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Уважаемые читатели, коллеги, партнеры!

Рад новой встрече с вами. 
Близится завершение спортивного зимнего 

сезона. Дни становятся теплее и дольше, но до 
затишья в индустрии зимнего спорта далеко. 

Именно в мае, в преддверии лета, 
представители спортивной отрасли собираются в 
одном из городов России, чтобы подвести итоги 
сезона и поделиться планами на будущее. В 2014 
году таким городом станет Казань. 

Этот город примет десятый юбилейный 
Конгресс по зимним видам спорта, туризму и 
активному отдыху. Казань войдет в число 
прекрасных городов, принимавших конгресс, 
среди которых Москва, Сочи, Уфа, Санкт-
Петербург, Магнитогорск. 

Участников конгресса ждут круглые столы, 
мастер-классы, выставки, тест-драйвы техники, 
экскурсии на спортивные объекты, а также 
товарищеские спортивные турниры и пикники.

И всё же самое главное, это возможность 
собраться всем вместе, чтобы решить общие и 
частные задачи отрасли. Конгресс – это не только 
насыщенная деловая программа, но и новые 
прибыльные контракты, новые встречи, новый 
уровень профессионального общения. 

Приезжайте на Международный конгресс 
индустрии зимних видов спорта в Казань. Вместе 
сделаем больше!

С наилучшими пожеланиями, 
издатель, 
генеральный директор компании 
«СпортАкадемРеклама» 
Алексей Степанов
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06 ДАЙДЖЕСТ МИРОВЫХ СОбЫТИЙ

 На курорте «Роза Хутор» 
открывается сноупарк

 | Горнолыжный курорт «Роза Хутор»  после 
Олимпийских игр снова открывает свои 
двери для туристов. 22 марта здесь  
открылся сноупарк Gagarin XS

 По национальному парку в Коми 
созданы туры на снегоходах

 | Национальный парк «Югыд Ва» в Коми 
разработал новые экскурсионные 
маршруты на снегоходах

 
СОбЫТИЯ

 12 Десятый юбилейный Конгресс 
индустрии зимних видов спорта

 | Казань в мае 2014 года примет лучших 
представителей зимней спортивной 
индустрии России и многих стран Европы. 
Обязательная часть конгресса – премия 
«Лидеры спортивной индустрии»

ТЕМА НОМЕРА: ДИСКУССИЯ
ПРИГЛАШЕННЫХ РЕДАКТОРОВ 

14 Отдых без барьеров в горах
  | Завершившаяся в Сочи Паралимпиада 

вызвала небывалый интерес к зимним 
паралимпийским видам спорта. 
Российские спортсмены-паралимпийцы в 
одночасье стали популярней 
киноартистов. Многие из инвалидов 
задались вопросом: «А смогу ли я также 
кататься на лыжах?»

24 Нога и протез должны стать 
единым организмом

  | В Сочи впервые в истории был 
представлен пара-сноуборд. В России 
появились спортсмены, тренеры и 
производители специализированных 
протезов

ИНфРАСТРУКТУРА 

30 «Круглогодичность» как фактор 
конкурентоспособности курорта

  | Летний период – непростое время для 
курорта, где основной клиентский поток 
приходится на горнолыжные склоны 
Российская практика показывает, что 
маркетинговая политика многих ГЛК 
требует агрессивных мер в борьбе за 
клиента летом 
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ОСНАщЕНИЕ И ОбОРУДОВАНИЕ 

35 Горнолыжная индустрия: технологии 
на службе маркетинга 

  | Lumiplan Montagne предлагает различные 
решения для эффективного управления 
клиентскими потоками

36 «ГорТехЦентр» и MND Group 
приступают к реализации новых 
проектов 

  | В совместных проектах задействована 
полная линейка продукции MND

38 Thaler Systems теперь доступны  
и в России

  | Пункт проката и сервиса зимней амуниции 
как образец современного дизайнерского 
искусства

40 Объединенные силы
  | Два мировых лидера в области 

искусственного оснежения – TechnoAlpin  
и Myneige – сливаются в одну компанию  
с 1 мая 2014 года

42 Гром среди ясного неба 
  | Словацкая компания TATRALIFT занимается 

разработкой, производством, монтажом и 
обслуживанием канатных транспортных 
средств

44 Нацеленность на золото 
Олимпийских игр 

  | SunKid представляет ленточные конвейеры 
Moving Carpet®

ИСТОРИЯ УСПЕХА

46 50 лет успеха Сахалинского ГЛК
  | Спортивно-туристический комплекс 

«Горный воздух» считается самым 
современным горнолыжным курортом 
Дальнего Востока

 
бЕЗОПАСНОСТь
 
50 Как правильно спасти горнолыжника?
 | Разница между спасением и катастрофой –  

в умении сделать правильный выбор

СПОРТ И бИЗНЕС 

55 Поднявшись – не останавливайся!
 | «СНОУПРОМ» вот уже 10 лет успешно 

занимается проектированием, строительством 
и эксплуатацией спортивно-развлекательных  
и туристических комплексов

36

50

СОДЕРЖАНИЕ

46

38
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Горнолыжный курорт «Роза Хутор»  после 
Олимпийских игр снова открывает свои 
двери для туристов. 22 марта здесь также 
открылся сноупарк, получивший название 
Gagarin XS.

Он расположен на высоте Роза-1600, его линии пред-
ставлены двумя форматами. Это Easy line – линия учебных 
трамплинов с 2-5-метровыми столами для начинающих,  
а также линия боксов и перил для обучения. А Medium line 
будет состоять из двух трамплинов с длиной столов 7 и 
10 м. Параллельно расположится линия боксов и рейлов 
для оттачивания новых трюков. 
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Порадует любителей зимних видов спорта и уникальная 
подушка для приземления Air2Bag. С помощью новой гон-
дольной канатной дороги «Стрела» подъем к подножию 
парка займет не более 20 минут, а к старту подъем осу-
ществляется на кресельном подъемнике «Сказка». 

Для родителей, групп поддержки и друзей-пешеходов на 
террасе у подъемника есть зона отдыха, откуда открывает-
ся прекрасный вид на сноупарк.

Обычно сезон катания в горах Сочи длится до середины 
апреля, иногда – до мая. Праздник, посвященный «второму 
открытию» нынешнего зимнего сезона, состоялся 22 марта 
в баре J.U.S. Гостям были предложены музыкальная про-
грамма и 20-процентная скидка на меню.

На фото: 
Сноупарк горнолыжного курорта «Роза Хутор» оснащен трамплинами, линией боксов и перил для трюков, а также  
подушкой для приземления Air2Bag 

Национальный парк «Югыд-Ва» в Коми 
разработал новые экскурсионные 
маршруты на снегоходах. Два тура 
пролегают по территории Печорского 
района, и еще один  – Интинского.

www.travel.ru

По национальному парку 
в Коми созданы туры на 
снегоходах

Прокатившись на снегоходах, туристы смогут побывать 
на Аранецком перевале, посмотреть на горы Орел, 
Манарагу, Народа и восточный склон Приполярного 
Урала. Маршруты уже доступны, и они будут действовать 
до тех пор, пока позволяет погода, сообщает Интерфакс.

Национальный парк «Югыд-Ва» (в переводе с коми 
«светлая вода»), созданный в 1994 году, расположен на 
Северном и Приполярном Урале, гранича на юге с Печоро-
Илычским биосферным заповедником. «Югыд-Ва» имеет 
площадь более 1,89 млн га и входит в пределы объекта 
Всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». 
Более половины его территории занимает самый крупный 
в Европе массив первичных бореальных лесов. 

На курорте «Роза Хутор» открывается сноупарк

На фото: 
Соревнования по лыжным гонкам и биатлону 
на Зимней Олимпиаде в Сочи
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Согласно перечню, базовыми видами, т.е. развиваемыми 
с учетом сложившихся исторических традиций, в 
Мурманской области на ближайшее четырехлетие стали 
три вида из летней олипийской программы и пять зимних 
видов спорта, включенных в олимпийскую программу.

В перечень включены: легкая атлетика, бокс, худо-
жественная гимнастика, биатлон, лыжные гонки, горно-
лыжный спорт, фристайл и конькобежный спорт. 

Министерство спорта Российской Федерации 
утвердило перечень базовых видов спорта 
на 2014-2018 годы.

Минспорта РФ определило 
8 базовых видов спорта для 
Мурманской области

www. regnum.ru
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www.superski.ru 

В этом году Швейцарская система 
путешествий предлагает туристам новый 
комплексный билет – Swiss Peak Pass.

Вместе со стандартным билетом Swiss Pass на четыре или 
восемь дней новый проездной позволяет за небольшую 
доплату подниматься и спускаться на восемь самых живо-
писных пиков Швейцарии (без ограничений). Swiss Peak 
Pass действует с 1 января по 23 декабря 2014 года на всех 
горных железных дорогах и подъемниках, участвующих в 
акции.

Держатели нового билета также смогут 
воспользоваться всеми привилегиями 
обычного проездного билета Swiss Pass. 

Восемь красивейших вершин Швейцарии ждут владель-
цев нового Swiss Peak Pass в 2014 году – Аллалин (кантон 
Вале), Бринцер Ротхорн (Бернский Оберланд), Кардада 
(Тичино), Корвач (Граубюнден), Низен (Бернское наго-
рье), Роше-де-Не (Кантон Во), Сэнтис (Восточная 
Швейцария) и Штанзерхорн (Люцернское озеро). За 
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доплату в CHF 29 (EUR 24) к стоимости обычного Swiss 
Pass, этот новый билет позволяет подниматься на эти 
пики без каких-либо ограничений (обратная дорога тоже 
включена в стоимость билета). 

В Швейцарии появится новый проездной

Swiss Peak 
Pass

На фото: двухпалубный подъемник CabriO – первая в мире 
канатная дорога с открытым верхом поднимет туристов 
к вершине Штанзерхорн.
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  горнолыжных курортов

и использует стандартизованные интеграционные 
интерфейсы, то есть системы бухгалтерского 
учета и системы управления или системы 
хранения. Дополнительные модули доступны для 
продажи через Интернет (B2B и B2C) и продажи 
через автоматы по продаже билетов.

Системы «Axess» разрабатываются с 
использованием проверенных на практике 
ультрасовременных технологий, предлагающих 
интегрированные решения для систем ски-
пассов, проката и парковки. Везде, где возможно, 
компания опирается на промышленные стандарты 

Представительство компании «Axess» в России:
контактное лицо – Евгений Мошнов, телефон: +7 (921) 922 99 27
Эл.почта: marketing@teamaxess.com

   смарт-турникет AX500        

Системы AXESS для 

В горном районе Швейцарии Бернский 
Оберланд региона Юнгфрау в летнем 
сезоне туристам предложат необычный 
романтический ужин.

www.travel.ru

Кабину подъемника 
превращают в мини-ресторан

Столик будет накрыт прямо в кабине кабельного подъ-
емника на горе Риндерберг в Цвайзиммене, что обеспечит 
участникам ужина великолепный вид.

Кабина будет декорирована в романтическом стиле, 
пишет Myswitzerland.com. Эксклюзивные блюда для пол-
ноценного меню приготовят повара ресторана Derby и 
гостиницы Hamilton. Ужин на высоте можно организовать 
28 июня, 26 июля, 9 августа, 23 сентября или 13 августа 
2014 года. 
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«Правительство планирует предпринимать последова-
тельные попытки для возобновления туров на гору 
Кымгысан»,  – отмечается в документе.

В нем также говорится, что Сеул и Пхеньян должны при-
нять меры для обеспечения безопасности туристов из 
Южной Кореи.

Южная Корея приостановила туристические поездки на 
курорт Кымгысан в 2008 году после того, как северокорей-
ский охранник застрелил южнокорейскую туристку. 

Власти Южной Кореи приложат усилия к 
тому, чтобы жители страны вновь получили 
возможность посетить горнолыжный курорт 
Кымгысан на территории КНДР, говорится в 
заявлении южнокорейского министерства 
по делам объединения.

