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ПИ № ФС77-52688 от 1 февраля 2013 г.

Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор).

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!

Шестой номер журнала «Ski Industry» вы прочитаете уже в 
новом 2015 году. И символично, что в начале года одной из 
самых главных тем для нас стала детская тема. В этом номере 
мы постарались дать простой ответ на сложный вопрос: как 
привить ребенку любовь к спорту и здоровому образу жизни? 

Центральный материал номера – это аналитическая ста-
тья, посвященная работе ГЛК в межсезонье. Наши эксперты 
делятся опытом, как защитить горнолыжный комплекс от 
простоя, а себя – от потери средств. 

Россия – страна удивительно прекрасной природы, мно-
гие уголки нашей Родины очень перспективны с точки зре-
ния туризма. Сегодня «Ski Industry» рассказывает о 
Камчатке: о том, как развивается в этом крае спортивное 
строительство и что предлагают отдыхающим и спортсменам 
зимние комплексы полуострова. 

Мы пристально следим за подготовкой к новой универси-
аде, которая в 2019 году пройдет на берегах Енисея. 
Интересно, какие новшества представит Красноярск по 
сравнению с универсиадой в Казани. Не менее важно, как 
это масштабное спортивное мероприятие повлияет на раз-
витие крупного сибирского города. Об этом – статья «От 
Казани до Красноярска». 

Один из главных аспектов любого спорта – безопасность, 
а для горнолыжной отрасли эта тема всегда своевременна. 
Именно поэтому мы стремимся чаще рассказывать нашим 
читателям о том, как наслаждаться зимним отдыхом, не под-
вергая опасности жизнь и здоровье. В этом номере – мате-
риал о лавинах: как избежать встречи с ними и что делать, 
если это не удалось. 

Во второй части журнала читайте статью от наших экс-
пертов, раскрывающую важную тему сертификации объек-
тов горнолыжных комплексов. 

Закрывает номер материал о секретах работы айсмейке-
ров: каков он, самый лучший лед, и как достичь идеала? 

Читайте с пользой и удовольствием! 

С наилучшими пожеланиями, 
издатель, 
генеральный директор компании 
«СпортАкадемРеклама» 
Алексей Степанов
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06   дайдЖест мировых событий

 курорт «роза хутор» предлагает 
разнообразные ски-пассы

 | На сегодняшний день «Роза Хутор» 
предлагает лыжникам 77 км трасс, 
которые обслуживают 18 подъемников.

 горнолыжный отдых без 
«расширенной» страховки чреват 
проблемами

 | Cтандартная страховка не покрывает 
травмы, полученные во время активного 
отдыха.

событие 

12 как школьника научить здоровью?
  | Ассоциация предприятий спортивной 

индустрии (АПСИ)  стремится сделать 
все, чтобы уроки физкультуры на 
горнолыжных курортах наконец-то 
состоялись как массовое явление и стали 
систематическими.

16 V международная конференция 
имени а. н. ковалева

  | «Практические вопросы эксплуатации 
горнолыжных комплексов».

 
тема номера
универсальный горнолыжный комплекс 

18 как вывести глк из межсезонной 
спячки?

  | В большинстве российских регионов 
активный сезон гораздо короче 
межсезонья. Поэтому многим 
операторам ГЛК приходится постоянно 
находить необходимые инструменты для 
решения главной задачи: заставить 
круглый год работать те деньги, которые 
вложены в объекты инфраструктуры 
курортов.

30 камчатка. от зимних спортивных 
объектов к универсальным

  | Камчатский край – одно из самых 
перспективных направлений для развития 
спортивной индустрии. Сегодня 
камчатские ресурсы используются лишь 
на 20% по сравнению со средним по 
России показателем. Прежде всего, это 
касается зимних видов спорта – горных 
лыж и биатлона. Однако положительная 
динамика спортивного строительства  
в крае впечатляет.

содерЖание
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инФраструктура 

40 от казани до красноярска
   | Через 6 лет после проведения XXVII 

Всемирной летней универсиады в Казани 
главное событие в мире студенческого 
спорта вновь вернется в Россию.  
В Красноярске идет подготовка  
к зимней Универсиаде- 2019.

46 брендирование горнолыжных 
курортов

   | Война брендов проходит в 
медиапространстве, все больше захватывая 
спортивные сооружения, в том числе 
горнолыжные курорты.

.

зарубеЖный опыт 

50 Жилая недвижимость на зарубежных 
горнолыжных курортах

  | Количество действительно элитных 
объектов вблизи престижных европейских 
курортов довольно ограниченно, и потому 
эксклюзивные шале по стоимости сравнимы 
с пентхаусами в лучших столицах мира.

безопасность 

60 лавины: азбука безопасности
  | Истории известно множество страшных 

катастроф, некоторые из которых унесли 
тысячи человеческих жизней и причинили 
огромный материальный ущерб. Говоря о 
лавинах, часто подразумевают именно 
катастрофы, большинство из которых имеет 
непосредственное отношение к альпинизму, 
туризму и горнолыжному спорту.

 
практикум
 
68 актуальные вопросы классификации  

и сертификации глк
 | В  экспертной статье рассматриваются 

актуальные вопросы классификации, 
сертификации и регистрации во 
всероссийском реестре спортсооружений   
объектов горнолыжных комплексов.

74 секреты работы айсмейкеров
 | «Варить лед» – именно так называется 

процесс заливки ледовой арены. 
Технологии этого процесса далеко не 
всегда идентичны, особенно если речь идет 
о различных видах спорта.74

содерЖание
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«СНОУПРОМ»: ПОкОРяя веРшиНы! 

Группа компаний «СНОУПРОМ» (состоит из компаний: ООО «Альп Проект», ООО «РИ- Урал» 
и ООО «СНОУПРОМ-СЕРВИС») вот уже 10 лет успешно занимается проектированием, строи-
тельством и эксплуатацией спортивно-развлекательных и туристических комплексов, начи-
ная с идеи их создания и заканчивая оптимизацией финансовых потоков работающих курор-
тов и обучением персонала заказчика.

В состав компаний «СНОУПРОМ» входят высококлассные специалисты, имеющие многолет-
ний, в том числе международный, опыт работ в монтаже и сервисном обслуживании канатных 
дорог, проходили стажировки у ведущих мировых компаний – производителей канатных 
дорог. В повседневной работе используются качественные материалы и оборудование лучших 
мировых брендов. Благодаря применению прогрессивных методов 3D-моделирования, проек-
тирование объектов происходит быстро и максимально реалистично.

ипатов леонид леонидович, 
директор ооо «альп проект»
Компания ООО «Альп Проект» зани-
мается разработкой проектной 
документации, уникальных концеп-
ций всесезонных спортивных и раз-
влекательных комплексов горно-
лыжной специализации, а также 
активным проектированием пред-
лагаемых концептуальных решений 
и технологическим сопровождени-
ем с поставкой необходимого обо-
рудования. Разрабатываемая про-
ектная документация проходит 
обязательную государственную 
экспертизу. 

пупышев александр 
викторович, 
директор ооо «ри урал» 
Специализация компании ООО 
«РИ-Урал» заключается в комплек-
тации и строительстве «под ключ» 
спортивных горнолыжных ком-
плексов различной степени слож-
ности. Объектов, на которых ведут-
ся или уже выполнены работы по 
строительству и монтажу канатных 
дорог с участием ООО «РИ-Урал», 
большое количество. Компания 
принимала активное участие в 
процессе подготовки горнолыж-
ных трасс к Олимпийским играм в 
Сочи в 2014 году.

василевский алексей 
николаевич, 
директор ооо «сноупром-
сервис»
Основным видом деятельности 
компании ООО «СНОУПРОМ-
СЕРВИС» является строительство, 
эксплуатация, диагностика и сер-
висное обслуживание канатных 
дорог ведущих мировых произво-
дителей с возможностью поставки 
большого ассортимента запасных 
частей и комплектующих.

Целесообразность строительства 
современной, комфортной и экологи-
чески чистой транспортной магистра-
ли невозможно переоценить. К спи-
ску преимуществ канатных дорог 
также можно отнести независимость 
от наземного транспорта, отсутствие 
стресса из-за постоянных пробок и, 
конечно же, возможность созерцания 
прекрасных природных ландшафтов.н
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ПОдНяВШИСь – НЕ ОСтАНАВЛИВАйСя!

ооо «альп проект»
Россия, г. Дмитров тел./факс: (496) 224 16 22 e-mail: alppro@mail.ru

ооо «ри урал»
Россия, г. Екатеринбург тел./факс: (343) 246 43 80 e-mail: pupyshev.66@mail.ru

ооо «сноупром-сервис»
Россия, г. Самара тел. (846) 224 02 54 e-mail: mail@snowprom-service.com

Горнолыжный спорт 
невероятно популярен 

во всем мире. 
Ежегодно миллионы 

спортсменов посещают 
международные 
и региональные 
соревнования, 

показывая невероятную 
силу духа и становясь 

эталоном для 
подрастающего 

поколения.

Количество побед напрямую зави-
сит от качества построенных трасс, 
грамотной и своевременной сервис-
ной работы по обслуживанию горно-
лыжных комплексов. также без вни-
мания не остается активно разраста-
ющаяся сфера туристических и спор-
тивно-оздоровительных сооружений. 
В эксплуатацию вводятся подвесные 
пассажирские канатные дороги, 
позволяющие в полной мере насла-
диться красотой ландшафта и без 
пробок спокойно перемещаться из 
одного пункта в другой.

www.snowprom.ru
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С начала 2014 года расположенный в районе 
Красной Поляны курорт «Роза Хутор» 
принял уже около миллиона туристов.  
Во время зимней Олимпиады он являлся 
центром горного кластера, здесь было 
разыграно наибольшее число комплектов 
наград.
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Курорт «Роза Хутор» предлагает разнообразные ски-пассы

В Приэльбрусье завершились работы по расчистке и модернизации горнолыжных трасс. 
Канатные дороги также прошли техническое освидетельствование и готовы к новому сезону.

К открытию сезона трассы Приэльбрусья полностью 
модернизированы

www.travel.ru

В сезоне 2014/2015 на курорте будут действовать 
несколько видов ски-пассов: индивидуальный, детский, 
семейный и так далее. Новинкой станет годовой абоне-
мент на подъемник: «Роза Хутор» – это круглогодичный 
курорт; в теплое время года туристы могут совершать экс-
курсии и заниматься активными видами горного отдыха. 
Открытие сезона 2014/2015 состоялось 1 декабря. В высо-
кий сезон день катания обойдется в 1850 рублей, а со 2 
марта до 3 апреля 2015 года – в 1700 рублей. 

В ходе подготовки курорта к нынешней зиме была обновле-
на горнолыжная трасса «Азау – Мир». Спецтехника расширила 
и очистила ее от вулканического грунта и последствий селе-
вых сходов. теперь средняя ширина составляет от 80 до 200 м, 
как это и принято на мировых горнолыжных курортах. В 
новом сезоне заработает система искусственного оснежения, а 
ночью, как сообщает Stavropolye.tv, склоны будут освещаться 
светодиодными светильниками. На высоком уровне обеспече-
на и безопасность туристов. две очереди канатных дорог 

travel.ru

«Курорт Эльбрус» оборудованы громкой связью. Уникальна и 
новая система видеонаблюдения на солнечных батареях.

Ски-пассы в предстоящем сезоне по сравнению с про-
шлым годом незначительно подорожали. По выходным и 
праздникам день катания обойдется взрослому лыжнику в 
1500 рублей (1400 – ранее). В будние дни с 15 января до 1 
апреля действует скидочный тариф: 1300 рублей. 
Пятидневное катание обойдется в 7300 и 6300 рублей соот-
ветственно. 
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На сегодняшний день «Роза Хутор» предлагает лыжни-
кам 77 км трасс, которые обслуживают 18 подъемников. 
Работает семь отелей в общей сложности на более чем 
тысячу мест. В декабре открылась новая гостиница Rosa 
Ski Inn, которая во время Олимпиады служила общежити-
ем для спортсменов.

Ежегодно перед наступлением сезона 
катания страховщики напоминают туристам 
о необходимости запастись соответствующим 
полисом медицинского страхования. 
Cтандартная страховка не покрывает травмы, 
полученные во время активного отдыха.

travel.ru

Горнолыжный отдых без 
«расширенной» страховки 
чреват проблемами
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Нынешней зимой туристов ждет сразу две 
интересные новинки: это не только система 
искусственного оснежения, но и 
объединенный ски-пасс с курортом 
Бакуриани.

Гудаури и Бакуриани ввели 
общий ски-пасс travel.ru

Недавно испанская пресса опубликовала статистику по 
медицинским обращениям на горнолыжных курортах этой 
страны. По ее данным, 52% несчастных случаев на снегу 
происходят из-за пренебрежения нормами безопасности и 
переоценки собственного здоровья. Результатом последнего 
чаще всего являются возникающие простуды, бронхит и 
грипп. А среди спортивных проблем лидируют столкнове-
ния с другими лыжниками или неподвижными препятствия-
ми, а также неудачные падения.
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Один день катания в Гудаури стоит 30 грузинских лари 
(745 рублей), и столько же  – в Бакуриани. Объединенный 
ски-пасс доступен при катании от пяти дней (143 лари / 
3550 рублей), сезонный общий абонемент оценен в 650 
лари (16 100 рублей). В случае раздельной покупки этих 
ски-пассов пятидневное катание на каждом из курортов 
обойдется взрослому лыжнику в 137 лари (3400 рублей). 
Сезонный абонемент в Гудаури стоит 500 лари (12 400 
рублей), в Бакуриани – 300 лари (7450 рублей). 
Благодаря новой системе искусственного оснежения 
сезон в этом году продлится более 5 месяцев: до 30 мая 
2015 года.

Поселок Гудаури расположен на южных склонах 
Большого Кавказского хребта, в Казбегском районе Грузии. 
Расстояние от Гудаури до тбилиси составляет около 120 
км. Курорт лежит на широком, четырехкилометровом, 
будто специально возведенном для лыжников склоне горы 
Кудеби; общая протяженность его трасс превышает 20 км. 
Бакуриани расположен в 120 км от Гудаури и в 37 км от 
Боржоми, на северных склонах триалетского хребта. 

ф
от

о:
 w

w
w

.s
m

ar
t-

to
ur

.c
om

.u
a

В 11% несчастных случаев пострадавшим требуется 
медицинская помощь с транспортировкой в госпиталь, а еще 
5% достаточно посещения поликлиники, где им вправят 
вывих или будут амбулаторно лечить растяжение, сообщает 
Espanarusa.com. Активным туристам, отдыхающим на горно-
лыжных курортах, обязательно нужно оформлять соответ-
ствующую «расширенную» страховку, поскольку типовой 
медицинский полис включает в себя лишь минимум услуг.

В случае горнолыжного отдыха страховая премия 
будет выше стандартной, а в полисе при этом стоит осо-
бая отметка, например Winter Sport/Riskfull Sport. Кроме 
того, дополнительно рекомендуется оформить страхова-
ние гражданской ответственности за причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, поскольку 
лыжники довольно часто сбивают с ног и травмируют 
других людей или наносят ущерб каким-либо объектам, 
находящимся в зоне катания. 

Грузинский лыжный курорт Гудаури

Лыжный курорт Бакуриани
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Портал для путешественников Travel.ru 
составил рейтинг 50 недорогих зарубежных 
горнолыжных курортов, популярных у 
россиян для зимнего отдыха.

топ-50 зарубежных горнолыжных курортов по стоимости 
отдыха

Первое место рейтинга бюджетных горнолыжных курор-
тов занимает яхорина (Босния и Герцеговина) с бюджетом 
50 евро в день. Расположенный всего в 30 км к юго-востоку 
от Сараево, он традиционно считается одним из лучших гор-
нолыжных центров бывшей Югославии. Катание здесь самое 
разнообразное. Местные склоны оборудованы снежными 
пушками и достаточно аккуратно готовятся ратраками. 
Самая высокая вершина курорта – гора Огорелица. Напрокат 
предлагается современное снаряжение. Близость к Сараево 
позволяет совместить катание с шопингом и экскурсиями. 

На втором месте списка – Пояна-Брашов (Румыния) с 
бюджетом в 55 евро в день. Курорт расположен на высоте 
1030 м среди хвойного леса, в 12 км к юго-западу от города 
Брашов. Он имеет развитую инфраструктуру: десять лыж-
ных трасс разной сложности (одна олимпийская, три спу-
сковых, одна для гигантского слалома, одна для специально-
го слалома), два трамплина и т. д. 

travel.ru

Сезон катания на французском курорте 
Ле-Же – с 20 декабря 2014 года по 12 апреля 
2015 года.

На курорте Ле-Же  – 
насыщенная программа 
отдыха для детей и взрослых
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Первое место занял швейцарский Церматт. также в 
тройке лидеров – австрийский Серфаус-Фис-Ладис и Ароза 
в Швейцарии. В десятку лучших вошли Зольда (Италия), 
Альта-Бадия(Италия), Адельбоден (Швейцария), Валь-
Гардена (Италия), Саас-Фе (Швейцария), Кронплац 
(Италия) и Лакс (Швейцария). Независимый обзор горно-
лыжных курортов составляется на основе 21 критерия 
(качество трасс, величина зоны катания, инфраструктура, 
экология и так далее).

Призеры-2014 были выбраны по результатам опроса 
48 тысяч лыжников, проведенного на курортах в пяти 
европейских странах в период с декабря 2013 года до 
апреля 2014 года. В сравнении курортов по отдельным 
категориям Церматт также победил по количеству 
доступных туристам трасс. В этой номинации пятерка 
лучших выглядит следующим образом: Альта-Бадия, 
Валь-Гардена, Ле-Менюир (Франция) и Ишгль (Австрия). 
Лидерами по качеству снега горнолыжники признали 
Зольду, Саас-Фе, Церматт, Штубай (Австрия) и Санкт-
Мориц (Швейцария). А лучшие возможности для apres-
ski туристы обнаружили в Ишгле, Флахау, Церматте, 
Обертауэрне и Санкт-Антоне (Австрия). 

Состоялось вручение премии Best Ski 
Resort – «Лучший горнолыжный курорт». 
В ее рамках рассматриваются альпийские 
центры лыжного отдыха; награждение 
проводится раз в два года.

Лучшие альпийские лыжные 
курорты получили награду

travel.ru

третью строчку рейтинга занимает Платак (бюджет 77 
евро) – один из самых быстро развивающихся зимних 
курортов Хорватии. В настоящий момент ГЛК, который нахо-
дится в 16 км к северу от порта Риека, располагает семью 
лыжными трассами, одна из которых детская. добравшись 
до верхней точки (1363 м), туристы могут получить не толь-
ко удовольствие от спуска, но и полюбоваться видом на 
Адриатическое море. 

