыНКА
По оценкам экспертов, сочинский рынок недвижимости 
(в особенности, элитного класса) после Олимпиады 
быстро достиг пикового уровня своего насыщения. цены 
же превысили оптимальные величины, и их дальнейший 
рост возможен лишь после неминуемой в подобной ситу-
ации коррекции. Риэлторы считают, что дорогую олим-
пийскую недвижимость удастся полностью распродать не 
ранее, чем через 10 лет, что значительно дольше, чем 
хотелось бы инвесторам. 

Подобные пессимистичные прогнозы вполне обоснова-
ны, учитывая наличие сотен пустых апартаментов в пере-
численных выше элитных кварталах Черноморского побе-
режья. Несмотря на существующий спрос среди населения, 

элитное жилье могут себе позволить далеко не все поклон-
ники российского курорта. Максимальным спросом среди 
новостроек Сочи пользуются объекты комфорт-класса по 
цене, не превышающей 140 000 руб. / кв. м (в этом случае 
покупка квартиры обходится примерно в 6-15 млн рублей). 
Однако квартир комфорт-класса на рынке недвижимости 
Сочи сегодня насчитывается не более 30% от общего объе-
ма предложения, а девелоперы элитных и бизнес-проектов 
не в состоянии снизить цены до этого уровня. 
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Инфраструктура, которая появилась на Черноморском побе-
режье в результате олимпийского строительства, включает в 
себя дороги, спортивные и другие объекты, а также огром-
ное количество жилой и коммерческой недвижимости. 
Постолимпийский ажиотаж уже привел к тому, что сегодня 
Сочи замыкает тройку самых дорогих городов России следом 
за Москвой и Санкт-Петербургом. В среднем, 1 кв. м жилой 
недвижимости в Сочи стоит около 90 000 рублей. При этом 
олимпийская недвижимость оценивается дороже, и ее стои-
мость достигает 160 000 руб. /кв. м (здесь речь идет, в 
основном, о недвижимости «бизнес»- и «премиум»-классов). 
Характерно, что экономический кризис в стране, как мини-
мум, не ухудшил общую конъюнктуру жилищного рынка.

ЖК «СоЧНоЕ»
Олимпийская деревня, в которой жили спортсмены во время 
соревнований, превратилась в элитный жилой комплекс 
«Сочное» в Имеретинской долине, которому авторы проекта 
планируют придать статус российского Лазурного берега. 
На его территории расположены 4 кластера: «Сочное City» 
(активный отдых), «Сочное Garden» (семейный отдых), 
«Сочное del Mar» (морской отдых) и «Сочное de Luxe»  
(эксклюзивные клубные апартаменты). 

«Архитектурная концепция курорта основана на 
синергии уединенного отдыха на лоне природы и актив-
ного времяпрепровождения в лучших традициях Лазур-
ного берега, – отмечают в компании «Главстрой деве-
лопмент», которая является застройщиком комплекса. – 
Во время проведения Олимпиады здания ЖК обслужива-
лись на уровне 4*. В 1 285 апартаментах проживали 
представители Международного Паралимпийского 
Комитета и Олимпийской семьи. В постолимпийский 
период эта часть проекта предназначена для любителей 
отдыха в динамичном стиле, с большим выбором баров, 
ресторанов, бутиков и ночных клубов. «Сочное» – уни-
кальный конгломерат апартаментов и инфраструктуры, 
центр светской и деловой жизни постолимпийского 
Сочи. Сюда ведут скоростные автомобильные и желез-
ные дороги, здесь находится крупнейший яхт-клуб побе-
режья и трасса «Формулы-1». При этом сами апартамен-
ты надежно укрыты от посторонних глаз густой зеленью 
заповедного парка».

Апартаменты в «Сочном» в настоящий момент прода-
ются в собственность на первой береговой линии и в глу-
бине субтропического парка. цена вопроса колеблется от 
150 000 до 250 000 руб. / кв. м.
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Риэлторы считают, что дорогую 
олимпийскую недвижимость удастся 
полностью распродать не ранее, чем 
через 10 лет

«Сочное» – конгломерат апартаментов и инфраструктуры, центр светской и деловой жизни постолимпийского Сочи,  
при этом сами апартаменты надежно укрыты от посторонних глаз густой зеленью заповедного парка

СоЧи В СВЕТЕ ГЛоБАЛиЗАЦии
Отличительной чертой рынка элитного жилья является 
его глобализация. До Олимпиады в Сочи наиболее зажи-
точные россияне уже освоили элитные кварталы многих 
стран Европы. Покупатель эксклюзивной недвижимости 
рассматривает предложения по всему миру, и серьезными 
конкурентами Сочи являются роскошные предложения в 
Испании, Италии, Греции, на юге Франции и в балканских 
странах. Несмотря на гигантский рывок Сочи в области 
развития инфраструктуры в период олимпийского строи-
тельства, российский курорт имеет не так много шансов в 
ближайшем будущем приблизиться по соотношению 
«цена/качество» к тому же Лазурному берегу.

Многие игроки рынка недвижимости задаются вопро-
сом: зачем в Сочи в рамках олимпийского наследия постро-
или такой огромный объем элитной недвижимости, кото-
рый рынок не в состоянии «проглотить»? Не секрет, что 
олимпийская стройка во многом являлась имиджевым про-
ектом государственного уровня и не всегда регулирова-
лась рыночными механизмами. Вероятно, в этом и заклю-
чается основная причина появления на местном рынке 
недвижимости искусственно завышенного объема жилья. 

ЗА ЦЕНой НЕ ПоСТоиМ
Тем не менее, девелоперы недвижимости в Сочи не теряют 
оптимизма и рассчитывают постепенно привлечь необхо-
димое количество покупателей. Тем более что в период  
с 2009 по 2014 гг. в городе было введено ограничение на 
строительство. Это значит, что в обозримом будущем на 
местном рынке новостроек будет царить исключительно 

Сочи так и не смог достичь уровня Турции и Египта в данной 
отрасли. Зимние туристы еще более капризны и требователь-
ны. Пока не будет найдена форма привлечения профессио-
нального бизнеса в управление данной территорией, Сочи 
будет оставаться местом отдыха и проживания для тех, кто не 
привык или не может по каким-либо причинам выехать в 
Западную Европу. огромный объем недвижимости, хлынувший 
на рынок после олимпиады, будет продаваться в течение дли-
тельного периода, и с большим трудом. Продавать олимпий-
скую недвижимость ниже ее себестоимости, скорее всего, не 
будут. Но если эту недвижимость и удастся когда-нибудь про-
дать по хорошей цене, девелоперы на этом ничего не зарабо-
тают. Прежде всего, с точки зрения доходности на капитал. 

Для того чтобы сделать Сочи 
действительно привлекательным 
зимой и летом, необходима 
целостная структура гостепри-
имства с приемлемым уровнем 
сервиса. Несмотря на интенсив-
ную рекламу летнего отдыха, 

Вальдемар Вайсс,
Вице-президент NaI Becar
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олимпийская недвижимость. Однако главный вопрос 
заключается в том, как скоро на рынке следует ожидать 
коррекцию цен, в особенности, в свете продолжающегося 
колебания курса российской национальной валюты. 

Многие специалисты сходятся на том, что цены на сочин-
ские новостройки не должны расти, но и их падения в бли-
жайшем будущем ожидать не стоит. Прежде всего, это связа-
но с высокой себестоимостью олимпийских строек и неже-
ланием девелоперов и собственников недвижимости прода-
вать ее себе в убыток. Наиболее вероятный сценарий заклю-
чается в том, что олимпийскую недвижимость просто оста-
вят на рынке «до лучших времен» в расчете на то, что рано 
или поздно она найдет своего покупателя. Этот подход, воз-
можно, и не сработал бы в Европе, но российская практика и 

случаев здесь нельзя возводить панельные дома, а возведе-
ние объектов сопровождается длительным этапом антисейс-
мических работ. Поэтому строительство объектов недвижимо-
сти эконом-класса в Прибрежном и Горном кластерах нецеле-
сообразно. Девелоперы олимпийских проектов изначально не 
рассчитывали на локальный спрос и строили для состоятель-
ных россиян с высокими требованиями к комфорту. 
олимпийская недвижимость Сочи в большей степени ориенти-
рована на жителей российской столицы и крупнейших регио-
нальных центров – Екатеринбурга, Новосибирска, Якутска, 
Казани. Жители Сочи в основном приобретают жилье эконом-
класса, расположенное в Центральном районе города, вблизи 
полноценной городской инфраструктуры – детских садов, 
школ, поликлиник, бизнес-центров.

Cтроить в Сочи дешевые объек-
ты не имело смысла, поскольку 
себестоимость строительства в 
этом регионе выше, чем в 
Москве. Это связано с особен-
ностью грунта: в большинстве 

Евгения Старкова,
директор по маркетингу  
Mr Group
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менталитет убеждают в том, что рано или поздно наши соот-
ечественники покупают все, что им предлагает рынок. 

Казалось бы, вхождение Крыма в состав Российской 
Федерации по своим геополитическим масштабам сопо-
ставимо с сочинской Олимпиадой. И уже по итогам пер-
вого полугодия, прошедшего после крымского референ-
дума, риэлторы зафиксировали рост интереса к недвижи-
мости полуострова. Тем не менее, общая неразвитость 
крымской инфраструктуры и крайняя непрозрачность 
местного рынка недвижимости еще долгое время будет 
отталкивать от Крыма потенциальных покупателей жилья 
у моря. В этом плане современный и комфортабельный 
для проживания постолимпийский Сочи их устраивает 
значительно больше, несмотря на цены. 
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NON-SKI 
ACTIvITIeS 

ДЛЯ ГЛК ПОД БРЕНДОМ

До недавнего времени бизнес-ниша  
Non-Ski Activities на российском рынке 

активного зимнего отдыха воспринималась как 
сугубо вспомогательная на фоне грандиозных 
планов по развитию горнолыжных комплексов  

в целом. Однако реалии уже второго за 
последнее десятилетие экономического 

кризиса в России заставляют владельцев ГЛК 
максимально диверсифицировать спектр 

оказываемых услуг с целью удержать летом 
«зимних» клиентов, а зимой – «летних».  

О специфике и перспективах работы  
в Non-Ski Activities нашему журналу сегодня 

рассказывает генеральный директор  
ООО «Валтопия-Ру» Дмитрий Скляренко.

«Валтопия-Ру» 
реализует на 
горнолыжных 

курортах проекты 
по созданию 
инфраструктуры 
Non-Ski Activities, 
т.е. строительству 
развлекательных 
объектов, не связанных 
с горными лыжами

активно применяя прак-
тику Pronatour в области 
летней загрузки курор-
тов и природных терри-
торий. Сегодня 
«Валтопия-Ру» реализует 
на горнолыжных курор-
тах многочисленные 
проекты по созданию 
инфраструктуры Non-Ski 
Activities, т.е. строитель-
ству развлекательных 
объектов, не связанных с 
горными лыжами и сноу-
бордом. Так, в прошлом 
году мы разработали 
концепции развития для 
курортов «Горная 
Карусель» в Красной 
Поляне и «Лесная 
Сказка» в Казахстане. 

SkI Industry: Дмитрий, как и когда родилась идея сфо-
кусировать бизнес компании на Non-Ski activities? 

Дмитрий Скляренко: Идея возникла примерно 3,5 года 
назад, когда «Валтопия-Ру» участвовала в тендере, 
организованном ГЛК «Роза Хутор». Курорт остро нуж-
дался в концепции развития зоны активного отдыха в 
летний период. Мы написали основные положения 
этой концепции, однако при этом нас не покидало чув-
ство, что в документе не хватает некоей «изюминки». 
Ее нам удалось найти на выставке Interalpin, где мы 
познакомились с компанией Pronatour, которая разра-
батывала программы развития для многих значимых 
горнолыжных курортов Европы. Так мы стали эксклю-
зивным представителем Pronatour на российском 
рынке и начали разрабатывать для ГЛК концепции, 

SI: Насколько востребо-
ваны сегодня дополнитель-
ные услуги на отечествен-
ных ГЛК, и не воспринима-
ются ли они как экзотика? 