Южная Корея планирует 
посещать северокорейский 
горнолыжный курорт

www.votpusk.ru

На фото: подъемник на горе Риндерберг в Цвайзиммене
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СОбЫТИЯ | Конгресс СОбЫТИЯ | Конгресс

Оргкомитет взыскательно подошел к выбору столицы юбилейного конгресса.  
Мы искренне рады, что эта масштабная встреча лидеров индустрии зимнего спорта 
состоится в Казани – прекрасном городе, который сегодня находится на пике своей 

спортивной формы.

Еще совсем недавно внимание всей страны было прикова-
но к Казани, когда она принимала Универсиаду. Мы надеем-
ся, что Международный конгресс индустрии зимних видов 
спорта, туризма и активного отдыха, мероприятие с десяти-
летней историей, также привлечет большое внимание спор-
тивной общественности. Казань и Конгресс по зимним видам 
спорта располагают всем для такого успеха. Сегодня на 
высоком уровне уже достигнуты все необходимые соглаше-

Фото 1: Международный информационный центр, в котором будет проходить конгресс

Фото 2, 3: Деревня XXVII Всемирной летней Универсиады 

Фото 4: Призы премии конгресса «Лидеры индустрии» 2013 года

1

2 4

ДЕСЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНГРЕСС  

ИНДУСТРИИ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА
28-30 МАя 2014, КАЗАНь

Конгресс связывает участников с представителями власти, 
спортивными и общественными организациями, руководите-
лями спортивных и туристических объектов. Взаимовыгодное 
сотрудничество для всех участников отрасли – вот наша цель. 

Каждый конгресс – это незабываемая церемония открытия, 
насыщенная деловая программа, торжественное вручение 
премий. Это круглые столы, мастер-классы, выставки, тест-
драйвы техники, экскурсии на спортивные объекты. Вечер 
каждого дня участники конгресса посвящают товарищеским 
спортивным турнирам, пикникам и других развлечениям.

Обязательная часть конгресса – премия «Лидеры спортив-
ной индустрии». Премия объединяет отрасль и поощряет наи-
более активных и заслуженных представителей индустрии 
зимнего спорта.

Для обмена опытом на конгресс прибывают представители 
из ближнего зарубежья, а также специалисты из Франции, 
США, Канады, Италии, Австрии и Германии. 

Мы ждем вас на конгрессе, потому что это редкая возмож-
ность собраться всем вместе, чтобы самим решать судьбу 
отрасли. Вместе сделаем больше! 

ния, а значит в мае нынешнего года Казань примет лучших 
представителей зимней спортивной индустрии России и мно-
гих стран Европы. Все решения конгресса могут стать исто-
рическими для индустрии спорта, поскольку конгресс входит 
в состав деловой программы международного форума 
«Россия – спортивная держава», который проходит при уча-
стии Администрации Президента, Правительства России, 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики.

Главные задачи Конгресса, которые он 
успешно решает, это объединение индустрии 
спорта, построение стратегии для развития 
отрасли, пропаганда физкультуры и 
спорта. Именно поэтому ежегодно на 
конгресс съезжаются лучшие российские и 
международные специалисты

3
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ОТДЫХ  
БЕЗ БАРьЕРОВ  

В ГОРАХ
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Завершившаяся в Сочи Паралимпиада вызвала небывалый интерес к зимним 
паралимпийским видам спорта. Огромная телеаудитория, забитые зрителями 
трибуны, ажиотажный спрос на билеты – о таком интересе могут мечтать 
организаторы любых соревнований. Российские спортсмены-паралимпийцы 
в одночасье стали популярней киноартистов. Многие из инвалидов задались 
вопросом: «А смогу ли я также кататься на лыжах?». Этот и другие вопросы в 
редакции нашего журнала сегодня обсуждают эксперты.

ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА

Эльвира Асылгараева,  
член Центра доступной среды 
(Великобритания), ведущий эксперт 
Всероссийского общества инвалидов по 
обследованию объектов и услуг на соответ-
ствие требованиям доступности для маломо-
бильных групп населения

Лев Гутман,  
член Международной ассоциации сооруже-
ний для спорта и отдыха (IAKS), консультант 
Российского спортивного союза инвалидов 
по вопросам создания безбарьерной среды 
на спортивных объектах

Евгений Бухаров,  
директор департамента интеграции и коор-
динации подготовки Паралимпийских игр 
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014»

Чаша Паралимпийского огня в Сочи 

Церемония открытия XI Паралимпийских зимних игр

Церемония открытия Паралимпийской стены. Президент Международного Паралимпийского коми-
тета сэр Филип Крейвен оставил на ней свою подпись и пожелания о создании мира без барьеров, 

выразив поддержку Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью
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КоММЕнтАрий ЭКсПЕртА

Эльвира Асылгараева
Наиболее доступными для посетителей с инвалидностью в 
Российской Федерации сегодня являются лыжно-биатлонный 
комплекс «Лаура» и горнолыжный комплекс «Роза Хутор», на 
которых проводились соревнования в рамках XXII Олимпийских 
зимних игр и Паралимпийских зимних игр в Сочи.

Создание безбарьерной среды на этих объектах оказалось 
достаточно длительным процессом, растянувшимся практиче-
ски на 4 года. На протяжении этого времени производился их 
регулярный мониторинг со стороны Оргкомитета «Сочи 2014», 
Министерства спорта РФ, Паралимпийского комитета России, 
привлекались эксперты, рекомендованные Международным 
Паралимпийским комитетом.

Одним из результатов этой напряженной работы стало то, 
что зрители с инвалидностью могли практически беспрепят-
ственно и без посторонней помощи преодолеть весь путь от 
гостиницы в Адлере непосредственно до своих мест на трибу-
нах ГЛК. Несмотря на то, что большинство сооружений на гор-
ных соревновательных объектах во время проведения Игр 
строились как временные и будут демонтированы в ближай-
шее время, доступные канатные дороги, отели и другая инфра-
структура останутся как наследие Олимпийских и 
Паралимпийских игр. Опыт создания доступной среды, нако-
пленный обслуживающим персоналом объектов, будет приме-
няться и в последующие сезоны.  

В начале марта 2014 года были завершены работы по адап-
тации ГЛК «Архыз» в Карачаево-Черкесии для обслуживания 
туристов, относящихся к маломобильным группам населения. 
Канатные дороги и другие объекты инфраструктуры «Архыза» 

Наиболее доступными для посетителей с инвалидностью в России являются лыжно-биатлонный 
комплекс «Лаура» и горнолыжный комплекс «Роза Хутор», на которых проводились соревнования 

в рамках XXII Олимпийских зимних игр и Паралимпийских зимних игр в Сочи

Сочинская Паралимпийская деревня – это и есть территория с безбарьерной средой!

В местах, где  
из-за сложности 
ландшафта 
невозможно 

организовать 
безбарьерную 
среду, необходимо 
предусматривать 
альтернативные 
варианты для 
беспрепятственного 
перемещения или 
пребывания людей с 
инвалидностью.  
Это могут быть 
маршруты бесплатных 
доступных шаттлов, 
временные сооружения 
и временные элементы 
доступной среды
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АДАПтиВный ГорноЛыжный сПорт 
Адаптивный горнолыжный спорт для занятий людей с инва-
лидностью имеет достаточно давнюю историю. Первые курсы 
для обучения технике катания с гор на лыжах для людей с 
инвалидностью были организованы в 1948 году в Австрии.  
на протяжении почти 30 лет горнолыжный спорт был доступен 
для спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата, которые могли передвигаться в положении стоя, а также 
для спортсменов с нарушением зрения. 
В конце 1970-х годов появился новый вид специализирован-
ного спортивного инвентаря – монолыжи, оснащенные специ-
альным сиденьем. Появление монолыж сделало возможным 
спуск по горнолыжным склонам в положении сидя. сегодня ни 
у кого уже не вызывает сомнений тот факт, что физическая 
культура и спорт являются мощнейшими средствами реабили-
тации и социальной адаптации. однако далеко не все инвали-
ды стремятся стать спортсменами и участвовать в соревнова-
ниях, поскольку для этого требуется определенный склад 
характера и выдающиеся способности. При этом многие люди 
с инвалидностью хотят проводить свободное время активно, 
на природе, не отрываясь от своих родственников и друзей. 
Казалось бы, в силу климата и традиций, в россии существует 
достаточное количество горнолыжных курортов и лыжных баз. 
но многие ли из них могут предоставить доступные и ком-
фортные условия людям с инвалидностью?

сПрАВКА
созданы с учетом всех необходимых требований безбарьерной 
среды. По официальной информации, проект всесезонного 
горного курорта «Архыз» предполагает строительство четы-
рех туристических комплексов-поселков: «Архыз», «Дукка», 
«Три ущелья» и «Романтик», где для отдыхающих будут обору-
дованы 69 подъемников и горнолыжные трассы общей протя-
женностью более 270 километров. Курорт рассчитан на еди-
новременное размещение 25-30 тысяч человек. В соответ-
ствии с заявлениями администрации курорта, все строящиеся 
объекты также предусматривается  адаптировать для возмож-
ного приема отдыхающих с инвалидностью.

Опыт Европы показывает, что подавляющее большинство 
горнолыжных и лыжных курортов ориентированы не столько 
на спорт, сколько на активный отдых. Одним из наиболее 
известных в Европе безбарьерных горнолыжных центров явля-
ется «Ла Молина», чья инфраструктура считается наиболее раз-
витой в Испании. «Ла Молина» идеально подходит для обуче-
ния катанию на горных лыжах, поскольку имеет большое коли-
чество трасс для начинающих. Кроме того, там оборудована 
отдельная трасса с бугельным подъемником, адаптированным 
для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

О популярности курорта говорит и тот факт, что в послед-
ние годы здесь регулярно проводятся соревнования уровня 
Чемпионата Европы и этапов Кубка Мира среди спортсменов 
с инвалидностью. Европейским лидером по количеству лыж-
ных школ, предоставляющих услуги людям с инвалидностью, 
является Франция, где таких школ насчитывается более 100. 
На некоторых лыжных курортах Австрии и Финляндии также 
созданы все условия для отдыха людей с инвалидностью и 
предоставляются услуги инструкторов, прошедших специ-
альную подготовку.



Особенность объекта Возникающие проблемы

огромные 
площади 
занимаемой 
территории

1. Необходимость решения транспортных вопросов 
(например, применение ski-bus от мест проживания 
до станции канатной дороги; использование шаттлов, 
оснащенных подъемниками, для перемещения по 
территории и т.д.)
2. Удаленность спортивной зоны и сервисных точек 
друг от друга и от мест проживания
3. Зоны старта и финиша для горнолыжных 
дисциплин удалены друг от друга. Таким образом, для 
спортивной зоны приходится разрабатывать, как 
минимум, два независимых комплекса мероприятий 
по созданию доступной среды

Значительные 
перепады 
рельефа

1. Необходимость использования канатных дорог, 
которые требуют особой адаптации для обслуживания 
инвалидов. Бугельные подъемники не всегда могут 
использоваться людьми с инвалидностью
2. Необходимость использования дополнительных 
подъемных устройств для преодоления перепадов 
высот на путях движения: платформы вертикального  
и наклонного перемещения, лифты

нестабильность 
состояния 
покрытия 
пешеходных 
путей, особенно  
в начале и конце 
сезона

Практически повсеместно на пешеходных путях 
движения используются уплотненные несвязанные 
покрытия (утрамбованный щебень, отсев, грунт, 
уплотненный снег). Применение твердых связанных 
покрытий (например, асфальта) ограничивается 
некоторыми  автомобильными дорогами. Широкое 
применение твердых покрытий на пешеходных путях 
невозможно в виду высокой стоимости: в условиях 
горной местности необходимо делать многослойное 
основание, устраивать системы дренажа и 
водоотведения, которые могут быть повреждены в 
период схода и таяния снега.
Несвязанные покрытия (особенно влажный тающий 
снег или мокрый раскисший грунт) создают 
существенные препятствия для передвижения на 
кресле-коляске. Необходимо осуществлять 
постоянный мониторинг состояния покрытий на путях 
движения и, при необходимости, использовать 
резиновые коврики, деревянные щиты или иные 
подобные решения для обеспечения возможности 
перемещения по дорожкам
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КоММЕнтАрий ЭКсПЕртА

Лев Гутман
Как ни странно, одними из первых (не говоря о самих посети-
телях) ощущают преимущества наличия доступной среды на 
горнолыжном курорте владельцы отелей и компаний, предо-
ставляющих различные сервисные услуги. Инвалид, как пра-
вило, не приезжает один. По европейской статистике, инвали-
да, приезжающего кататься на лыжах, сопровождают 1-2 чело-
века. А это дополнительные потенциальные клиенты отелей, 
пунктов проката инвентаря, посетители кафе, клубов, оздоро-
вительных центров.