Четвертое место рейтинга у курорта Штрбске-Плесо 
(Словакия) с бюджетом в 78 евро. Он является популярным 
местом проведения соревнований по зимним видам спорта. 
При входе в Млыницкую долину построен спортивный ком-
плекс с двумя лыжными трамплинами, трассами для катания 
на беговых лыжах, несколькими склонами для скоростного 
спуска. Высоты катания – от 1915 до 1300 м. К услугам отды-
хающих хорошо подготовленные трассы для начинающих и 
профессионалов, обслуживаемые двумя кресельными и тремя 
бугельными подъемниками. При необходимости склоны обра-

батываются снежными пушками, есть трассы для ночного 
катания. Основные горнолыжные спуски находятся на южном 
солнечном склоне вершины Предне-Солиско. Популярен и 
слаломный спуск Interski, на котором находится лыжная 
школа для детей с собственным подъемником. Созданы на 
курорте и все условия для занятий беговыми лыжами, биатло-
ном, прыжками с трамплина и альпинизмом.

Завершает самую бюджетную пятерку рейтинга чешский 
Гаррахов (80 евро). Он расположен на западе массива 
Крконоше, у подножия Чертовой горы. Гаррахов – не только 
одно из любимых мест активного отдыха, но и популярный 
пункт проведения международных соревнований по лыж-
ным гонкам и прыжкам с трамплинов. для любителей актив-
ного зимнего отдыха здесь есть все условия: восемь трасс 
разного уровня сложности. Начинающие горнолыжники 
могут использовать новинку – лыжный тренажер. Одна из 
трасс оборудована освещением, поэтому позволяет наслаж-
даться катанием даже в вечернее время.

Самими дорогими зарубежными горнолыжными курорта-
ми являются Валь-торанс (Франция) – бюджет 258 евро, 
Мерибель (Франция) – 274 евро, Санкт-Мориц (Швейцария) – 
276 евро, Аспен(США) – 280 евро и Куршевель (Франция) – 
351 евро в сутки. 

Яхорина (Босния и Герцеговина) 

Пояна-Брашов (Румыния)

Штрбске-Плесо (Словакия)

Расположенный чуть южнее Морзина поселок Ле-Же  
считается признанным центром семейного отдыха со ста-
тусом Familie Plus. Его инфраструктура подходит для детей 
разного возраста. Работают детские сады; на несложной 
трассе Grand Cry можно поиграть с индейцами, зона Маппи  
для начинающих доступна абсолютно бесплатно. А в горо-
де есть ледовый каток и регулярно проводятся разнообраз-
ные развлекательные мероприятия.

Гости курорта могут принять участие в интерактивной 
игре Spot'les Gets: отвечая на вопросы и загадки, разме-
щенные на трех горнолыжных и двух пеших трассах 
Ле-Же, игроки зарабатывают кристаллы. В праздничный 
период с 20 декабря по 2 января на улицах поселка 
можно было встретить Санта-Клауса и эльфов. Семьи с 
детьми могли принять участие в уличных представлениях 
и послушать праздничные концерты, посетить Музей 
механической музыки, мастерскую по росписи керамики, 
столярную и гончарную мастерские.

travel.ru

31 января в Мон-Шери (Mont-Chery) соберутся гости и 
участники развлечения Ski Color: лыжников в белых ком-
бинезонах настигнут взрывы красок из натуральных раз-
ноцветных порошков. А музыкальный фестиваль Rock the 
Pistes намечен на 15-21 марта. 

Яхорина (Босния и Герцеговина) 
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Боровец – один из самых популярных 
центров зимнего отдыха в Болгарии.

Лыжный сезон на курорте 
Боровец открыт
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Испанский горнолыжный курорт Формигаль 
к новому сезону подготовил для своих гостей 
ряд новинок. В первую очередь это общий 
ски-пасс с Пантикосой. В результате 
лыжники смогут кататься в шести долинах, 
образующих объединенный горнолыжный 
регион Формигаль – Пантикоса.

Между двумя центрами отдыха в течение дня будет кур-
сировать ски-бас. Кроме того, в Пантикосе создана новая 
«красная» трасса под названием Estrimal, которая позволит 
спуститься на лыжах с высоты 1500 м в город, на отметку 
1145 м. А наиболее опытные спортсмены могут начать спуск 
с высшей точки курорта Пала-Петросос (2204 м) и объеди-
нить эти две «красные» трассы, которые станут одним из 
самых крутых спусков в Пиренеях, сообщает Fanski.ru.

Формигаль в этом году отмечает свой полувековой юби-
лей. Этот крупнейший в регионе Арагонские Пиренеи центр 
отдыха предлагает своим гостям 137 км трасс и высоты 
1500-2250 м. В настоящее время составляется полный спи-
сок праздничных мероприятий, которые будут проводиться 
на протяжении всего сезона. Уже известно, что это соревно-
вания по фристайлу, популярные лыжные спуски с факела-
ми, фестивали и концерты. А на третьем по значимости 
курорте провинции Уэска в Пиренеях, Серлере (2630-1500 м 
и 79 км трасс), усилия в этом сезоне сосредоточены на улуч-
шении доступа к трассам, а также на создании новой трассы 
для малышей под названием «Зачарованный лес».

Все курорты региона обладают хорошей инфраструкту-
рой, поскольку в рамках программы по выдвижению город-
ка Хака на столицу зимних Олимпийских игр 2010 года 
прошли реконструкцию и обновление оборудования. Сезон 
здесь обычно длится с конца ноября по начало апреля. 

Арагонские Пиренеи 
открывают сезон катания 
новинками

travel.ru

travel.ru

Этот старейший лыжный курорт страны, сохранив цены 
на уровне прошлого года, нынешней зимой предложит 
своим гостям в два раза больше развлечений и в два раза 
больше снега. Благодаря инвестициям в зонах «Ситняково» 
и «ястребец» появились новые снежные пушки, что сдела-
ет трассы менее зависимыми от климатических условий. 
Увеличилось и количество освещенных вечером трасс. На 
13 декабря намечена официальная церемония старта сезо-
на, а первые горнолыжные склоны будут доступны тури-
стам не позднее начала декабря.

Боровец расположен на высоте 1350 м у подножия 
самой высокой на Балканском полуострове вершины 
Мусала (2925 м). Лыжный сезон продолжается до апреля. 
Курорт также привлекает своими возможностями apres-ski: 
здесь есть множество ресторанов, баров, дискотек, ночных 
клубов и кафетериев, работающих круглые сутки. 
Отдыхающим предлагаются прогулки на санях, вечера бол-
гарского фольклора, дегустация вин и оригинальных блюд 
болгарской национальной кухни и лыжные карнавалы. 

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ
ЛУЧШИЙ ОТДЫХ НА ВЫСТАВКЕ
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КАК ШКОЛьНИКА 
НАУЧИть ЗдОРОВьЮ?

УРОКИ ФИЗКУЛьтУРы 
НА ГЛК

УРОКИ ЗДОРОВЬЯ

1514

Физкультура – не самый 
любимый предмет в школе. 
Многие ребята хотят 
получить вожделенное 
освобождение от уроков, 
потому что спортзал годами 
ничего нового не предлагает: 
мячи, сетки, канаты и 
шведская стенка – вот 
перспектива на десять лет 
обучения.

то, что выпускники выходят во взрослую 
жизнь, не испытывая любви к спорту, сказы-
вается на их образе жизни и, в конечном 
счете, здоровье. «Физкультура – это скучно» – 
считает молодое поколение и старается обхо-
дить стороной и турники во дворе, и крупные 
спортивные комплексы. 

А проблемы со здоровьем из-за отсутствия 
движения возникают задолго до последнего 
звонка. двигательная активность детей с 
поступлением в школу уменьшается значи-
тельно. В старших классах ее дефицит состав-
ляет уже 75-85%. И при этом школьники про-
должают не любить уроки физической культу-
ры и с удовольствием их пропускают! Поэтому 
один из главных вопросов для преподавателей 
физкультуры – вопрос мотивации учеников. 

событие  | апси ставит школьников на лыжи

ПРИ ПОддЕРЖКЕ АССОЦИАЦИИ 
ПРЕдПРИятИй СПОРтИВНОй ИНдУСтРИИ
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ПРивЛекАТеЛЬНАя ФиЗкУЛЬТУРА
Как же сделать физкультуру привлекательной? У этой задачи 
есть много решений, и мы хотим рассказать об одном из них, 
необычном и действенном: уроке физкультуры на горнолыж-
ном комплексе. 

Лучшее место, чтобы привить ребенку любовь к зимнему 
спорту, – это горнолыжный курорт. Красота зимних пейзажей, 
качественное оборудование и снаряжение, профессиональные 
инструкторы, радость активного отдыха, а не школьная повин-
ность – все это подарит ученику урок на ГЛК. Он может 
коренным образом изменить отношение ребенка к спорту. 
Более того, дети, увидевшие, что такое настоящий спорт, смо-
гут привести на горнолыжный курорт и своих родителей.  
А это уже прирост любителей массового спорта и вклад в 
оздоровление нации. 

Идея такого урока физкультуры имеет свою историю, ее 
не раз обсуждали в среде профессионалов, например, в рам-
ках Международного конгресса индустрии зимних видов 
спорта. Ее поддерживают руководители горнолыжных курор-
тов, естественно, заинтересованные в том, чтобы привлекать 
на свои объекты молодую аудиторию. Например, курорт 
«Пужалова гора», расположенный во Владимирской области, 
давно готов предоставить базу для таких выездных уроков 
физической культуры. 

Однако, чтобы решить стратегические вопросы, связанные 
как со спортом, так и с образованием, спортивным объектам 
нужна организационная и информационная поддержка. 

МиССия выПОЛНиМА
Эту миссию взяла на себя Ассоциация предприятий спортив-
ной индустрии (АПСИ). Исполнительный директор ассоциации 
Алексей Степанов стремится сделать все, чтобы уроки физ-
культуры на ГЛК наконец-то состоялись как массовое явление 
и стали систематическими. 

При поддержке Министерства спорта Российской 
Федерации губернатору Владимирской области Светлане 
Орловой было направлено письмо с просьбой оказать содей-
ствие в организации этой работы. 

3 декабря 2014 года во Владимире состоялась рабочая 
встреча АПСИ с представителями департамента по физической 
культуре и спорту Администрации Владимирской области, 
департамента образования Владимирской области и руководи-
телями ГЛК. На встрече обсудили, насколько готовы областные 
горнолыжные комплексы к сотрудничеству со школами («Урок 

здоровья: горные лыжи и сноуборд»), и оценили необходимый 
объем учебно-методической базы для работы с детьми. 
Концепция такого урока физкультуры имеет не региональный, 
а федеральный масштаб, поэтому одной из тем встречи стала 
возможность распространения этого опыта по всей стране.

Конечно, при серьезном подходе встает множество органи-
зационных и правовых вопросов: прежде всего, безопасность, 
финансирование и обеспечение транспортом. Поэтому по ито-
гам встречи была создана рабочая группа для подготовки и 
реализации проекта «Урок здоровья: горные лыжи  
и сноуборд». Сегодня идет активная работа по созданию учеб-
ных программ и методических рекомендаций для организации 
уроков физической культуры на горнолыжных комплексах. 
Планируется подписать соглашение о сотрудничестве и взаи-
модействии между Федерацией горнолыжного спорта России и 
АПСИ. А с Федерацией сноуборда РФ ассоциация уже подписа-
ла соглашение и начала слаженную работу. 

 Положительный опыт такого рода сотрудничества будет 
представлен в рамках XI Международного конгресса инду-
стрии зимних видов спорта, который пройдет весной 2015 
года. Одной из ключевых тем конгресса станет «Организация 
школьных уроков физической культуры на сооружениях, 
предназначенных для занятия зимними видами спорта».

Пилотным регионом выступит Владимирская область. 
Именно ее пример покажет всем горнолыжным курортам 
России, насколько успешен этот проект. Пилотными горно-
лыжными площадками станут соответственно курорты 
Владимирской области: «Заячья горка» и «Пужалова гора». 

Желаем этим ГЛК успеха и верим, что их совместная с АПСИ 
работа обратит на себя внимание властей других регионов и 
поможет российским горнолыжным курортам успешно принимать 
у себя школьников и учить их любить спорт по-настоящему! 

Ассоциация предприятий 
спортивной индустрии (АПСИ)  
стремится сделать все, чтобы уроки 
физкультуры на горнолыжных 
курортах наконец-то состоялись 
как массовое явление и стали 
систематическими

событие  | апси ставит школьников на лыжи
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V  МЕЖдУНАРОдНАя 
КОНФЕРЕНЦИя ИМЕНИ 
А.Н. КОВАЛЕВА

Организаторами мероприятия выступают ООО «Ски-Ресорт-
Консалт» и Горнолыжный союз России.

Основная часть программы будет рассчитана на два дня.
В день открытия конференции состоится пленарное заседа-

ние, где выступит президент Горнолыжного союза России Олег 
Сиротин. Свои доклады представят ведущие представители 
горнолыжной отрасли, Росприроднадзора, СЭС, специалисты 
департамента лесного хозяйства.

Работа круглых столов будет разделена на два направле-
ния: для группы руководителей горнолыжных ком-плексов и 
для группы инженерно-технического обеспечения.

Руководство обсудит такие актуальные для отрасли 
вопросы, как эффективное управление горнолыжными ком-

С 19 по 22 января 2015г. в горнолыжном комплексе «Золотая Долина», расположенном в Ленинградской области, 
пройдет V Международная конференция имени А. Н. Ковалева «Практические вопросы эксплуатации горнолыжных 
комплексов».

событие | конференция имени а. н. ковалева

«ПРАКтИЧЕСКИЕ ВОПРОСы ЭКСПЛУАтАЦИИ 
ГОРНОЛыЖНыХ КОМПЛЕКСОВ»

Системы оснежения – одна из главных 
тем конференции, особое внимание  
участники уделяют автоматическим 
и ручным системам искусственного 
снегообразования

плексами и пути повышения их рентабельности и оптими-
зации налогообложения. Будут рассмотрены возможности 
уменьшения расходов на закупку импортного оборудования 
и оптимизация таможенной и транспортной логистики.  
Как всегда, не останутся без внимания темы сертификации 
ГЛК (в том числе создание региональных центров сертифи-
кации и обучения персонала). На основании действующих 
примеров будет рассмотрена законодательная база профсо-
юзного движения и разобраны примеры ее применения  
в ГЛК. 

Ведущие специалисты поделятся опытом организации 
ресторанного и гостиничного бизнеса на ГЛК и способами их 
круглогодичной загрузки.

для технических работников будут проведены совместные 
тесты снегогенераторов ведущих мировых производителей. 
Системы оснежения станут одной из главных тем конферен-
ции, особое внимание участники уделят автоматическим и 
ручным системам искусственного снегообразования, рассмо-
трят их плюсы и минусы. Специалисты по искусственному 
оснежению г/л комплексов проведут свои консультации.

Главный специалист по канатным дорогам Северо-Запад-
ного управления Ростехнадзора Ю. Г. Чуваров расскажет о 
последних изменениях в законодательстве по контролю за 
техническим состоянием и вводу в эксплуатацию канатных 
дорог. А опытом их проектирования, строительства и эксплуа-
тации поделятся специалисты фирм SKADO-Doppelmayer, 
Leitner и др. Участников ожидает презентация финской систе-
мы контроля доступа. также не останется без внимания акту-
альная для всех тема единой системы доступа на ГЛК.

На второй день мероприятия на закрывающем пленарном 
заседании будут подведены итоги работы, после чего состоят-
ся соревнования по горным лыжам среди участников конфе-
ренции. 

На банкете пройдет церемония закрытия конференции, 
состоится награждение победителей тестов снего-генерато-
ров и будут вручены подарки победителям соревнований 
по горным лыжам. 

Организаторы конференции: ООО «Ски-Ресорт-консалт»  
и Горнолыжный союз России при поддержке  
НП «Собрание горнолыжных центров», Московского  
лыжного салона.

Заявки принимаются:  
e-mail: mail@skiresortconsult.ru, skiresortconsult@mail.ru

тел.:+7 (921) 933 24 41 
        +7 (931) 240 38 42

Международная  
конференция имени 
А. Н. ковалеваV

«ПРАкТичеСкие вОПРОСы экСПЛУАТАции 
ГОРНОЛыжНых кОМПЛекСОв»

19-22  
яНвАРя 2015 г.

ГЛк «ЗОЛОТАя 
ДОЛиНА»
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тема межсезонья из 
года в год активно 
обсуждается на 
всех российских 
горнолыжных 
курортах. Это 
связано с тем, что 
в большинстве 
российских регионов 
активный сезон 
гораздо короче 
межсезонья. Поэтому 
многим операторам 
ГЛК приходится 
постоянно находить 
необходимые 
инструменты для 
решения главной 
задачи: заставить 
круглый год работать 
те деньги, которые 
вложены в объекты 
инфраструктуры 
курортов.

Текст: Владимир Колосов
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В России сосредоточено больше горных систем, чем в 
любой другой стране мира. Зима на бескрайних просторах 
тянется долго, но только не для тех, кто увлекается зимними 
видами спорта – им всегда не хватает времени и снега. 
Горнолыжный сезон в стране в среднем составляет 4-5 меся-
цев, с декабря по апрель, однако летние климатические усло-
вия в большинстве регионов не способствуют сохранению 
снежного покрова. 

Многие эксперты сходятся во мнении, что в непростое для 
экономики страны время невозможно работать 4 месяца в году 
и потом 8 месяцев рассчитывать на какую-либо прибыль. 
данная тема особенно актуальна для владельцев ГЛК и распо-
ложенных вокруг них гостиниц.

Летний период – непростое 
время для ГЛК, где основной 

клиентский поток приходится на 
горнолыжные склоны. 

Традиционно многие горнолыж-
ные курорты превращаются в 

летний период в туристические 
базы.

Для того, чтобы отели горнолыж-
ных комплексов не пустовали, 

для туристов организованы такие 
летние развлечения, как пешие 

туры, конные прогулки, маунтин-
байк, рафтинг. 

 иСкУССТвеННОе ПОкРыТие кАк ПАНАцея?
Несмотря на интенсивные маркетинговые кампании произ-

водителей и поставщиков искусственного покрытия на ГЛК, 
топ-менеджеры курортов в целом далеки от оптимизма по 
этому поводу. Большинство из опрошенных SKI Industry экс-
пертов считает, что искусственное покрытие является слабой 
заменой естественному по целому ряду причин. Первая из них 
заключается в непопулярности снегозаменителей по причине 
повышенного травматизма на склоне: если зимой лыжник эки-
пирован по полной программе, то в летнюю жару ограничива-
ется футболками и свитерами, а открытые части тела в значи-
тельно большей степени подвержены травматизму. Вторая 
причина заключается в том, что у большинства отдыхающих 
солнце и теплая погода в первую очередь ассоциируются с 
морским пляжем, а не с лыжными палками.

Многие эксперты сходятся 
во мнении, что в непростое 
для экономики страны время 
невозможно работать 4 месяца 
в году и потом 8 месяцев 
рассчитывать на какую-либо 
прибыль. данная тема особенно 
актуальна для владельцев ГЛК 
и расположенных вокруг них 
гостиниц

каждый российский регион 
имеет свои особенности, инте-
ресные для туристов. Где-то 
нарастающими темпами разви-
вается горнолыжный спорт, где-
то пляжный туризм, где-то куль-
турно-познавательный и истори-
ческий туризм, а где-то аграрный 
или охотничье-рыболовный 
туризм. У нас очень многообраз-
ная страна с огромным туристи-
ческим потенциалом, который 
пока не используется в полной 
мере. Особенно это касается 
горнолыжных курортов, которые 
далеко не все менеджеры научи-

Андрей Тютюнник,
начальник управления 
анализа и организации 
гостиничной и турист-
ской деятельности 
Ростуризма

лись эффективно загружать в период межсезонья.