ДС: Мы в своей деятель-
ности не затрагиваем 
горнолыжную тему, а 
лишь добавляем в нее 
элементы летней инфра-
структуры. Вернее будет 
сказать так: мы участву-
ем в создании на горно-
лыжных курортах летней 
и зимней инфраструкту-
ры активного отдыха, не 
связанного с горными 
лыжами. Это – наша 
ниша, которая до недав-
них времен в России 
никого особо не интере-
совала. Сегодня о про-
блеме летней загрузки 

зимних курортов много говорят и спорят, поэтому раз-
рабатываемые нашей компанией концепции развития 
Non-Ski Activities актуальны и востребованы. 
Например, мы считаем, что российским курортам не 
имеет смысла вкладывать деньги в строительство 
полей для гольфа и больше ничего не делать, посколь-
ку среднестатистический посетитель готов тратить на 
свой активный отдых не более 2 500 рублей в сутки, но 
никак не 10 000. По идее, «зимние» и «летние» посети-
тели ГЛК – это одни и те же люди, которые приезжают 
на курорт за одной и той же услугой. По крайней мере, 
так должно быть. Оказывая дополнительные услуги, 
наша компания открывает для себя все новые и новые 
возможности. Например, недавно мы на «Розе Хуторе» 
взяли в управление гостиницу, которая называется 
«Приют Панды». Таким образом, в компании родилось 
новое направление бизнеса.  

SI: Какие направления бизнеса Ваша компания сегодня 
считает наиболее приоритетными? 

ДС: Мы считаем приоритетными как старые, так и 
новые направления своей деятельности. Исторически 
визитной карточкой компании «Валтопия-Ру» на рос-
сийском рынке являются скалодромы, веревочные 
парки и троллеи. Так, первый в нашей истории скало-
дром был открыт в московском торговом центре 
«Экстрим». Для управления и эксплуатации построен-
ных объектов в структуре группы компаний есть  
ООО «Диск», которое инвестирует в проекты и управ-
ляет сетью веревочных парков «ПандаПарк». Мы 
также активно выходим на курорты в качестве опера-
тора парков развлечений «ПандаПарк». Помимо 
этого, мы создали на «Розе Хутор» школу лыжных G о P a r k

Сегодня о проблеме летней загрузки зимних курортов много говорят и спорят, поэтому концепции развития 
Non-Ski Activities актуальны и востребованы

Текст: Владимир Колосов
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любителям, так и подготовленным спортсменам.  
До нашего прихода на «Горную Карусель» трассы для 
маунтинбайка там строили добровольцы-энтузиасты, 
однако эти трассы каждую осень смывало дождями.  
К тому же, они были довольно опасными для начина-
ющих спортсменов. Нам как строителям-профессио-
налам при помощи экскаваторов и другой техники 
удалось сделать то, что этим ребятам не удавалось 
сделать лопатами и ломами. Главная проблема курор-
та заключается в его довольно сложных инженерно-
геологических условиях: из-за больших потоков воды 
там даже трамплины периодически «сползают». В 
процессе строительства «Горки Байк Парка» нам при-
шлось заменить несколько десятков тонн грунта, но в 
результате мы получили объект хорошего европей-
ского уровня, который позволяет курорту привлекать 
потоки посетителей вне зависимости от сезона. 
Сейчас мы ведем переговоры о создании на его базе 
первой в России школы маунтинбайка на горнолыж-
ном курорте для его гостей в формате школы 
инструкторов.

SI: С какими объектами связаны ближайшие планы 
компании на рынке спортивной индустрии? 

ДС: Сегодня на «Горной Карусели» впервые в истории 
курорта возводится скилл-парк, который представляет 
собой комплекс трасс, трамплинов и препятствий, рас-
считанных на обучение маунтинбайку всех желающих 
с 5-летнего возраста. К примеру, в зоне скилл-парка 
для новичков и райдеров среднего уровня можно отта-
чивать свои навыки без трагических последствий, 
поскольку дорожки и бревна на трассе расположены 
не выше, чем в 20 сантиметрах над землей. Это – не 
шор для профессиональных спортсменов на 5-метро-
вой высоте. Как только сойдет снег, мы приступим  
к строительству двух памп-треков на «Горной 
Карусели». Суть памп-трека заключается в том, что 

скорость на нем набирается не за счет уклона или 
кручения педалей, а за счет «прокачивания» неровно-
стей трассы. Эти объекты развлечений интересны 
сами по себе и при этом предоставляют хорошую воз-
можность для обучения маунтинбайку. 
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Визитной карточкой компании «Валтопия-Ру» на российском рынке 
являются скалодромы, веревочные парки и троллеи. Примером может 

служить сеть веревочных парков «ПандаПарк»

СПРАВКА

«ВАЛТоПиЯ-РУ» как эксклюзивный представитель в 
России компаний Walltopia Climbing Walls и Pronatour 
предлагает горнолыжным курортам комплексные 
решения по организации активного отдыха в летний 
период: занимается созданием мастер-планов, биз-
нес-моделей, архитектурных решений, а также консал-
тингом, управлением, производством и установкой 
скалодромов, парков приключений, высотных ком-
плексов, велотрасс, троллеев и виа феррат. 

За годы своей деятельности в России «Валтопия-Ру» 
построила более 90 скалодромов, 60 веревочных пар-
ков приключений и троллеев. В частности, скалодро-
мы и веревочные парки брендов Walltopia, FunWalls, 
HrT и GoPark были возведены на ГЛК «Роза Хутор», 
«Горная Карусель», «Лесная сказка», «Кулига парк» и 
других курортах. 

инструкторов RusSkiClub и планируем открыть 
подобные школы на других курортах. Таким образом, 
говоря о направлениях бизнеса нашей компании, 
можно сказать так: есть концепция, есть реализация 
и есть эксплуатация. Мы работаем как проектиров-
щики, строители, операторы, консультанты и инве-
сторы в одном лице. По всем этим направлениям мы 
сегодня готовы вести разговоры о сотрудничестве с 
теми, кто заинтересован в создании и развитии 
инфраструктуры Non-Ski Activities.

SI: Какие из введенных в эксплуатацию объектов 
являются уникальными для компании с точки зрения  
технологии? 

ДС: Каждый объект по-своему уникален. Из послед-
них построенных объектов можно особо выделить 
«Горки Байк Парк» на территории «Горной Карусели». 
Это совершенно новый для нас объект, в котором 
представлены трассы «зеленого», «синего» и «крас-
ного» уровня сложности со специально проработан-
ными шорами, дропами, контруклонами, крутыми 
поворотами и ритм-секциями. На сегодняшний день 
это крупнейший в России комплекс трасс для ско-
ростного спуска на горных велосипедах с высоты 
около 1 000 метров над уровнем моря, доступный как 
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КОМПЛЕКСНыЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
НАЧИНАЮщИХ И 
ДЕйСТВУЮщИХ ГЛК

Горные лыжи превратились в популярнейший вид активно-
го отдыха миллионов россиян. За последние 15 лет геогра-
фия строительства горнолыжных центров в России значи-
тельно расширилась. Сегодня иметь собственный центр 
горнолыжного отдыха становится престижно и выгодно. 
Как правило, ни один горнолыжный склон не обходится 
без снегоуплотнительной техники – ратрака, поэтому с 
необходимостью подбора этой техники сталкивается каж-
дый владелец ГЛК. 

РАТРАКи
SKI-Project Ltd. совместно с WODL GmbH сегодня пред-

лагают российскому рынку широкий спектр оборудования 
для лыжных, горнолыжных и спортивных центров. 
Ратраки занимают особое место в продуктовой линейке 
компании, поскольку именно с этой техникой у отече-
ственных операторов ГЛК связаны наибольшие проблемы. 

Прежде чем приобрести ратрак, будущему владельцу необ-
ходимо определиться с его предназначением и функциями.

Так, ратраки сегодня широко используются не только 
для подготовки лыжных и горнолыжных трасс, но и для 
перемещения в труднодоступной местности, перевозки 
оборудования, грузов и людей, обслуживания газо- 
нефте- и электромагистралей. Ратраки успешно задей-
ствуют для прокладки лыжных трасс и зимних дорог, 
взлетно-посадочных полос на зимних аэродромах, а 
также при обслуживании горнолыжных склонов и трасс 
сноутьюбинга. Их используют как вездеходы в труднодо-
ступной местности и в качестве пассажирского транспор-
та (в данном случае – в комплектации с пассажирской 
кабиной). SKI-Project Ltd. и WODL GmbH осуществляют 
поставки в Россию новых и б/у ратраков от известных 
производителей – PistenBully, Prinoth, Bombardier, а 
также производят необходимые сервисные работы. 

ГоРНоЛыЖНыЕ ПоДъЕМНиКи
Подъемники – не только неотъемлемый атрибут горнолыж-
ного курорта, но и неповторимое развлечение. Так, при 
виде некоторых подъемников любители горных лыж дро-
жат от страха, боясь сорваться в пропасть, другие же своим 
видом напоминают космический корабль. SKI-Project Ltd.  
и WODL GmbH поставляют на российский рынок горнолыж-
ные подъемники любого типа и сложности: детские, кон-
вейерные, бугельные, кресельные, фуникулерные. При 
этом осуществляются их монтаж и демонтаж, поставка, 
проектирование и ввод в эксплуатацию.

Как справедливо замечают 
владельцы многих российских 
ГЛК, снега на склонах может 
быть либо мало, либо очень 
мало. Но даже если снега 
достаточно, он как один из 
главных активов любого 
курорта требует постоянной 
заботы и ухода. Весь 
необходимый набор техники 
и услуг российскому рынку 
сегодня готова представить 
питерская компания SKI-Project 
Ltd. совместно с австрийской 
WODL GmbH.

СиСТЕМы оСНЕЖЕНиЯ
Помимо ратраков и подъемников, SKI-Project предлагает 
системы искусственного оснежения «под ключ», которые 
включают в себя насосные станции, градирни, снежные пушки 
и ружья – от б/у до новейшего современного оборудования. 
Система эктро- и водоснабжения склонов включает в себя 
быстросборный трубопровод (гарантия на трубы – до 50 лет). 

Помимо готового оборудования компания предлагает 
большой перечень запчастей для ратраков, подъемников и 
систем оснежения. Спектр оказываемых SKI-Project услуг 
включает современное и экономичное LeD-освещение гор-
нолыжных трасс, обустройство и экипировку пунктов про-
ката, а также маркетинговые исследования и привлечение 
клиентов.

«Мы подбираем для российских заказчиков оптимальные 
варианты нового и б/у оборудования под имеющийся бюд-
жет. Вся техника, поставляемая компанией, проходит сервис 
в Европе», – отмечает директор SKI-Project Евгений Зимин. р
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ДЛЯ ОСОБЕННОГО КУРОРТА И ОСОБЕННыХ ГОСТЕй

Сотрудники правильного горнолыжного 
курорта задумываются не только о подго-
товке трасс, развитой инфраструктуре 
канатных дорог, но и о том, как и где гость 
получит и оставит свой инвентарь. Речь 
идет об эффективном, красивом и удобном 
пункте проката и лыжном депо – и именно 
это является одним из ключевых моментов 
российской горнолыжной отрасли, требую-
щих решения. 

Прокат и депо создаются на курорте не для «галочки», а, 
прежде всего, для комфорта гостей. И если данные элемен-
ты инфраструктуры продуманы в деталях уже на стадии 
планирования, то прокат пользуется успехом в будущем. 
При этом важно учитывать целевую аудиторию, проходи-
мость туристов, размеры помещения, общий архитектур-
ный стиль курорта и многое другое.

Фирма THALeR – известный производитель инновацион-
ного оборудования для пунктов проката и камер хранения 
по всей Европе. Кроме того, в дополнение к традиционной 
продукции высокого качества и вдохновляющему техноло-
гическому дизайну компания предоставляет комплексные 
услуги от планирования проектов до их окончательной 
готовности.

Директор компании Германн Талер убежден, что прокат 
и депо – это не только техника плюс стеллажи для лыж, 
сушилки для обуви, стол для подгонки инвентаря и шкаф-
чики, это еще и более комплексное понятие предоставле-
ния услуг гостям. 

Главная стратегическая цель австрийской компании 
заключается в формировании оптимальных условий для посе-
тителей курорта при получении инвентаря в прокат и при 
хранении амуниции в лыжных депо. Именно так создается 
атмосфера уюта и гостеприимства, что повышает популяр-
ность курорта и привлекает еще больше гостей, тем самым 
увеличивая прибыль. Как утверждают эксперты, если уровень 
оказываемых услуг и инфраструктура произвели на гостя 

Грамотно продуманный 
проект обеспечит 
комфортный отпуск 
туристам и увеличит доход 
ГЛК. Пример успешного 
масштабного проекта  
в Тироле – курорт Фисс.