Давайте также не будем забывать, что безбарьерная среда 
востребована не только теми, кто использует кресло-коляску. 
Люди с ДЦП, с особенностями строения конечностей, с нару-
шением слуха, зрения – все они с удовольствием приедут туда, 
где обеспечена доступность.
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КоММЕнтАрий ЭКсПЕртА

Лев Гутман
Можно выделить несколько особенностей любого горнолыж-
ного комплекса, с которыми сталкиваются при планировании 
работ по созданию доступной среды, и которые затрудняют 
процесс и зачастую требуют нестандартных решений:

Тестирование доступного транспорта на ГЛК «Роза Хутор»

Санузел в доступном гостиничном номере 

Переход на РХ от зоны отдыха атлетов к месту хранения монококов и пересадки на них

Доступные модульные туалеты и организация путей передвижения

сПЕцифиКА соЗДАния БЕЗБАрьЕрной срЕДы нА Горно-
ЛыжноМ КУрортЕ

Большинство сооружений, предназначенных для активного 
отдыха и занятий физической культурой и спортом, имеют 
определенные особенности, связанные с их функционалом. 
Это обусловлено различием в расположении основных функ-
циональных зон, схемой распределения потоков клиентских 
групп, требованиями конкретного вида спорта и т.п.
очевидно, что решения, направленные на создание доступной 
среды в плавательном бассейне, не во всем применимы для 
футбольного стадиона и других спортивных сооружений. 
При обеспечении доступности объектов, предназначенных для 
лыжных видов спорта, следует учитывать характерные особен-
ности, которые являются следствием их функционального 
назначения (протяженные трассы, размещенные на большой 
территории, а также удаленные друг от друга зоны старта и 
финиша для горнолыжных дисциплин) и преимущественного 
размещения в горной местности.

сПрАВКА

Создание 
безбарьерной среды 
на горнолыжных 
курортах – это не 

только строительство 
доступных объектов, 
оборудованных 
вспомогательными 
средствами и системами 
информации и навигации 
для людей с инвалидностью, 
но и создание комфортной 
психологической атмосферы

КоММЕнтАрий ЭКсПЕртА

Эльвира Асылгараева
Как мы уже отмечали, в первую очередь целесообразно 
обсуждать вопрос доступности в отношении объектов, пред-
назначенных для активного отдыха, а не только для спорта. 
Именно такой подход позволит привлечь к активному образу 
жизни большое число наших граждан с инвалидностью, не 
ограничиваясь при этом небольшим кругом профессиональ-
ных спортсменов. 

Лыжный и горнолыжный курорт – это не только трассы, но и 
комплекс самых разнообразных сооружений: парковки, места 
проживания (отели, шале и т.д.), пункты проката оборудования, 
помещения для переодевания и обогрева, предприятия обще-
ственного питания, объекты apres-ski. Поэтому задачу создания 
доступной среды необходимо решать комплексно и системно. 
Нельзя упускать из внимания ни один компонент. Невозможно 
сделать доступной только спортивную зону, но не решить этот 
вопрос, например, в отношении отелей, кафе и ресторанов. 
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Одной из особенностей объектов для так называемых «снеж-
ных» видов спорта, к которым традиционно относят лыжные 
гонки, биатлон, горнолыжный спорт, сноуборд и фристайл, 
является наличие большого количества временных сооруже-
ний. Особенно это заметно на тех объектах, которые предна-
значены для проведения соревнований. 

Обычно из временных конструкций устраивают трибуны 
для зрителей, устанавливают шатры для обогрева, размещают 
точки общественного питания, выполненные на основе 
мобильных киосков, организуют зоны, оборудованные мобиль-
ными туалетными кабинами. Все элементы временной инфра-
структуры также должны обеспечивать доступность их 
использования инвалидами и другими маломобильными груп-
пами населения (пожилыми людьми, детьми, беременными 
женщинами и т.д.).

Не так давно я консультировался с Саймон Вест, которая 
работала в Оргкомитете Олимпийских и Паралимпийских игр 
«Лондон 2012» и отвечала за вопросы обеспечения доступно-
сти временной инфраструктуры. Саймон рассказывала мне, 
что эта задача оказалась не менее сложной, чем создание 
доступной среды на капитальных сооружениях. Разные под-
рядчики, каждый из которых отвечает только за свой участок, 
невнимательность строителей при соблюдении проектных 
решений, дополнительные барьеры, возникающие в неожидан-
ных местах и не предусмотренные ранее проектом (например, 
дополнительная кабель-трасса, прокладываемая непосред-
ственно по земле) – все это приводит к необходимости посто-
янно отслеживать процесс подготовки объекта к соревновани-
ям и оперативно принимать решения в части обеспечения 
доступности. 

Процесс подготовки временной инфраструктуры на различ-
ных спортивных объектах и, в частности, обеспечение ее 
доступности, достоин стать предметом отдельного обсуждения.

КоММЕнтАрий ЭКсПЕртА

Эльвира Асылгараева
Хотелось бы акцентировать внимание на том, что важно не 
только наличие доступных сервисов на объекте и обеспечение 
доступности самого горнолыжного курорта, необходимо пре-
доставлять информацию о наличии сервисов для людей с 
инвалидностью, их расположении и правилах пользования. 
Помимо этого, данная информация должна быть предоставле-

Лифт для людей с ограниченными возможностями на железнодорожной станции горнолыжного 
курорта «Красная поляна»

Поскольку ГЛК отличает 
значительная территория, 
сложная система 
транспортировки посетителей, 

удаленность сервисных точек и 
спортивной зоны друг от друга, 
создание удобной системы навигации 
и ориентирования – важный элемент 
в обеспечении информационной 
доступности объекта
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на в форматах, доступных для людей с сенсорными и менталь-
ными нарушениями.

Например, на последних Паралимпийских зимних играх 
был разработан «Официальный гид зрителя» и справочник 
«Безбарьерная среда на Олимпийских и Паралимпийских 
играх 2014 года в Сочи». Дополнительно для людей с наруше-
нием зрения были подготовлены аудиогиды по безбарьерной 
среде на олимпийских и паралимпийских объектах, созданные 
в современном формате DAISY-книг. 

 К сожалению, на сегодняшний день обеспечение информа-
ционной доступности объекта воспринимается только как соз-
дание системы навигации и ориентирования на объекте с 
использованием тактильных информационных указателей. Но 
комплексный подход в обеспечении информационной доступ-
ности ГЛК обеспечивается:
• наличием доступного  для людей с сенсорными и менталь-

ными нарушениями интернет-ресурса;
• наличием печатных материалов о горнолыжном курорте, в 

том числе, в альтернативных форматах (буклеты, карты, 
схемы, расписания работы);

• дублированием системы информационных указателей и 
знаков с помощью электронных систем ориентирования; 

• предоставлением на массовых мероприятиях услуг перево-
да жестового языка для людей с нарушением слуха либо 
оборудованием объекта специальными средствами визу-
альной информации;

• предоставлением звукового сопровождения спортивных 
мероприятий для людей с нарушением зрения;

• регулярное предоставление информации о доступных  
услугах в средствах массовой информации (в том числе, в 
специализированных печатных изданиях).

Поскольку горнолыжный курорт отличает значительная 
территория, сложная система транспортировки посетителей, 
удаленность точек сервисов и спортивной зоны друг от 
друга, создание удобной системы навигации и ориентирова-
ния является важным элементом в обеспечении информаци-
онной доступности объекта. 

Зачастую при разработке дизайна информационных зна-
ков и указателей на горнолыжном объекте не учитывают 
требования контрастности, что сказывается на возможности 
их чтения на фоне белого снега или яркого голубого неба. 
При установке знаков иногда забывают о возможной высоте 
снежного покрова. 

КоММЕнтАрий ЭКсПЕртА

Лев Гутман
Еще один момент, который требует отдельного внимания, это 
транспортное сообщение объекта с ближайшим населенным 
пунктом. Данный вопрос не относится напрямую к функциони-
рованию горнолыжного объекта, но является важной составля-
ющей в обеспечении комплексной доступности. Необходимо 
предусмотреть доступный подвижной состав на маршрутах, 
обслуживающих курорт, и обеспечить обучение персонала.

КоММЕнтАрий ЭКсПЕртА

Евгений Бухаров
Важную роль играет возможность оказания помощи людям с 
инвалидностью в случае поломки технических средств реаби-
литации (кресел-колясок, протезов, костылей, слуховых аппа-
ратов и т.д.) непосредственно на объекте. В этих случаях пер-
сонал объекта должен иметь четкую информацию о том, куда 
обращаться за помощью в транспортировке человека с инва-
лидностью, и где может быть оказан сервис по ремонту или 
аренде технических средств реабилитации. 

В связи с тем, что поломка нередко приводит к ограниче-
нию в перемещении или восприятии окружающего мира чело-
веком с инвалидностью, наличие данной услуги нельзя недоо-
ценивать. Например, во время Олимпийских зимних игр в 

Сочи была организована работа 11 социальных такси для 
доставки людей с инвалидностью в случае поломки техниче-
ских средств реабилитации (ТСР) в пункты ремонта и аренды 
ТСР, расположенные в горном и прибрежном кластерах. 

ГотоВиМ ПЕрсонАЛ
о каком бы элементе объекта ни шла речь: о спортивном соо-
ружении, о предприятии гостеприимства, ресторане, станции 
канатной дороги, мы так или иначе контактируем с кем-нибудь 
из числа персонала объекта. но всегда ли эти люди имеют 
навыки общения и обслуживания клиентов с инвалидностью?
 

КоММЕнтАрий ЭКсПЕртА

Лев Гутман
К сожалению, наличие программы подготовки персонала по 
такому специфическому направлению, как правила обслужива-
ния людей с инвалидностью – большая редкость. Хотя следует 
признать, что за последние 3-4 года ситуация начинает менять-
ся. Игры в Сочи определенно послужили катализатором изме-
нения отношения к этой проблеме со стороны владельцев объ-
ектов, предназначенных для активного отдыха и туризма.

сПрАВКА
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КоММЕнтАрий ЭКсПЕртА

Евгений Бухаров
Создание безбарьерной среды на горнолыжных курортах 
предполагает не только строительство доступных объектов, 
оборудованных вспомогательными средствами для людей с 
инвалидностью и системами информации и навигации, но и 
создание комфортной психологической атмосферы. Каждый 
сотрудник спортивного объекта, сферы размещения, пита-
ния и транспорта должен иметь представление об этике 
взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность, и четко 
представлять, как ненавязчиво оказать помощь в случае 
необходимости. 

Важной составляющей такой подготовки являются тренин-
ги для персонала, которые можно разделить на две группы: 
тренинги по этике взаимодействия с людьми, имеющими раз-
личные категории инвалидности, и специальные тренинги на 
рабочих местах, раскрывающие конкретные особенности объ-
ектов, используемого оборудо-
вания и зон ответственности 
персонала. 

Отдельные семинары долж-
ны проводиться для горноспа-
сателей и медицинского пер-
сонала горнолыжных курортов. Важно 
уметь диагностировать последствия 
несчастного случая с человеком, име-
ющим инвалидность, правильно и 
быстро оказать ему первую помощь и 
при необходимости организовать его 
транспортировку в ближайший меди-
цинский пункт. 

В ходе подготовки к проведению 
тестовых соревнований сезона 2013 
года в Сочи специальные семинары 
по отработке действия медицинских 
патрулей на горнолыжных склонах 
были проведены с участием предста-
вителей медицинской комиссии 
Международного Паралимпийского 
комитета с привлечением бригад ско-
рой помощи, вертолетов МЧС и пер-
сонала стационарных лечебных учреждений поселка 
Красная Поляна. 