кОММеНТАРий экСПеРТА
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Мы просчитывали ситуацию и 
пришли к выводу о том, что раз-
местить на 2-3 склонах искус-
ственное покрытие и сложно тех-
нически, и нецелесообразно эко-
номически. Существует несколь-
ко видов искусственного покры-
тия: щеточки, ковролин, различ-
ные химические материалы. 
когда мы просчитали себестои-
мость одного такого склона, 
помимо которого также прихо-
дится закрывать искусственным 

Максим Отчерцов,
генеральный директор 
Sorochany Group

покрытием линию подъема для канатных дорог, места посадок и 
высадок, а также стартовые точки, общая доходная часть не оку-
пает затраты, поступающие от приезжающих на ГЛк летом 
отдыхающих. Мы провели ряд опросов среди своих клиентов и 
поняли, что как только устанавливается солнечная погода и тает 
снег, люди предпочитают ролики, байки. Одним словом, они 
престают кататься на лыжах летом.

кОММеНТАРий экСПеРТА
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в ТвОРчеСкОМ ПОЛеТе
Межсезонье открывает для руководства горнолыжных 
курортов пространство для творческого полета. Неплохим 
подспорьем для загрузки номерного фонда и мощностей 
подъемников является спортивное направление работы. Как 
показывает опыт байкальского горнолыжного курорта «Гора 
Соболиная» компании «Гранд Байкал», межсезонье на кото-

ром длится чуть больше полугода, работа с профессиональ-
ными спортсменами способна давать загрузку на достаточно 
длительные периоды. 

тренировочные сборы здесь могут проводить команды по 
совершенно разным видам спорта. Огромным плюсом является 
наличие базы для силовой и восстановительной нагрузки – 
тренажерного зала, бассейна, беговых дорожек.

привлекать организаторов скидками и бонусами. Отдельное 
направление работы – привлечение на ГЛк корпоративных 
клиентов, как постоянных, так и новых. Наряду со спартаки-
адами и другими развлекательными мероприятиями горно-
лыжный курорт может стать хорошей площадкой для органи-
зации MICE-мероприятий. Тренинги могут сочетаться со 
спортивной и развлекательной программой, крупные компа-
нии способны существенно загружать номерной фонд и объ-
екты на 2-3 дня. Особенным магнитом могут стать высоко-
горные площадки для тимбилдингов и семинаров. Работа с 
туристическими компаниями позволяет включать ГЛк в мно-
годневные туры. Для организованных групп логичнее разра-
батывать двух- трехдневную программу: пешие и конные 
экскурсии, путешествие по туристическим тропам, катание 
на квадроциклах. Прокладка экологических троп также при-
влекает на курорт «диких» туристов, любящих подобные 
виды отдыха.

Летом горнолыжные склоны 
без большой подготовительной 
работы являются отличной 
площадкой для любителей экс-

Антон Процентов,
генеральный директор 
управляющей компании 
«ГОСТ Отель 
Менеджмент»

кОММеНТАРий экСПеРТА

тремальных видов спорта: маунтинбайка, даунхилла. Так, в 
августе на горе Соболиной состоялся финал кубка России 
по даунхиллу. На курорте собралось несколько десятков 
спортсменов, а также достаточно большое число болельщи-
ков. Соревнования продолжались три дня, в течение кото-
рых все приехавшие проживали в номерном фонде ГЛк. При 
организации столь масштабных соревнований имеет смысл 

тема номера | универсальный горнолыжный комплекс
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СПРАвкА

ПО ДАННыМ РОССТАТА, в 2013 ГОДУ РОССияНе СОвеРшиЛи ЗА РУбеж 54 МЛН 
ПОеЗДОк, чТО НА 13% бОЛЬше, чеМ ГОДОМ РАНее.
С целью туризма наши сограждане съездили за границу 18 млн раз (рост – 19%). 
Список самых популярных направлений не меняется уже 4 года, однако внутри этого 
списка происходят перестановки. 
Так, впервые в истории российской туристической статистики сразу 3 страны в своих 
показателях перевалили за миллион: Таиланд, испания и Греция (рост туристического 
потока из России в Грецию составил 70%).
Тем не менее Турция по-прежнему возглавляет рейтинг: 3,1 млн туристов из России. 
По абсолютным цифрам к Турции пока ни одна страна приблизиться не может. египет 
по итогам 2013 года резко снизил показатели роста российского турпотока, который 
взял курс на Таиланд (рост составил 17%).
в испании путешествующих россиян прибавилось на 28%, а их общее количество 
впервые в истории туристической индустрии перевалило за миллион. Финляндия с 10 
места поднялась на 7. Германия упала с 6-го на 8-е, хотя и там российский турпоток 
вырос на 17%. италия прибавила 27%, а ОАэ – 19%. в минусе по итогам года остал-
ся китай, снизив показатель въезда из России на целых 20%. в числе причин такого 
падения туроператоры называют то, что китай перестал быть дешевым и для пред-
принимателей, и для туристов. это касается и авиабилетов, и стоимости товаров и 
услуг внутри страны. Отели в китае стоят сейчас в 1,5-2 раза дороже, чем 2-3 года 
назад. Для туристов эта страна становится дорогим удовольствием.
По причине введения визового режима 25% российских туристов потеряла хорватия. 

т Е М А

В августе на горе Соболиной 
состоялся финал Кубка России 

по даунхиллу. На курорте собра-
лось несколько десятков спор-
тсменов, а также достаточно 
большое число болельщиков.

Летом горнолыжные склоны 
без большой подготовительной 
работы являются отличной 
площадкой для любителей 
экстремальных видов спорта: 
маунтинбайка, даунхилла

24
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т Е М А

СПАСиТеЛЬНые бАйк-шОУ и РОк-ФеСТивАЛи
О важности событийных мероприятий можно говорить очень 
много. Здесь фантазию не стоит ограничивать, но главное 
понимать цели, задачи и потребности каждого потенциально-
го гостя мероприятия. Работа с общественными организация-
ми «по интересам» облегчает задачу организаторам крупных 
событий. Рок-фестивали и байкерские слеты, музыкальные 
мероприятия, длящиеся 2-3 дня, легко собирают сотни, а ино-
гда и тысячи единомышленников, что приносит ГЛК суще-
ственные доходы. 

Некоторые ГЛК летом продолжают функционировать в фор-
мате платных детских лагерей для скаутов, с упором на 
английский язык, математику, физическую подготовку, йогу  
и эзотерику. Это позволяет ГЛК привлекать в летний сезон 
активную аудиторию, поскольку любые горы имеют свою 
энергетическую составляющую. 

тем не менее летний отдых в основном рассчитан на индиви-
дуалов. О массовости в данном случае говорить не приходится, 
и это не позволяет владельцам и операторам ГЛК рассчитывать 
на серьезную загрузку в межсезонье. Если говорить о массовом 
туризме летом, то значительная часть российской (и не только) 
аудитории в любом случае предпочитает не Сибирь и не Урал. 
Люди хотят увидеть море, и это вполне объяснимо. 

В силу того, что на горе Соболиной была создана особая 
экономическая зона, было принято решение позиционировать 
курорт в соответствующем формате, были инвестированы 
средства в обновление ГЛК, включая подъемники и систему 

На горе Соболиной были инвестированы средства в обновление ГЛК, 
включая подъемники и систему оснежения. Эти меры позволили при-

влечь на курорт туристический сегмент посетителей.

Некоторые ГЛК 
летом продолжают 
функционировать 
в формате платных 
детских лагерей для 
скаутов, с упором 
на английский 
язык, математику, 
физическую 
подготовку, йогу  
и эзотерику
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ДейСТвиТеЛЬНО Ли СеЗОН ТАкОй НиЗкий?
для курортов, функционирующих в обычных природных 
условиях большинства регионов России, проблема низкого 
сезона стоит довольно остро. Летний период – непростое 
время для ГЛК, где основной клиентский поток приходится 
на горнолыжные склоны. традиционно многие горнолыж-
ные курорты превращаются в летний период в туристиче-
ские базы. Однако практика большинства горнолыжных 
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СПРАвкА

ОСОбАя экОНОМичеСкАя ЗОНА (ОэЗ) – ограниченная 
территория в регионах с особым юридическим стату-
сом по отношению к остальной территории и льготными 
экономическими условиями для национальных или ино-
странных предпринимателей. Главная цель создания 
таких зон – решение стратегических задач развития 
отдельной территории. На сегодняшний день в 120 
странах мира действует около 3 000 особых экономиче-
ских он (ОэЗ). в России их около десяти. Главное пре-
имущество ОэЗ – налоговые и таможенные льготы, 
которыми наделяются коммерческие организации в 
обмен на финансовые вложения в развитие той или 
иной территории. Заинтересованность местных властей 
заключается в привлечении частного капитала в реги-
он: его инфраструктура начинает активно развиваться 
(в том числе за счет федеральной поддержки), налого-
вые поступления растут, появляются дополнительные 
рабочие места.

т Е М А

 На территории отелей горнолыж-
ного курорта для туристов обору-
дованы бассейны, процедурные 
кабинеты, хаммам, фитосауна, 

просторные релаксационные ком-
наты, фитнес-залы, что помогает 
сделать курорт привлекательным 

круглый год.

На ГЛК «Роза Хутор» есть 
возможность совместить 
отдых в курортном отеле 
с оздоровлением. Отели 
находятся в двух минутах 
ходьбы от центра горного 
курорта и в пяти минутах от 
подъемника на горнолыжные 
трассы. Поднять настроение и 
зарядиться энергией можно в 
расположенных на территории 
гостиниц Wellness-центрах

оснежения. Одновременно с этим пришло и понимание того, 
что необходимо менять всю систему функционирования ГЛК и 
форматы оказания услуг. В результате вблизи ГЛК был постро-
ен новый отель, а также были переформатированы действую-
щие гостиницы. Эти меры позволили привлечь на курорт уже 
не детский, а туристический сегмент посетителей. 

Формат летней загрузки ГЛК теперь в значительной степе-
ни базируется на мероприятиях, включая рок-фестивали и 
байк-шоу. Это позволило вывести летний бюджет ГЛК в плюс. 
Фактически курорт не закрывается в течение года вообще. В 
рамках инвестиций в особую экономическую зону на верхней 
отметке курорта построили кафе с потрясающим видом на 
Байкал, которое набирает популярность в качестве места для 
проведения свадеб.

в 2014 году на «байкал Мото 
Фест» на горе Соболиной собра-
лись более 400 байкеров. 
Любители мотоциклов съеха-
лись в байкальск из разных 
уголков России – от 
Новосибирска до Южно-
Сахалинска, а также из Москвы, 
швейцарии, Германии, Южной 
кореи, израиля, Финляндии и 
других стран. Организаторами 
выступила иРОА «иркутские 
байкеры», а курорт стал партне-
ром фестиваля. Многие приез-
жали на курорт целыми семья-

Антон Процентов,
генеральный директор 
управляющей компании 
«ГОСТ Отель 
Менеджмент»

ми. У ГЛк есть ряд преимуществ при проведении подобных 
мероприятий. это удаленность от жилых массивов, поскольку 
крайне важно, чтобы отдыхающие и местные жители не меша-
ли друг другу. важнейшими факторами являются наличие пло-
щадки для развлекательной рекламы, организованная стоянка 
для большого числа машин, а также большая пропускная спо-
собность точек питания.

кОММеНТАРий экСПеРТА

сийские корпорации. Недавно был «Аэрофлот». Причем при-
езжают сотрудники в межсезонье. Поездка в межсезонье 
обходится значительно дешевле, посетителей на ГЛк в это 
время не так много, мест в гостиницах предостаточно, и 
стоят они дешевле. ежегодно шамони принимает более 2,5 
млн туристов. вы можете легко развивать ваши курорты. 
Для этого в России важно грамотно соединить культуру и 
массовый спорт в одном месте. именно в этом я вижу ключ 
к достижению круглогодичности ГЛк. важная составляющая 
успеха в этой области – огромные массивы дикой природы в 
России. Об этом мы, французы, можем только мечтать. 
Поверьте, в мире достаточно желающих приехать в Россию 
даже в низкий сезон.

в России необходимо довести 
до международного уровня 
инфраструктуру не только на 
ГЛк «Роза хутор». Другие тоже 

Аньес Дюкро,
представительница 
туристического офиса 
«Долина шамони-
Монблан», Франция 

кОММеНТАРий экСПеРТА

надо развивать. Путешественники из-за рубежа – люди в 
массе своей далеко не бедные. Например, у нас в шамони 
проводят корпоративные праздники многие крупные рос-
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объектов показывает, что клиенты в летний и зимний пери-
од – это разные люди с разными потребностями, и мало 
кому удается в теплое время года не потерять своих зимних 
клиентов. 

Во многих случаях ГЛК спасают энтузиасты, которые не 
представляют своей жизни без экстрима и острых ощущений. 
Они вешают на гвоздь лыжные палки, пересаживаются на 
велосипеды и байки и привычно продолжают рассекать мест-
ность, ловить попутный и встречный ветер и получать при 
этом адреналин. У многих наших соотечественников за 

последние годы уже сформировалась постоянная потребность 
в экстремальном и нетрадиционном отдыхе. В целом же лет-
няя эксплуатация ГЛК требует фантазии, инвестиций и посто-
янных event-мероприятий, поддерживающих интерес публи-
ки к происходящему. только так можно привлечь клиента на 
курорт круглый год. 

Есть и другие идеи. В частности, оригинальное решение про-
блемы круглогодичности ГЛК предлагает инвестор и девелопер 
недвижимости – компания AFI Development, которая решила 
сделать ставку на российские оздоровительные курорты.

тема номера | универсальный горнолыжный комплекс

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

Стоимость строительства гольф-поля рядом с горнолыжным курортом оставляет не менее $20 млн. 

В Красной Поляне летом есть эксклюзивные программы, обеспечивающие ни с чем не сравнимые впечатления.

Горнолыжная индустрия насчи-
тывает уже около 40 лет.  
Пути решения по загрузке ГЛк 
в летнее время был найдены 
еще в перестроечное время: 

вадим Прасов,
управляющий партнер 
Ук «Альянс Отель 
Менеджмент»

на территории горнолыжных курортов начали организовы-
вать летние лагеря отдыха, соревнования по гольфу и поло. 
это – совершенно другая аудитория, но подобный подход 
позволяет генерировать значительные денежные потоки. 
Даже несмотря на то, что стоимость строительства гольф-
поля рядом с горнолыжным курортом составляет не менее 
$20 млн.

кОММеНТАРий экСПеРТА

дение: появились инвесторы новой волны, которые уже успели 
оценить преимущества региона и стремятся возродить его 
славу не только на российском, но и на мировом рынке. и хотя 
наши санатории в кавминводах де-факто и де-юре не входят в 
состав вышеупомянутого горнолыжного кластера,  мы, безус-
ловно, размещаем на них спортсменов-горнолыжников, как 
любителей, так и профессионалов. Они катаются высоко в 
горах в красной Поляне, а мы их лечим у себя в долине. это 
взаимодополняющие звенья одного процесса. Отличие сана-
торно-курортного бизнеса от того же гостиничного заключает-
ся в том, что наши воды лечат людей зимой, летом, осенью и 
весной. Мы развиваем всепогодный круглогодичный туризм, 
который не подразделяется на зимний или летний сезоны. 

На Северном кавказе в районе 
Минеральных вод сейчас актив-
но развивается горнолыжный 
кластер. Местные и федераль-

Мария Сизина,
операционный директор 
департамента управления 
гостиничной недвижимостью 
AFI Development

кОММеНТАРий экСПеРТА

ные власти привлекают инвесторов, предлагая им набор 
определенных преференций. Можно сказать, что сегодня 
кавказские Минеральные воды переживают свое второе рож-
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Камчатский край – одно из самых перспективных направлений для развития 
спортивной индустрии. Уникальный природный ландшафт, особенности климата  
и обширные территории позволяют строить в этом регионе спортивные 
комплексы на любой вкус. тем не менее на данном этапе камчатские ресурсы 
используются лишь на 20% по сравнению со средним по России показателем. 
Прежде всего, это касается зимних видов спорта – горных лыж и биатлона.  
Однако положительная динамика спортивного строительства в крае впечатляет.

От ЗИМНИХ СПОРтИВНыХ 
ОБъЕКтОВ К УНИВЕРСАЛьНыМ

Текст: Анастасия Шебалина
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Существующий дефицит сооружений для проведения и 
подготовки к соревнованиям не мешает камчатским спор-
тсменам добиваться поразительных результатов в таких 
видах спорта, как горные лыжи, лыжные гонки и биатлон. 
Выходцы из Камчатского края составляют около половины 
российской национальной сборной по горным лыжам и 80% 
паралимпийской сборной. Сегодня в крае работают 4 зимние 
СдЮСШОР – 2 по биатлону и 2 по горным лыжам. В них учат-
ся около 2 000 человек, однако этого явно недостаточно. 
Поэтому спортсмены побеждают скорее вопреки условиям 
подготовки, а не благодаря таковым. На каких же площадках 
они занимаются и соревнуются? Рассмотрим наиболее 
известные базы для международных и региональных сорев-
нований, а также и более мелкие зимние спортивные соору-
жения.

ГОРНОЛыжНАя бАЗА «ГОРА МОРОЗНАя»
База «Гора Морозная» в Елизовском районе располагает трас-
сами длиной от 400 м (предназначена для детей) до 2 050 м 
(крутизна спуска самой большой трассы – от 210 до 360 м) для 
таких дисциплин, как скоростной спуск, супергигант, гигант-
ский слалом и слалом. Это одно из самых популярных и посе-
щаемых туристами мест на Камчатке. Располагается комплекс 
в 37 км от Петропавловска-Камчатского и в 7 км от города 
Елизово. Особенности климата края обеспечивают долгий 
сезон катания – комплекс принимает лыжников с декабря по 
апрель. Всего здесь располагается 5 трасс различной протя-
женности с различным уклоном, которые подходят для любых 
горнолыжных дисциплин. Попасть на вершину горы помогают 
3 подъемника (2 специализированных VL-1000 и 1 самодель-
ный). Чтобы поддерживать трассы на надлежащем уровне, 
«Гора Морозная» закупила 2 ратрака. Большая территория 
комплекса позволяет любителям свободного катания найти 
себе склон по вкусу.

Помимо спортивной оснащенности, руководители «Горы 
Морозной» сделали все, чтобы посетители не уезжали от них 
как можно дольше. На территории комплекса находится 
современная гостиница «Голубая лагуна», из окон которой 

открывается вид на уникальные вулканы: Авачинский и 
Корякский. «Гора Морозная» оснащена прокатом различной 
техники, пунктом ремонта лыж, медицинским кабинетом, 
кафе и рестораном. Неподалеку находится оздоровительный 
центр «Паратунка», где можно пройти различные лечебные 
процедуры в природных термальных водах.