Прокат и депо – это не только техника плюс стеллажи для лыж, сушилки для обуви, стол для подгонки инвентаря и шкафчики, это еще и более 
комплексное понятие предоставления услуг гостям
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положительное впечатление, то имиджевая составляющая и 
рентабельность данного курорта значительно вырастают.

При реализации интересных проектов пунктов проката 
и лыжного депо нет ничего невозможного. Это доказывает 
масштабный, красивый и хорошо продуманный до послед-
ней детали проект на известном австрийском курорте Фисс 
в Тироле. «Все осуществимо, если партнеры доверяют 

Философия курорта Фисс заключается в 
уважении к гостю.  Его логика проста:  
инвестиции в развитие клиенто-
ориентированной индустрии 
гостеприимства и комфорта – больше 
счастливых и довольных гостей – больший 
доход ГЛК

чистку шкафчиков в ночное время, цветовые решения для 
удобства в ориентировании среди 2.800 шкафов и даже 
анимационные дисплеи для детей, а также «зоны красоты», 
оборудованные зеркалами, феном для волос, питьевой 
водой и т.д. Положительные эмоции туристов являются 
доказательством тому, что Фисс не зря выбрал своим пар-
тнером австрийскую компанию THALeR. 

Философия курорта Фисс заключается в уважении к 
гостю. Его логика проста: инвестиции в развитие клиенто-
ориентированной индустрии гостеприимства и комфорта – 
больше счастливых и довольных гостей – больший доход 
ГЛК. С такими приоритетами курорт Фисс каждый год уве-
личивает количество койко-мест на 10% и имеет заслужен-
ный успех и высокую популярность.

Заинтересовать нового клиента стоит вам 5 000 рублей, 
сохранить его и сделать постоянным гостем стоит 500 
рублей! Превратите ваш курорт в нечто особенное и 
насладитесь конкурентным преимуществом при выборе 
места горнолыжного отдыха в будущем.

Фирма THALeR с удовольствием привнесет в развитие 
ваших проектов ценный австрийских опыт, подскажет 
максимально рациональное и красивое решение исполь-
зования площадей и разработает индивидуальную кон-
цепцию по современным стандартам. Директор Германн 
Талер рад пригласить вас на свой стенд B1/B108 на 
выставке INTERALPIN, которая пройдет в Инсбруке  
с 15 по 17 апреля 2015 года, и готов поделиться секрета-
ми идеального проката и камер хранения. 

Опытные профессионалы предусмотрели эскалаторы и лифты в здании, автоматическую чистку шкафчиков в ночное время, анимационные  
дисплеи для детей, а также «зоны красоты», оборудованные зеркалами, феном для волос и питьевой водой
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конечному результату, заинтересованы в общем успехе и 
хотят дать не только самое необходимое гостям курорта, а 
нечто особенное!», – уверенно заявляет директор канат-
ных дорог в Фиссе Бенни Брегенцер. 

Сотрудники курорта Фисс прекрасно понимают, что гор-
нолыжный спорт развивается, конкуренция между регио-
нами растет, каждый стремится приятно удивить гостя 
чем-то актуальным. Фисс превратил новое лыжное депо в 
настоящую достопримечательность курорта! Первый чер-
новой план и 3D-визуализация от компании THALeR были 
приняты практически без изменений. Команда подошла к 
проекту как к произведению искусства, с терпением и 
творческим настроем, что позволило создать идеальный 
продукт для желанных гостей и воплотить так называемый 
«Feel Good» фактор. Опытные профессионалы предусмотре-
ли всё: эскалаторы и лифты в здании, автоматическую 
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На зимней Олимпиаде 2014 в Сочи канатная дорога 3S 
«Олимпийская Деревня» играла роль транспортного сред-
ства, соединив Олимпийскую деревню и финишную зону. 
Эта система способна перевозить как пассажиров, так и 
автомобили. В дополнение к обычным кабинам на ней были 

Инновационные транспортные системы продолжают дикто-
вать новые стандарты: максимальный комфорт и безопас-
ность являются определяющими характеристиками систем 
как в регионах летнего и зимнего туризма, так и в сфере 
городского общественного пассажирского транспорта.

 Профессионалы в области канатных дорог полагаются на 
передовые технологии: они быстро оценили потенциал трех-
канатной технологии и усовершенствовали систему путем 
практического применения.

Трехканатная система с одной стороны состоит из двух 
жестко зафиксированных несущих канатов замкнутой кон-
струкции, служащих кабине «рельсовым путем», а с другой – 
из кольцевого тягового каната, зажимаемого восьмиролико-
выми ходовыми тележками. При этом привод рассчитан 
только на тяговую мощность, а трение несущего каната и 
усилия на его отклонение в опорах минимизированы. 
Поэтому приводные устройства 3S системы можно сделать 
более компактными, по сравнению с другими типами канат-
ных дорог.

В трехканатных кольцевых дорогах 3S объединены в еди-
ное инновационное решение преимущества гондольных и 

маятниковых систем. Они обладают чрезвычайно высокой 
производительностью и достигают пропускной способности 
до 6000 чел./час в каждом направлении. 

В отношении производительности и преодоления боль-
ших перепадов высот 3S-дороги являются технологическими 
лидерами. Важной их особенностью является способность 
проходить самые протяженные пролеты без промежуточных 
опор, чрезвычайная стабильность при ветре и малое потре-
бление электроэнергии.

Развитие горнолыжных курортов и горнолыжного туризма неизбежно влечет 
и развитие бизнеса по производству транспортных систем на канатной тяге. 
В трехканатных кольцевых дорогах 3S объединены в единое инновационное 
решение преимущества гондольных и маятниковых систем.

Ориентируясь на запросы рынка, в 2012 году компания 
Доппельмайр открыла собственный авторизованный центр 
сервисного обслуживания в России г. Сочи, где на данный 
момент располагается большой склад оригинальных запас-
ных частей. А уже в 2014 году, опыт работы с многочислен-
ными клиентами в более чем 120 реализованных проектах, а 
также новое развитие российского рынка потребовали 
открытия в Самаре второго филиала, который выполняет 
весь комплекс услуг по реализации проектов, начиная с 
обследования местности, работ по проектированию, даль-
нейшей поставке оборудования канатных дорог и весь 
объём строительно-монтажных работ до момента ввода объ-
екта в эксплуатацию и обучения персонала. 

Развитие офиса Доппельмайр Россия в г. Самаре полно-
стью координируется головным офисом в Австрии, что опре-
деляет прямой контакт российского клиента с компанией 
Doppelmayr Seilbehnen GmbH. 

30-TGD олимпийская Деревня двухсекционная

Секция 1 Секция 2

Перепад высот: 496 м 194 м

Длина по склону: 1 736 м 1 460 м

Скорость: 4,5 м/с 4,5 м/с

Пропускная способность: 4 500 чел./час
33 машины/час

30-TGD Псехако

Перепад высот: 1 096 м

Длина по склону: 5 386 м

Скорость: 8,5 м/с

Пропускная способность: 3 000 чел./час

ТЕХНОЛОГИИ  КАНАТНыХ 
ТРАНСПОРТНыХ СИСТЕМ

оТЛиЧиТЕЛьНыЕ оСоБЕННоСТи СиСТЕМ 3S: 
• очень высокая стабильность при ветровых нагрузках
• скорость до 8,5 м/с.
• высокая пропускная способность до 6 000 чел./час  

в каждом направлении
• самые длинные пролеты каната: мировой рекорд 

более 3 000 м между опорами
• высокая доступность (отсутствует время ожидания)
• комфорт и безопасность на высоком уровне.

Для Олимпийских игр в Сочи компанией «Доппельмайр» 
в рекордные сроки было реализовано два проекта канат-
ных дорог с системой 3S в Красной Поляне: 30-TGD Псехако 
и 30-TGD Олимпийская Деревня двухсекционная.

установлены специальные подвески для транспортировки 
машин – пропускная способность составляет до 33 автомо-
билей в час. Канатная дорога «Олимпийская Деревня» - это 
первая канатная дорога 3S в мире с двумя секциями и бес-
пересадочным сообщением. На промежуточной станции 
кабины присоединяются к другому канату. Эта установка 
может перевозить до 4 500 пассажиров в час в каждом 
направлении и является гондольной канатной дорогой с 
самой высокой пропускной способностью в мире. 

В свою очередь, канатная дорога 30-TGD Псехако удер-
живает 2 мировых рекорда: скорость 8,5 м/с делает ее 
самой быстрой системой с отцепляемыми зажимами,  
а длина 5 886 метров – самым длинным трехканатным 
подъемником в мире.

Благодаря генератору на ходовой тележке, впервые в 
мире примененному фирмой Доппельмайр, в 3S кабинах до 
самой верхней станции сохраняется приятное тепло. Три 
из восьми ходовых роликов каждой тележки при движении 
вырабатывают электроэнергию.

Вертикальный конвейер для парковки кабин на нижнем 
уровне привлек всеобщее внимание, как эффективный 
метод перемещения между этажами при экономии площади.

Канатная дорога 30-TGD Псехако

Канатная дорога 30-TGD Олимпийская Деревня
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Ключевая компетенция TechnoAlpin – инновационное  
оборудование и решения в области снегообразования. На 
Международной торговой выставке INTeRALPIN в апреле 
текущего года компания представит вниманию публики 
свой новый снегогенератор мачтового типа – TL6.

TL6 – НоВый ПРиНЦиП РЕГУЛиРоВАНиЯ
TechnoAlpin давно и успешно разрабатывает новые модели 
вентиляторных снегогенераторов, однако постепенно 
набирают популярность на рынке и снегогенераторы мач-
тового типа – так называемые ружья. Новый тренд стал в 
особенности масштабным после приобретения TechnoAlpin 
«снежного» бизнеса компании York в 2012 году. Модель 
TL6 создана на основе водно-воздушного смешивания, 
активно использовать которую компания намерена и в 
дальнейшем. Изначально идея разработки нового ружья 
заключалась в том, чтобы улучшить дизайн и конструк-
тивные особенности модели Rubis evolution, объединив  

в единый продукт версии Rubis evo для теплого (CF) и 
холодного (СС) климата (первая версия Rubis evo пре-
восходно работает при маргинальных температурах,  
а вторая – при более низких температурах).

В модели TL6 при помощи 4 контуров и 6 комбинаций 
расхода воды это в полной мере получилось. Так, в одном 
новом продукте удалось использовать сильные стороны двух 
предыдущих, а именно добиться предельной производитель-
ности при низких температурах без дополнительной смены 
форсунок. Это стало возможным, благодаря инновационной 
методике управления форсунками при помощи распредели-
тельного вала и поршней. В частности, распредвал и порш-
ни позволяют объединить в едином механизме различные 
режимы работы без необходимости создания сложной кла-
панной системы в колодце или в основании ружья. Задейст-
вованная в новой модели технология доказала свою надеж-
ность даже в самых суровых зимних условиях. Модель TL6 
управляется при помощи одного 24-вольтового двигателя, 
расположенного в голове ружья (подобное оборудование 
уже много лет используется в клапанах YB).

Помимо того, что операционные параметры TL6 вышли на 
принципиально новый для снегогенераторов уровень благо-
даря 6-режимной комбинации, также значительно улучши-
лось и качество самого снега наряду с более техничным 
способом его производства. Форма головы модели TL6, а 
также технологии, унаследованные от обеих технологиче-
ских платформ Rubis evo, в комбинации с инновационными 
методами управления потоками обеспечивают стабильно 
высокое качество снега по всему спектру температур.

Компания TechnoAlpin уже много лет уделяет особое внимание проектно-
конструкторским инновациям как главному драйверу своего развития. При 
этом инновационные решения могут применяться в продуктах, программном 
обеспечении и даже услугах компании. TechnoAlpin постоянно ищет новые 
пути взаимодействия с горнолыжными курортами и активно способствует 
оптимизации их деятельности.