При подготовке непосредственно к Паралимпийским зим-
ним играм в Сочи в переходный период с 28 февраля до 6 
марта тренерами Оргкомитета было проведено в общей слож-
ности 39 тренингов по этике взаимодействия с различными 
категориями людей с инвалидностью и 58 специальных объек-
товых тренингов. Всего в рамках проведенных в Сочи тренингов 
обучение прошло 11 830 человек.

Говоря о сервисе для людей с инвалидностью при создании 
ГЛК международного уровня, нельзя не упомянуть такие спе-
циализированные услуги, как организация катания на горно-
лыжных склонах для людей, использующих в повседневной 
жизни кресла-коляски, в сопровождении инструктора, предо-
ставление инвентаря и гидов-тренеров для любителей горных 
лыж с нарушением зрения, аренда специализированного 
инвентаря и обучение самостоятельному катанию людей с 
различными видами инвалидности (с ампутациями, передви-
гающихся на креслах- колясках). Для развития данного серви-
са на сегодняшний день не хватает инвентаря, обученных 
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инструкторов, хотя эти услуги за рубежом достаточно востре-
бованы, и многие россияне, имеющие инвалидность, из числа 
тех, кто посещал с семьями западноевропейские курорты, пер-
вый свой горнолыжный опыт приобретали именно там.

КоММЕнтАрий ЭКсПЕртА

Лев Гутман
При наличии желания и средств мы можем создать доступный 
объект и обучить сервисный персонал. Но, скорее всего, боль-
шинство посетителей с инвалидностью приедут на ГЛК, не 
имея никаких навыков владения горными лыжами. Если мы не 
предложим программы по обучению людей с инвалидностью 
катанию на горных лыжах, то, на мой взгляд, эффект от затрат 
по созданию доступной среды будет сведен к минимуму. 
Нужно признать, что сегодня мы можем говорить о явном 
дефиците тренеров, имеющих специальную подготовку в 
части работы с инвалидами.

Поскольку мы затронули тему трени-
ровок, невозможно не упомянуть о 
благотворительном горнолыжном 
центре для детей-инвалидов 
«Снежок». Это – выдающийся пример 
того, как силами небольшой группы 
энтузиастов можно создать школу. 
Это единственная в Москве горно-
лыжная школа, которая занимается 
обучением горнолыжному спорту 
детей с инвалидностью. Среди учени-
ков школы дети с ДЦП, синдромом 
аутизма, нарушением слуха, астмой, 
нарушением интеллекта.

Центр был создан в 1991 году, и с 
тех пор через него прошли более 200 
детей. Основатель и руководитель 
Центра – Борис Васильевич 
Миненков, доцент МГТУ им. Баумана, 
мастер спорта по альпинизму, опыт-
ный горнолыжник и автор множества 
публикаций по реабилитации и оздо-
ровлению детей с ограниченными 
физическими возможностями. Татьяна 

Борисовна Миненкова, дочь Бориса Васильевича, также много 
лет работает в Центре. За 23 года работы в школе накоплен 
уникальный опыт и выработаны авторские методики трениро-
вок для детей с особенностями развития. Важно отметить, что 
в Центре занимаются и дети без инвалидности. 

Борис Васильевич – убежденный сторонник подхода, кото-
рый мы называем инклюзивным. Он говорит: «Очень важно 
привлекать к занятиям здоровых детей, создавая так называе-
мые интегративные группы. Таким образом, из занятий можно 
извлечь двойную пользу: здоровые дети учатся быть толе-
рантными и добросердечными, сострадая более слабым, а дети 
с ограниченными физическими возможностями получают 
хороший пример для подражания».

Для детей с инвалидностью занятия в Центре и прокат 
инвентаря всегда были  бесплатными и остаются таковыми и 
сегодня. К сожалению, бюджет школы в последнее время 
формируется с затруднениями. При этом нельзя не отметить, 
что Федерация горнолыжного спорта и сноуборда города 
Москвы в меру своих возможностей оказывает школе макси-
мальное содействие. 

При подготовке к Паралимпийским зимним играм в Сочи тренерами Оргкомитета было проведено в 
общей сложности 39 тренингов по этике взаимодействия с различными категориями людей с инва-
лидностью и 58 специальных объектовых тренингов, включавших блоки информации об элементах 

безбарьерной среды на объектах Игр

Тренинги были организованы для волонтеров, персонала подрядчиков Оргкомитета, водителей авто-
бусов и специализированных микроавтобусов, машинистов электропоездов, сотрудников службы 

сопровождения аэропорта и службы безопасности ключевых объектов игр, персонала отеля 
Паралимпийской семьи

Одной из 
особенностей 
объектов для 
зимних видов 

спорта, к которым 
традиционно 
относят лыжные 
гонки, биатлон, 
горнолыжный 
спорт, сноуборд и 
фристайл, является 
наличие большого 
количества 
временных 
сооружений
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НОГА И ПРОТЕЗ 
ДОЛжНЫ 

СТАТь ЕДИНЫМ 
ОРГАНИЗМОМ

На XI Паралимпийских зимних играх в Сочи впервые в истории был представлен 
пара-сноуборд. Несмотря на скромные результаты, в России есть энтузиасты, 
благодаря которым мы можем смело смотреть в будущее. Залогом подобного 
оптимизма является тесное сотрудничество спортсменов, тренеров и 
производителей специализированных протезов, о котором сегодня нашему 
журналу рассказывают заместитель генерального директора по производству 
научно-производственной фирмы «Орто-Космос» Степан Головин и член 
паралимпийской сборной России по пара-сноуборду Серафим Пикалов.

SKI Industry: степан, почему россияне пока достаточно 
скромно выступают на крупнейших мировых соревнованиях по 
пара-сноуборду?

степан Головин: Начнем с того, что этот вид спорта развива-
ется в России всего 2 года. Ребята, которые выступали в Сочи, 
до Паралимпиады практически не тренировались. Пара-
сноуборд на государственном уровне пока не имеет поддерж-
ки, сопоставимой со следж-хоккеем и другими паралимпий-
скими видами спорта. Как правило, тренировки, выезды и 
сборы спортсмены финансируют из своего кармана. 

Сноуборд впервые был включен в международную паралим-
пийскую программу именно в Сочи, поэтому у нас его до 
этого особо и не развивали. Скорее всего, на высшем уровне 
понимали, что за такой короткий срок мы не сможем создать 
команду, способную достойно конкурировать и завоевывать 
медали в Сочи. Сейчас появились первые сноубордисты, и 
настало время рисковать. Еще одна колоссальная проблема 
заключается в том, что мы ни на грамм не отстояли соб-
ственных интересов в Международном Паралимпийском 
комитете (IPC). В паралимпийском спорте есть такое понятие, 

Текст: Владимир Колосов
В России начали поддерживать пара-сноуборд за считанные месяцы до стартов в Сочи. До этого момента 

развитие этого вида спорта осуществлялось точечно, и в основном благодаря спонсорской поддержке.
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как классы и коэффициенты, характеризующие сложность 
ампутации и других травм. Если коэффициенты касаются 
временных показателей, то секундомер должен быть замед-
лен на определенное время. Коэффициенты рассчитывают-
ся по-разному: если спортсмен катается на ноге, ампутиро-
ванной выше колена, то его секундомер должен быть на 

несколько секунд медленнее обычного. С этой точки зрения, 
американцы очень сильно лоббируют свои интересы в IPC. У 
них сейчас нет сильных спортсменов на бедре, поэтому они 
добились исключения коэффициента как такового. В 
результате США, представленные в Сочи сноубордистами на 
голени, взяли весь пьедестал. А при наличии коэффициента 
была бы очень жесткая конкуренция. Аналогичная ситуация 
возникла и в горнолыжном спорте, где по требованию аме-
риканцев перед самым стартом Паралимпиады увеличили 
коэффициенты в некоторых классах, где спортсмены из 
Америки легко смогли претендовать на медали. Дело здесь 
даже не в медалях, просто важен сам факт, что мы не отста-
иваем свои позиции в IPC или просто не в силах этого сде-
лать даже на собственных домашних Играх!

SI: Как сегодня в россии реализуются программы поддерж-
ки спортсменов-инвалидов?

сГ: Помимо программы «Доступная среда», в России дей-
ствуют и другие программы, в рамках которых инвалиды 
получают протезы. Проводятся тендеры, участники которых 
соревнуются за тот или иной лот. Однако организаторы тен-
деров не учитывают, что каждый человек индивидуален. 
Протез не является продуктом массового производства, и 
его нельзя подобрать по типоразмеру. Поэтому существую-
щую систему тендеров необходимо доработать и скорректи-
ровать. Здесь речь идет о государственных деньгах, за кото-

В Дмитрове сегодня действует чуть ли не единственная в Подмосковье паралимпийская школа для 
лыжников и сноубордистов. Занимаются там очень серьезно – склон практически не пустует.

Сноуборд впервые 
был включен в 
международную 
паралимпийскую 

программу именно в 
Сочи, поэтому у нас 
его до этого особо и 
не развивали. Сейчас 
появились первые 
сноубордисты, и 
настало время 
рисковать

рые борются всеми правдами и неправдами. Более того, в 
стране упразднили существующие лицензии, и сегодня 
практически любой желающий может принять участие в 
тендере. Например, победителем одного из них недавно 
стало частное охранное агентство, которое передало полу-
ченный заказ субподрядчику из другого региона. Мне 
совершенно непонятна причина, по которой убрали лицен-
зии. Еще один типичный пример: в тендере участвуют ком-
пании с целью получить контракт на поставку 20 протезов 
голени, 20 протезов бедра разного типа и 10 протезов рук. 
Цель такого тендера заключается в том, чтобы определить 
победителя, который получит от государства деньги и бес-
платно обеспечит протезами обозначенное количество 
инвалидов в соответствии с утвержденным списком. В 
результате многим людям, нуждающимся в протезах, зача-
стую приходится подолгу ждать, пока кто-то не получит 
контракт на изготовление нужного ему типа изделия, ука-
занного в индивидуальной программе реабилитации. Либо 
же приходится выбирать из того, что есть, а не из того, что 
нужно. Зачастую инвалиду не остается ничего иного, как 
искать другую мастерскую либо покупать протез за свой 
счет и потом возвращать себе потраченную сумму через 
компенсацию. Подобная схема также имеет множество 
недочетов. Государственное финансирование в 
Паралимпийский комитет пришло не сразу, и большей 
частью оно касается членов национальной сборной. А что 
делать с остальными инвалидами, которых в стране огром-
ное количество? Как могут ребята показывать достойные 
результаты, если им никто в этом не помогает?    

SI: Вы долгое время работали с серафимом Пикаловым в 
качестве тренера. Как удавалось совмещать протезирование и 
тренинг?  

сГ: Наша фирма протезирует представителей многих видов 
адаптивного спорта. Со многими клиентами мы являемся 
друзьями и ведем их по жизни, причем, бесплатно. 
Достижения наших спортсменов, достигнутые при помощи 
наших протезов, говорят красноречивее любой рекламы. 
«Орто-Космос» совместно с Серафимом Пикаловым разраба-
тывает  модули для протеза бедра и голени, которые позво-
ляют заниматься экстремальными видами спорта. Я работал 

Пара-сноуборд (прежнее название – адаптивный сноубор-
динг) является видоизмененной версией сноуборда для заня-
тий спортом людей с физическими ограничениями, включая 
поражения позвоночника, церебральный паралич, ампутацию 
конечностей и нарушение зрения.

состязания по пара-сноуборду проводятся на скорость и 
включают в себя по 3 одиночных заезда для каждого спор-
тсмена. итоговый результат определяется по суммарному 
времени в двух лучших заездах.

В пара-сноуборде проводятся соревнования по четырем кате-
гориям участников стартов – стоячие с поражением нижних 
конечностей, стоячие с поражением верхних конечностей, 
сидячие и слабовидящие. на последних Паралимпийских 
играх в сочи было разыграно 2 комплекта наград – в катего-
рии стоячих спортсменов с поражением нижних конечностей 
среди мужчин и женщин.