Именно на «Горе Морозной» располагается дЮСШ по гор-
нолыжным видам спорта. Неоспоримым доказательством 
качества трасс является и то, что здесь регулярно тренирует-
ся российская сборная по горным лыжам. Особенно активно 
база была задействована при подготовке к Олимпиаде в 
Сочи. Любопытен и тот факт, что именно на «Гору Мороз-
ную» приезжают кататься на лыжах дети президента РФ 
Владимира Путина.

СДЮСшОР «эДеЛЬвейС»
тренеры СдЮСШОР обучают таким видам спорта, как гор-
ные лыжи, горные лыжи для слепых и сноуборд. 
Спортсмены «Эдельвейса» занимаются на 5 базах, которые 
разбросаны по различным районам столицы Камчатского 
края. В их число входит собственно «Эдельвейс», а также 
«Красная сопка», «Центральная», «Кирпичики» и 
«Альпина». трассы различной сложности варьируются по 
длине от 401 до 1 305 м. Горнолыжный сезон на всех пяти 
базах в среднем длится с ноября по май. По состоянию на 
начало года в СдЮСШОР работает 20 преподавателей, 
общее количество учеников – 681.

Горнолыжная база «Эдельвейс» расположена на северо-
западном склоне сопки Петровская в черте 
Петропавловска-Камчатского. Она была открыта еще в 
1969 году. Высшая точка – 380 м, нижняя – 40 м выше 
уровня моря. На территории функционируют 7 склонов: 
тренировочный, для начинающих, спортивный, а также 
склоны для супергиганта, гигантского слалома и слалома. 
Существующий перепад высот делает тренировки техниче-
ски сложными и захватывающими. На «Эдельвейсе» рабо-
тает подъемник VL-1000. Имеются подъезд и автостоянка, 
прокат спортивного инвентаря.

На территории горнолыжной базы «Эдельвейс» 
функционируют 7 склонов: тренировочный, для 
начинающих, спортивный, а также склоны для 
супер-гиганта, гигантского слалома и слалома 
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Особенности климата края обеспечивают долгий сезон катания, поэтому база «Гора Морозная»  
в Елизовском районе принимает лыжников с декабря по апрель.

Большая территория комплекса позволяет любителям свободного катания найти себе  
склон по вкусу.
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Горнолыжная база «Красная сопка» также располагается 
на территории Петропавловска-Камчатского. Верхняя точка 
комплекса находится на отметке в 418 м над уровнем моря. 
Перепад высот составляет 300 м. «Красная сопка» располага-
ет тремя трассами различного уровня сложности, длина кото-
рых варьируется от 440 м до 1 100 м. данные трассы подхо-
дят для гигантского слалома, слалома, сноуборда, фристайла 
и скоростного спуска. Именно по этим дисциплинам на сопке 
проводятся региональные соревнования. На базе имеются 2 
параллельных подъемника и 1 канатный. Есть прокат инвен-
таря, кафе, ремонт снаряжения, а также предлагаются услуги 
инструктора.

Горнолыжная база «Центральная» открылась в 1964 году  
и является старейшей на Камчатке. Она также находится на 
сопке Петровской в центре города Петропавловска-Камчатского. 
В комплексе 3 склона, 2 параллельных подъемника (160 м и  
240 м). Горнолыжная база «Центральная» – исключительно 
спортивное тренировочное сооружение, для туристского ката-
ния на горных лыжах она не предназначена.

Горнолыжная база «Кирпичики» – еще один комплекс, 
построенный в черте Петропавловска-Камчатского. На терри-
тории базы расположены 3 склона (1 детский и 2 спортивных: 
для гигантского слалома и слалома). также здесь работает 
отделение сноуборда. Имеются подъезд и стоянка, прокат сна-
ряжения.

Горнолыжная база «Альпина» – последняя из 5 баз, входя-
щих в комплекс СдЮСШОР «Эдельвейс». Она расположена в 
поселке Заозерный и прекрасно подходит для семейного 
отдыха. Со склонов базы открывается великолепный вид на 
тихий океан. База оснащена всем необходимым (прокат, сто-
янка, услуги инструктора, медицинский кабинет), однако 
больше рассчитана на поток туристов, чем на подготовку 
профессиональных спортсменов.

ЛыжНАя бАЗА «ЛеСНАя»
Лыжная база «Лесная» также находится в Петро-павловске-
Камчатском и занимает 132 га. «Лесная» была открыта в 
1992 году и располагает трассами длиной 2, 3, 5  
и 10 км, из которых наиболее популярными среди любите-
лей активного зимнего отдыха являются 20-километровая 
«Лыжня здоровья» и вечерняя освещенная трасса. Общая 
протяженность всех трасс составляет 42 км. Именно 
«Лесная» является центром развития таких видов спорта, 
как равнинные беговые лыжи, биатлон и ездовой спорт. 
Летом здесь проходят соревнования по гольфу, велосипед-
ному спорту и легкой атлетике. 

Начиная с 1994 года, на «Лесной» располагается училище 
олимпийского резерва. также здесь тренируется паралим-
пийская сборная России по горным лыжам. Объект предпола-
гается задействовать в строительстве современного спортив-
ного парка – этот амбициозный проект власти края готовят 
уже несколько лет. В проект планируется включить ледовый 
дворец, спортивную школу, крытый стадион и несколько 
современных гостиниц.

В настоящий момент проводится модернизация матери-
ально-технической базы объекта. В частности, недавно была 
закуплена снегоуплотняющая машина, приобретен снегоход 
«тайга». На территории «Лесной», помимо проката инвента-
ря и школы инструкторов, располагаются точки питания для 
посетителей, пункт ремонта снаряжения и медицинский 
кабинет.

биАТЛОННый кОМПЛекС иМеНи в. ФАТЬяНОвА
Это одно из новых сооружений, которым по праву гордятся 
жители края. На его территории располагаются лыжный стади-
он с трибунами более чем на 3 000 мест, стрельбище с 30 уста-
новками, а также лыжные трассы длиной 1,5 км, 2 км и 2,5 км.

Комплекс был заложен в ходе подготовки к первым меж-
дународным соревнованиям по биатлону, состоявшимся в 
Камчатском крае в апреле 2009 года. В соревнованиях при-
няли участие 58 спортсменов из 11 стран мира. Именно для 
них был в кратчайшие сроки на внебюджетные средства 
возведен временный биатлонный комплекс. Когда Камчатка 
получила статус новой территории всемирного биатлона, а 
проведение соревнований поставили на регулярную осно-
ву, временный комплекс был оперативно перестроен в 

Именно база «Лесная» является 
центром развития таких видов 
спорта, как равнинные беговые 
лыжи, биатлон и ездовой спорт. 
Общая протяженность всех трасс 
составляет 42 км. Летом здесь 
проходят соревнования по гольфу, 
велосипедному спорту  
и легкой атлетике
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Рядом с горнолыжными комплексами Камчатского края часто располагаются оздоровительные  
центры, где можно пройти различные лечебные процедуры в природных термальных водах.

Горнолыжная база «Красная сопка», которая находится на территории Петропавловска-Камчатского, 
располагает тремя трассами различного уровня сложности, длина которых  

варьируется от 440 м до 1 100 м.
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Существующий дефицит 
сооружений для проведения и 
подготовки к соревнованиям не 
мешает камчатским спортсменам 
добиваться поразительных 
результатов в таких видах спорта, 
как горные лыжи, лыжные гонки и 
биатлон. Выходцы из Камчатского 
края составляют около половины 
российской национальной сборной 
по этим видам спорта

соответствуют международным правилам IBU. Ширина рабо-
чего полотна трасс достигает 12 м, а перепады высот соот-
ветствуют правилам IBU, касающимся проведения зимнего, 
кроссового и лыжероллерного биатлона. Спортивный стади-
он (в том числе 10 вакс-кабин с раздевалками, оружейные 
комнаты, буфет, медицинский кабинет, пресс-центр, секрета-
риат, 2 конференц-зала и другие служебные помещения) 
расположился на площади размером 150х250 м.

Качество биатлонного комплекса имени В. Фатьянова и уровень организации соревнований  
получили высокую оценку спортсменов и Международного союза биатлонистов.

постоянный. Уже в 2010 году биатлонный комплекс имени В. 
Фатьянова принимал новые камчатские старты, участниками 
которых стали 74 спортсмена из 18 стран мира.

Качество нового биатлонного комплекса и уровень орга-
низации соревнований получили высокую оценку спортсме-
нов и Международного союза биатлонистов. Союз биатлони-
стов России, в свою очередь, заявил о готовности поддержать 
инициативу Камчатки провести на этом объекте чемпионат 
мира по биатлону 2016 года.

С большой вероятностью можно утверждать, что комплекс 
имени Фатьянова и лыжная база «Лесная» станут частью 
огромного Парка зимних видов спорта, который планируется 
построить на территории в 27 кв. км. По мнению властей, 
подобный комплекс будет способствовать интеграции 
дальнего Востока и стран Азиатско-тихоокеанского региона, 
а также даст серьезный толчок в развитии биатлона и лыж-
ных гонок на дальнем Востоке. Создание спортивных объек-
тов подобного масштаба позволит комплексно решать вопро-
сы подготовки спортсменов по лыжным гонкам, биатлону, 
горнолыжному спорту и сноуборду в течение всего кален-
дарного года, проводить соревнования всероссийского и 
международного уровня, решать проблемы реабилитации  
и лечения спортсменов с использованием ресурсов термаль-
ных источников (минералы и лечебная грязь).

Биатлонный комплекс имени В. Фатьянова благополучно 
прошел аттестацию и получил категорию «В». Все трассы 

СПРАвкА

СеГОДНя кОМПЛекС вкЛЮчАеТ в Себя:
• стрельбище 50х110 м с 30 электромеханическими 
установками финской фирмы «курвинен»;
• огневой рубеж: 12–110 м;
• зону старта и финиша, а также помещения для прес-
сы и других служб;
• трибуны на 3 000 мест;
• спортивный павильон и специальные сооружения;
• фан-зоны вдоль трассы и 4 больших экрана для 
болельщиков;
• разминочный круг от 600 до 1 000 метров.
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ЛыжНО-биАТЛОННый кОМПЛекС «ДОЛиНА УЮТА»
«долина уюта» в г. Елизово в 2013 году подверглась глобаль-
ной реконструкции. Сегодня спортсмены и ученики спортив-
ных школ могут тренироваться здесь круглый год. Бюджет 
реконструкции комплекса составил около 6 млн рублей, это 
сравнительно небольшая сумма, принимая во внимание весь 
выполненный объем работ. В частности, на кольце вблизи 
стрельбища было уложено асфальтобетонное покрытие, про-
ложена дорожка до домиков спортсменов, установлены ота-
пливаемые помещения для раздевалок, перестроено и расши-
рено само стрельбище, дороги заново осыпаны гравием, на 
всей трассе установлена современная подсветка, произведен 
ремонт в стационарных домиках, установлены новые стекло-
пакеты, проведены коммуникации. 

трасса позволяет биатлонистам тренироваться и в летний 
период. На реконструированной «долине уюта» находятся 
стрельбище на 20 установок, лыжные трассы 5 км и 10 км, 
лыжероллерная трасса. Ежегодно в феврале здесь проходит 
национально-спортивный праздник «Елизовский спринт» – 
гонка на собачьих упряжках. Прошел он и в 2014 году – уже 
на новой трассе. А в апреле здесь состоялись Всероссийские 
юношеские соревнования по биатлону. Качество новых трасс 
было подтверждено спортсменами и гостями соревнований.

ЛыжНый кОМПЛекС «веСеЛАя ГОРкА»
Лыжный комплекс «Веселая горка» в селе Мильково был 
построен еще в 1988 году. Открытие объекта было приурочено 
к сельским областным спортивным играм. Комплекс включает 
лыжный стадион, биатлонное стрельбище на 20 установок, 
лыжные трассы шириной 6 м и протяженностью 1,5 км, 5 км, 6 
км и 10 км. также на территории «Веселой горки» располага-
ются административный комплекс, гостиница на 40 мест, под-
земный гараж для снегоходов, корпус раздевалок, душевых и 
тренерских кабинетов. документы на лыжную трассу были 
зарегистрированы во Всесоюзной федерации лыжного спорта, 
то есть, при условии выполнения нормативов на трассе, можно 
было получить звание мастера спорта СССР.

На данный момент база устарела в ряде аспектов, поэтому 
краевые власти планируют ее расширение и реконструкцию.

УНивеРСАЛЬНые ОбъекТы
Помимо специализированных летних и зимних комплексов 
на территории Камчатского края существуют несколько уни-
версальных объектов спорта и отдыха – это в первую оче-
редь ФОК «Звездный» и ФОК «Радужный».

ФиЗкУЛЬТУРНО-ОЗДОРОвиТеЛЬНый кОМПЛекС «ЗвеЗДНый»
Комплекс «Звездный» включает 6 спортивных залов: игровой 
универсальный зал с трибунами на 550 мест, зал бокса, зал 
борьбы, зал аэробики, зал для настольного тенниса и трена-
жерный зал. также на территории объекта располагаются  
2 бассейна (один из них джакузи), финская сауна, русская 
баня, спа-кабинет, бильярд, салон красоты, две горнолыжные 
трассы, массажный центр, лыжня для бега, каток, благоустро-
енный пляж и множество других мест для круглогодичного 
отдыха и занятий спортом. «Звездный» находится в уникаль-
ном природном месте у подножья Рельской горы на Ельдякском 
полуострове (территория Павловского водохранилища). Это 
одно из самых экологически чистых мест края. Современная 
гостиница на 207 номеров дает посетителям возможность при-
езжать в «Звездный» на продолжительное время.

Зимой на территории ФОКа можно кататься на горных и 
беговых лыжах, сноуборде, снегоходах и коньках. трассы 
«Звездного» рассчитаны для взрослых и детей. также в зимнее 
время доступно такое экзотическое развлечение, как катание 
на рысях, что особенно нравится детям. 

Летом в «Звездном» можно взять напрокат водный мотоцикл, 
водный велосипед, лодку, тримаран, катамаран, водные лыжи, а 
также совершить познавательную экскурсию на теплоходе с 
осмотром местных достопримечательностей. Всем желающим 
предоставляется возможность порыбачить на самых рыбных 
местах водохранилища. Помимо экскурсий на теплоходе, посе-
тителям предлагаются пешие и водно-пешие экскурсии, помога-
ющие погрузиться в атмосферу дикой природы. Наиболее попу-
лярна среди отдыхающих часовая экскурсия к скалам «Горный 
рельеф». Есть и более продолжительные – однодневные походы. 
Каждый сезон на «Звездном» проводится экстремальный скало-
лазный тур к известной местной скале Большой Зуб.

Комплекс является универсальным и готов принять тури-
стов в любое время года. В этом заключается главная причи-
на его растущей популярности среди жителей Камчатского 
края и туристов из других регионов страны.

ФОк «РАДУжНый»
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Радужный» в г. 
Елизово включает 25-метровый бассейн для плавания с 4 
дорожками, детский бассейн для плавания, универсальный 
игровой зал с трибунами на 550 мест, зал групповых занятий, 
зал единоборств, тренажерный зал, зал для настольного тен-
ниса, а также плоскостные уличные сооружения: хоккейную 
коробку с синтетическим покрытием (в летний период 
используется для игры в мини-футбол), площадку для баскет-
бола и волейбола (также с синтетическим покрытием).

Универсальный зал предназначен для различных игровых 
видов спорта: волейбола, баскетбола, большого тенниса, 
мини-футбола. В зале для единоборств проходят занятия по 
тхэквондо, айкидо, дзюдо, самбо, ушу. В зале для групповых 
занятий проводятся занятия по аэробике, танцам, йоге, пила-
тесу, степ-аэробике и детскому фитнесу. В тренажерный зал 
закуплены силовые тренажеры на все основные группы мышц, 
а также комбинированные тренажеры, беговые дорожки и 
эллипсоиды. Опытные инструкторы готовы проконсультиро-
вать посетителей по самым разным вопросам, касающимся 
здоровья, питания и тренировок. Оба бассейна в «Радужном» 
оснащены электронными табло. К ФОКу приписано несколько 
местных спортивных и общеобразовательных школ. Комплекс 
открылся совсем недавно – в декабре 2012 года. Его пропускная 
способность составляет 1 500 человек в день. 

Универсальный зал физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Радужный» предназначен для 
различных игровых видов спорта: 
волейбола, баскетбола, большого 
тенниса, мини-футбола. В зале для 
групповых занятий проводятся 
занятия по аэробике, танцам, 
йоге, пилатесу, степ-аэробике и 
детскому фитнесу

Пропускная способность физкультурно-оздоровительного комплекса «Радужный», который открылся 
совсем недавно – в декабре 2012 года, составляет 1 500 человек в день. 

Комплекс «Звездный» включает 6 спортивных залов: игровой универсальный зал с трибунами на 
550 мест, зал бокса, зал борьбы, зал аэробики, зал для настольного тенниса и тренажерный зал.

тема номера | универсальный горнолыжный комплекс тема номера | универсальный горнолыжный комплекс

SKi iNDUSTRY № 06|2014

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



событие | всемирная зимняя универсиада-2019 в красноярскеинФраструктура | подготовка к зимней универсиаде-2019

SKi iNDUSTRY № 06|2014

От КАЗАНИ
    дО КРАСНОяРСКА

УН
И

ВЕ
РС

И
А

Д
А

 2
01

9
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Через 6 лет после проведения XXVII 
Всемирной летней универсиады в 
Казани главное мировое событие в мире 
студенческого спорта вновь вернется  
в Россию.

В студенческом спорте продолжают происходить события 
мирового масштаба. Причем центром притяжения этих собы-
тий становится Россия. так, в Чебоксарах в рамках междуна-
родного форума «Россия – спортивная держава» прошла 
церемония подписания комплексного соглашения о приня-
тии обязательств по организации XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в Красноярске между Международной 
федерацией студенческого спорта (FISU) и Исполнительной 
дирекцией универсиады. В мероприятии приняли участие 
Клод-Луи Гальен – президент FISU, президент Российского 
студенческого спортивного союза Олег Матыцин и Максим 
Уразов – генеральный директор Исполнительной дирекции 
универсиады в Красноярске. 

Примечательно и то, что с каждым глобальным спортивным 
мероприятием расширяется спортивная география страны, что, 
безусловно, способствует развитию российских регионов с 
точки зрения инфраструктуры и наследия. К Универсиаде-2019,  
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тсмены, представители оргкомитета, Исполнительной дирек-
ции, зрители), а также 53 функциональных направления под-
готовки к проведению Студенческих игр (транспорт, размеще-
ние, управление объектами, питание, медицинское обеспече-
ние, церемонии открытия и закрытия, взаимодействие с госу-
дарственными органами). 

Важный момент заключается и в том, чтобы максимально 
популяризировать бренд универсиады  во всем мире, что 
позволит привлечь к организации глобального мероприятия 
новых деловых партнеров. В Красноярске уже созданы инфор-
мационные интернет-ресурсы (сайт, страницы и группы в 
социальных сетях), на которых размещается и обсуждается 
актуальная информация, касающаяся универсиады.