Новая модель снегогенератора TL6 от TechnoAlpin в оче-
редной раз доказывает сильные конкурентные преимуще-
ства компании и ее лидирующие позиции в области техно-
логий. Все предпринимаемые компанией усилия посвяще-
ны одной единственной цели – обеспечить операторам ГЛК 
наивысшее качество искусственного снега при максималь-
ной производственной эффективности. 

Тем не менее, команда разработчиков TechnoAlpin не наме-
рена останавливаться на достигнутом. В модели TL6 при-
сутствуют и другие инновационные элементы. Например, 
во время закрытия или открытия форсунок небольшие 
струи воздуха выдувают потенциально оставшеюся воду  
из форсунок. Это позволяет сохранять качество снега 
неизменным на любой производственной фазе (в особен-
ности, при закрытии), а также снижает риск замерзания 
головы снегогенератора. 

Входящие в комплект TL6 нуклеаторы характеризуются 
крайне низким уровнем потребления воздуха, что объяс-
няет высокую энергетическую эффективность снежного 
ружья. Кроме того, нуклеаторы имеют и еще одну специ-
фическую черту: при отключении (выходе из строя) 
режима нуклеации воздуха особая конструкция форсунок 
предотвращает попадание воды в воздушный канал. Это 
является дополнительным элементом безопасности рабо-
ты снегогенератора и гарантией высокого качества про-
изводимого снега.

В TL6 задействована конструкция, состоящая из фикси-
рованной опоры, вращающейся конструкции и гидравли-
ческого цилиндра. Это одно из последних инновационных 
достижений, позволяющих опускать ствол снегогенерато-
ра без необходимости отключения воздушных и водяных 
шлангов. Таким образом, создатели TL6 значительно 
упростили задачу операторам, обслуживающим систему 
оснежения. В дополнение ко всему, для более безопасно-
го режима работы в комплект новой модели входит водя-
ной фильтр (опционально).
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– НОВый 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИй 
СТАНДАРТ ОТ 
TeCHNOALPIN

TL6
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Все предпринимаемые компанией 
усилия посвящены одной цели – 
обеспечить операторам ГЛК 
наивысшее качество искусственного 
снега при максимальной 
производственной эффективности

Новая модель снегогенератора TL6 

от TechnoAlpin в очередной раз 

доказала сильные конкурентные 

преимущества компании и ее 

лидирующие позиции в области 

технологий
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ЗАщИТНАЯ СЕТь
БезопасносТь | противолавинная защита

52

Усиливающееся изменение климата обусловливает более 
частое возникновение экстремальных атмосферных 
явлений, сопровождающихся внезапными мощными штор-
мами, сильными ливнями и снегопадами. Проблема многих 
горных регионов последних лет – рост средней температу-
ры воздуха. В частности, в нивально-гляциальном поясе 
гор склоны, удерживаемые ранее за счет вечной мерзлоты, 
начали приходить в движение. Что произойдет, если суще-
ствующие противолавинные защитные сооружения постро-
ены на подвижных грунтах? До каких пределов такие кон-
струкции могут выдерживать смещения на склонах, на 
которых они смонтированы?

СНЕГоУДЕРЖиВАющиЕ КоНСТРУКЦии
Защита от лавин является одним из ключевых мероприятий 
для обеспечения безопасного функционирования горно-
лыжных курортов, железных и автомобильных дорог, 
электростанций, рудников и других объектов при их раз-
мещении на лавиноопасных территориях. В последние 
несколько лет в России было спроектировано большое 
количество снегоудерживающих конструкций, монтируе-
мых в очагах зарождения лавин.

Существует два типа снегоудерживающих барьеров: 
жесткие барьеры, состоящие из металлических труб и 
профилей соединенных болтами между собой, и гибкие 
сеточные барьеры, состоящие из опор на шарнирах, кана-
тов и высокопрочных сетей. 

Жесткие защитные конструкции известны с советских 
времен. Они имеют ряд существенных недостатков, ком-
пенсируемых гибкими конструкциями (вес, сложность мон-
тажа, хрупкость при ударе и т.п.). 

Гибкие снегоудерживающие барьеры применяются в 
районах, где удерживающая способность обычных жестких 
конструкций находится на пределе, а также в рекреацион-
ных зонах, где важно, чтобы конструкции были не заметны 
на склонах. 

Данные конструкции также являются эффективными 
против камнепадов и способны улавливать блоки массой 
до 640 кг на скорости 90 км/ч (200 кДж). Сеточные кон-
струкции могут быть легко адаптированы под различные 
поверхности в эрозионных врезах, к которым приурочены 
камнепады. Когда падает сцепление грунтов и уклон ста-
новится круче угла естественного откоса, склон приходит 
в движение и начинает сползать. 

преимущества, когда скорость крипа не превышает 5 см  
в год. Используемые опорные пластины, на которые опира-
ются несущие стойки конструкции барьеров, играют важ-
ную роль в общей эффективности системы. 

Анкеры для опор должны быть спроектированы с уче-
том особенностей местных грунтов. Данный фактор дол-
жен быть принят во внимание при бурении скважин в мно-
голетнемерзлых грунтах с отрицательными температурами 
и непостоянными скоростями и глубиной развития крио-
генного крипа, так как жесткие анкеры на основе арматур-
ных стержней могут быть срезаны вследствие смещения 
грунта вниз по склону. Тросовые анкеры, используемые  
в сетчатых снегоудерживающих барьерах, обладают 
необходимой гибкостью, что позволяет им гораздо эффек-
тивнее передавать нагрузки без потери своей работоспо-
собности, даже после деформации сползающим грунтом. 

ПоЛЕВыЕ иСПыТАНиЯ
За последние несколько лет в области распространения 
многолетней мерзлоты на нестабильных склонах в районе 
пика Мурагль, Оберангаден, Швейцария, были протестиро-
ваны различные виды барьеров и защитных конструкции. 
Исследовательский проект проводился Швейцарским феде-
ральным исследовательским институтом снега и лавин 
(SLF) в Давосе совместно со Швейцарским федеральным 
бюро по окружающей среде (FOeN). 

Было обнаружено, что сетчатые снегоудерживающие 
барьеры обеспечивают более надежную и долгосрочную 
защиту от лавин в зонах с развитием крипа. Гибкие снегоу-
держивающие сетчатые системы могут быть адаптированы 
к оползанию грунта вниз по склону под воздействием 
крипа путем регулировки оттяжек и опор.

 Геометрия барьера может быть спроектирована таким 
образом, чтобы обеспечить наилучшую возможную переда-
чу нагрузки от барьера на анкеры и далее в грунт. 
Сползание грунта под воздействием крипа влечет за собой 
необходимость адаптации анкеров для удержания снежной 
толщи.

Если снегоудерживающие барьеры должны быть уста-
новлены на склоне, подверженном крипу, то наиболее эко-
номически эффективные типы защитных конструкций 
должны выбираться в зависимости от скорости развития 
крипа и предусмотренного срока службы конструкций. 
Сетчатые снегоудерживающие барьеры дают значительные 

СПРАВКА

«КРиП» – это термин, описывающий 
медленное сползание грунта со скоро-
стью нескольких сантиметров с год. 
Крип может возникать в вечномерзлых 
грунтах, а также в грунтах, подвержен-
ных воздействию грунтовых вод. 
интенсификация крипа обычно наблю-
дается в верхней толще грунта, убывая 
с глубиной. В результате стационарные 
жесткие защитные конструкции под-
вержены нежелательным нагрузкам и 
повреждениям из-за оползающих вниз 
по склону масс грунта.

Снегоудерживающие 
барьеры в зонах 
зарождения лавин  
незаметны по  
сравнению с жест-
кими конструкциями 
из труб (Geisshorn  
Arensa, Grisons, 
Switzerland)

1. Оползание грунта 
вниз по склону под 
воздействием крипа
2. Сезонно-талый 
слой
3. Выветрелые 
грунты/мерзлота

Применение снегоудерживающих барьеров для эффективного предотвращения 
образования лавин на склонах и в лавинных очагах с распространением 
криогенного крипа. 

1. Крип
2. Места разрывов 
стержневых анкеров

БезопасносТь | противолавинная защита
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КАНАТНАя
ДОРОГА В 

ГОРы
Текст: Анастасия Шебалина

Современные 
горнолыжные комплексы 
невозможно представить 

без подъемных устройств, 
которые вносят 

значительный вклад в 
общий оздоровительный 

эффект от зимнего отдыха 
и качество обслуживания 

катающихся. Можно 
сказать, что престиж 

того или иного 
горнолыжного центра 

непосредственно зависит 
от количества, качества 

и производительности 
канатных дорог. 
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Собираясь в горы, любители активного зимнего отдыха 
стремятся в первую очередь попасть на ГЛК с длинными 
разнообразными трассами, оснащенными достаточным 
количеством подъемников. Проектирование пассажир-
ских канатных дорог логически подчинено общему 
замыслу прокладки горнолыжных трасс, поскольку 
канатки являются средством обслуживания этих трасс. 
Расположение подъемников относительно горнолыжных 
трасс во многом определяется типом канатных дорог.

ТиПы КАНАТНыХ ДоРоГ
У каждой системы транспортировки горнолыжников есть 
свои достоинства и недостатки. Канатные дороги на ГЛК 
делятся на воздушные и наземные. В свою очередь, воз-
душные канатные дороги по типу вагонов подразделяют-
ся на кабинные, гондольные и кресельные.

КАБиННыЕ ДоРоГи 
Кабинные дороги маятникового типа со встречным движе-
нием пары кабин установлены на многих горнолыжных 
курортах. Вагоны, вмещающие по 30-40 человек, двигаются 
навстречу друг другу и подвешены на мощный несущий 
канат. Маятниковые дороги являются довольно дорогостоя-
щими. К тому же они сложны в эксплуатации, а их произво-
дительность сравнительно невелика. По этой причине 
возле канаток нередко выстраиваются большие очереди. 

Для маятниковых дорог необходимы крупные нижние и 
верхние посадочные станции с мощными механизмами и 
прочными промежуточными пролетами. С целью повысить 
пропускную способность маятниковых дорог в современ-

ных конструкциях используют вагоны вместимостью до 
160 человек, а также увеличивают скорость их движения 
до 10 м/с и выше. Несмотря на дороговизну, использование 
маятниковых дорог в ряде случаев вполне оправдано, так 
как они в меньшей степени зависят от рельефа местности  
и при этом с высокой скоростью перевозят пассажиров на 
большие расстояния. Главными неудобствами данного типа 
канаток являются необходимость снимать лыжи при транс-
портировке и значительные переходы по лестницам и 
коридорам станций. Но зато при этом в кабинах пассажиры 
защищены от мороза и ветра.

ГоНДоЛьНыЕ ДоРоГи 
Гондольные дороги обычно оборудованы кабинами, рас-
считанными на 2-4 человека и более. Гондольные и кре-
сельные дороги относятся к одноканатным кольцевым 
дорогам непрерывного движения. Благодаря высокой 
скорости (которая несколько замедляется на станциях 
посадки и высадки) современные гондольные канатки 
обладают высокой производительностью. 

Кабины Гондольной дороги 
комфортабельны, с карманами  
для лыж, удобными сиденьями  
и автоматически открываемыми  
и закрываемыми дверями
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КРЕСЕЛьНыЕ ДоРоГи 
Кресельные дороги широко распространены на ГЛК, 
поскольку являются более простыми в эксплуатации и 
более дешевыми по сравнению с маятниковыми. Данный 
тип канатных дорог можно использовать как зимой, так 
и летом, что способствует повышению их рентабельно-
сти. Скорость движения кресельной дороги зимой 
составляет 2,5-3 м/с, однако в летний период скорость 
несколько снижается. 

Как правило, при посадке и высадке пассажиры не 
снимают лыж. Это очень удобно, поскольку сокращается 
время на ненужные переодевания. На посадочной и 
верхней станциях обычно сооружают специальные 
настилы из дерева или пластических материалов для 
облегчения перемещения катающихся и сохранности 

лыж. Работники подъемников следят за тем, чтобы на 
местах посадки и высадки всегда было достаточно снега.

Согласно техническим требованиям, высота кресел над 
склоном не должна превышать 8 м. Как исключение, на 
сильно пересеченном рельефе высота может достигать  
15 м, но общая длина таких участков не должна составлять 
более 10% от общей протяженности подъемника. Таким 
образом, проектирование кресельной канатной дороги 
сильнее привязано к рельефу местности, нежели выбор 
направления для маятниковой дороги.