сПрАВКА

Многие спортивные 
протезы и модули 
изначально были 
созданы людьми, 

не являющимися 
профессиональными 
протезистами.  
Им просто хотелось 
кататься на лыжах 
и сноуборде, но на 
существующих протезах 
это было неудобно
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Помимо программы 
«Доступная среда», 
в России действуют 
и другие программы, 

в рамках которых 
инвалиды получают 
протезы. Проводятся 
тендеры, участники 
которых соревнуются 
за тот или иной лот. 
Организаторы тендеров 
должны учитывать, 
что каждый человек 
индивидуален

с Серафимом в качестве тренера и протезиста, ездил с ним 
на различные соревнования. К сожалению, накануне 
Паралимпиады он получил травму плеча на чемпионате 
мира в США и не смог выступить в составе сборной в Сочи. 
В процессе совместной работы нам приходится оперативно 
решать возникающие проблемы. Например, часто протезы 
приходится менять и корректировать. В результате трениро-
вок у спортсмена происходят изменения в весе, со временем 
у протеза изнашиваются многие детали и т.д. Мы договари-
ваемся с компаниями, производящими полуфабрикаты для 
протезов, они дают нам большие скидки, а иногда и бесплат-
но поставляют некоторые детали. В особенности, это каса-
ется известной в мире компании «Оссур», на чьих стопах 
бегают самые быстрые спринтеры. В свою очередь, мы тоже 
делаем свою работу бесплатно и непосредственно изготав-
ливаем под каждого спортсмена индивидуальную гильзу. 
Это очень важно, поскольку каким бы ни был сам протез, без 
правильной гильзы спортсмен не пойдет и тем более не 
побежит. Далее мы собираем все комплектующие протеза 
по определенной схеме и обучаем правильной технике хож-
дения и пользованию изделием в целом. Конечная цель 
нашей совместной работы заключается в том, чтобы часть 
ноги и протез стали единым организмом. 

серафим Пикалов: По сути, в России начали поддерживать 
пара-сноуборд лишь в январе 2014 года за считанные меся-
цы до стартов в Сочи. До этого момента развитие этого вида 
спорта осуществлялось точечно, и в основном благодаря 
спонсорской поддержке при участии региональных спор-
тивных организаций. Сейчас я тренируюсь в Дмитрове на 
склонах горнолыжного клуба Леонида Тягачева вместе с 
детской сборной Московской области, а нашим общим тре-
нером является Евгений Ефанов. В последнее время я 
серьезно подумываю над тем, чтобы переехать тренировать-
ся куда-нибудь в горы, поскольку склоны в Дмитрове стали 
для меня слишком маленькими. Евгений выдавливает из 
этих склонов максимум из того, что возможно, но мне этого 
уже не хватает. Хочется куда-нибудь в Сочи или туда, где 
горы повыше. 

SI: серафим, как, на Ваш взгляд, отразится на динамике 
развития спорта проведенная в сочи Паралимпиада?

сП: Надеюсь и верю в то, что проведенное в России меропри-
ятие даст мощный толчок в этом направлении. Я иногда 
шучу, говоря о том, что не попаду в состав нашей 
Паралимпийской сборной в 2018 году по причине жесткой 
конкуренции. Буду ходить и рассказывать молодым сборни-
кам о том, что в наше время и протезов-то не было толком, и 
солнце светило по-другому. А если серьезно, пока я думаю на 
счет участия в следующей Паралимпиаде. Одно могу сказать 
точно: я не планирую прерывать тренировочный процесс. 

SI: Кто помогает российским паралимпийцам в процессе 
подготовки к соревнованиям мирового уровня?

сП: Лично мне в этом существенно помогает протезный 
центр «Орто-Космос», ряд спонсоров – Samsung, Dragon, 
Marmot, а также Центр паралимпийских и сурдлимпийских 
видов спорта Московской области, который, в частности, и 
нашел мне персонального тренера, и поставил его на зар-
плату. Центр оплачивает мой ски-пасс в Дмитрове и также 
выплачивает небольшие суммы мне. Какой-то специальной 
государственной программы в России пока нет в отличие от 

США, где сезонный ски-пасс для инвалида на ГЛК стоит 
всего $100. Более того, американец имеет право привести 
на склон 10 своих друзей, которые получат за это 50%-ную 
скидку. Эти вопросы у них очень грамотно продуманы. 
Только в Западных штатах есть 3 центра подготовки пара-
лимпийцев. У нас пока подобной возможности нет. В 
Дмитрове сегодня действует чуть ли не единственная в 
Подмосковье паралимпийская школа для лыжников и сноу-
бордистов. Занимаются там очень серьезно – склон практи-
чески не пустует. В Штатах спортсменам-инвалидам живет-
ся во многом проще, в том числе и потому, что об этом 
много говорят и пишут. 

SI: До прихода в паралимпийский спорт после травмы Вы 
были обычным спортсменом?

сП: Да, я занимался фрирайдом, и моим высшим достижени-
ем было 5 место в категории «Эксперт» на открытом кубке 
по фрирайду. Иными словами, это были российские сорев-
нования среднего уровня. Сегодня я снова подумываю над 
тем, чтобы вернуться в большой фрирайд. В частности, у 
меня есть план выступить в чемпионате России по фрирай-
ду среди обычных спортсменов. Я уже пытался это сделать 
4 года назад, но там приключилась довольно смешная исто-
рия: у меня сломалось крепление, из-за чего пришлось при-
мотать ногу скотчем. В результате я спустился кубарем с 
горы, но и при этом не был последним. Помимо зимних 
видов спорта, я также занимаюсь вейком и кайтом, когда 
ветер есть. Инвалид, в принципе, может заниматься всем, 
чем только угодно. Главное – желание.

SI: Можно ли сказать, что паралимпийцами становятся 
бывшие спортсмены, ставшие инвалидами по причине аварий 
и других трагических обстоятельств?

сП: У всех по-разному. В сборной России по пара-сноуборду 
есть парень с ДЦП, который начал кататься уже во взрослом 
возрасте – это Кирилл Финкельман из Сахалина. Также есть 
Игорь Иванов из Екатеринбурга. Он как-то проезжал мимо 
горки, увидел там ребят на сноуборде, и ему тоже захотелось. 

В США сезонный ски-
пасс для инвалида 
на ГЛК стоит всего 
$100. Более того, 

американец имеет право 
привести на склон 10 
своих друзей, которые 
получат за это 50%-
ную скидку. Только в 
Западных штатах есть 
3 центра подготовки 
паралимпийцев. У нас 
в настоящий момент 
подобной возможности 
нет

Так он начал кататься, причем, на протезе, предназначенном 
для активного образа жизни, но никак не для сноуборда. Я 
тоже некоторое время катался на дешевых протезах и могу 
сказать, что это, мягко говоря, не очень удобно. Так вот, этот 
парень откатался на протезе для ходьбы 10 лет, поскольку не 
знал о существовании экстремальных протезов. Мне повезло 
больше – я о них узнал буквально через год. Саша Ильин с 
Камчатки потерял ногу, катаясь на сноуборде – неудачно 
въехал в дерево, получил серьезный открытый перелом, а 
помощь подоспела не сразу. Так что, у каждого индивидуаль-
ная история. У моих многочисленных друзей за границей 
тоже совершенно разные причины прихода в паралимпий-
ский спорт. Есть ребята, у которых в детстве диагностировали 
рак, вследствие чего была ампутация, есть люди, попавшие в 
аварию, также есть пострадавшие в инцидентах на производ-
стве. Я знаю одного американца, который катается на сноу-
борде и скейте без протеза – просто вставляет костыль в кре-
пление. Не любит протезы, а кататься любит. 

SI: Кто и как разрабатывает специализированные протезы 
для паралимпийцев?

сП: Интересный факт заключается в том, что многие спор-
тивные протезы и модули изначально были созданы людь-
ми, не являющимися профессиональными протезистами. Им 
просто хотелось кататься, но на существующих протезах это 
было неудобно. В частности, первый в мире протез для экс-

Государственное финансирование в Паралимпийский комитет пришло не сразу, и большей частью оно каса-
ется членов национальной сборной. А что делать с остальными инвалидами, которых в стране огромное 

количество? Как могут ребята показывать достойные результаты, если им никто в этом не помогает? 

тремального спорта был создан американцем, потерявшим 
ногу по причине рака. Все изначально идет от спортсмена, 
и это, на мой взгляд, вполне логично. 

ТЕМА НОМЕРА | Производство протезов для пара-сноуборда ТЕМА НОМЕРА | Производство протезов для пара-сноуборда
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Горнолыжная индустрия 
России находится в стадии 
активного роста. Причин 
тому множество: мода, 
приверженность к 
здоровому образу 
жизни, потребность 
в экстриме и общий 
рост благосостояния 
россиян.

Текст: Светлана Иванова

«КРУГЛОГОДИЧНОСТь» КАК  ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  КУРОРТА

Распространенная в России практика 
показывает, что маркетинговая полити-
ка многих ГЛК не требует агрессивных 
мер в борьбе за клиента в зимний пери-
од. Клиент зачастую берет то, что есть, 
порой закрывая глаза на уровень развито-
сти инфраструктуры курорта и невысокий 
уровень сервиса. Подобная ситуация застав-
ляет многих наших соотечественников выез-
жать за пределы России в поисках более каче-
ственного горнолыжного отдыха.

Совсем иначе обстоят дела летом. Летний пери-
од – непростое время для курорта, где основной кли-
ентский поток приходится на горнолыжные склоны. 
Традиционно многие горнолыжные курорты превраща-
ются в летний период в туристические базы (и, как и 
зимой, становятся заложниками природных капризов). 
Практика большинства горнолыжных объектов показывает, 
что клиенты в летний и зимний период – это разные люди с 
разными потребностями, и мало кому удается в теплое время 
года не потерять своих зимних клиентов. 

А что делать тем, кто не представляет своей жизни без экс-
трима и острых ощущений? Они пересаживаются на велосипе-
ды, байки, рассекают волны и ловят ветер. Далеко не все кли-

енты готовы довольствоваться простым 
традиционным отдыхом на природе 

(поездки на дачу, к водоемам). У опреде-
ленной категории клиентов сформирова-

лась постоянная потребность в адреналине, 
экстремальном и при этом нетрадиционном 

качественном отдыхе. В целом же, летняя 
эксплуатация ГЛК требует фантазии, инвести-

ций и постоянных event-мероприятий, поддер-
живающих интерес публики к происходящему на 

курорте. Только так можно привлечь клиента на 
курорт круглый год. 

Объектов, готовых предоставить своим клиентам не 
только зимний отдых с элементами экстрима, но и 

активную летнюю программу, не так уж и много. Одним из 
них является гостеприимный курорт для всей семьи «Игора» 

в Северо-Западном регионе страны, который отличает разви-
тая инфраструктура, оптимальный уровень гостиничного 
фонда, комплексный подход к ассортименту предоставляемых 
услуг и ориентация на современные активные виды спорта.

При этом в летний период используются не только «лет-
ние» объекты (озеро, бассейн под открытым небом с подогре-
вом, вейкбординг, велотрассы, теннисные корты и др.), но и 
круглогодичные объекты, такие как Ледовый дворец со стан-

ЛЕТО НА ГЛК | Cпособы привлечения клиентов

Количество приверженцев 
активного зимнего отдыха 
постоянно увеличивается, 

однако в большинстве 
российских регионов 

горнолыжные объекты не 
в состоянии обеспечить 

нормальную пропускную 
способность своих 

объектов в летний период 
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Летняя эксплуатация ГЛК требует 
фантазии, инвестиций и постоянных 
event-мероприятий, поддерживающих 
интерес публики к происходящему на 
курорте. Только так можно привлечь 
клиента на курорт круглый год

дартной хоккейной площадкой, профессиональная керлинг-
зона, SPA-комплекс, фитнес-зал, закрытый бассейн, боулинг-
центр и бильярдный клуб.

Летом на «Игоре» регулярно проводятся семейные празд-
ники и мероприятия по выходным, в штате курорта постоянно 
работают аниматоры и спортивные инструкторы, действует 
детский лагерь дневного пребывания, детские творческие сту-
дии и кружки. Проведенные маркетинговые исследования 
показывают, что «зимние» и «летние» гости ГЛК представля-
ют собой достаточно разноплановую аудиторию. Именно поэ-

тому для заполнения курорта в летний период и межсезонье 
необходимо проводить специализированные мероприятия, 
создающие необходимый трафик. Так, в прошедшем году при 
содействии партнеров на «Игоре» были проведены Фестиваль 
воздухоплавания «Igora Sky Fest» и детский «KidsKvest», кото-
рые привлекли внимание широкой аудитории.