В ближайшее время городские власти планируют присту-
пить и к внешнему оформлению общественных пространств и 
въездных групп города (аэропорт, железнодорожный и авто-
вокзалы, парки, скверы) с символикой универсиады. Все это 
делается для того, чтобы гости Красноярска за 4 с лишним 
года до начала мероприятия понимали и культивировали его 
сущность и имидж.

ОбъекТы ПОД кЛЮч
Всего к универсиаде в Красноярске планируется возвести 12 
новых спортивных объектов, 5 существующих объектов необ-
ходимо реконструировать, а еще 4 – капитально отремонтиро-
вать. Помимо этого, в городе будут реконструированы 2 боль-
ницы, построены объекты деревни универсиады (многофунк-
циональный центр, 2 комплекса общежитий), а также 3 транс-
портные развязки.

На одном из заседаний Организационного комитета по под-
готовке и проведению универсиады была поставлена задача 
спроектировать и построить ключевые объекты Игр уже к 
2017 году с тем, чтобы иметь возможность провести на них 
достаточное количество тестовых соревнований. 
Министерство строительства и архитектуры Красноярского 
края совместно с краевым государственным учреждением 
«Управление капитального строительства» проводит процеду-
ру утверждения и согласования технических заданий на про-
ектирование спортивных сооружений для универсиады. 

На основании технических заданий подрядчики должны 
подготовить эскизы новых объектов, а также разработать про-
ектную и техническую документацию на строительство. Как 
заявляют местные власти, конкурсные процедуры по выбору 
подрядчиков на проектирование и строительство объектов в 
рамках универсиады будут максимально открытыми и про-
зрачными для всех заинтересованных участников.

УНивеРСиАДА кАк кАТАЛиЗАТОР СТРОиТеЛЬСТвА
Решение принять у себя универсиаду послужило катализато-
ром невиданного по своим темпам и масштабам спортивного 
строительства в Красноярском крае. Красноярские власти счи-
тают универсиаду аналогом Олимпиады для молодежи. К 
слову, аналогичное значение придавали проведению 
Универсиады-2013 и власти Казани. По оценкам руководства 
страны и спортивной общественности, столица Поволжья 
справилась с поставленной задачей отменно. Красноярск 
полон решимости догнать и перегнать Казань в области спор-
тивного развития. В городе регулярно проводятся многочис-
ленные состязания регионального и мирового масштаба.

даты проведения универсиады в Красноярске (2-12 марта 
2019 года) выбраны далеко не случайно, поскольку зимний 
сезон в Красноярске в это время находится в самом разгаре: 

В Чебоксарах в рамках международного 
форума «Россия – спортивная держава» 
прошла церемония подписания 
комплексного соглашения о принятии 
обязательств по организации XXIX 
Всемирной зимней Универсиады 2019 года 
в Красноярске между Международной 
федерацией студенческого спорта (FISU) и 
Исполнительной дирекцией  
универсиады
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которая пройдет со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске, 
Россия прирастет вторым после Сочи зимним спортивным кла-
стером. Хотя здесь необходимо отметить, что зимние глобальные 
спортивные мероприятия по своим масштабам скромнее летних. 
На универсиаде в Казани спортсмены соревновались по 27 видам 
спорта, в Красноярске же заявлено 12 спортивных дисциплин. 

И если казанскую универсиаду посетили 11 778 человек из 
160 стран мира, в Красноярске гостей ожидается меньше. тем 
не менее для города проведение столь глобального спортив-
ного события является одним из самых судьбоносных за 
последние десятилетия. 

снег еще не растаял, но солнце уже греет достаточно тепло. 
Всего для проведения соревнований будут задействованы 
около 300 спортивных объектов, самыми крупными из кото-
рых являются Центральный стадион, «Арена.Север», 
«Академия биатлона» и «Академия зимних видов спорта». 

получить от частных инвесторов. Проектирование необходимых 
для универсиады объектов (в частности, двух ледовых арен и 
горнолыжного центра) уже началось, а само их строительство  
планируется начать в 2016 году и завершить в 2018 году. 

Средства из федерального бюджета в первую очередь будут 
инвестированы в строительство дорог и инженерных коммуни-
каций. бизнес-структурам предлагается вложиться в конкрет-
ные инвестиционно привлекательные спортивные проекты. 
После Универсиады-2019 всеми спортивными объектами в 
рамках программы наследия будут пользоваться жители 
красноярска, также здесь будут проходить крупные спортивные 
события. в красноярске богатейшие спортивные традиции. 
это кузница биатлонистов, лыжников, центр развития хоккея с 
мячом. Мы создадим на каждом объекте универсиады детские 
спортивные школы, наберем детей, там будут проходить 
соревнования и тренироваться сборные страны.

бюджет на проведение меро-
приятия в красноярске предва-
рительно оценивается в 100 
млрд рублей. 
Софинансирование мероприя-
тий будет производиться из 
федерального и краевого бюд-
жетов. Государственная казна 
планирует выделить на инфра-
структуру студенческих игр 
порядка 50 млрд рублей, и еще 
столько же власти надеются 

виталий Мутко,
министр спорта России

кОММеНТАРий экСПеРТА

студентов, у нас есть огромный Сибирский федеральный уни-
верситет и большая спортивная база. Много и олимпийских 
триумфаторов, чемпионов мира, многие из которых – выходцы 
из студенческой среды. Мы рассчитываем, что красноярцы уви-
дят своих спортсменов и будут болеть не просто за националь-
ную сборную, но и за тех ребят, с которыми вышли из одного 
двора. это будет еще больше подогревать динамику пережива-
ний и «боления» за своих земляков. к тому же мы рады, что 
такое крупное событие впервые проходит за Уралом. это уни-
кальная возможность показать, что в Сибири есть крупные 
современные города, где проживает огромное количество при-
ветливых и доброжелательных людей, есть бесплатный Wi-Fi на 
улицах, что нельзя встретить и во многих европейских городах. 
в общем, мы рады всем, ждем в гости и призываем на время 
проведения универсиады ничего другого не планировать!

Универсиада – огромный 
двигатель развития, причем не 
только студенческого спорта,  
но и всей территории 
красноярского края в целом. 
Практически все местные жители 
живут этой идеей в ожидании 
столь масштабного события. Мы 
желаем сделать красноярск не 
только открытием для всего 
мира, но и изменить самих крас-
ноярцев. Появятся новые объек-
ты, новые услуги, новые проек-
ты. Город будет жить 
по-другому, мы заметно уско-
римся в развитии. в красно-
ярске сегодня более 130 000 

Максим Уразов,
генеральный директор 
АНО «исполнительная 
дирекция XXIX 
всемирной зимней уни-
версиады 2019 года в 
красноярске»

кОММеНТАРий экСПеРТА

тесно связана со спортивной составляющей, и это очень важно.

красноярск – очень хорошее 
место для проведения 
всемирной зимней универсиады 
2019 года. я под большим впе-
чатлением от того, что я увидел в 
городе. Многие выпускники 
местных образовательных учреж-
дений являются победителями 
универсиады и впоследствии 
завоевывают медали на 
Олимпийских играх. Образова-
тельная составляющая в городе 

клод-Луи Гальен,
президент FISU

кОММеНТАРий экСПеРТА

Очень рада, что красноярск 
получил почетное право прове-
сти у себя универсиаду. это – 
большое событие, и красноярск 
как один из крупнейших спор-
тивных городов России имеет 
все условия для качественного 
проведения соревнований. что 
касается сноубординга и горных 
лыж, в красноярске уже сегодня 
есть все возможности для про-
ведения спортивных мероприя-
тий на самом высоком уровне.

Алена Заварзина,
чемпионка мира по сно-
уборду, бронзовый при-
зер Олимпиады в Сочи

кОММеНТАРий экСПеРТА

ЗАДАчи ПОД кЛЮч
Ключевая задача, поставленная перед дирекцией универсиады 
губернатором Красноярского края, заключается в качествен-
ной подготовке к мероприятию. Организаторы уже выделили 
10 целевых клиентских групп универсиады (семья FISU, спор-

цеНТРАЛЬНый СТАДиОН
Крупнейший стадион Красноярска, построенный еще в 1967 
году, в марте 2014 года был закрыт на реконструкцию специ-
ально в рамках начавшейся подготовки к универсиаде. На 
данный момент он вмещает 22 000 зрителей, однако в резуль-
тате реконструкции трибуны стадиона будут  расширены и 
вместят до 25 000-30 000 человек.

Нужно максимально популяризировать 
бренд универсиады  во всем мире, что 
позволит привлечь к организации 
мероприятия новых деловых партнеров 
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Всего к универсиаде в Красноярске 
планируется возвести 12 новых 
спортивных объектов, 5 существующих 
объектов необходимо реконструировать, 
а еще 4 – капитально отремонтировать 

парковка на 200 машино-мест, кафе и гостиницы. Здесь же 
разместятся административно-тренерские блоки 
Сибирского федерального университета и Школы экстре-
мальных видов спорта. Именно в этом блоке будут происхо-
дить соревнования по горным лыжам, прыжкам с трамплина 
и лыжному двоеборью, а также по хафпайпу и экстремаль-
ным видам спорта. 

территория «Радуги» отведена под лыжный стадион, два 
скалодрома (открытый и закрытый) и лыжероллерные трас-
сы. Именно в этом блоке будет построена самая крупная 
гостиница к универсиаде. По-новому строители собираются 
подойти и к вопросу конструкции трибун, которые планиру-
ется сделать сборно-разборными. Многое на территории 
«Академии» уже сделано: например, в блоке «Горный» почти 
достроен основной корпус.

«Полотно уже практически готово, но чтобы оно отвечало 
современным требованиям, необходимы освещение, оснеже-
ние и канатные дороги. Наши спортивные сооружения долж-
ны принять соревнования по боткроссу, хафпайпу, акробати-
ке для фристайла. Все это планируется построить на 
Николаевской сопке», – отмечает заслуженный работник 
физической культуры России Константин Пнев.

Помимо новых объектов, в Красноярске активно будут 
использоваться уже проверенные временем сооружения. В 
частности, 14 трасс для длинных горнолыжных дисциплин 
готов предоставить парк «Бобровый лог», где необходимо 
реконструировать тренерский блок и создать технические 
условия для прямых телевизионных трансляций. Немного 
сложнее обстоят дела с ледовыми аренами. На данный 
момент к проведению универсиады готова только  
«Арена.Север», на которой пройдут соревнования по женско-
му хоккею. В Красноярске предстоит построить дополнитель-
но 2 арены вместимостью 4 000 человек. Арена «тихие зори» 
появится между Николаевской сопкой и «Академией биатло-
на» и трассами «Бобрового лога». Название для второй 
арены пока не выбрано.

32-летний дворец спорта имени Ивана ярыгина находится 
на стадии реконструкции. Сейчас там проходят  тренировки 
и соревнования, однако к универсиаде комплекс зальют 
льдом, и в нем будут проводиться соревнования по шорт-
треку и фигурному катанию. Пока не определено место для 
турнира по керлингу, но существует вероятность, что его 
также примет дворец спорта имени ярыгина.

При строительстве и реконструкции спортивных объектов 
в Красноярске уделяют особое внимание вопросам наследия 
объектов и их востребованности в долгосрочной перспекти-
ве. Согласно планам, после универсиады спортивные соору-
жения будут использоваться для других соревнований, а 
также для повседневного использования спортсменами из 
числа профессионалов и любителей. 
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Концепция многофункционального спортивного  
комплекса круглогодичного использования  
«Академия зимних видов спорта»

«АРеНА.СевеР»
Этот спортивный объект был построен в Советском районе 
Красноярска в 2011 году. Комплекс включает в себя 4 блока и 
рассчитан для тренировок и соревнований различного уров-
ня. В первом блоке располагается сама арена – ледовое поле 
площадью 30х61 м с трибунами, вмещающими до 4 000 зрите-
лей (включая 80 специальных мест для инвалидов), вестибюль, 
фойе, 4 раздевалки, душевые кабины, различные вспомога-
тельные помещения, тренажерный и хореографический залы, 
а также кафе и ресторан. Во втором блоке находится спортив-
ный зал площадью 24х48м, 2 раздевалки, душ и несколько слу-
жебных помещений. третий блок предназначен для трениро-
вок – здесь есть тренировочный и тренажерный залы. В чет-
вертом блоке находится скала-тренажер для скалолазания и 
альпинизма высотой 15 м.

Общая площадь ледового дворца «Арена.Север» составляет 
25 472 кв. м, а площадь земельного участка, на котором он 
располагается — 92 560 кв. м. Из бюджета Красноярского 
края на проектирование и строительство было выделено 1,5 
млрд рублей. Сразу после введения объекта в эксплуатацию в 
декабре 2011 года на арену переехал местный хоккейный 
клуб «Сокол». На данный момент «Арена.Север» отвечает всем 
требованиям универсиады.

«Тихие ЗОРи»
Одним из самых знаковых объектов универсиады в 
Красноярске станет ледовая арена «тихие зори», трибуны 
которой рассчитаны на 3 500 зрителей (минимальная вмести-
мость, предусмотренная регламентом FISU). Власти планируют 
построить арену за счет бюджетных средств, однако не исклю-
чают и схемы государственно-частного партнерства. Вокруг 
арены также планируется построить новый жилой микрорай-
он с соответствующими объектами инженерной и социальной 
инфраструктуры.  

В более отдаленной перспективе на арене «тихие зори» 
рассматривается возможность увеличения посадочных мест с 
тем, чтобы после универсиады у Красноярска появилась воз-
можность заявить местную хоккейную команду для участия в 
первенстве Континентальной хоккейной лиги. В связи с этим 
при планировке земельного участка под строительство адми-
нистрацией города предусмотрена возможность увеличения 
параметров ледовой арены.

«АкАДеМия биАТЛОНА»
«Академия биатлона» – уникальный спортивный центр, распо-
ложенный на склоне Николаевской сопки, в 20 минутах езды 
от Красноярска.  торжественное открытие объекта состоялось 
в 2011 году, сегодня на его территории находятся учебные 
классы, несколько спортзалов, единственный в Сибири тир для 
биатлонистов, медико-восстановительный центр, гостиница, 
ресторан и, конечно, непосредственно объекты для соревнова-
ний – современные лыжные трассы и биатлонное стрельбище. 
Многофункциональный тир для биатлонистов оборудован 
тремя линиями огня и четырьмя видами мишеней.

Общая площадь объекта – 8 000 кв. м, а протяженность 
трасс – более 30 км. Из них 12,5 км приходится на лыжную 
трассу, 4,5 – на лыжероллерную. Уровень качества трасс 
«Академии» подтверждается тем фактом, что здесь ежегодно 
проводится чемпионат России по биатлону.

Хотя в 2011 году «Академия биатлона» была открыта для 
посещения, к началу Универсиады планируется расширить зри-
тельские трибуны (на данный момент они вмещают 1 000 зрите-
лей) и установить на всех трассах дополнительное освещение.

«АкАДеМия ЗиМНих виДОв СПОРТА»
«Академия зимних видов спорта» – наиболее масштабный 
проект, реализуемый в Красноярске непосредственно к 
Универсиаде-2019. «Академия» долгие годы занималась подго-
товкой профессионалов по 12 дисциплинам (включая бобслей, 
лыжные гонки, сноуборд, конькобежный спорт) и воспитала 
множество спортсменов мирового уровня. В течение ближай-
ших лет для «Академии» будет построен огромный комплекс, 
который раскинется на 250 га. Строительство планируется 
завершить к 2017 году. Несколько объектов универсиады рас-
положатся вокруг Николаевской сопки. В первую очередь, это 

три блока: спортивно-тренерский центр 
«Горный», многофункциональный блок 
«Сопка» и лыжный блок «Радуга».

В блоке «Горный» разместится школа 
Федерации горнолыжного спорта и сноубор-
да Красноярского края, которая предусма-
тривает комфортное обучение в одну смену 
210 спортсменов. Планируется, что здесь 
будут тренироваться как дети, так и профес-
сионалы.

На территории «Сопки», в свою очередь, 
будут располагаться акробатический зал с 
трамплином, корты для сквоша, универсаль-
ный игровой зал, спа-центр, залы для пинг-
понга и бадминтона, а также автомобильная 

«Академия зимних видов спорта» – 
наиболее масштабный проект, 
реализуемый в Красноярске 
непосредственно к Универсиаде-2019.  
В течение ближайших лет для «Академии» 
будет построен огромный комплекс, 
который раскинется на 250 га
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БРЕНдИРОВАНИЕ 
ГОРНОЛыЖНыХ 

КУРОРтОВ

ЗАХВАт НОВыХ РыНКОВ И БОРьБА  
ЗА ПРОСтРАНСтВО

На фоне сложной экономической ситуации в мире крупные бренды и 
средний бизнес усиливают конкурентную борьбу. Война брендов проходит 
в медиапространстве, все больше захватывая спортивные сооружения, в том 

числе горнолыжные курорты.
В нашей сегодняшней статье мы рассмотрим практики брендирования 

горнолыжных курортов в России и в мире.

Многие 
горнолыжные 
комплексы 

предоставляют 
услуги частичного 
брендирования. 
Например, 
рекламодатель может 
размещать логотипы 
вдоль спусков, на 
флагах, на кабинках 
фуникулеров, на 
фасадах гостиниц

Из европейских стран по 
числу ГЛК всех обогнала 
Швейцария, зато Италии при-
надлежит другой рекорд: 
самая большая общая протя-
женность трассы. На горно-
лыжном комплексе «Виа 
Латтеа» она составляет 400 км. 

Многие страны, на протя-
жении десятилетий несшие 
знамя лидерства, утрачивают 
свои позиции. Пример тому – 
япония, которая в конце про-
шлого века была одной из 
лидирующих держав по посе-
щаемости горнолыжных 
курортов. За последние годы 
Страна восходящего солнца 
шла новым экономическим 
курсом, вкладываясь больше в 
развитие высокотехнологич-
ного туризма и обеспечение 
безопасности иностранных 
граждан в стране. Несмотря 
на то, что и Китай, и Южная 

За последние полтора года рынок горнолыжного отдыха 
значительно вырос. По данным швейцарской консалтинговой 
компании Laurent Vanat Consulting SARL, не слишком популяр-
ный в прошлом горнолыжный отдых после проведения 
Олимпиады в Сочи становится все более популярным. 
Согласно прогнозам компании, за ближайшие годы число рос-
сиян, посещающих ГЛК, вырастет примерно в пять раз. На 
сегодня в России насчитывается 170 горнолыжных курортов, 
суммарное число продаж на которых за конец 2013 – начало 
2014 года составило 3,65 млн дней катания. 

На фоне этого активизируются другие игроки рынка. так, 
стабильно растет посещаемость курортов альпийских стран – 
Австрии, Швейцарии, Франции и других. 12 горнолыжных 
комплексов Швейцарии, расположенных в Альпах, приняли в 
этом году около 30% всех туристов, выезжающих за границу, 
чтобы покататься со склонов. Именно в Альпах продается по 
ски-пассам 45% дней катания всего мира. 