В холодную ветреную погоду подъем в кресле может 
быть не очень приятным, однако в хорошую ясную пого-
ду это доставляет огромное удовольствие: можно любо-
ваться окрестными пейзажами или спокойно отдыхать, 
загорая. 

ЛыЖЕБУКСиРы
Наземные или буксировочные подъемники (лыжебуксиры) 
являются простейшим видом пассажирских канатных дорог 
и наиболее распространенным средством подъема горно-
лыжников на склоны. Находясь на таком буксире, лыжник 
скользит по снежной поверхности. Как правило, лыжебук-
сиры имеют длину от 200 до 1 000 м. 

Кольцевой тяговый несущий трос приводится в движе-
ние при помощи электродвигателя. У подножия склона 
горнолыжники при помощи закрепленных на тросе бук-
сировочных устройств (на маршрутах от 500 м и более) 
или индивидуальных съемных бугелей (для подъема  
на 200-300 м) прицепляются к восходящей части троса. 
Установка и эксплуатация лыжебуксира с индивидуальны-
ми прицепными устройствами не представляют большой 
сложности для ГЛК. Количество подобных подъемников  
в стране исчисляется тысячами. 

Короткие буксировочные подъемники со съемными при-
цепными устройствами называют малыми лыжебуксирами. 
К большим лыжебуксирам относят буксировочные подъем-
ники со стационарными (заранее закрепленными) прицеп-
ными устройствами в виде штанг телескопического типа, 
самосматывающихся на барабане тросов с опорной попере-
чиной на конце. Эта модель лыжебуксира сложнее и доро-
же, но она более удобна и менее опасна, чем простейшая 
модель со съемными бугелями, переноска которых достав-
ляет много неудобств горнолыжникам. Например, испач-
канный в машинном масле (от троса) бугель может испач-
кать одежду. По этим причинам на многих ГЛК стремятся 
переделать короткие лыжебуксиры в подъемники со стаци-
онарными прицепными буксировочными устройствами.
Выбор подъемного устройства и специфика его проекти-
рования и установки на склонах ГЛК определяются осо-
бенностями рельефа горнолыжных трасс, их пропускной 
способностью, экспозицией склонов, растительностью, 
розой ветров, а также наличием обзора местности с раз-
ных участков и сверху трассы. Для установки лыжебукси-
ра следует выбирать место, на котором дольше всего дер-
жится снег. Если под воздействием солнца или сильных 
ветров оголяется какой-либо (пусть и небольшой) уча-
сток склона на пути подъема, лыжебуксир становится 
ненужным до конца зимы. целесообразно сооружать 
лыжебуксиры на северных склонах холмов, берегов рек  
и оврагов.

НАДЕЖНоСТь КАНАТА
Канатная дорога является одним из центральных состав-
ляющих горнолыжного комплекса, и уровень ее надежно-
сти непосредственно зависит от качества используемого 
каната. Для определения механических свойств каната 
традиционно отрубают с одного его конца метровый 
образец, расплетают и испытывают каждую проволочку. 
Полученные результаты затем относят на всю длину 
представленного на испытание каната. 

Однако механические свойства входящей в канат 
проволоки меняются в зависимости от того или иного 
участка, что объясняется существующей неоднородно-
стью стали, из которой она изготовлена. По этой причи-
не существующие традиционные методы аттестации 
каната не позволяют гарантировать механические свой-
ства и уровень надежности по всей его длине. Вместе с 
тем производители бугельных, кресельных и гондоль-

ных канатных дорог для горнолыжных курортов всегда 
стремятся повысить качество и уровень надежности 
выпускаемой продукции.

СТоХАСТиЧЕСКоЕ и иМиТАЦиоННоЕ МоДЕЛиРоВАНиЕ
На основе научных исследований был разработан нераз-
рушающий метод контроля, в основе которого лежит сто-
хастическое и имитационное моделирование. Данный 
метод позволяет без отбора образцов канатов грузового 
назначения проводить процедуру их аттестации на ком-
пьютере с использованием разработанных стохастических 
моделей и гарантировать неизменность их свойств по всей 
длине каната. Стохастическое и имитационное моделиро-
вание успешно внедрено в крупнейшем отечественном 
канатном цехе Магнитогорского металлургического ком-
бината («ММК-Метиз»). В частности, используемая мето-
дика позволяет снизить металлоемкость канатов, а следо-
вательно, и их себестоимость при гарантированно высо-
ком качестве. 

БЕЗоПАСНоСТь НА ПоДъЕМНиКАХ: ТЕоРиЯ и ПРАКТиКА
Горнолыжники как самые заинтересованные лица должны 
всячески помогать обслуживающему персоналу следить за 
правильной эксплуатацией канатных дорог. Нарушения 
правил и техники безопасности могут привести к нежела-
тельной остановке подъемника, его поломке, а также стать 
причиной срыва и падения троса, что чревато серьезными 
травмами для пассажиров.

Как показывает практика, основной причиной травма-
тизма на подъемниках является неумелое пользование 
механизмами либо элементарное пренебрежение правила-
ми безопасности. На кресельных и (особенно) буксировоч-
ных подъемниках несчастные случаи происходят гораздо 
чаще, чем на маятниковых канатных дорогах кабинного 
типа. На кресельных подъемниках пассажиры должны быть 
особенно внимательными при посадке и высадке, а на бук-
сировочных подъемниках также следует соблюдать и тре-
бования безопасного скольжения.

При первых попытках подъема по канатной дороге сле-
дует предупредить контролера и обязательно воспользо-
ваться его помощью (или помощью опытного лыжника).  
В горнолыжных центрах всем желающим прокатиться на 
склоне настоятельно рекомендуют выучить и соблюдать 
правила пользования различными типами подъемников. 
Лица, нарушающие данные правила, могут быть лишены 
права подъема на склон администрацией канатной дороги.

СПРАВКА

Как показывает практика, наиболее серьезные инци-
денты происходят при сбрасывании троса с опор.  
Во избежание несчастных случаев категорически 
запрещается:
• использовать нестандартные (прицепные) бугели;
• отклоняться от маршрута и делать повороты на 

лыжах;
• отпускать шест и покидать подъемник до достиже-

ния верхней площадки;
• подниматься под нитью троса.
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На одноместных буксировочных подъемниках лыжники 
поочередно подходят к стартовой площадке по размечен-
ному пути, держа обе палки одной рукой. Свободной 
рукой они берут шест (веревку, фал) бугеля и готовятся  
к подъему. Лыжи, расставленные в стороны примерно на 
30-50 см, параллельны друг другу и направлены вверх по 
линии подъема. Перед началом движения конец шеста с 
перекладиной помещают между ног и немного наклоня-
ются вперед, не расслабляясь. При скольжении необходи-
мо сохранять упругое выпрямленное положение, не пере-
гибаясь в пояснице и не откидываясь назад. При этом 
свободной рукой нужно удерживаться за фал или шест, 
расставив лыжи широко и параллельно друг другу.

На подъемниках с пристегиванием бугеля надо быть осо-
бенно внимательным к мягкому старту с места, постепенно 
протравливая фал бугеля руками. Во время движения нельзя 
допускать ослабления фала и рывков, поскольку это может 
привести к преждевременному отстегиванию бугеля. Также 
требуется и особая осторожность: соскочивший бугель 
может попасть в лыжника. Для того, чтобы на верхней пло-
щадке отстегнуть бугель, достаточно лишь ослабить его, 
освободив перед этим перекладину из-под ног, или просто 
отпустить его – бугель тут же упадет в снег.

Во время скольжения по направлению вверх лыжники 
обязаны строго соблюдать все указания и знаки на трассе и 
следовать точно по размеченной колее, не съезжая в сторо-
ны. На буксировочной дороге с двухместными бугелями и 
широкими Т-образными перекладинами на конце шеста 
правила остаются теми же. Изменения касаются лишь стар-
та с места. Так, лыжники на стартовой площадке разверну-
ты лицом друг к другу, а лыжи расположены параллельно и 
направлены строго по пути подъема. Оба лыжника свобод-
ными руками одновременно берутся за приближающийся 
шест и разворачиваются лицом по направлению движения. 
Чтобы не упасть при рывке буксира, необходимо сконцен-
трироваться и крепко держаться руками за шест. Двухмест-
ными бугелями можно пользоваться и в одиночку. В случае 
падения нужно быстро освободить колею подъема.

Следует отметить, что в последние годы на большинстве 
европейских и американских горнолыжных курортов подъем-
ники Т-типа заменяют на более удобные и современные кон-
струкции. Однако на ряде российских ГЛК они по-прежнему 
используются. Кресельные подъемники обеспечивают циви-
лизованный способ подъема на горнолыжный склон, предо-
ставляя возможность несколько минут отдохнуть и полюбо-
ваться окружающим пейзажем. Комфортабельные кресла 

(обычно рассчитанные на 2-4 лыжников) закреплены на 
тросе, безостановочно движущемся вверх по склону. 

На парнокресельной дороге по размеченному пути на 
посадочную площадку выходят по 2 человека. Обе палки 
лыжники держат в одной руке. Стоя рядом на площадке 
(лыжи развернуты по линии подъема), лыжники повора-
чиваются спиной друг к другу, готовясь поймать свобод-
ными руками поручни приближающегося кресла, после 
чего садятся в него одновременно. Усевшись в кресло, 
нужно застегнуть перед собой страховочные цепочки 
(опустить штангу) и не отстегивать их до прибытия 
наверх. При подъеме не допускаются резкие движения 
ног, чтобы не вызвать раскачивания троса. Носки лыж 
при этом держат приподнятыми, поставив лыжи на под-
ножку. При приближении к верхней площадке канатной 
дороги необходимо отстегнуть страховочную цепочку 
(поднять штангу) и приготовиться к высадке, держа лыжи 
параллельно снежной поверхности. Если лыжник по той 
или иной причине не успел сойти с кресла в указанном 
месте, он должен оставаться в кресле вплоть до автомати-
ческой либо ручной остановки подъемника. 

english version
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GOING TO THe 
MOUNTAINS

Text: Anastasia Shebalina

Modern alpine skiing 
resorts cannot do 
without lifts that 

contribute to general 
health effects of the 

active way of life in the 
mountains. It is possible 

to say that prestige of 
this or that ski center 

directly depends on 
quantity, quality, and 
efficiency of installed 

cableways.

Going to the mountains, active winter recreation lovers 
primarily seek ski resorts with long ski routes of different 
complexity levels, equipped with a sufficient number of 
lifts. Design of cableways is part of a ski resort's general 
plan, while location of lifts depends on slopes and types of 
cable cars used.

TyPeS oF CaBLeWay TraNSPorT
each transporting system in the mountains has its own 
advantages and disadvantages. Generally speaking, cable-
ways at ski resorts are divided into aerial and ground ones. 
In turn, the aerial cableways are subdivided into cabin, 
gondola, and chairlift types. 

Cabin cableways of a pendulum type with seats are 
installed at many Russian ski resorts. Cabins are typically 
designed for 30-40 people that move towards each other 
being hanged on a solid carrying cable. Pendulum cable-
ways are considered as expensive to install and complex to 
operate; according to experts, their efficiency leaves much 
to be desired. Due to the above-mentioned factors, skiers 
at ski resorts often have to stay in lines waiting for cable-
ways to arrive. 

Pendulum cableways require installation of lower and 
upper landing stations with powerful mechanisms in order 
to increase capacity of the pendulum structures to 160 
passengers at the speed of 10 m/s and above. Despite high 
costs, the use of the pendulum cableways can be justified 
in many cases because they are less dependent on land-
scape characteristics. On the other hand, they can move 
passengers up and down the slope at a relatively high 
speed. The main disadvantage of this type of cableways is 

that skiers have to take off their skis during transporta-
tion and go through long stairs and corridors at the end of 
their trip. At the same time, passengers feel safe in cabins 
being protected from the cold and wind.

Gondola cableways are usually equipped with cabins 
designed for 2-4 people and more. Both gondola and chair 
cableways relate to single cableways of continuous motion. 
Due to the high speed (that slows down at landing sta-
tions), modern gondola cableways are characterized by 
high efficiency. 