Большой потенциал хранит в себе также и развитие MICE-
направления, которое позволяет увеличить поток клиентов в 
межсезонье и летом. К примеру, лояльные «зимние» клиенты 
достаточно активно принимают участие и в летних мероприя-
тиях. Так, для привлечения «зимней» аудитории «Игора» прово-
дит ряд масштабных мероприятий спортивной направленности 
с элементами экстремального активного отдыха, в том числе: 
• Igora Bike Weekend (этап Кубка России по «даунхиллу», 

чемпионат Санкт-Петербурга по «кросс-кантри», детский 
веломарафон);

• Соревнования по вейкбордингу;
• Кубок «Игоры» по футболу и волейболу;
• Открытые тренировки по фигурному катанию.

Многофункциональность на российских ГЛК достигается раз-
нообразием объектов и услуг, ориентированных на широкий круг 
потребителей. При этом также важно сохранить уникальность 
курорта без потери его основной горнолыжной составляющей. 

Фото 1: Гостиничный комплекс гостеприимного курорта «игора» 

Фото 2:  Заняться плаванием можно в SPA-комплексе – там есть взрослый и дет-

ский бассейны    Фото 3: фестиваль воздухоплавания   

Фото 4: Bike Weekend    Фото 5: «озеро развлечений» – это вейкбордическая стан-

ция, пляжный волейбол, катание на квадрациклах и песчаный пляж
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ГОРНОЛЫжНАЯ ИНДУСТРИЯ: 
ТЕХНОЛОГИИ  
НА СЛУжБЕ  
МАРКЕТИНГА
Одна из наиболее актуальных проблем в сфере 
управления горнолыжным курортом сегодня 
заключаются в умении персонализировать 
взаимоотношения с клиентами и управлять их 
потоками на основе грамотно продуманной 
маркетинговой стратегии и политики. В этом 
заключается главный ключ к повышению 
лояльности клиентов.

Используя передовые технологи, компания Lumiplan 
Montagne предлагает различные варианты решения вышеука-
занной задачи. В частности, эффективно управлять клиентски-
ми потоками стало возможно, благодаря глобальным коммуни-
кационным дисплеям, экранам и динамическим картам трасс, 
которые  позволяют операторам ГЛК выстроить оптимальную 
систему визуальной идентификации, сохраняя при этом репута-
цию курорта, максимально заботящегося о клиенте.

Операторы горнолыжного курорта «Роза Хутор» отмечают, 
что главный дисплей Lumiplan с картой трасс и склонов, рас-
положенный при входе на курорт, является излюбленным 
местом посетителей. На его фоне они часто фотографируются 
на память. Помимо этого, светодиодные экраны обеспечивают 
оптимальное качество изображения при любых, даже самых 
неблагоприятных погодных условиях. 
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ОСНАщЕНИЕ И ОбОРУДОВАНИЕ | Информационные системы

дружеских отношений и доверия между оператором ГЛК и кли-
ентом. После успешного проекта на «Трех долинах» Lumiplan 
Montagne приступил к разработке других инновационных 
продуктов для ГЛК. В частности, компания совместно с A2K 
Technologies разработала приложение, позволяющее горнолыж-
никам видеть себя в процессе катания в режиме реального вре-
мени на гигантском светодиодном дисплее и затем делиться 
полученным видеоматериалом в социальных сетях. Все это 
стало возможным, благодаря установленным на трассе мобиль-
ным и фиксированным камерам.  

Экспертам Lumiplan хорошо известны потребности горно-
лыжной индустрии, с одной стороны, и современные техноло-
гии – с другой. Компании удалось объединить имеющийся опыт 
в один уникальный продукт, который способен дать горнолыж-
нику неповторимые ощущения на трассе,  
а оператору ГЛК – облегчить процесс 
взаимодействия с клиентом и способ-
ствовать повышению его лояль-
ности к курорту в конечном 
итоге. 

Lumiplan Montagne – ZAC du Chateau – Rue de l’Energie – 73540 La Bathie – FRANCE
montagne@lumiplan.com +33 4 79 31 32 46 www.lumiplan.com
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Мобильные технологии также предлагают катающимся на 
склонах и ряд других интересных возможностей, например, 
индивидуальные сообщения, поступающие на смартфоны или 
проекционные Head-Up дисплеи (HUD) на горнолыжных 
масках. Подобными дисплеями Lumiplan прошлой зимой обе-
спечил самый крупный в мире горнолыжный курорт «Три доли-
ны» во Франции, и это вскоре стало новой тенденцией на рынке 
горнолыжной индустрии. При помощи HUD каждому клиенту 
курорта в режиме реального времени поступает информация  
о безопасности на склонах, что способствует установлению 

Приглашаем вас с 23 по 25 апреля посетить Lumiplan Montagne на 
выставке Mountain Planet 2014 в Гренобле: наш стенд №811, павильон 8

SKi iNDUSTRY № 02|2014
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приступают к новым проектам 

На выставке Mountain Planet 2014 в Гренобле (23-25 апре-
ля) MND Group представит аудитории новые системы искус-
ственного оснежения под брендом Sufag. После того, как  
в октябре прошлого года MND Group приобрела австрийско-
шведскую компанию Snownet Group и ее активы, к уже суще-
ствующему у MND оборудованию для производства снега 
Snowstar добавились два новых бренда – Areco и Sufag, кото-
рые хорошо известны в Европе и России. 

Бренд Sufag – это снежные пушки зеленого цвета, которые 
преимущественно изготавливаются по индивидуальным зака-
зам и имеют высокую надежность. Системы Sufag завоевали 
прочную репутацию у Международной федерации лыжного 
спорта (FIS). Бренд Areco – красные снежные пушки, которые 
отличаются своей энергоэкономичностью, удобством в экс-
плуатации и оптимальным соотношением цены и качества.  
По результатам проведенных тестов, снегогенераторы 

«ГорТехЦентр», официальный представитель французской MND Group  
(Montagne and Neige Development Group) в России, приступил к реализации 

новых масштабных проектов. 
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ровочных, канатных и ленточных подъемников, а также оборудования 
для безопасности склонов. Мы осуществляем комплексное сервисное 
обслуживание техники, ее своевременную подготовку к горнолыжно-
му сезону, услуги по ремонту и консалтингу, начиная с разработки 
концепции проекта и заканчивая пуском оборудования в эксплуата-
цию. У нас есть собственные складские площади и сервисные служ-

Михаил Паел, генеральный 
директор компании 
«Гортехцентр»: 
– Наша компания представляет 
полный спектр услуг, востребован-
ных рынком горнолыжной инду-
стрии. В частности, мы осущест-
вляем проектирование и монтаж 
систем искусственного оснежения, 
снегоуплотняющих машин, букси-

бы, где работают механики, квалификация которых полностью соот-
ветствует европейским требованиям.

«ГорТехЦентр» являлся поставщиком оборудования для безопасно-
сти трасс на Олимпийских объектах Сочи. Так, благодаря поставлен-
ному нами шейперскому оборудованию, был построен Экстрим-парк 
«Роза Хутор». Мы уже несколько лет являемся официальным дистри-
бьютором французской производственной группы MND, второй по 
величине компании на мировом рынке горнолыжной индустрии. Мы 
начали реализацию нескольких новых совместных проектов, в которых 
задействована полная линейка продукции MND: это искусственный 
снег, канатные дороги, системы искусственного оснежения, системы 
безопасности на склоне, а также ряд «летних» продуктов, включая 
различные аттракционы. Комплексный подход является важным конку-
рентным преимуществом на рынке. Нередко возникает ситуация, 
когда к нам обращается заказчик за канатной дорогой, а в результате 
получает комплексное предложение на весь свой курорт.

менем и многократно использовалось при проведении чемпионатов 
Мира и Европы и Олимпийских игр под эгидой FIS.  

Президент и генераль-
ный директор MND Group 
Ксавье Галло Лаваль: 
– MND Group имеет значитель-
ный опыт в области производ-
ства и инновационных техноло-
гических решений, применяе-
мых в горнолыжной индустрии 
более чем 50 стран мира. Наше 
оборудование проверено вре-

MND ПрЕДстАВит В ГрЕноБЛЕ ноВыЕ систЕМы оснЕжЕния

Areco/Sufag были признаны лучшими в мире по коэффициен-
ту преобразования 1 куб. м воды в снег, количеству потре-
бляемой электроэнергии, а также качеству произведенного 
снега. Снегогенераторы брендов Areco и Sufag в России 
представляет компания «ГорТехЦентр».

После присоединения активов Snownet, MND превратилась 
в одного из основных мировых поставщиков решений в обла-
сти искусственного оснежения. На двух заводах по произ-
водству снега MND Group сегодня работают 80 сотрудников,  
а совокупный объем продаж этих подразделений достиг  
25 млн евро. После приобретения новых активов MND про-
должает стратегию предыдущих акционеров, направленную 
на объединение в Швеции производства и исследований и 
разработок (НИОКР) для обоих брендов, а также на укрепле-
ние отделов продаж и сервисного обслуживания в Австрии.

В результате приобретения двух новых брендов резко уве-
личится объем продаж группы в целом, и особенно в немецко-
говорящих и скандинавских странах. У компании появились 
дополнительные мощности в области консалтинга, сервисного 
обслуживания и технической поддержки.

MND Group приняла участие в оборудовании склонов 
Олимпийского Сочи. Так, на горнолыжном курорте «Роза 
Хутор» были установлены кресельные подъемники, снежные 
пушки и оборудование для безопасности склонов. Всего же в 
районе Красной Поляны системами MND были оснащены три 
из четырех ГЛК. Помимо Сочи, оборудование для обеспечения 
безопасности MND функционирует на горнолыжных склонах 
ГЛК «Архыз» в Карачаево-Черкесии. 

«ГОРТЕХЦЕНТР»
И MND GRoUP

Areco и Sufag 
были признаны 

лучшими в мире 
снегогенераторами 
по качеству 
произведенного 
снега
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стЕЛЛАжи ДЛя хрАнЕния Лыж и сУшКи БотиноК
Стойка для лыж с универсальной системой зажимов проста в управлении и 

обслуживании. Это существенно экономит время выдачи и приема лыж. В 
новом поколении сушилок для обуви Thaler Systems функциональность нераз-
рывно связана с практичностью и гигиеной, включая дезодорацию и дезин-
фекцию. Оптимальный дизайн сушилки для ботинок достигается за счет 
системного расположения вентиляционных каналов. 
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ЗДАния: ДостУПно и с УМоМ
Thaler Systems осуществляет архитектурный дизайн и монтаж «под ключ» 

зданий площадью от 90 кв. м до 1 000 кв. м в течение 8 дней, а их демонтаж – 
в течение 3 дней.

По мнению Германна Талера, вне зависимости от типа конструкции (прокат-
ный пункт, склад, магазин) планировать помещение нужно так, чтобы оно пол-
ностью отвечало требованиям клиента. 
шКАфы

Шкафы глубиной до 65 см имеют достаточно места для хранения полного 
комплекта лыжного снаряжения (лыжи, шлемы, перчатки, ботинки, палки, 
куртки, защитные комплекты и др.). Благодаря продуманному расположению 
держателей, даже дети самостоятельно пользуются такими шкафами.

КоМПАКтнАя систЕМА ДВЕрных роЛьстАВЕн 
Система дверных рольставен позволяет более 

эффективно использовать имеющееся простран-
ство. Проходы между стеллажами остаются сво-
бодными, двери не затрудняют путь, а доступ к 
снаряжению становится значительно проще. 
стЕКАющАя ВоДА

Специальные отверстия в дне сушильного 
шкафа направляют влагу во встроенный выдви-
гающийся поддон или в подведенный водосток.
систЕМы ВЕнтиЛяции и сУшКи

Каждый шкаф оборудован вентилятором 
мощностью 15 Ватт. Система управления распоз-
нает наличие снаряжения в шкафу и автомати-
чески включает вентиляцию. Сушка с помощью 
комнатной температуры позволяет минимизиро-
вать появление неприятных запахов. 
Конструкция шкафа объединяет систему венти-
ляции и вытяжки с системой вентиляции здания. 
Единая система вентиляции используется в тече-
ние всего дня работы магазина, отдела проката 
лыж, кафе либо офисных помещений. В ночное 
время эта же система используется преимуще-
ственно для вентиляции склада горнолыжного 
снаряжения. Легко устанавливаются системы 
подогрева, обработки и дезинфекции воздуха.