Корея в начале 2000-х годов имели свои амби-
ции и далеко идущие планы по развитию гор-
нолыжного туризма, Азия по числу отдыхаю-
щих на ГЛК сильно уступает Европе и 
Северной Америке.

На рынке появляются новые неожидан-
ные игроки. В Объединенных Арабских 
Эмиратах развивается первый и пока един-
ственный на Ближнем Востоке горнолыжный 
центр Ski Dubai. Арабский ГЛК завлекает 
туристов прежде всего комфортом, каче-
ством обслуживания и необычными сервиса-
ми. так, в позапрошлом году на территории 
центра был открыт интерактивный мини-
зоопарк, в котором посетители могут покор-
мить королевских пингвинов. В ОАЭ действу-
ет долгосрочная программа развития Dubai 
Vision 2020, в которой первое место отводит-
ся привлечению туристов в страну. По 
плану, к 2020 году число иностранцев, еже-

дах и экранах стадиона, часто 
покупает право назвать ста-
дион своим именем. так поя-
вилась Pepsi Arena в Варшаве, 
Emirates Stadium в Лондоне, 
«тойота-Центр» в Хьюстоне и 
многие другие стадионы, 
большинство из которых 
раньше были известны нам 
под другими именами. 
Безусловные лидеры и по 
количеству стадионов, нося-
щих название того или иного 
бренда, и по числу договоров 
брендирования в год – США и 
Канада. В Европе пока что 
тренд находится на пути ста-
новления. Наша страна тоже 
поддержала инициативу: в 
Москве реконструируется 
бывший стадион «динамо», 
который будет носить имя 
«ВтБ-Арена», «Открытие 
Арена» в тушино стала домом 
московского «Спартака», 

годно едущих отдыхать в Эмираты, должно вырасти в два 
раза с 5 до 10 млн человек.

ДОхОД Не бывАеТ ЛишНиМ
Однако сегодня во время спада мировой экономики и сложной 
политической ситуации, из-за которой приток туристов пусть 
незначительно, но уменьшается, многие владельцы сооруже-
ний не только вкладывают деньги в рекламные кампании и 
развитие своих курортов, но также ищут сторонние источники 
дохода. Помимо поиска инвесторов и расширения спектра 
услуг, одним из источников прибыли все чаще становится 
брендирование горнолыжных комплексов.

Здесь нужно сразу оговорить существенную разницу между 
брендированием спортивных сооружений и сооружений для 
спорта и отдыха, в нашем случае – горнолыжных курортов. В 
мире становится традиционной такая практика: крупный 
бренд вместо того, чтобы размещать свою рекламу на билбор-

«татнефть Арена» в Казани принимает у себя 
ФК «Рубин». По данным исследователей, такой 
шаг позволяет существенно увеличить число 
упоминаний бренда в прессе, повышает узна-
ваемость бренда и логотипа компании. 

РАЗОбРАТЬ ПО чАСТяМ
В горнолыжной индустрии брендирование 
объектов происходит совсем по-другому. На 
мировой арене мы едва ли увидим Pepsi Resort 
или, например, Ski Nestlе. Однако многие гор-
нолыжные комплексы предоставляют услуги 
частичного брендирования. Например, рекла-
модатель может размещать логотипы вдоль 
спусков, на кабинках фуникулеров, на фаса-
дах гостиниц при ГЛК. В отличие от стадио-
нов, которые выкупаются иногда целиком, 
права на брендирование пространства ГЛК 
могут выкупить несколько компаний. Бывает 
так, что правами на размещение рекламы вла-
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Брендирование поверхностей 
внутри ГЛК – альтернатива полной 
смене имени и облика, которая 
устраивает и рекламодателя, 
и владельца сооружения, ведь 
при сниженных рисках отдача 
получается достойной

телю, ни владельцу курорта. Однако внутри устоявшейся 
модели, о которой мы упоминали, ГЛК можно сделать 
намного доходнее. Частичное брендирование позволяет 
одновременно сохранить имя курорта и разместить рекла-
му. Поскольку оно намного менее затратно, чем полное, то 
риски снижаются в разы. Брендирование поверхностей 
внутри ГЛК – альтернатива полной смене имени и облика, 
которая устраивает и рекламодателя, и владельца сооруже-
ния, ведь при сниженных рисках отдача получается 
достойной.

Несмотря на то, что ГЛК почти не выдают пиков посеща-
емости, подобно сооружениям для летних видов спорта, в 
среднем количество посетителей на «топовых» курортах 
сравнимо с количеством зрителей на больших ледовых аре-
нах или посетителей летних стадионов. За счет отсутствия 
пиков отдача от рекламы становится более прогнозируе-
мой, к тому же, где, как не на ГЛК, производитель и дистри-
бьютор зимней одежды и горнолыжной экипировки найдут 
своего потребителя. таргетированная реклама на ГЛК будет 
приносить более стабильный доход, поскольку статистика 
показывает, что очень немногие зрители соревнований и 
посетители летних стадионов постоянно занимаются спор-
том и готовы вкладывать деньги в экипировку на регуляр-
ной основе.

деет одна компания, как в случае с Media Mountain, которой 
«принадлежат» все Альпы. Но такие компании, как правило, 
не размещают свои логотипы, а зарабатывают на субаренде 
рекламных площадей. 

Подобно многофункциональным сооружениям для летнего 
спорта, зимние горнолыжные комплексы также служат местом 
проведения соревнований, собирают большую аудиторию, в 

Название курорта – само по 
себе бренд, поэтому едва 
ли кто-то из владельцев 
готов сменить его даже за 
приличную сумму денег

некоторых странах посещаемость объектов для зимнего спор-
та выше, чем у многих стадионов международного значения. 
Почему же то, что работает с сооружениями для летних видов 
спорта и отдыха и, как показывает заокеанская практика, с 
хоккейными стадионами, совершенно не популярно в случае с 
горнолыжными комплексами? Почему рекламодатели «разби-
рают» ГЛК по частям, а не выкупают сразу пакет прав на 
рекламу?

Один из ответов прост: имя – то, с чем ни один горнолыж-
ный комплекс не может расстаться. Вспомним: хоккейные и 
футбольные стадионы называются либо в честь команд, кото-
рые на них играют, либо в честь знаменитостей, либо в честь 
какого-то памятного события. ГЛК всегда носят имя географи-
ческих объектов. Имена городов и государств, в которых рас-
положены ГЛК, стали неотъемлемой частью названия. 
Зачастую те, кто едут кататься на горных лыжах, выбирают 
сначала страну, а уже потом сам курорт. Название курорта – 
само по себе бренд, поэтому едва ли кто-то из владельцев 
готов расстаться с ним даже за приличную сумму денег.

Вторая причина заключается в том, что, хоть в среднем 
посещаемость всех ГЛК в той или иной стране может сравни-
ваться и даже превышать среднее количество зрителей на ста-
дионе, вложение денег в полное брендирование не кажется 
никому целесообразным, поскольку здесь важна не только 
посещаемость. Стадионы находятся обычно в городской черте, 
поэтому дополнительную отдачу от рекламы дает появление 
названия стадиона на картах и уличных указателях. Не стоит 
также забывать об эффекте сарафанного радио, когда назва-
ние стадиона может прозвучать из уст прохожего, подсказыва-
ющего кому-то дорогу. В отличие от стадионов, ГЛК по боль-
шей части расположены вне городской черты, поэтому едва ли 
отдача будет настолько же сильной.

Существенную часть эффекта брендирование дает за счет 
упоминания стадиона в прессе. Наибольшее число упомина-
ний на телевидении и по радио стадион получает во время 
проведения крупных соревнований. тогда же наблюдаются 
пики посещаемости стадиона. Горнолыжный курорт же упоми-
нается в прессе достаточно редко, за исключением зимних 
Олимпиад, которые почти никогда не проводятся в одних и 
тех же сооружениях. 

и вСе-ТАки ОНО выГОДНО
Из того, о чем мы говорили выше, можно невольно сделать 
вывод, будто брендирование ГЛК не выгодно ни рекламода-

даже отдельный сегмент рынка туризма и отдыха – слож-
ная система, обладающая механизмами саморегуляции и при-
спосабливающаяся под существующие условия. Введение 
новых стратегий, изобретение неожиданных подходов к 
рекламе не всегда работает, но это не значит, что реклама в 
данном сегменте убыточна в принципе. 
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ЖИЛАя 
НЕдВИЖИМОСть

НА ЗАРУБЕЖНыХ ГОРНОЛыЖНыХ КУРОРтАХ

Н е д в и ж и м о с т ь
Текст: Людмила Аксененко, руководитель отдела 

зарубежной недвижимости, Knight Frank
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Самыми излюбленными местами активного отдыха россиян 
являются несколько французских курортов – Шамони, Межев 
и три долины (Куршевель, Мерибель и Валь-торанс). Самым 
престижным из них по-прежнему является Куршевель

доля российских покупателей 
в общей массе инвесторов в 
недвижимость на европейских 
горнолыжных курортах 
сравнительно невелика: большую 
часть составляют сами европейцы и 
граждане Великобритании. Однако 
в премиальном сегменте россияне 
по-прежнему являются одними из 
главных участников процесса

зарубеЖный опыт  | недвижимость на глк зарубеЖный опыт  | недвижимость на глк

SKi iNDUSTRY № 06|2014

кризиса 2008 года, цены на недвижимость во Французских 
Альпах достаточно быстро стабилизировались и практически 
вернулись на прежний пиковый уровень.

швейцАРия ОГРАНичивАеТ кРУГ ПОкУПАТеЛей
Вторые по популярности среди покупателей курортной 
недвижимости из России – горнолыжные курорты 
Швейцарии. Вербье, Церматт, Гштаад, тичино. Все они также 
великолепны и прекрасно «упакованы» в плане инфраструк-
туры, однако сам процесс приобретения недвижимости ино-
странцами здесь несколько сложнее, чем во Франции. В част-
ности, объекты недвижимости разрешены к продаже зару-
бежным покупателям не во всех кантонах. В особенности это 
касается физических лиц. Как правило, сделки по покупке 
недвижимости осуществляются компаниями, зарегистриро-
ванными на территории Швейцарии. 

кУРшевеЛЬ ДеРжиТ МАРкУ
Самыми излюбленными местами активного отдыха россиян 
являются несколько французских курортов – Шамони, Межев 
и три долины (Куршевель, Мерибель и Валь-торанс). Самым 
престижным из них по-прежнему является Куршевель, кото-
рый уверенно держит марку. 

Этот курорт располагается на четырех уровнях высот – от 
1 300 м до 1 850 м. Здесь и уникальная природа, и великолеп-
ные трассы, и высокое качество отелей, ресторанов и ночных 
клубов, наряду с огромным выбором спортивных развлече-
ний, помимо, собственно, лыж.

Из-за неизменно доминирующего присутствия россиян на 
этом курорте французы даже называют его русским. 
Апартаменты и шале в таких местах стоят от 7-8 тысяч евро 
за кв. м. Несмотря на последствия мирового финансового 

Людмила Аксененко, руководитель отдела 
зарубежной недвижимости, Knight Frank

Как и прежде, недвижимость на 
горнолыжных курортах пользуется 

спросом у довольно узкого круга 
лиц – профессионалов и любителей 

горнолыжного спорта, а также 
желающих проводить время в 

«правильной компании» во время 
праздничных каникул, выезжать  
на активный отдых всей семьей,  

с группой друзей и коллег.  
Однако количество действительно 

элитных объектов вблизи 
престижных европейских курортов 

довольно ограниченно, и потому 
эксклюзивные шале по стоимости 
сравнимы с пентхаусами в лучших 

столицах мира.
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Французский горнолыжный курорт Мерибель, Франция

Куршевель, Франция
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Собственное шале в горах чаще 
всего вряд ли можно рассматривать 
как серьезное инвестиционное 
приобретение, однако растет 
популярность арендного бизнеса, 
доходность которого порой 
сравнима с показателями в 
центральных европейских городах 
и составляет 4-5% годовых

зарубеЖный опыт  | недвижимость на глк
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Наиболее популярными считаются горные районы, располо-
женные вокруг Женевского озера (Вевей, Монтре). 
Недвижимость тут даже дороже французской и, в зависимо-
сти от места и эксклюзивности объекта, предлагается по 
цене в среднем от 9-10 тысяч евро за 1 кв. м.

евРОПейцы ПРеДПОчиТАЮТ евРОПУ
Несмотря на то, что горнолыжные курорты США и Канады 
также являются прекрасным местом отдыха, россияне и евро-
пейцы предпочитают приобретать горнолыжную недвижи-
мость в Европе. Здесь решающее значение имеет территори-
альный признак, поскольку относительная близость курортов 
позволяет владельцам недвижимости чаще на них бывать. 
Более того, в последние годы в Альпы инвестируются доста-
точно серьезные объемы средств, позволяющие существенно 

улучшить качество самих трасс, транспортную доступность 
курортов и общий уровень инфраструктуры. Приведенные 
выше факторы в значительной степени укрепили лидерские 
позиции этих курортов среди покупателей недвижимости.

ПРиОбРеТеНие в СОбСТвеННОСТЬ и АРеНДА
Собственное шале в горах чаще всего вряд ли можно рассматри-
вать как серьезное инвестиционное приобретение, однако рас-
тет популярность арендного бизнеса, доходность которого 
порой сравнима с показателями в центральных европейских 
городах и составляет 4-5% годовых. Совершенно очевидно, что 
подобное приобретение подчеркивает статус владельца и позво-
ляет ему в определенной степени считать себя членом элитного 
круга соотечественников, с которыми в непринужденной обста-
новке на отдыхе порой решаются серьезные вопросы бизнеса. 

Если собственник недвижимости не 
планирует проводить в Европе более 
двух месяцев в году, то наиболее 
рациональным представляется 
покупка недвижимости в формате 
курорта с управляющей компанией, 
которая будет заниматься всеми 
организационными и техническими 
вопросами, включая услуги по сдаче в 
аренду на время отсутствия владельца
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Если собственник недвижимости не планирует проводить в 
Европе более двух месяцев в году, то наиболее рациональ-
ным представляется покупка недвижимости в формате 
курорта с управляющей компанией, которая будет занимать-
ся всеми организационными и техническими вопросами, 
включая услуги по сдаче в аренду на время отсутствия вла-
дельца. Это не приносит баснословных прибылей, однако 
помогает существенно снизить эксплуатационные расходы 
по содержанию жилья. 

ФАкТОР РАЗвиТия ЛеТНеГО ТУРиЗМА
В течение последних двух лет наметилась явная тенденция к 
снижению фактора сезонности жилья на горнолыжных курор-
тах. На это в значительной степени повлияло развитие летнего 
отдыха в горах. Очень многие наши соотечественники сегодня 

увлечены ходьбой, кто-то просто пресытился отдыхом на море в 
жаркий сезон или лыжными видами спорта в холодное время и 
предпочитает умеренные температуры межсезонья. 

также хотелось бы отметить увеличение спроса на курорт-
ную недвижимость на горнолыжных курортах Германии и 
Австрии, где ценовой диапазон существенно ниже (от 4-5 
тысяч евро за 1 кв. м), публика гораздо демократичнее, а сама 
организация отдыха является более размеренной и комфорт-
ной для желающих действительно полноценно отдохнуть, а не 
вливаться в бесконечные тусовки и бизнес-мероприятия, как 
это происходит в том же Куршевеле.

РОССияНе ПРеДПОчиТАЮТ ПРеМиАЛЬНый СеГМеНТ
доля российских покупателей в общей массе инвесторов в 
недвижимость на европейских горнолыжных курортах срав-
нительно невелика: большую часть составляют сами евро-
пейцы и граждане Великобритании. Однако в премиальном 
сегменте россияне по-прежнему являются одними из глав-
ных участников процесса. 

Начиная с конца прошлого года, спрос состоятельных рос-
сийских покупателей на недвижимость вблизи горнолыжных 
курортов несколько снизился. Главным образом это объясня-
ется смещением спроса в сторону крупных мировых столиц, 
где инвестиционная составляющая более очевидна и прогно-
зируема. При этом эксклюзивные проекты на горнолыжных 
курортах продолжают пользоваться неизменным спросом у 
тех, кто покупает недвижимость для собственного использо-
вания, не рассчитывая на инвестиции. Покупка эксклюзив-
ных объектов – существенная составляющая образа жизни и 
имиджа зажиточных россиян, что попросту обязывает их 
осуществлять инвестиции подобного масштаба. 

Вербье, Швейцарские Альпы Шамони, Франция
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RESIDENtIAL 
REAL EStAtE  
At SKI RESORtS

CoUrChEVEl on thE top
Chamonix-Mont-Blanc, Megeve, and trois Vallees are still 

the most popular places for the Russians who prefer active 
recreation in winter. the most famous of them is Courchevel 
resort, whose height difference ranges from 1,300 to 1,850 me-
ters. this four-level resort is surrounded by beautiful nature, 
modern slopes, tracks, hotels, restaurants, night clubs, that 
offer various kinds of entertainment to add to Alpine skiing. 

Because of constant flows of tourists from Russia, local 
residents call the resort Russian. Out citizens really dominate 
there even if some apartments cost 7,000 euro /sq. m. Despite 
the ongoing global financial crisis, the real estate prices in 
French Alps are stable and close to their historic highs. 

SWItzErlAnD to lIMIt CUStoMEr FloWS
the ski resorts in Switzerland are also popular among 

Russians, namely, Verbier, Zermatt, and Gstadt, in which our 
fellow compatriots prefer to invest. All those resorts are well 

Real estate at ski resorts is in demand, as it used to be be-
fore. However, the list of customers is limited – professional 
and amateur skiers, as well as people who prefer active rec-
reation with friends and families during holidays. However, 
the choice of appropriate real estate close to ski resorts is 
rather limited, while the prices are nearly the same as we see 
in penthouses in European capital cities.

InternatIonal experIence  | real estate, Ski resorts

Text: Lyudmila Axenenko,  
Head of Foreign Real Estate, Knight Frank

developed in terms of infrastructure. On the other hand, the 
investment procedures in Switzerland are more complicated 
for foreign property buyers, compared to France. In particu-
lar, the real estate is available for sale not in every canton. 
Especially this concerns physical entities. therefore, investors 
have to make real estate deals via locally registered Swiss 
companies.

the most popular ski mountainous resorts located close 
to Lake Geneva (Vevey, Montreux). the real estate prices are 
higher there (even compared to France), and depending on 
location are approximately 10,000 euro /sq.m.

EUropEAnS prEFEr EUropE
Although ski resorts in the U.S. and Canada have the same 

level of comfort and infrastructure, both Russians and Europe-
ans prefer to invest in real estate in Europe. the key factor is 
territory and location. Proximity of many ski resorts to their 
home countries allows visiting them more often. Another 
thing is the increasing infrastructure levels: the Europeans 
invest in its development more than Americans do. that is 
why the quality of slopes and tracks in the Alps are becoming 
better year by year. transportation system has been improv-
ing as well.

BUyInG or rEntInG?
to acquire own chalet in the mountains is a serious invest-

ment to think over. On the other hand, leases are becoming 
popular as well, because profitability ratios in the Alps are 
close to the ones in central European cities – 4-5% annually. 
the leased properties are prestigious for their owners, who 
thus enter the elite circle to discuss serious business issues in 
natural atmosphere. 