Chairlifts as the most popular means of transportation 
at ski resorts are easy to operate and cheaper than pendu-
lum cableways. This type of transport means can be used 
in both winter and summer seasons. Driving speed of the 
chairlift in winter is 2.5-3 m/s, but in the summer, the 
passengers move at a slightly reduced speed. As a rule, 
passengers do not have to remove their skis during the 
trip. It is very convenient for them, because passengers 

each transporting system in the 
mountains has its own advantages 
and disadvantages. Generally, 
cableways at ski resorts are divided 
into aerial and ground ones.  
In turn, the aerial cableways are 
subdivided into cabin, gondola,  
and chairlift types
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require less time to spend on dressing. On the landing sta-
tions, ski resort operators usually build special flooring 
made of wood or plastic materials in order to facilitate the 
skier traffic and safety. 

According to specifications, the chairs should move 
over slopes at a maximum 8 m height. As an exception, in 
some rugged terrains, the height can reach 15 m, but the 
total length of such sections should not exceed 10% of 
the cableway total length. In the cold windy weather, 
chair lifting is not very pleasant, but in the sunny days, it 
is a real pleasure to admire a surrounding scenery or sim-
ply to relax. 

SkI CarrIerS
Ground or traction ski lifts represent the simplest type of 
passenger cableways. Using this type of lifts, skiers slide 
on the snow surface. Usually ski carriers have a length of 
200 to 1,000 m. A suspension cable is normally driven by 
an electric motor. At the foot of the slope, skiers use fixed 
towing devices (on routes of 500 m and more) or individual 
removable bows (on routes of 200-300 m).

Installation and operation of ski carriers equipped with 
individual towing devices can be easily done by any alpine 
ski resort. Russia has thousands of such lifts installed on 
slopes. Short towing lifts with detachable bars are called 
small ski carriers. As for larger ones, those types of ski car-
riers normally include towing lifts with stationary (fixed 
in advance) bars that resemble telescopic rods. Such ski 
carrier models are more complex and expensive, but they 
are more convenient and safer if compared to simpler mod-
els with removable bows. The choice of lifting devices and 
specifics of their design and installation on ski slopes can 

be defined by terrain characteristics, capacity, vegetation, 
and a local wind rose. When installing ski carriers, one 
should focus on locations with the longest possible snow-
ing period. 

reLIaBILITy oF CaBLeWayS
A cableway is one of the key components of any ski resort, 
so its level of reliability directly depends on its quality. In 
order to determine mechanical properties of the wire used 
in cableways, testing engineers typically cut off its one-
meter-samples and unwind each wire. The obtained results 
are then referred to the entire length of the tested rope.

However, mechanical properties of those wires depend 
on each particular piece due to heterogeneity of steel 
used. For this reason, existing certification methods do not 
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always guarantee good mechanical properties and reliabili-
ty of the tested wire on its entire length. At the same 
time, manufacturers of ski lifts, chairlifts, and gondola 
cableways for ski resorts always seek to improve the quali-
ty and reliability of their products.

SaFeTy oN SkI LIFTS: THeory aND PraCTICe
Skiers need high quality cableways used at ski resorts, so 
they should make every effort to assist maintenance per-
sonnel in monitoring cableways performance. Any viola-
tion of safety rules and regulations may cause undesired 
breaks in lift operations, or malfunction. For instance, a 
falling down cable can lead to serious injuries.

The key reasons of accidents that happen with ski lifts 
relate to misuse of mechanisms or basic ignorance of 
safety rules. On chairlifts and towing lifts, accidents 

occur more frequently than in pendulum cableways. This 
means that chairlift passengers should be especially 
careful when getting in and out of cabins. As for towing 
lifts, they should also comply with requirements of safe 
sliding.

According to statistics, the most serious incidents occur 
when cable drops from its supporting structure. To avoid 
those types of accidents, it is strictly prohibited:
– to use non-standard (trailing) bows;
– to deviate from the route or to make turns on skis;
– to release a pole or to leave the ski lift before reaching 

the slope top.
In recent years, most of european and American alpine 

ski resorts started replacing Т-type ski lifts with more 
comfortable modern structures. However, the T-type lifts 
are still in use by many Russian ski resorts. 

The choice of lifting devices 
and specifics of their design and 
installation on ski slopes can be 
defined by terrain characteristics, 
capacity, vegetation, and a wind 
rose. When installing ski carriers, 
one should focus on places with 
the longest snowing period. In 
particular, it is recommended to 
install ski carriers on the Northern 
hill slopes
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Sochnoye residential neighborhood in Imereti Valley

OLYMPIC  
LeGACY:

Text: Vladimir Kolosov

iNfrASTruCTure | real estate market

Before and after the Sochi 

Olympics, key players of 

the sports industry market 

keep talking about legacy 

of the built sports facilities 

in everyday life of the city. 

Today, we try to discuss 

issues that are not directly 

linked to sports, i.e. the 

real estate market in Sochi 

and its dynamics after the 

Olympic Games.
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There are not so many successful 
cases of legacy after global events 
are over. Probably, London as the 
capital of the Summer Olympic 
Games of 2012 is a good example 
to follow so far. The British 
Government published a special 
report saying that the organizers 
have managed to return all 
invested funds in the Olympics – 
approximately $15 billion

SKi iNDUSTRY № 06|2014

After the bid of Sochi won in Guatemala in the summer of 
2007, the city turned into a huge Olympic construction site. 
As a result, this relatively small southern Russian city with 
population of 450,000 people now has new residential real 
estate built to accommodate 145,000 residents in the area. 
Russian authorities have assured the public that all sports 
facilities and corresponding real estate will find their tenants 
or new owners in the nearest future. However, some experts 
have doubts concerning those plans.

"We should not exaggerate problems of the Olympic leg-
acy in Sochi. The city was popular enough before the 
Olympics, so its future is bright, Knight Frank experts note. 
– In this respect, the Olympics just brought to the city new 
infrastructure and housing projects, as well as investments. 
It is logical that after the Olympics the new properties are 
in demand, especially in winter, because the Games made 
them good advertising."

Nevertheless, there are not so many successful cases of 
legacy after global events are over. Probably, London as the 
capital of the Summer Olympic Games of 2012 is a good exam-
ple to follow so far. 

The British Government published a special report say-
ing that the organizers have managed to return all invest-
ed funds in the Olympics (approximately $15 billion). 
experts believe that the Olympic effect will have its posi-
tive impact on the UK economy for at least eight to ten 
years to come, and will provide extra revenues of about 
$40 billion.

business contracts with investors who entered the local market 
after the Games. Businesses were mainly focusing on the 
olympic Park where 1.5 billion pounds were invested. Now we 
can see London born again after the olympics. People from all 
over the world want to come to the Uk to see the capital of the 
olympic Games that they watched only on TV before. The real 
estate prices in the former depressed areas of London have 
nearly doubled since 2012.

Both, domestic and international 
companies knew how to mone-
tize the London olympics of 
2012. Many of them signed 

Stuart Barry,
Ceo of Swan Turton LLP

exPerT CoMMeNT

After the London Olympics, the British authorities supported a project worth 345 million euros  
to rebuild the existing infrastructure. London focused on new integration of Olympic objects  

into the city's day-to-day landscape. 

Thanks to the olympics, 
Londoners now have new city 
districts that did not exist on the 
map before. The olympic Village 
became a residential neighbor-
hood of eastern London, with all 
corresponding transport hubs, 

reto rey,
Ceo, NUSSLI Group

exPerT CoMMeNT

and other municipal infrastructure. 300,000 people want to 
move there as permanent residents. This fact proves that it is 
always important to think over global issues when preparing 
for major sporting events in one particular city.

The real estate objects built especially for the Olympics in 
Sochi have been already put up for sale. Thus, the volume of 
the local real estate market is to grow by additional 10,000 
housing units located in clusters, which did not exist before 
the Olympics. This situation is exactly what happened to 
London three years ago, when a mass migration to new clus-
ters started in the city.
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eFFeCTS aND TreNDS
Trends that we can see on the real estate markets of London 
and Sochi after the Olympics are very similar. Moreover, the 
rapid growth of the Sochi housing market started in 2007 
when the city was declared the winner to host the 2014 
Winter Olympics. 

Infrastructure built on the Black Sea coast as a result of 
the Olympic construction includes roads, sports and other 
facilities, as well as a huge number of residential and com-
mercial properties. The post-Olympic effect made Sochi one  
of the most expensive cities in Russia after Moscow and  
St. Petersburg. On average, 1 sq m of residential property  
in Sochi costs about 120,000 rubles. The built real estate 
can be classified as the business and premium class. 
Surprisingly, but the ongoing economic crisis in Russia  
did not change the situation on the real estate market.

MarkeT SaTUraTIoN
According to experts, the real estate market in Sochi 
(especially, the elite class properties) after the Olympics 

structure. London has been trying to integrate its olympic 
facilities in its everyday urban landscape. In my opinion, this is 
the best option, given the high cost of land in the suburbs of 
London. The olympic Village will become a new residential 
area with schools, sports facilities, municipal parks, and 
green areas. The olympic Stadium in London is already used 
as a venue for concerts and other cultural events.

at the end of the olympic Games 
in London, the British government 
supported a project worth 345 
million euro initiated to rebuild 
the existing municipal infra-

eugenia antonini,
Manager for International 
Development, elisat

exPerT CoMMeNT

Infrastructure built on the Black Sea coast as a result of the Olympic construction today includes roads, sports and other facilities, as well as a huge 
number of residential and commercial properties. The post-Olympic effect made Sochi one of the most expensive cities in Russia after Moscow and 

St. Petersburg. On average, 1 sq m of residential property in Sochi costs about 90,000 rubles

quickly reached its peak saturation level. The real estate 
prices have already exceeded their fair values, so any fur-
ther growth is possible only after an inevitable correction 
in the market. However, real estate players believe that 
the Olympic-related real estate will be sold out not earlier 
than in 10 years, which is longer than investors can wait. 
Such pessimistic forecasts are quite reasonable, given hun-

still lags far behind where it should be, compared to Turkey and 
egypt. Winter tourists are even more capricious and demanding 
than those coming to the city in the summer. Until there is no 
appropriate tools to attract professional business structures to the 
city, Sochi will remain the place where people go only if they can-
not afford going somewhere else, i.e. to Western europe. The 
huge real estate volumes will be on sale in Sochi for quite a time 
after the olympics. I doubt that real estate owners will start selling 
their properties cheaply. on the other hand, even if the developers 
manage to sell the real estate based on the current prices, they 
will earn almost nothing from the roI standpoint. 

If we really want to make Sochi 
attractive in both winter and sum-
mer seasons, we should focus on 
centralization of hospitality infra-
structure and its appropriate ser-
vice level. Given the intensive 
advertisement campaign, Sochi 

Waldemar Weiss,
Vice-President of NaI Becar

exPerT CoMMeNT

relates to seismic conditions and corresponding construction 
works. That is why we do not recommend to build economy 
class real estate in Mountainous and Coastal clusters of the 
city. Developers of olympic projects did not initially count on 
local demand; they kept constructing residential real estate for  
well-to-do russians that demanded extra comfort. The olympic 
real estate in Sochi mainly focuses on residents of russia's capi-
tals and other large cities – yekaterinburg, Novosibirsk, yakutsk, 
or kazan. as for local Sochi residents, they want to live in econo-
my class houses located in the downtown close to kindergartens, 
schools, hospitals, and business centers. 

It made no sense in developing 
cheap real estate projects in 
Sochi, because the local con-
struction costs were higher than 
those in Moscow. This happened 
because of the soil: it is prohibit-
ed to build panel houses in many 
Sochi areas; another problem 

eugenia Starkova,
Marketing Director of Mr Group

exPerT CoMMeNT

dreds of empty apartments in Sochi's elite neighborhoods 
close to the Black Sea coast. The maximum demand con-
cerns the Sochi real estate whose prices do not exceed 
140,000 rubles / sq. m (or 6 to 15 million rubles per apart-
ment). However, developers of luxury and business real 
estate projects in Sochi are not able to lower their prices 
to that level in the short-term perspective. 
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HeAdLiNe | russian and european Ski resorts

After two decades of going to europe, Russians have to pay more attention to 
domestic ski resorts. The new trend occurred due to a weakening ruble and decreasing 

buying power of the population. On the other hand, a huge wave of anti-Russian 
sentiments and sanctions in most of the european countries now seem to prevail 

over business strategies and common sense. economic and political factors have fully 
changed the status quo in the global ski industry. 