4 осноВоПоЛАГАющих ПринциПА 
ThALER SySTEMS
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Германн Талер основал Thaler Systems в 2010 году, однако за этот короткий срок 
сумел вывести свою компанию с абсолютного нуля до позиции крупнейшего 
поставщика оборудования для пунктов проката и складирования горнолыжной 
амуниции в Европе и мире. Сегодня оборудование Thaler Systems успешно 
продвигается и на российский рынок.

1. КрАсотА. складские помещения для 
горнолыжного инвентаря и пункты проката 
должны быть красивыми, а клиенту долж-
но быть максимально комфортно в них 
находиться.  

2. УДоБстВо. Принцип удобства поль-
зования для каждого клиента является 
главенствующим. Высота и ширина стоек 
должны быть оптимальными для человека 
любой комплекции. 

3. КоМПАКтность. Площадь помещений 
с установленными стеллажами и шкафами 
Thaler Systems используются до послед-
него сантиметра. По мнению экспертов, в 
помещение, рассчитанное на хранение 
800 комплектов оборудования, Thaler 
легко умещает 1 200 комплектов. 
Выигрыш в площади позволяет освобо-
дить примерно треть помещения, при 
этом нумерация ячеек отчетливо видна из 
любой его точки, что значительно упро-
щает персоналу складов и прокатных пун-
ктов процесс поиска нужной ячейки.

4. БЕсПЛАтнАя ДорАБотКА и модифика-
ция оборудования по требованию заказчи-
ка. Если владелец спортивного магазина 
или пункта проката в процессе эксплуата-
ции желает усовершенствовать конфигура-
цию установленного Thaler оборудования 
или систем сервиса, то это незамедлитель-
но находит отклик у компании, которая вне-
дряет это «ноу-хау» в производство, а ини-
циатор идеи получает усовершенствован-
ные продукты бесплатно. Подобным обра-
зом за 4 года работы Thaler Systems вне-
дрила более 70 новаторских изобретений.

Пункт проката и сервиса зимней амуниции как образец 
современного дизайнерского искусства

Фото 1, 2, 3: Проект Kirschner – Зерфаус (Австрия)
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ТЕПЕРь ДОСТУПНЫ 
И В РОССИИ

T H A L E R 
SYSTEMS

Фото 1, 2, 3: Projekt Kirschner - Serfaus
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ПРОКАТ И ХРАНЕНИЕ
ШКАФЫ
ДИЗАЙН И ОФОРМЛЕНИЕ МАГАЗИНА

Креативный дизайн магазинов от THALERДИНАМИЧНО + ЭФФЕКТИВНО. 
ВАШ ПАРТНЕР ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
«FEELGOOD»-ФАКТОРА.  

Будь то внешнее оформление здания, дизайн 
торгового помещения или универсальные системы 
хранения и сушки - благодаря нашим новейшим 
технологиям мы гарантируем высочайший уровень 
качества и эффективности для современных 
спортивных магазинов и станций канатных дорог.

ООО“ТехТелСервис“
127015 Москва, Бумажный проезд - 14, корп. 1, офис 218
тел./факс: (495) 644-39-76, sales@tts-msk.ru, Шульдешов Юрий

THALER Russia
T +7 916 211 8988
russia@thaler-systems.com
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Фото 4, 5: Проект Sport 4 yOU – Зёльден (Австрия)

Фото 6, 7: Проект Sport Strobl – Варт (Австрия)

Текст: Владимир Колосов
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сергей рагозин,  
руководитель направления  
экспорта стран постсоветского 
пространства компании 
TechnoAlpin

Вадим трухин,  
руководитель направления  
экспорта стран Восточной 
Европы – рф компании 
Myneige
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Компания TechnoAlpin разрабатывает и создает системы 
искусственного оснежения «под ключ» по всему миру: от раз-
работки до установки готовых систем силами собственных 
специалистов. Компания была основана в 1990 году и на 
сегодняшний день насчитывает 28 филиалов и торговых пар-
тнеров в разных точках планеты. Важной составляющей дея-
тельности TechnoAlpin является послепродажное обслужива-
ние оборудования и разработка индивидуальных систем с 
учетом местных условий и пожеланий заказчика. Однако глав-
ным корпоративным событием наступившей весны для 
TechnoAlpin является сделка по покупке другого лидера рынка 
искусственного оснежения – компании Myneige.  

Myneige осуществила первые в своей истории поставки 
индивидуальных решений для искусственного оснежения 
ГЛК в далеком 1976 году. В 2012 году Myneige, головной  
офис которой находится в Дардийи, а филиалы – в Каркефу 

Два мировых лидера в области искусственного оснежения – TechnoAlpin  
и Myneige – сливаются в одну компанию с 1 мая 2014 года.

во Франции и в итальянском Эрбуско, была приобретена хол-
дингом TechnoAlpin. Начиная с 1 мая 2014, обе компании 
сливаются в единое предприятие, которое будет работать  
по всему миру под брендом TechnoAlpin.

ОСНАщЕНИЕ И ОбОРУДОВАНИЕ | Системы оснежения ОСНАщЕНИЕ И ОбОРУДОВАНИЕ | Системы оснежения
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Фото 1: TechnoAlpin0 – мировой лидер 
в области искусственного оснежения. 
Главный офис компании в Больцано

Фото 2: отдел в Больцано сфокусиру-
ется на устойчивый прогресс в обла-
сти вентиляторных снегогенераторов

Фото 3: В отделе развития в Каркефу 
будут и дальше заниматься дальней-
шим развитием ружей

ОБъЕДИНЕННЫЕ 

Название бренда Myneige не будет использоваться в даль-
нейшем, а продукты и ноу-хау компании будут сохранены и 
включены в продукцию TechnoAlpin. Целью данного слияния 
является оптимальное использование потенциала двух 
команд, что в скором будущем даст возможность предлагать 
клиентам еще более эффективные решения в области искус-
ственного оснежения. Слияние двух компаний дает бренду 
ощутимое преимущество: ассортимент высококачественных 
продуктов TechnoAlpin расширится и позволит предлагать 
рынку новые решения на основании более чем 30-летнего 
суммарного опыта экспертов из обеих компаний. 

TechnoAlpin и Myneige всегда имели много общего. В первую 
очередь, обе компании стремились к разработке оптимальных 
решений для клиента. Основой их работы во все времена явля-
лись разработка индивидуальных проектов, широкий спектр 
высококачественных продуктов и научно-техническое лидер-
ство. Главным стимулом развития для обеих компаний было и 
остается стремление производить уникальные системы оснеже-
ния. Слияние объединит опыт двух ведущих мировых произво-
дителей и выведет на рынок производства искусственного 
снега крупнейший департамент научных исследований, кото-
рый в скором времени будет иметь два компетентных центра:  
в отделе развития в Каркефу продолжат разрабатывать новые 

модели снежных ружей, а отдел в Больцано сфокусируется на 
достижении устойчивого прогресса в области вентиляторных 
снегогенераторов. Это означает, что обе команды смогут непо-
средственно сосредоточиться на своих задачах, что не помеша-
ет постоянному обмену опытом. Таким образом, эффективность 
работы двух отделов значительно возрастет.

Филиалы Myneige в Каркефу, Дардийи и Эрбуско будут осу-
ществлять свою деятельность в прежнем режиме. Оба филиала 
во Франции продолжат работать как TechnoAlpin Франция, в то 
время как филиал в Эрбуско будет интегрирован в TechnoAlpin 
Spa в Больцано. 

«Благодаря слиянию двух брендов, мы объединяем опыт 
двух ведущих производителей на рынке технического осне-
жения под эгидой TechnoAlpin. Суть проводимой реорганиза-
ции заключается в сближении двух команд для оптимального 
использования имеющегося потенциала при ясно поставлен-
ной цели: предлагать клиентам еще более качественные 
услуги», – заключает генеральный директор TechnoAlpin 
Эрих Гуммерер. 



44 45SKi iNDUSTRY № 02|2014

ОСНАщЕНИЕ И ОбОРУДОВАНИЕ | Канатные транспортные средства ОСНАщЕНИЕ И ОбОРУДОВАНИЕ | Канатные транспортные средства

Главная стратегическая цель словацкой компании 
TATRALIFT заключается в создании оптимальных 

условий для любителей активного отдыха и 
незабываемых впечатлений в горах среди 

живописных природных пейзажей. Компания 
занимается разработкой, производством, монтажом 
и обслуживанием канатных транспортных средств.

TATRALIFT является известным производителем канатного транспортного 
оборудования с многолетними традициями и историей. С 1976 по 2013 годы 
компания произвела и ввела в эксплуатацию более 1 200 систем оборудова-
ния на территории Словакии, Чехии, Польши, Венгрии, Германии, России, 
Беларуси, Латвии, Литвы, Болгарии, Румынии, Норвегии, Уэльса, Турции, 
Франции, Ирана и Китая.

Большая часть установленных систем предназначена для 
транспортировки лиц на туристических курортах. 
Международный туристический рынок постоянно требует 
новых качественных решений в области размещения, питания, 
парковок, а также разработок, касающихся велнес-центров и 
организации спортивных занятий во время досуга. Сегмент 
горнотранспортного оборудования развивается в полном 
соответствии с современными мировыми тенденциями и явля-
ется важным звеном на рынке туризма и активного отдыха. 

TATRALIFT реализует различные исследовательские про-
граммы с целью повышения своей конкурентоспособности на 
рынке. Инновационные технологии и модернизация лыжных 
подъемников имеют принципиальное значение для бизнеса 
компании, поскольку эти продукты являются неотъемлемой 
частью канатных дорог на горнолыжных курортах.

Канатные дороги тоже меняются: динамика развития рынка 
заставляет производителей оснащать их новыми, более мощными 
силовыми агрегатами, снижая при этом уровень энергопотребле-
ния и упрощая процесс их технического обслуживания. К кре-
сельным канатным дорогам с жестким креплением к тяговому 
канату присоединились и другие типы канатных дорог с отце-

ГРОМ СРЕДИ 
ЯСНОГО НЕБА

пляемым креплением. Данные системы позволяют использовать 
4-6-местные кресла (при необходимости, с подогревом), осна-
щенные так называемыми «пузырями» из поликарбонатного 
материала для транспортировки пассажиров в условиях плохой 
погоды. В последнее время вырос спрос на закрытые кабины  
(4, 6 и 8-местные). 

Компания производит постоянные изменения дизайна и 
внешнего вида своих продуктов. Сегодня TATRALIFT предлага-
ет клиентам современные отцепляемые кресла для канатной 
дороги типа SLo 6, которые предназначены для транспорти-
ровки пассажиров на одноканатных горных трассах. Кабины 
крепятся к тяговому канату и имеют следующие габариты:  
3 500 x 1 190 x 1 900 мм, вес 550 кг, грузоподъемность 480 кг, 
максимальная скорость тягового каната составляет 5 м/сек.  
Во время транспортировки пассажиров кабина крепится к 
тяговому канату при помощи жесткой передвижной колодки с 
двумя пружинами. Это позволяет отцепить кабину от тягового 
каната во время ее прохождения через станцию. Замедление, 
ускорение и стабилизация хода кабины обеспечивается кре-
плениями и колесами. Корпус кресла выполнен из стальных 
трубных конструкций прямоугольного сечения. По желанию 
заказчика, кресла могут быть как с подогревом, так и без него. 

В портфеле реализованных проектов 

TATRALIFT имеются аттракционы 

TATRABoB – эти увлекательные сооружения 

эксплуатируются на ГЛК круглый год

«Мы прилагаем все усилия для того, 
чтобы обеспечить клиентам приятный, 
безопасный и комфортный отдых на 
фоне замечательного природного релье-
фа», – отмечает бизнес-директор 
TATRALIFT йозеф Михна. 