If an owner does not plan to spend in his own European 
house more than two months a year, then he often signs 
a contract with a property management company that is 
responsible for every organizational and technical issue while 
the owner is not there. typically, the company leases the 
property. this does not bring huge profits, but it helps reduce 
costs a lot. 
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безопасность | лавины

Истории известно 
множество 
страшных катастроф, 
некоторые 
из которых 
унесли тысячи 
человеческих 
жизней и причинили 
огромный 
материальный 
ущерб. Говоря о 
лавинах, часто 
подразумевают 
именно катастрофы, 
большинство из 
которых имеет 
непосредственное 
отношение к 
альпинизму, туризму 
и горнолыжному 
спорту. 

НВИ

Текст: Полина Пискулова, 
директор по развитию 
Федерации альпинизма 
России;
Сергей Веденин, руководитель 
Школы лавинной безопасности

ы :
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Сходящие лавины снега могут вызывать разрушения зданий, инженерных 
сооружений, засыпать уплотнившимся снегом дороги  
и горные тропы

64 SKi iNDUSTRY № 06|2014

СПРАвкА

Согласно теории, причиной возникновения лавины может 
являться любое движение снега вниз по склону горы с 
высокой скоростью. Существует ряд базовых универсаль-
ных правил и определений: 
• лавинная опасность существует на любом склоне, 
покрытом снегом;
• самый верный способ выжить в лавине – это в нее не 
попадать;
• первую помощь человеку, попавшему в лавину, непо-
средственно на месте оказывают сами члены пострадав-
шей группы.

Лавиной принято называть массу снега, падающего или дви-
жущегося со скоростью 20 – 30 м/с. Падение лавины сопро-
вождается образованием воздушной предлавинной волны, 
производящей наибольшие разрушения. К лавино-опасным 
районам России относят Кольский полуостров, Урал, 
Северный Кавказ, Восточная и Западная Сибирь, а также 
дальний Восток. Существует множество причин возникнове-
ния снежных лавин, главными из которых являются длитель-
ный снегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение, 
взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие 
сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды. 

Сходящие лавины снега могут вызывать разрушения зда-
ний, инженерных сооружений, засыпать уплотнившимся сне-
гом дороги и горные тропы. Вероятность попасть в лавину в 
первую очередь существует у жителей горных селений, 
туристов, альпинистов, горнолыжников и геологоразведчи-
ков. По статистике, большинство несчастных случаев в горах 
происходит по причине схода небольших лавин объемом от  
1 000 до 50 000 куб. м.  

ГЛАвНОе – иЗбежАТЬ вСТРечи С ЛАвиНОй 
Первый постулат лавинной безопасности – не попадать в нее 
совсем. Можно, конечно, забыть об экстремальном зимнем 
отдыхе и горных склонах. Однако есть и другой способ – 
научиться оценивать степень лавинной опасности и выби-
рать наиболее безопасный маршрут движения. Хотя мировая 
практика показывает, что опыт и знания, полученные в 
горах, вовсе не гарантируют безопасности, и от попадания в 
лавину не застрахован никто. так что такое лавина, и как 
правильно себя вести в случае ее схода? Попытаемся выде-
лить основные моменты, которые смогут пригодиться каждо-
му, кто бывает в горах.

кЛАССиФикАция ЛАвиН
В мире давно научились классифицировать лавины. В част-
ности, их подразделяют на лавины «туристского» и «нету-
ристского» типа, отличия между которыми можно рассмо-
треть на приведенных ниже схемах.

Первым и самым очевидным признаком 
высокой лавинной опасности является 
недавний сход лавин. Второй по 
значимости – недавний снегопад  
с ветром

Лавина от линии – лавина 

«туристского» типа

Лавина из точки – лавина 

«нетуристского» типа

Лавины от линии наиболее опасны, так как в движение одновре-
менно приходит огромная масса снега на большой площади, 
которая быстро набирает высокую скорость. Лавины из точки, 

наоборот, начинаются с небольшого количества снега и дли-
тельное время движутся с невысокой скоростью, что предостав-
ляет людям возможность своевременно покинуть опасную зону.

безопасность | лавиныбезопасность | лавины
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Специалисты рекомендуют 
ознакомиться с прогнозом 
погоды минимум за 5-7 дней 
до предполагаемого выхода 
на маршрут. туристу в горах 
рекомендуется иметь при себе 
индивидуальное лавинное 
снаряжение, не менее важно уметь 
им правильно пользоваться

Лавина начинает движение, когда сила, двигающая ее вниз 
по склону, начинает превышать силу, удерживающую снег  
на месте. 

Главные факторы, влияющие на сход лавины:
• снегопад;
• крутизна склона, рельеф;
• солнце;
• ветер;
• резкие изменения температуры воздуха;
• дождь;
• подстилающая поверхность.

Если, к примеру, в течение суток выпадает более 30 см све-
жего снега, то вероятность образования и схода лавин возрас-
тает многократно. Выпадение 60 см свежего снега в течение 
суток означает высший уровень лавинной опасности. Угол 
наклона склона – это важная величина, определяющая вероят-
ность схода лавин. 

Сход снежных досок при температуре окружающего возду-
ха ниже +3°С возможен лишь в определенных пределах укло-
на, обычно между 25° и 60°. Слово «обычно» имеет большое 
значение, поскольку эти рамки меняются в зависимости от 
ряда факторов, включая погоду. При уклоне, превышающем 
60°, нагрузка на снег настолько велика, что он осыпается 
постоянно. 

При уклоне ниже 25° нагрузка недостаточно велика для 
схода лавины (хотя фиксировались и случаи схода мокрых 
лавин на склонах крутизной 10-15°). тем не менее большин-
ство лавин сходит со склонов, имеющих уклон в 35° и выше.

ПЛАНиРОвАНие и экиПиРОвкА
Первым и самым очевидным признаком высокой лавинной 
опасности является недавний сход лавин. Вторым по зна-
чимости является недавний снегопад с ветром (метель). 
Если при нахождении на склоне вы в процессе движения 
слышите под лыжами нехарактерные глухие звуки или 
«бухающие» шумы, а также видите растрескивание и про-
садку снега, можно с уверенностью сделать вывод о том, 
что место является лавиноопасным. В этом случае реко-

мендуется придерживаться базовых правил лавинной  
безопасности:
• следуйте указаниям профессиональных лавинщиков, спа-
сателей и гидов;
• выбирайте безопасный маршрут движения;
• останавливайтесь только в безопасных местах;
• двигайтесь в опасных местах со страховкой и желательно 
по одному;
• имейте при себе комплект лавинного снаряжения.

СПРАвкА

Существуют различные методы определения лавинной 
опасности:
• лавинный прогноз;
• метод сдвига;
• тест «банзай!»;
• тест на сопротивление;
• тест на твердость;
• тест на стратиграфию.

безопасность | лавины безопасность | лавины
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Если у жертвы есть при себе 
лавинный датчик, ведите поиск, 
удостоверившись, что все спасатели 
включили свои датчики на прием

безопасность | лавины

Перед выходом в горы необходимо в деталях изучить данные 
метеорологов. Специалисты рекомендуют ознакомиться с прогно-
зом погоды минимум за 5-7 дней до предполагаемого выхода на 
маршрут. Помимо того, что туристу в горах настоятельно реко-
мендуется иметь при себе индивидуальное лавинное снаряжение, 
не менее важно уметь им правильно пользоваться. От заранее 
отработанной с коллегами тактики поведения в случае схода 
лавины непосредственно зависят шансы на спасение. типовой 
комплект лавинного снаряжения содержит следующие элементы: 
• лавинный датчик / трансивер;
• лавинная лопата;
• лавинный зонд;
• аптечка;
• лавинный эйрбэг;
• авалунг;
• лавинный шнур.

Основным и обязательным лавинным снаряжением и обору-
дованием в приведенном выше списке являются первые 4 пози-
ции. Остальные предметы можно иметь с собой по усмотрению.

По данным Информационного лавинного центра американ-
ского штата Колорадо, во время спасательных работ, прове-
денных силами самой туристической группы после схода 
лавины на одной из местных гор, лавинные датчики и транси-
веры позволили извлечь из-под снега живыми 189 человек из 
280. Эта печальная статистика могла бы быть еще менее опти-
мистичной, если бы члены группы не были оснащены необхо-
димым снаряжением и современными средствами поиска  
и связи. Существуют 3 основных типа датчиков: активные 

приемопередающие, активные передающие и пассивные. 
Благодаря новым технологиям, среднее время обнаружения 
пострадавшего сегодня сократилось до 18 минут по сравне-
нию с 26 минутами 10 лет назад. Помимо оборудования, важ-
ную роль играет умение членов группы координировать свои 
действия в случае возникновения реальной угрозы жизни в 
горах. В частности, до выхода в горный поход необходимо 
тщательно отработать схемы взаимодействия в группе.

СПАСеНие ЗАвиСиТ ОТ кАжДОГО
Если идущего впереди вас человека уносит лавина, и он исче-
зает под движущимся слоем снега, ни в коем случае не отры-
вайте глаз от жертвы. Это позволит предельно сузить зону его 
поиска, которую сразу же после схода лавины необходимо 
отметить любыми доступными знаками и попытаться восста-
новить траекторию его движения. Ниже обозначенной зоны 
по склону нужно искать другие предметы: торчащие из снега 
части лыжи, сноуборда, рюкзак или шапку.

Главное в возникшей ситуации – не паниковать. Помните, 
что именно вам дан единственный шанс на спасение товарища, 

От поведения человека, попавшего в лавину, во многом зави-
сит его жизнь и шансы на спасение. 
• если вы попали в лавину, кричите так, чтобы члены 
вашей группы могли наблюдать за тем, куда вас несет по 
склону. Однако затем нужно держать рот закрытым, чтобы 
не захлебнуться снегом.
• По возможности попытайтесь освободиться от тяжелого 
снаряжения, включая лыжи и рюкзак.
• используйте плавательные движения и перекатывай-
тесь, чтобы остаться на поверхности снега, стараясь 
выбраться к краю лавины. боритесь изо всех сил!

и только на вас возлагается надежда найти человека живым. По 
статистике, шанс выжить у человека, находящегося под снегом 
более 30 минут, составляет 50%, а сторонняя помощь в боль-
шинстве случаев не успевает прибыть вовремя. также перед 
началом поисков нужно удостовериться в том, что не существу-
ет опасности схода следующей лавины. В любом случае необхо-
димо заранее просчитать маршрут отступления. 

Если же на попавшем в лавину человеке нет датчика, необ-
ходимо прощупать места его возможного нахождения в снегу 
(например, участок с наибольшими отложениями лавины, тер-
ритория вблизи открытых препятствий либо участки вдоль 

ЛАвиНА: вЗГЛяД иЗНУТРи

лотка с определенными неровностями склона). действовать 
наугад в этом случае не стоит. Гораздо эффективнее искать 
попавшего в беду человека последовательно и организованно.

Если у жертвы есть при себе лавинный датчик, ведите 
поиск по стандартному плану, удостоверившись, что все спа-
сатели включили свои датчики на прием. Если же человека не 
удается найти после визуального поиска, начните зондирова-
ние на самых вероятных участках. Продолжайте прощупыва-
ние снега до тех пор, пока есть надежда найти его живым. В 
тех случаях, когда поиск с датчиком и зондирование не приве-
ли к успеху, обычно начинают копать шурфы.

• когда почувствуете, что лавина замедляет свое движе-
ние, высуньте руку или другую часть тела так, чтобы ее 
заметили другие.
• когда снег осядет, рукой сделайте воздушный мешок 
перед лицом.
• Не кричите, поскольку из-под снега вас практически не 
слышно (за исключением тех случаев, когда спасатели 
находятся прямо над вами).
• если вы чувствуете, что не в состоянии выбраться из 
лавины, расслабьтесь и экономьте кислород. 
Главное в экстремальной ситуации – не паниковать! 
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Разработаны,  сертифицированы и произведены по 
самым строгим в мире швейцарским нормативам. 
Гарантия производителя и минимальные требования 
к обслуживанию.

В летнее время слабо заметны на склоне не нарушая 
красоту ландшафта. Выдерживают воздействие 
камнепадов с энергией до 500 кДЖ!

Легкая конструкция, простота монтажа и бесплатные 
консультации швейцарских специалистов - залог 
правильного планирования, а также быстрой и 
экономически эффективной реализации проекта.

Снегоудерживающие барьеры SPIDER® Avalanche: 
защита от лавин, которой можно доверять!

Geobrugg AG
Geohazard Solutions
Aachstrasse 11 •  CH-8590 Romanshorn 

Switzerland
Телефон в России +7 495 760 49 34
www.geobrugg.ru • info@geobrugg.ru р
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Текст:  
Сергей Анисимов, сотрудник FIS, эксперт по 

туризму и сервису АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ;

Юрий Косенков, эксперт по туризму и сервису  
АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ

ОБъЕКты  
ГОРНОЛыЖНыХ 
КОМПЛЕКСОВ.
АКтУАЛьНыЕ ВОПРОСы  
КЛАССИФИКАЦИИ И СЕРтИФИКАЦИИ 
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кЛАССиФикАция 
Одним из наиболее активно используемых инструментов по 
оценке качества туристских услуг сегодня является класси-
фикация объектов туристской инфраструктуры. 
Предусматривается внедрение единой системы классифика-
ции объектов туристской индустрии, включающих горнолыж-
ные трассы, разработка процедур оценки качества услуг и 
присвоения категории. Ответственным исполнителем назна-
чено Министерство культуры РФ.

В целях обеспечения безопасности и качества туристских 
услуг на российских горнолыжных комплексах предусмотре-
но использование систем классификации сложности горно-
лыжных трасс и сертификации горно-туристских объектов  
 и систем. 

Классификация сложности горнолыжных трасс является 
первым шагом в разрабатываемых в нашей стране системах 
добровольной сертификации в этом направлении. 
Классификация трасс в настоящее время проводится на 
добровольной основе согласно Приказу Минкультуры России 
от 03.12.2012 №1488 «Об утверждении порядка классифика-
ции объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, 
осуществляемой аккредитованными организациями». 

Классификация горнолыжных трасс включает проведение 
Аккредитованными организациями оценки соответствия гор-
нолыжных трасс обязательным требованиям по безопасно-
сти, информационному обеспечению, сложности горнолыж-
ных трасс, доступу к соответствующему участку, предостав-
лению туристских услуг на горнолыжных трассах и присвое-
ние трассам категорий, предусмотренных настоящим 
Приказом. 

Результатами использования системы классификации 
сложности горнолыжных трасс для горно-туристских ком-
плексов являются:
• фактическая сложность горнолыжных трасс в соответ-

ствии с упрощенными характеристиками;
• наличие параметров безопасности и компонентов обеспе-

чивающей инфраструктуры горнолыжных трасс без ана-
лиза их фактического состояния;

• официальные документы (свидетельства) на каждую 
трассу по категориям сложности, а также на наличие 
средств безопасности и необходимых компонентов 
инфраструктуры;

• публичное предоставление потребителям достоверной 
информации о категории сложности горнолыжной трассы 
в соответствии с критериями, установленными в Системе 
классификации.
Использование результатов классификации сложности на 

горно-туристском комплексе позволяет создать первичную 
правовую основу для защиты интересов держателей горно-
туристского комплекса при разборе в судах различных 
несчастных случаев с туристами.

К сожалению, система классификации сложности горно-
лыжных трасс в соответствии с Приказом Минкульта 
03.12.2012 №1488 дает приближенное представление о 
сложности трасс, не дает корректной оценки безопасности и 
характеристик обеспечивающей инфраструктуры – только 
факт наличия. Все эти вопросы могут быть решены только 
при сертификации горно-туристского комплекса в рамках 
добровольной системы сертификации. 

СеРТиФикАция 
В общем случае использование добровольной сертификации 
спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных 
услуг на этих сооружениях решает следующие задачи:
• обеспечение полноценной безопасности спортивных соо-

ружений и оказываемых на них услуг;
• внесение во всероссийский реестр спортивных сооруже-

ний в соответствии с Приказом Минспорта РФ от 
27.05.2011 года №469, Приказом Министерства спорта РФ 
от 29 апреля 2014 года №284;

• предоставление держателям спортивных сооружений 
официальной возможности проведения спортивных сорев-
нований и физкультурных мероприятий согласно п. 5 ста-
тьи 37.1 Федерального закона №329-ФЗ от 4.12.2007 года 
и ФЗ о его изменении №321-ФЗ от 29.11.2010 года «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»: 
«Объект спорта, сведения о котором отсутствуют во 
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Сертификация – это форма осуществляемого органом по сертификации 
подтверждения соответствия объектов требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям 
договоров (в ред. Федерального законов от 01.05.2007 №65-ФЗ).

В  экспертной статье рассматриваются актуальные вопросы классификации, 
сертификации и регистрации во всероссийском реестре спортсооружений   

объектов  горнолыжных комплексов.  

ПОСТАНОвЛеНие ПРАвиТеЛЬСТвА РФ №941Р ОТ 31 МАя 2014 ГОДА «Об УТвеРжДеНии СТРАТеГии РАЗвиТия ТУРиЗМА 
в РФ НА ПеРиОД ДО 2020 ГОДА» ПРеДУСМАТРивАеТ:
•  создание условий для увеличения спроса на отечественный туристский продукт со стороны россиян, в том числе за 
счет переориентации части потребительского спроса с выездных туристских направлений на внутренние;
•  предоставление туристам прозрачной системы оценки качества предлагаемых туристских услуг, в том числе посред-
ством системы классификации и обязательной сертификации;
•  унификацию качества туристских услуг в стране, приведение их в соответствие с международными стандартами.

Всероссийском реестре объектов спорта, не может исполь-
зоваться для проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, за исключением 
случая, если объект спорта впервые используется для про-
ведения официального физкультурного мероприятия или 
спортивного мероприятия»;

• создание коммерческой привлекательности сертифицирован-
ного комплекса и как следствие конкурентных преимуществ;

• создание системы качества по оказанию услуг согласно 
международным стандартам ИСО серии 9000, ИСО 9004-2;

• формирование необходимого набора разнообразных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных услуг в соот-
ветствии с принятыми в мировой практике регламентами 
и стандартами;

• обеспечение соответствия спортивного комплекса и оказы-
ваемых на нем услуг Распоряжению Правительства РФ от 31 
мая 2014 года №941-р «Об утверждении стратегии развития 
туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»;
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• создание юридических условий защиты интересов спортив-
ного комплекса в суде при разборе ЧС и несчастных случаев.

В настоящее время всероссийских технических регламентов 
и действующих стандартов по горнолыжным объектам и 
услугам нет, есть общие стандарты по безопасности физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных услуг ГОСт 52025-03, 
ГОСт 52024-03, ГОСт 55529-2013. 

При отсутствии необходимых стандартов и регламентов 
ФЗ «О техническом регулировании» 27 декабря 2002 года 
№184-ФЗ, ст. 7, п. 3 предусматривает разработку Стандартов 
организации (СтО) согласно ГОСт Р 1.5-2004.