Text: Vladimir Kolosov
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RUSSIAN SKI ReSORTS 
AT FULL CAPACITY
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HeAdLiNe | russian and european Ski resorts

Until recently, european ski resorts were the places where 
many Russian tourists tend to spend time and money in 
winter. This way of life seemed to be very prestigious just like 
playing golf or tennis some 30-40 years ago. Alpine skiing is 
definitely not the cheapest hobby, but it became affordable 
for average Russian people representing the middle class in 
the XXI century. Many of them preferred european ski resorts 
focusing on prices, comfort, services, and developed cultural 
programs in line with the local quality of life.

The growing popularity of european ski resorts was based 
on a cheap average guest check and developed infrastructure 
of the whole region. Surprisingly, the status quo in the ski 
industry did not change much even during the last global 
economic crisis of 2007, which some european countries 
failed to overcome so far.

Based on the above-mentioned criteria, Russia's local ski 
resorts were not as attractive as the european ones. However, 
this is no longer a determining factor for many alpine skiers 
in the current season. As we can see, a growing number of 
Russian winter holidays enthusiasts now prefer to travel 
within the country, as they cannot afford going abroad for a 
number of reasons.

eCoNoMICS aND PoLITICS
The year 2014 brought much more changes to the winter 
sports industry than the whole previous decade did. The 
reasons for that are economic and political factors. In 
particular, the professional participants of the alpine skiing 
market now have to learn how to do business given the 
economic sanctions imposed on Russia by the US and the 
european Union. The world oil prices fell below the critical 
level that the Russian budget could accept. These are the key 
reasons why so many Russians decide to stay at domestic ski 
resorts during the winter season of 2014/15. 

Many of us remember the times when managers and 
operators of alpine ski resorts in europe were glad to welcome 
our compatriots. This happened because Russians, by 
tradition, were used to spending much more money than 
other tourists did. According to UNWTO stats, Russian tourists 
altogether spent approximately $53 billion abroad in 2013. 
This figure is close to a world record. At the same time, 2014 
wiped out all the positive dynamics of the recent years. 

When Croatia issued visas for Russians, it lost 25% of its 
domestic tourist market. A significant (20% y-o-y) decline in 
tourist flows from Russia happened in Finland as well, when 
its taxation system changed last summer. Some of the 
Finnish ski resorts lost half of their regular customers from 
Russia. According to statistics, Russians spent 1.3 billion euro 
in Finland in 2013, which is the best result in the Finnish 
tourist industry.

In Austria's Kitzbuhel, a famous winter ski resort for 
oligarchs, Russia's representatives traditionally made around 
25% of the total audience. The situation has changed this 
winter as well. Although, local alpine ski resort operators and 
tourist managers try to look optimistic, they understand that 
the financial performance is likely to be poor by the end of 

the season. The reason for that is a significant outflow of 
Russians: many of them cannot afford going to Kitzbuhel, 
Ischgl, Solden, or St. Anton.

Statistics of bookings shows that Russian tourist operators 
are to blame for the decreasing popularity of european ski 
resorts as well: a record number of national operators went 
bankrupt in 2014. As a result, many potential tourists in 
Russia are afraid of going abroad and are skeptical about early 
bookings of tours to europe. However, many of them 
successfully do that individually without agencies or 
operators. 

On the other hand, some Western tourist operators poured 
oil on the flames because of the Ukrainian political factor. 
Some made a decision to limit flows of tourists coming from 
Russia. One of them is a UK-based OTP Holidays that 
specializes in alpine skiing at Swiss ski resorts. By the end of 
2014, OTP Holidays' representatives simply stopped issuing 
ski-passes for Russians en masse. Their website said the 
following: "Please be advised that we no longer accept orders 
from Russia for political reasons. All orders coming from 
Russian citizens will be cancelled."

Another case of that kind took place in the Schweizer 
Skischule St. Moritz, whose CeO fired a senior ski instructor 
and annulled ski-passes issued for his family members just 
because they spoke Russian. Disappointed with domestic tour 
operators and Western ski resort owners, with the weakening 
ruble, many Russians started paying more attention to 

As predicted, the post-Olympic Sochi made its 
special contribution to the overall success of 
Russia's domestic tourist industry

Until recently, it was expensive 
to spend vacations in russia, 
and cheaper – in europe. When 
ruble devaluation started, it is 
no longer expensive to stay in 
russia during the winter 
holidays, because it is now too 
expensive to go to europe. as a 
result, the total number of tours 
that russians booked abroad 
decreased by 50% during the 
last winter season. even if we 
have a slightly growing number 
of bookings by the end of the 
season, the average rate will be 
definitely 25-30% lower that it 
used to be a year ago.

Maya Lomidze,
acting Director of the 
russia's association of 
Tour operators (aTor)

exPerT CoMMeNT
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Spühl GmbH, Division CSA | Grüntalstrasse 23 | CH-9300 Wittenbach
T +41 71 292 11 15 | sales.csa@spuhl.ch | www.csa-sport.com

Swiss Mountain
Tested

THE FINAL TOUCH

We organize your shop for quick customer orientation, devise the most efficient work-
flow for ski rentals, and make optimal use of available space for your depot. Our  
concepts are custom-tuned to your premises and your needs, individually and with an 
eye to the latest trends. Thanks to our broad-based expertise, CSA can also integrate  
a compact tuning center or single machine into your workshop area. CSA – total solu-
tions for you and your customers that you will both enjoy for a long time to come.

There are plenty of solutions out there,  
but only one of them is the best. 
 

Total solutions for rent, depot and shop

Polishing and waxing machines Tune 3 tuning center

TFT tuning center
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70 km away from Sochi, on the territory of krasnaya 
Polyana, there are 4 ski resorts that are considered the 
best in russia: rosa khutor, Gorky Gorod, alpica 
Service, and Laura. 

roSa kHUTor has 77 km of ski tracks to offer to its 
visitors. The tracks have height difference of 1,535 m 
and are connected by 5 gondola and 13 chairlifts. In its 
first season in 2010/11, more than 40,000 fans of 
winter recreation visited rosa khutor ski resort. Since 
that, managers of the resort built new trails, lifts, and 
facilities to use in the future olympic infrastructure. 
During the 2014 Winter olympics, rosa khutor hosted 
competitions in alpine skiing, freestyle, and 
snowboarding. In the post-olympic period, the resort 
opened its slopes for everyone. according to aTor, in 
the ongoing winter season the slopes of rosa khutor 
will attract 50% more skiers than in 2013/14.

75SKi iNDUSTRY № 01|2015

domestic resorts to spend weekends or vacations during the 
current winter season. 

According to the Intelligent Research for Growth (IRG), 
49% of Russian citizens consider their financial situation as 
unsatisfactory; 47% of them decided to reject the idea of 
going abroad in the nearest future. In 2014, the total number 
of those feeling the negative impact of the national economy 
has increased by 8%. 69% of those who responded to the IRG 
decided to cut their expenses. Russia's middle class (or 20% 
of the society) was the first to suffer from the ongoing 
economic crisis.

HeAdLiNe | russian and european Ski resorts

The year 2014 brought much more 
changes to the winter sports industry 
than the whole previous decade did. 
The reasons for that are economic and 
political factors. In particular, the 
professional participants of the alpine 
skiing market now have to learn how 
to do business given the economic 
sanctions imposed on Russia by the US 
and the european Union.
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In 2014/15, the flow of 
russians coming to austrian 
alpine ski resorts has been 
declining for the first time in 
the recent history – by 
25-30%. especially, January of 
2015 was hard for local ski 
resort operators who lost 60% 
of their russian customers. The 
industry representatives are 
worried about that statistics. 
The current situation reflects 
not only the decreasing ruble 
value, but also an impact of eU 
economic sanctions on russia's 
middle class. another reason is 

andreas Steibl,
Marketing Director, 
Ischgl Tourismus

that many russians consider local residents in Western 
european countries to be unfriendly towards them. Probably, 
that is the main reason of the russian growing patriotism. We 
keep losing money because well-to-do russians are now less 
interested in austrian ski resorts, so we do not have illusions 
regarding this. We do not think that other tourists can 
substitute for russians in the alps: for instance, arabs do not 
like skiing. our tourist industry is now less profitable, while 
russians prefer to ski in their local mountains.  

exPerT CoMMeNT

2014 Winter olympics, some people were skeptical about 
investments in the development of ski resorts and their 
payback period. We were not sure about a total number of 
tourists planning to come to Sochi in winter. However, shortly 
after Formula 1 races, tourist operators started selling tours 
more actively. Starting from December 2014, hotels in Sochi 
were booked until March 2015. This means that Sochi has 
become an all-season resort unlike the previous times when 
tourists were available here only in summer. I should mention 
a very interesting fact: many tourists coming to Sochi today 
initially planned to go abroad. They changed their mind for a 
number of reasons that all of us know.

Today, we can talk about the 
winter season in Sochi as the 
most successful in the history. 
This is our first result that we 
expected to receive together 

alexander Tkachev,
Governor of krasnodar krai

exPerT CoMMeNT

with our investors. I hope that the season will go on until 
March, so we can get around 1 million tourists. after the 

THe DoMeSTIC ToUrIST SUCCeSS 
As local market experts say, Russians now want to spend their 
holidays not far from home. Many of them look for new 
tourist directions inside the country, including ski resorts 
that are becoming more and more popular. For example, 
80,000 tourists visited a ski resort in Sheregesh, Kemerovo 
Region, during the New Year and Christmas holidays. This is 
an all-time record of the resort. As for the whole market in 
2014/15, an average demand for local ski resorts in Russia 
increased by 30%. This is exactly what the Western european 
resorts have lost in this season. 

According to ATOR data, in 2014/15, average prices for 
ruble-based tourist packages in the Alps have increased by 
35%. Due to that change, many Russian tourists revised their 
plans and made decision to stay home using services of 
domestic ski resorts.

According to Travel.ru, the internal tourist flows in Russia 
keep increasing. Those who decided to celebrate the New Year 
and Christmas in Russia paid 40% less for accommodation 
services in domestic hotels compared to average rates in 
european hotels. The market experts believe that the 
weakening ruble has its positive impact on the population: 
many Russians have switched to consume domestic products, 
including ski resorts.

THe ToUrIST BooM IN SoCHI
As predicted, the post-Olympic Sochi made its special 
contribution to the overall success of Russia's domestic 
tourist industry. During the Christmas holidays, more than 
160,000 people visited ski resorts in Sochi (this number even 
exceeded peak summer rates). According to analysts, this is 
due to the popularity of Sochi and general interest of 
Russians in the places of Olympic legacy.

The local tourist industry was really booming during the 
New Year celebrations: starting from December 30, 2014 up to 
January 10, 2015 over 360,000 people visited Krasnaya Polyana. 
On January 6 of this year, 43,600 tourists spend the day in 

Sheregesh (Green Mountain) is one of the most developed ski resorts in 
Western Siberia, located in the South of Kemerovo region. The unique 
climate of the resort ensures the longest possible period of skiing (from 
November till May)
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HeAdLiNe | russian and european Ski resorts
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Gorky GoroD also hosted the 2014 olympics: athletes 
and journalists came there to watch ski jumping 
competitions organized by the russian Gorky center. 
reporters from all around the world occupied the local 
Gorky Media Center to broadcast the ongoing olympic 
events. Gornaya Carousel is the heart of Gorky Gorod. It has 
a cable car system installed in 2006 to connect ski areas 
located at altitudes of 960 to 2,300 m above sea level. at 
the moment, Gorky Gorod ski resort has 17 lifts and 23 
tracks with a total length of about 30 km. With the launch of 
snowmaking system, starting from January 2015, guests of 
the resort have a possibility to ski at night at heights of 
1,500 m to 960 m above sea level. The length of night ski 
tracks is about 3 km. Thanks to the olympics, Gornaya 
Carousel has received numerous objects of infrastructure, 
including 3-5-star hotels, apartment houses, entertainment 
and restaurant centers, as well as shopping malls and parks. 
Tourists can enjoy the stunning view of the Sochi National 
Park and the majestic mountain peaks.

aLPICa SerVICe opened in 1993. Today, it is called "the 
heart of transport" of the post-olympic Sochi Mountain 
cluster. The resort is equipped with tracks of various 
difficulty levels. The longest track is 7.5 km. In 2012, the 
resort completed the construction of the Sledge Center. The 
advanced ice-making technologies provide accurate and 
constant temperature control of the bobsleigh track that was 
used during the Sochi olympics to host competitions in 
bobsleigh, skeleton, and sledge. In accordance with the 
post-olympic legacy program, the Sledge Center will be 
used as a training center of russia's national team.