для проведения сертификации спортивных объектов, в 
том числе горнолыжных и специальных склонов, они в обя-
зательном порядке должны быть зарегистрированы в мест-
ной регистрационной палате как спортивные сооружения. 
Проведение сертификации в таком случае осуществляется 
на соответствие СтО согласно утвержденным процедурам. 

ПОРяДОк ПРОвеДеНия кЛАССиФикАции  
и СеРТиФикАции 
Предлагаемый процесс проведения классификации и сертифи-
кации горно-туристского комплекса производится в следую-
щей последовательности:
• проведение классификации горнолыжных трасс комплекса 

согласно Приказу Минкультуры России от 03.12.2012 года 
№1488 в соответствии с методикой, предлагаемой в этом 
Приказе;

• выдача свидетельств на каждую горнолыжную трассу в 
рамках Приказа Минкульта России;

• разработка Стандарта организации на действующий горно-
туристический комплекс с использованием некоторых базо-
вых параметров Системы классификации в рамках Приказа 
Минкульта от 27.05.2011 года №469, основных ФЗ и регла-
ментов по физкультурно-оздоровительным и спортивным 
услугам на основе вводимого в действие с 15 марта 2015 
года ГОСт Р 55881-2013 об услугах горнолыжного туризма;

• получение официального заключения от профильных пред-
приятий на разработанный Стандарт организации на соот-
ветствие действующим законам;

• проведение сертификации комплекса согласно установлен-
ным процедурам;

• выдача сертификата соответствия в рамках добровольной 
системы сертификации, например «Soex-Спорт» (РОСС 
RU.И465.04ФУ00), зарегистрированной в Росстандарте 
7.12.2007 года.
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При определении состава работ по 
сертификации Заказчик совместно с 
Исполнителем выбирает набор услуг   
и спортивных объектов, присутствующих  
на горно-туристическом комплексе.

СеРТиФикАция ГОРНОЛыжНОГО кОМПЛекСА ПРОвОДиТСя ПО СЛеДУЮщиМ ОбщеПРиНяТыМ в МиРО-
вОй ПРАкТике ПАРАМеТРАМ (НА выбОР ЗАкАЗчикА):
А) УСЛУГи:
• произвольное катание на горных лыжах и сноубордах с горнолыжных склонов, в которое входит пользование 

подъемниками;
• обучение катанию на горных лыжах и сноубордах;
• катание и развлечения в Снежном парке (тюбинги, санки, карусели и др.);
• катание в Сноуборд-парке;
• катание в экстрим-парке (Ski-Cross, Border-Cross и др.);
• прокат спортивного снаряжения;
• профилактика и ремонт спортивного снаряжения клиентов;
• пользование раздевалками;
• временное хранение вещей клиентов;
• проведение спортивных, рекламных и коммерческих мероприятий;
• организация спортивного клуба для постоянных клиентов и виП-обслуживание; 
• экспресс-питание на горнолыжных склонах и в зонах отдыха;
• подъезд и парковка автомашин клиентов.

б) СПОРТивНые ОбъекТы и ТехНОЛОГичеСкие МОДУЛи:
• горнолыжные склоны и трассы;
• снежные парки;
• технологические траверсы и трассы для эвакуации со склонов;
• горнолыжные подъемники;
• система искусственного снегообразования;
• система искусственного освещения горнолыжных склонов и объектов;
• комплекс технических средств по подготовке и эксплуатации снежного покрова;
• комплекс средств и знаков по разметке трасс и предупреждению клиентов;
• система проката спортивного инвентаря (одежды);
• комплекс оборудования для раздевалок клиентов;
• комплекс оборудования и помещений для хранения вещей клиентов;
• комплекс оборудования и помещений для размещения и отдыха членов спортивного клуба комплекса  

или виП-обслуживания;
• система доступа и управления по безопасности в комплексе;
• система продажи, учета и исполнения услуг;
• учебные горнолыжные склоны, оборудование и инвентарь для обучения;
• сервисная служба по профилактике и ремонту спортивного инвентаря (одежды);
• комплекс оборудования и помещений для проведения спортивных соревнований и размещения рекламы;
• комплекс средств по обеспечению лавинной безопасности и спасения;
• комплекс инженерных средств по обеспечению безопасности катания на склонах и снежных аттракционах;
• служба спасения и патрулирования на горнолыжных склонах и соответствующее медицинское и спасатель-

ное оборудование;
• профилактика и ремонт технологического и подъемного оборудования; производственные и служебные 

помещения, раздевалки;
• сервисные службы по уборке территории и помещений, санитарной обработки комплекса, оборудование 

и помещения;
• система информирования клиентов об оказываемых услугах, оборудование и средства;
• торговые помещения;
• парковки и подъездные пути;
• система управления качеством оказания услуг.

При определении состава работ по сертификации Заказчик совместно с Исполнителем выбирает  набор услуг  
и спортивных объектов, присутствующих  на горно-туристском комплексе. 

В настоящее время всероссийских технических 
регламентов и действующих стандартов по 
горнолыжным объектам и услугам нет

7574 SKi iNDUSTRY № 06|2014



л е д о в ы е  а р е н ыпрактикум | технологии заливки льда

Ф
о

то
гр

аф
и

и
 п

р
е

д
о

ст
ав

ле
н

ы
 п

р
е

сс
-с

лу
ж

б
о

й
 «

С
о

чи
 2

0
1

4
» 

ОСОБЕННОСтИ ПОдГОтОВКИ ЛьдА  
И СОдЕРЖАНИя дВОРЦОВ СПОРтА  

ПРИ ПОдГОтОВКЕ ФИГУРИСтОВ
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СЕКРЕты РАБОты 
АйСМЕйКЕРОВ Текст: Рина Веланская

«Варить лед» – именно так называется процесс заливки ледовой арены. 
технология этого процесса почти всегда одинаковая, даже если речь идет 
о различных видах спорта. Исключением является разве что керлинг. там 
айсмейкеры работают по определенной технологии, создавая пупырчатую 
поверхность, обеспечивающую лучшее скольжение снарядов на дорожке.  

В остальном же, принцип один – создавая ледовую поверхность для тренировок 
или соревнований, важно строго соблюсти технологический процесс.На фото : дворец зимнего спорта «Айсберг» в Сочи. Здесь проходили соревнования по фигурному  

катанию и шорт-треку зимних Олимпийских игр 2014 года.
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Фото 1, 2, 3: Для фигурного катания лед нужен более мягкий, чем для шорт-трека. Только профессиональная подготовка 
ледоваров позволила на одной площадке чувствовать себя комфортно представителям и одного и другого вида спорта в 

ледовом дворце «Айсберг» во время Олимпийских соревнований

Фото 4:  Системы холодоснабжения ледового дворца «Айсберг»  
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Чаще всего одна площадка становится местом тренировок и 
проведения турниров для представителей различных видов 
спорта. так было и на олимпийских объектах в Сочи 2014. 
Жемчужина архитектурного ансамбля Олимпийского парка – 
дворец «Айсберг» – принимал как состязания шорт-трекистов, 
так и соревнования по фигурному катанию. В результате 
выступления спортсмены разыграли 12 комплектов наград.  
И только профессиональная подготовка ледоваров позволила 
на одной площадке чувствовать себя комфортно представите-
лям и одного и другого вида спорта. 

В фигурном катании лед – упругий. В конь-
кобежном спорте он гораздо жестче и тверже. 
Можно сказать, что более скоростной. А вот в 
хоккее – пластичный, стойкий, особенно в 
зонах повышенной активности. Накануне про-
цесса заливки необходимо составить «техноло-
гическую карту» поля, говорят специалисты. 
По механическим свойствам для каждого вида 
спорта требования выдвигаются индивидуаль-
ные, однако есть и общие постулаты – нормы, 
определяющие состав воды, степень ее очист-
ки, способы заливки, толщину ледовых слоев и их химические 
характеристики.

В УтЦ «Новогорск» – три ледовые арены. Все они могут 
быть использованы для различных видов спорта. Однако прак-
тика показала, что удобнее Большую арену Центра зимних 
видов спорта отдать шорт-трекистам, так как во время их тре-
нировочного процесса необходимо пластиковый борт заме-
нять на маты, для безопасного режима движения спортсменов. 

На двух других аренах проходят тренировки сборных по 
хоккею – мужской и женской, и тренировки фигуристов. 
Процесс подготовки ледовой арены происходит поэтапно. 
Сначала необходимо охладить бетонное основание арены. 
Этого можно достичь, управляя системой труб с хладогеном. 
Многокилометровая сеть обеспечивает доступ реагента ко 
всем уголкам арены.

По сведениям технической службы, для заливки новогорских 
арен специалисты используют снегоуборочные канадские 
машины. Лед в процессе заливки немного срезается, залива-
ется новый, причем обязательно горячей водой. таким обра-
зом, заливаются выбоины, сколы, прочие неровности. 
Подготовка льда к каждой дисциплине занимает около 15 
минут. После определенного времени, отведенного для тре-
нировочного процесса, покрытие обновляется. 

Начиная процесс заливки, ледовары не менее получаса 
заливают первой слой льда. Команда из пяти 
специалистов скрупулезно проливает пло-
щадку. После достижения 12-миллиметрово-
го слоя происходит окрашивание поверхно-
сти в белый цвет. Обработка и шлифовка 
завершают процесс. температура льда регу-
лируется через хладоносители. Специалисты 
устанавливают в холодильной машине опре-
деленный уровень температур. Подо льдом 
расположены холодильные маты – система 
труб, распределяющих реагенты по всей тер-
ритории арены. Именно за счет минусовой 

температуры хладоносителя и происходит остывание 
бетонной плиты. По уверению специалистов, необходимо 
тщательно очистить воду от примесей. Это станет гарантом 
ровной поверхности.

Новогорские мастера-ледовары работают исключительно 
на своих площадках, не выезжая на другие объекты. для обе-
спечения бесперебойной работы арены существует круглосу-
точный график дежурств. В результате чего необходимая тем-
пература и состояние льда поддерживаются постоянно. 

Можно сказать, что температура льда на спортивном объек-
те зависит от особенностей вида спорта, количества зрителей, 
их темперамента и даже… степени их опьянения. Чем более 
горячо дышат зрители на трибуне, тем выше температура воз-
духа на арене, и тем чаще в процесс температурного режима 
необходимо вмешиваться айсмейкерам.

Специалисты считают, 

что накануне процесса 

заливки необходимо 

составить «технологическую 

карту» ледового поля. По 

механическим свойствам 

для каждого вида спорта 

требования выдвигаются 

индивидуальные, однако 

существуют и общие 

постулаты – нормы, 

определяющие состав воды, 

степень ее очистки, способы 

заливки, толщину ледовых 

слоев и их химические 

характеристики

«Основная особенность подготовки льда для разных видов 
спорта – это температурный режим, в остальном технология 
идентична, – поясняет главный инженер УТц «Новогорск» 
Александр Низов. – как для фигурного катания, так и для шорт-
трека, керлинга, хоккея мы готовим лед, подходя к процессу 
весьма ответственно. Результат достижения идеальной поверх-
ности, на мой взгляд, зависит от профессионального уровня 
мастеров-ледоваров. Для фигурного катания лед нужен более 
мягкий, чем для шорт-трека или хоккея. это связано со специ-
фикой вида спорта. Для комфортного движения спортсменов по 
ледовой площадке – успешного выполнения вращений, прыж-
ков, прохождения дорожек различной сложности – нужен более 
вязкий лед. часто тренерский корпус команды по шорт-треку 
просит делать лед даже жестче, чем для хоккея. Существует 
температурная градация, согласно которой мы готовим ледовое 
покрытие для тренировочного процесса представителей различ-
ных видов спорта. если для фигуристов это -3, -4 градуса, то 
хоккеистам комфортнее при -5, а шорт-трекистам при -6, -7». 

МНеНие экСПеРТА
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«Думаю, что секрет создания идеальной ледовой арены – 
не только в технологии, хотя и фирмы-изготовители оборудо-
вания и материалов вносят в это дело свой вклад. Главное в 
деле ледоварения – опыт мастера. все зависит от уровня 
подготовки ледоваров, машинистов холодильных устано-
вок, – считает главный инженер УТц «Новогорск» Александр 
Низов. – важно уметь вовремя оценить обстановку. Следить 
за температурным режимом в помещении, уровнем влажно-
сти. Так как все эти факторы влияют на качество льда. По 
технологическим нормам температура в помещении не долж-
на превышать14 градусов, оптимальный уровень влажности 
– не более 60%. иначе нам не избежать тумана и конденса-
та. что же касается техники, то в новогорском центре зимних 
видов спорта мы предпочли машины финского производства. 
есть хорошие фирмы-изготовители и в швеции. Появились 
конкурентоспособные фирмы и на российском рынке. Но в 
этом вопросе стоит все рассматривать индивидуально. Мы 
уже имеем солидный опыт использования техники из 
Финляндии, и она зарекомендовала себя безаварийной 
работой с 2004 года. Поэтому и на недавно открывшуюся в 
Новогорске арену мы установили финское оборудование».

Существует у ледоваров также мнение о том, что работа айс-
мейкера является секретным оружием в деле достижения 
результата на спортивной арене. Здесь речь идет и о химиче-
ских примесях, и о зонах их добавления на ледовой площадке. 
В хоккее, например, применяются медицинские препараты – 
аналог плазмы крови, который врачи используют при лечении 
заболеваний головного мозга. Как ни парадоксально это зву-
чит, но такие добавки способны дать возможность льду для 
самовосстановления. Будущая трещина в покрытии купирует-
ся и замерзает сама, как затягивается рана на кожном покро-
ве. На турнирах международного класса лед считают страте-
гическим оружием. В конькобежном спорте, как говорят в 
кулуарах, есть возможность вводить ускоряющий концентри-
рованный состав на определенных участках трассы. Однако 
здесь важно не переборщить, иначе это грозит изменением 
рельефа и разрыхлением ледовой поверхности. 
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МНеНие экСПеРТА

Фото 1: Для заливки новогорских арен специалисты используют снегоуборочные 
канадские машины

Фото 2: Малая ледовая арена центра зимних видов спорта Новогорска
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caSe StUDY| Ice technologies

SECREtS OF MAKING ICE

As we can see, ice arenas are designed to serve many sports. 
For example, the Iceberg ice palace during the Sochi Olympics 
hosted short-track and figure skating tournaments, where 12 
sets of medals were contested. In particular, the Iceberg was 
hosting the finals of the team competition in figure skating, 
making its debut at the Games. Russia was in the lead with 37 
points, with Canada just six points behind and the US in third 
place with 27 points. the ice making team came to Sochi from 
Moscow to prepare different types of ice several times a day. 
their professionalism helped the athletes feel comfortable on 
ice. the Moscow team designed the ice technology specifically 
with Sochi in mind using the latest equipment to provide crisp, 
clean ice for maximum enjoinment and safety. 

While the strength and skill of great ice skat¬ers is immedi-
ately obvious, it is easy to overlook the remarkable surface that 
makes it all possible. However, as it ¬turns out, varying the char-
acteristics of indoor ice just a little bit can make the difference 
between a gold-medal performance and an embarrassing spill.

Indoor ice rinks are used for all sorts of sports and recreational 
activities, including hockey, figure skating, and speed skating. In 
all of these sports, the quality of the ice makes a big difference. 
Forming a good skating surface is not as simple as making a tray 

of ice cubes. Freezing a rink correctly takes no less than a dozen 
stages, with some stages laying ice that may be as thin as 1/32 
of an inch (0.8 millimeters). Some layers require paint to create 
an attractive background and, in the case of hockey, provide 
clear markings. In addition, ice that is best for one sport may be 
completely unacceptable for another.

If you are into figure skating or ice hockey, you need special 
ice field to train and play. Figure skaters require a more elastic 

Text: Rina Velanskaya

So how do you make ice? This question relates to any team member that operates an ice arena. Most of their knowledge 
about ice comes from trial and error, not from scientific journals and textbooks. Technology of this process is nearly the 
same, even if we talk about different sports. Curling is probably the only exception, where icemakers use a special technol-
ogy to create pimples on the ice surface for better sliding. As for other sports, the icemakers basically use the same methods 
and technologies.

How to make ice in arenas
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ice. Speed skaters need hard and strong ice for higher speed. 
Hockey players require a plastic and firm ice, especially in the 
central battle areas. Before making the ice, the employees devel-
op a special technological map of the field, focusing on individual 
characteristics of different sports. At the same time, there are 
some common standards and norms concerning water purifica-
tion, flooding, ice thickness, and other chemical parameters.

caSe StUDY| Ice technologies

"the key specifics of ice making relate to the temperatures 
that this or that sport requires. other technologies are basi-
cally the same for all sports, says Alexander nizov, Chief 
Engineer of novogorsk Center. – We are very creative when 
we make ice for figure skating, short-track, curling, or ice 
hockey. the best result we need is the ideal ice surface. this 
totally depends on professionalism of the whole operating 
team. Figure skaters feel comfortable when the ice tempera-
ture is -3-4 centigrade. hockey players need -5 centigrade, 
while short-trackers require -6-7 centigrade. In my opinion, 
the secrets we keep concern not only technology, but also 
producers of the equipment. Each ice making team works with 
the equipment producers they trust most. our team in 
novogorsk prefers the equipment made in Finland that has 
been working perfectly since 2004. there are good producers 
in Sweden as well. however, the key factor is professionalism 
of the whole team. the employees should be able to regulate 
temperatures timely. they should feel the situation they are 
in. For example, technical standards require +14 centigrade 
temperature inside the arena; the humidity level – 60%. 
otherwise, there will be mist and condensate."

EXpErt CoMMEnt
the Center in Novogorsk has three ice arenas. All of them can 

be used for different sports. However, the operators say that the 
Big Ice Arena in Novogorsk is ideal for short-trackers, because 
they need special mats for safety when they practice. the other 
two arenas in Novogorsk are for ice hockey and figure skating.

the creation of new ice surface and rink maintenance is done 
step by step. the arenas use an advanced refrigeration system 
that pumps freezing "brinewater" (salt water) through a system 
of pipes that run through a large piece of concrete known as 
the "ice slab." When the "ice slab" gets cold enough, layers of 
water are applied to it. the first few layers are painted with the 
hockey markings and the advertisements that you see on (or 
more correctly "in") the ice. these layers are then covered with 
8 to 10 more thin layers of ice. When complete, the ice is only 
one inch thick! the operating team in Novogorsk uses Canadian 
snowmaking machinery. Ice resurfacers work by scraping the ice 
surface and collecting the snow (which is later discarded). Next, 
they "clean" the ice, by putting down water which flushes the 
grooves deep in the ice, loosening any dirt or debris. the excess 
water and dirt is then collected. Finally, the resurfacers put down 
a thin layer of heated water, which freezes and creates a smooth 
surface. the heated water is about 60-63 centigrade. the hotter 
the water is – the more even ice surface you get.

the specialists in Novogorsk operate on their own ice fields. 
they rarely come to work with other arenas. the icemakers say 
they have a secret weapon to use to make the best ice of all.  
they mean chemicals and special methodology they use. 
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