LaUra was put into operation in 2008. Since that, skiers 
and biathletes come there to compete in the mountains at 
an altitude of 1,100 m, while the ski slopes are located at 
around 2,000 m above sea level. During the Sochi 
olympics, the Laura Ski and Biathlon Complex hosted the 
competition in biathlon and cross-country skiing. The 
complex consists of two separate stadiums, a shooting 
range, two different systems of trails for cross-country 
skiing and biathlon with individual "start" and "finish" 
zones. Laura belongs to Gazprom and offers 16 tracks with 
a total length of 15 km. Laura is one of the most 
prestigious ski resorts in the country. 

Statistics of bookings shows that 
Russian tourist operators are to 
blame for the decreasing popularity 
of european ski resorts as well: a 
record number of operators went 
bankrupt in 2014. As a result, 
many potential tourists in Russia 
are afraid of going abroad and are 
skeptical about early bookings of 
tours to europe.

Mountain cluster of Sochi. Top managers of local ski resorts 
raised prices for ski-passes in order to cope with increasing 
flows of those wanting to spend the Christmas and New Year 
holidays there. For example, operators of Rosa Khutor ski resort 
were forced to limit sales of ski-passes to 9,500 per day in order 

Laura ski resort offers 16 tracks with a total length of 15 km 

Thanks to the Olympics, Gornaya Carousel has received numerous objects of infrastructure, including 3-5-star hotels, apartment houses, 
entertainment and restaurant centers, as well as shopping malls and park zones

russian amateurs of active 
recreation in the mountains 
should thank the God for being 
born in russia to see the variety 

agnes Ducroz,
Consulting Manager of Valee 
de Chamonix Mont Blanc

exPerT CoMMeNT

of mountains that are more diverse than in europe. The variety 
of ski slopes is amazing: low hills of Hibines, high and mighty 
slopes of the Caucasus mountains, kamchatka volcanoes, and 
mysterious alpine ski tracks of altai… all those places make 
any tourist appreciate their beauty. I cannot imagine people 
that live in russia but never visit these wonderful alpine ski 
resorts, staying away from the active way of life in winter. 

to cope with the record high demand. However, immediately 
after the New Year and Christmas holidays, the prices for ski-
passes returned to their previous levels, despite continuing 
inflation and devaluation of the Russian currency.

Rosa Khutor has officially opened its doors 5 years ago and 
attracted more than 1 million tourists since that. According 
to press reports covering the period from June to November  
2014, cableways of Rosa Khutor transported more than 
450,000 people, which is four times more than in 2013. 
Krasnodar regional authorities say that Sochi will attract 
approximately 1 million tourists by the end of the current 
season, which is four times more than reported a year ago.
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Most Demanded Ski Resorts
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The present rating focuses on hotel booking statistics 
of independently travelling tourists (the reporting peri-
od: December 1, 2014 to February 28, 2015). The available 
data shows that Russian tourists visiting Krasnaya 
Polyana near Sochi typically book local hotel rooms for a 
one-week period during the winter. As for Sheregesh, an 
average stay period is 9 days, while Zavyalikha as the 
least expensive ski resort in the current list attracts visi-
tors for about 8 winter days. 

 In the last winter, demand for online booking in 
Russia's alpine ski market has nearly doubled. On aver-
age, tourists spend 3,500 rubles/day on a hotel room in 
Russia, while the price of a similar room in europe is 
about 6,000 rubles/day.

As for europe, the most popular ski resorts among 
Russians are encamp (Andorra), Borovets (Bulgaria), and 
Selden (Austria), where tourists from Russia normally go to 
spend 10 days on average during their winter holidays. 

Zavyalikha ski resort

Based on statistics of booking, the most 
demanded Russia's alpine ski resorts in this 
winter are Krasnaya Polyana (Sochi), Sheregesh 
(Kemerovo Region), and Zavyalikha 
(Chelyabinsk Region), Oktogo.ru service of 
online hotel bookings reports.

NeWS digeST | investments | construction | infrastructure | technologies

The top-5 of the most popular locations to 
spend winter holidays inside Russia and 
abroad were recently announced by the inter-
net users during the first stage of Russia's 
annual Travel.ru Star Awards.

Best Places for Winter Holidays in Russia and Abroad

The announced top-5 of Russia's best locations for win-
ter travelers now looks as follows. 

Karelia is one of the most popular regions to spend win-
ter holidays. In the republic, you can experience such 
entertainments as racing skiing, snowmobiles, and dog 
sledding tours. In recent years, Karelia is becoming a real 
alternative to Finland in terms of out-of-town rest.

veliky Ustyug (vologda Region) is claimed to be Santa 
Claus' hometown that attracts tourists. A figure akin to 
Santa Claus in the West, Russian Ded Moroz (or Father Frost) 
traditionally brings presents to children on New Year's eve. It 
has also put the town in direct competition with the Santa 
Claus village in Rovaniemi, Finland, which boasts an equally 
impressive number of visitors each winter. 

travel.ru

Yaroslavl Region looks especially attractive to those who 
prefer a so-called perceptual rest. Yaroslavl, Pereslavl-
Zalessky, Tutaev, Uglich, Myshkin, and Rybinsk are beautiful 
regional cities to spend winter holidays with pleasure and 
benefit. Dombai, located in Karachaevo-Cherkessia, can be 
called Mecca and the most popular place for alpine skiers to 
come together. 

The length of a ski season here varies and depends on alti-
tude and other factors, such as snowmaking. Typically, a ski 
season begins there early in November and often ends in April.

Murmansk Region is another place that many skiers pre-
fer to attend in winter. Risk-seeking winter sport lovers 
come there to not only test local downhill opportunities, 
but also to see the beauty of Hibines Mountain (Kola 
Peninsula) and Lovozersk Tundra. These places are very 
popular among skiers. Lovers of extreme and exclusive holi-
days can visit Laplanders to take part in deer riding.

A list of top-5 european locations that are most popular 
in winter now looks as follows. 

Finland is one of the european favorites in terms of out-
of-town rest in winter. Tourists that come there from all 
over the world can enjoy skiing on very convenient ski 
tracks, equipped with everything that any modern resort 
should possess. Another opportunity is Lapland where any-
one can meet Santa Claus watching the Northern Lights. 

Roine-Alps in French Alps have hosted all famous fash-
ionable alpine ski resorts. The winter spent in Roine-Alps 
will give any tourist unforgettable impressions, even if he 
cannot ski at all. every local city has something unique for 
all kinds of tourists. First, everyone has an opportunity to 
enjoy local architecture and cuisine. 

The region of Tyrol, Austria, has 119 ski resorts in store 
to offer. In addition, tourists can visit a popular local crys-
tal factory, or walk down the old Innsbruck listening to tra-
ditional Tyrol tunes. 

The Dolomites is a ski region that is the most popular in 
Italy. It is quite easy to go to verona or venice from there.

The fifth position in the proposed list belongs to the 
Czech Republic. Its capital Prague attracts tourists who 
want to see numerous places of interest, as well as to taste 
the world famous local beer. Karlovy vary offer thermal 
baths to every tourist coming to the city in winter. 

Finland is famous for its highly developed resort infrastructure

Dog sledding tours are very popular in Karelia

A ski resort in Dombai

According to Knight Frank data, starting from June 
2013 up to June 2014, average prices in the Sochi area 
grew by 4%, in despite of a large number of offers that 
existed on the market earlier in 2013. On the other hand, 
at the current stage, the 'winter' real estate slated for sale 
at ski resorts near Sochi attracts domestic investors only, 
as foreign investors show little to none interest in buying 
properties there. 

In 2014, the analyzed 20 alpine ski resorts indicated 
different price dynamics. Of them, the maximum price 
growth of 25% was recorded in Queenstown (New 
Zealand), based on the local economy growth, inflows of 
foreign investments, and relatively low mortgage interest 
rates. The city of Aspen (USA) showed a 21% growth in 
the reported period.  

The published analytic research says that in June 2013 
– June 2014, average household prices at the 20 alpine ski 
resorts of the world increased by 6%. experts say that in 
2014, Russians entered the list of top-5 nations interested 
in purchasing mountain chalets in French Alps, – or 
approximately 17% of the total requests. However, the 
real volume of deals signed with Russian real estate buyers 
was only 5% of the total demand structure. As of today, 
europeans remain the leaders of purchases on the French 
real estate market with 61% of the total volumes of deals 
concluded in French Alps. Representatives of Asia and 
Middle east countries are rated as No.2 and No.3, respec-
tively, – 12% of the total deals. 

In 2014, Sochi was added to a list of the 
world's Top-20 real estate markets near ski 
resorts. In this rating, Sochi appeared for the 
first time in its history. The city is now rated 
No.11 market in the world based on growing 
prices for mountain chalets, says the Prime 
Property Index of Knight Frank, published 
recently.

Sochi Included in Top-20 of 
Global Real estate Markets

votpusk.ru

Sochi, Krasnaya Polyana
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 most demanded Ski resorts
 | In the last winter, demand for online 

bookings in Russia's alpine ski market has 
nearly doubled. On average, tourists spend 
3,500 rubles/day on a hotel room in Russia, 
while the price of a similar room in Europe is 
about 6,000 rubles/day.

 Sochi included in Top-20 of global 
real estate markets

 | In 2014, Sochi was added to a list of the 
world's top-20 real estate markets near ski 
resorts. In this rating, Sochi appeared for the 
first time in its history.

HeAdLiNe 

06 russian Ski resorts at full Capacity
  
 | After two decades of going to Europe, 

Russians have to pay more attention to 
domestic ski resorts. The new trend 
occurred due to a weakening ruble and 
decreasing buying power of the population.

12 14

iNfrASTruCTure

14 Olympic Legacy: residential real 
estate

  | Before and after the Sochi Olympics, key 
players of the sports industry market keep 
talking about legacy of the built sports 
facilities in everyday life of the city. Today, 
we try to discuss issues that are not directly 
linked to sports, i.e. the real estate market 
in Sochi and its dynamics after the Olympic 
Games.

SuppLieS ANd equipmeNT

20 going to the mountains

  | Modern alpine ski resorts cannot do 
without lifts that contribute to general 
health effects of the active way of life  
in the mountains. It is possible to say that 
prestige of this or that ski center directly 
depends on quantity, quality, and efficiency 
of installed cableways.
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Dear readers, colleagues, and partners!

I am happy to welcome you on pages of the SKI Industry 
magazine – a leading publication of Russia's ski industry 
market. 

The current issue focuses on analysis of both Russian 
and european alpine skiing developments, including theory 
and practice of cableway construction, as well as non-ski 
activities at ski resorts. 

The headline of the present issue covers a historic 
change that happened in 20014/15 season in the global ski 
industry due to a number of economic and political factors. 
After two decades of going to europe, Russians started 
paying more attention to domestic ski resorts. First, the 
new trend occurred due to a weakening ruble and 
decreasing buying power of the population. Second, a huge 
wave of anti-Russian sentiments and sanctions in most of 
the european countries now seem to prevail over business 
strategies and common sense. Russia's domestic ski resorts 
managed to attract 30% more customers during this season. 
This is exactly what european resorts have lost.

Along with sports facilities, a number of new residential 
real estate objects entered the hosing market of Sochi after 
the XXII Winter Olympics. Despite the ongoing economic 
crisis in the country, the new houses and apartments have 
their chance to succeed in finding tenants and owners.  

The editorial team of SKI Industry has been actively 
tracking all the changes that happen in the ski industry 
market and focuses on its most acute problems in order to 
find the right solutions for our readers.  

I hope to see your business prosper! Read with pleasure!

Best regards,

Alexei STEPANOV,
Publisher,
CEO of SportAkademReklama
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SINCE 1974 UNTIL TODAY – THE LEADING 
INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR 
ALPINE TECHNOLOGIES

Interalpin ‘15

Review
Interalpin 2013
> 21.600 visitors
     from 70 countries
> 36.000 sqm
      exhiting space
> 600 exhibiting companies
     from 45 countries

Austrian Ropeway Conference: 
April 15th 2015
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