 
словацкая производственная компания 

уделяет растущее внимание эмоциональ-
ному состоянию своих клиентов, не 
забывая при этом о критериях безопас-
ности и надежности в горах. Важными 
составляющими ее деятельности являют-
ся современный дизайн и стильный фор-
мат производимых канатных дорог и 
подъемников. «Лучше один раз почув-
ствовать, чем сто раз увидеть или тысячу 
раз услышать, – подчеркивает йозеф 
Михна. – Мы разработали принципиаль-
но новый дизайн, который сочетает в 
себе технические решения и элементы 
эстетики. таким образом мы хотим мак-
симально поднять туристам уровень 
эндорфина». 

TATRALIFT уделяет повышенное внима-
ние визуальным коммуникациям с целью 
предложить клиентам горнотранспортные 
системы нового поколения. Компания 
оказывает полный спектр услуг, начиная 
от разработки продукта и заканчивая его 
производством и поставкой заказчику. 
«Мы получаем исключительно положи-
тельные отзывы от клиентов, поскольку 
наши последние разработки в области 
дизайна способны удовлетворить их 
самые изысканные вкусы. Это как дели-
катес – так же уникально, привлекатель-
но и даже сексуально. я рад, что нам 
удается приятно шокировать наших кли-
ентов», – считает Михна.

йозеф Михна,  
член совета директоров 
компании TATRALIFT

Главным козырем TATRALIFT является качество выпускае-
мой продукции. Стандарты качества ISo 9001 применяются 
компанией в полном объеме на стадии разработки продукции, 
ее производства, продаж и ввода в эксплуатацию. Все техно-
логии компании, ее инфраструктура и стандарты безопасно-
сти полностью соответствуют требованиям безопасности, дей-
ствующим в Европейском Союзе и в третьих странах. 

В портфеле реализованных проектов TATRALIFT также име-
ются аттракционы TATRABoB – эти увлекательные сооружения 
эксплуатируются на ГЛК круглый год. Посетителям туристиче-
ских и горнолыжных курортов аттракционы TATRABoB позволя-
ют активно и с удовольствием использовать свое свободное 
время, повышая тем самым привлекательность ГЛК в целом. В 
этом можно убедиться, побывав в труднодоступной местности в 
Иране (Тегеран) и Франции («ГЛК «Три Долины»), где были уста-
новлены и успешно функционируют аттракционы TATRABoB. 

станция Gama 4-местная кабина с фиксированным креплением Гараж для TATRABOB трасса TATRABOB

TATRABOB на ГЛК «три Долины», франция 6-местная кабина



4746 SKi iNDUSTRY № 02|2014

we move. you smile.

Светлана Мельмер 
Тел: +43 664 143 7164 • Факс: +43 5585 20155 • Skype: svetlana melmer • office@mp-e.at sunkidworld.com

Один из установленных в Сочи крытых ленточных конвейеров Moving 
Carpet® имеет общую протяженность 87 м и соединяет один из самых фешене-
бельных отелей курорта с частной территорией вблизи канатной дороги. 
«Бегущий ковер» значительно упростил гостям Олимпиады путь к горнолыж-
ным склонам и трибунам, а их ноги при этом оставались сухими. 

10 бегущих ковров Moving Carpet® специально для Сочи изготовила и устано-
вила австрийская компания SunKid. Первым продуктом в этой области стал кон-
вейерный лифт Zauberteppich, который был изначально рассчитан на детей и 
успешно применялся в горнолыжных школах. Главная цель разработчиков заклю-
чалась в том, чтобы максимально упростить процесс преодоления самых первых и 
трудных этапов освоения лыж. Основополагающая стратегия бизнеса компании 
непосредственно вытекает из лозунга: «Зимние развлечения с безопасностью и 
комфортом». Так можно вкратце выразить суть этой революционной идеи.

Первые бегущие ковры были установлены на трассах в 1996 году, длина ков-
ров год от года росла, они становились более комфортными и находили свое 
применение в самых различных проектах. С помощью бегущих ковров люди без 
проблем добирались до верхней части тьюбинга, проходили курсы по рафтин-
гу, и даже передвигались по полям для гольфа. Сегодня в различных уголках 
мира функционируют и эксплуатируются более 2 800 бегущих ковров Moving 
Carpet®, а также 4 000 небольших горнолыжных подъемников компании SunKid.

SunKid разрабатывает и другие продукты, которые успешно находят свое 
применение на рынке. В частности, речь идет о карусели «Ротондо», представ-
ляющего собой машину диаметром от 6,5 м до 9 м, которая вращается во все 
стороны с различной регулируемой скоростью и амплитудой. Данная идея 
также родилась в лыжных школах, где дети обычно делают свои первые шаги в 
спорте, осуществляя подъемы и спуски на горных лыжах. В этом им и помогает 
карусель, где они могут висеть и раскачиваться на струнах. Область примене-
ния каруселей «Ротондо» очень разнообразна. Например, зимой к струнам 

Вне зависимости от 
приверженности к спортивным 
баталиям, каждого жителя 
планеты раз в четыре года в 
феврале захватывает поток 
новостей с очередной зимней 
Олимпиады. 2014 год в этом 
плане не стал исключением, 
поскольку XXII Олимпийские 
зимние игры впервые в 
истории проводились в 
российском городе Сочи.  
По традиции, инфраструктура 
в месте проведения Игр 
претерпела значительные 
изменения, связанные с 
необходимостью принять на 
своей территории огромное 
количество спортсменов 
и болельщиков. В Сочи 
было построено большое 
количество новых спортивных 
сооружений, однако мы 
бы хотели обратить Ваше 
внимание на 10 ленточных 
конвейеров Moving Carpet® 
(или «Бегущий ковер»), 
которые были установлены 
на всех участках проведения 
лыжных соревнований в 
рамках Олимпиады.

можно прикрепить снежные трубки, а летом – качели. Здесь 
все зависит исключительно от Вашей фантазии.

Возвращаясь к теме Сочи, прошедшая Олимпиада полностью 
оправдала надежды, как самой компании, так и организаторов 
соревнований. «Мы установили в Сочи рекордную по своей 
длине 400-метровую систему Zauberteppich, которая транспор-
тировала пассажиров со средней скоростью 1,2 м/с, – отмечает 
генеральный директор SunKid Эммануэль Вольфартер. – 
Функционирующие в Сочи бегущие ковры Moving Carpet®  
уникальны для нашей компании и ее истории. В этой системе 
бегущих ковров мы применили двойную технологию, объеди-
няющую длинную конвейерную ленту с цепью PoM. Мы также 
задействовали собственную противоскользящую технологию 
Blue Eye («Голубой глаз»), дающую возможность оказывать 
многочисленные дополнительные услуги. При этом вся систе-
ма накрыта навесной галереей Evolus».

Evolus – это очередной шаг вперед в области передовых 
технологий. Первые навесы Evolus появились в Шладминге во 
время проведения Чемпионата мира по горнолыжному спорту 
2013. Это случилось ровно через 10 лет после того, как компа-
ния SunKid установила свой первый навес над бегущим ков-
ром. Уникальность новой навесной галереи характеризует ряд 
технологических инноваций: в первую очередь, появилась воз-
можность настроить интервал между арками индивидуально. 
Профиль галереи меняется в зависимости от снежных и ветро-
вых нагрузок, и происходит это в оптимальном экономически 
эффективном режиме. 

Несмотря на то, что зимняя Олимпиада в Сочи завершилась, 
в компании SunKid уверены в том, что одна из золотых меда-
лей принадлежит и ей тоже. 

ОСНАщЕНИЕ И ОбОРУДОВАНИЕ | Ленточные конвейеры

Уникальный метод 
транспортировки 
людей на горнолыжных 
склонах: SunKid 
представляет ленточные 
конвейеры  
Moving Carpet®

р
ек
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м

а

НАЦЕЛЕННОСТь  
НА ЗОЛОТО  

ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

2

Бегущие ковры SunKid 
Moving Carpet® достига-
ют сотен метров в длину, 
и не только на ГЛК…

SunKid производит 
оборудование  
для парков 
развлечений,  
где проходят 
семейные гонки

2

Карусели 
«ротондо» 
функционируют  
не только в парках 
развлечений…

…но также в 
горнолыжных 
школах в качестве 
учебных 
тренажеров

…но также и на 
полях для гольфа
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ИСТОРИЯ УСПЕХА | Спортивно-туристический комплекс

Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» по праву считается самым 
современным горнолыжным курортом Дальнего Востока. Его история насчитывает 
более 50 лет, и практически все это время островной ГЛК оставался на лидирующих 
позициях. Прыжки с трамплинов, двоеборье, слалом и слалом-гигант на протяжении 
многих лет собирали на склонах комплекса спортсменов и зрителей со всего Союза.

УСПЕХА САХАЛИНСКОГО ГЛК
лет

БЛистАтЕЛьноЕ ПрошЛоЕ – осноВА ДЛя нАстоящЕГо
В 1962 году было построено здание клуба для туристов и 

началась реконструкция трамплина. В скором времени начи-
нают функционировать новый 80-метровый трамплин и сла-
ломная трасса протяженностью 1200 м. 

К 1963 году начинает свою работу лыжная база. 
С середины 70-х годов на «Горном Воздухе» проводились 

розыгрыши кубка СССР и Всесоюзные соревнования по прыж-
кам на лыжах с трамплина с участием сильнейших лыжников 
страны. В этот период открывает свои двери и новая гостини-
ца, расположенная на территории базы, – четырехэтажное 
здание с удобными номерами, аэрарием, столовой и холлами. 

Перед открытием зимней олимпиады в Саппоро, в 1972 
году, проводится модернизация всего комплекса. Начинают 
функционировать 70- и 90-метровые трамплины, каждый из 

которых имел по семь стартовых площадок. Важным событием 
года стал запуск кресельного подъемника. В этом же году на 
Сахалине впервые был проведен кубок СССР по биатлону и 
лыжному двоеборью. В данных соревнованиях принимали 
участие члены Олимпийской сборной Советского Союза, кото-
рые проводили тренировочные сборы перед зимней олимпиа-
дой в Саппоро. 

Сегодня комплекс уже доказал, что может претендовать  
на проведение спортивных соревнований высокого уровня.  
В марте «Горный воздух» впервые в своей истории принял 
Чемпионат и Кубок России по горным лыжам. Подготовка к 
знаковым для всей области «лыжным баталиям» велась в тече-
ние двух лет. За это время на территории комплекса появи-
лись пять новых трасс. Две из их них – Спортивная и 
Армейка – и были выбраны в качестве соревновательных. 

Президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда 
России Светлана Гладышева, посетив комплекс во время Чемпио-
ната и Кубка страны, отметила большой потенциал «Горного воз-
духа» в приеме всероссийских и международных соревнований. 
Кубок России станет своеобразным подготовительным этапом к 
Кубку Азии, проведение которого намечено на следующий год.

иДЕАЛьноЕ МЕсто. и ДЛя сПортА, и ДЛя отДыхА
«Горный воздух» – это не только спортивный центр 

Дальнего Востока, но и излюбленное место отдыха жителей и 
гостей региона. Комплекс распложен на горе Большевик, в 
самом центре областной столицы – Южно-Сахалинске. 
Добраться до «Горного воздуха» просто – гора Большевик 
видна из любой точки города. А подняться на вершину помо-
жет гондольно-кресельная канатная дорога. 

Сегодня «Горный воздух» 

является одним из самых быстро 

развивающихся горнолыжных 

комплексов нашей страны.  

Поэтому сахалинский ГЛК 

претендует на  роль главной 

тренировочной базы для 

олимпийской сборной России  

перед главным стартом сезона  

2018 года



Компания: оАУ «спортивно-туристический комплекс «Горный воздух»
Адрес: 693010, россия, сахалинская область, г. южно-сахалинск, ул. Горный воздух, литер В. 
Телефон: 8 (4242) 762288        Адрес в Интернете: http://ski-gv.ru 
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Каждый любитель зимних видов спорта 
обязательно найдет на «Горном воздухе» 
трассу на свой вкус. ГЛК предоставляет 
три зоны катания. «Зеленые» спуски 
подойдут для тех, кто только делает 
первые шаги, «красные» – тем, кто уверен 
в своих силах, а «черные» трассы смогут 
испытать профессионалы

Хотя сделать перерыв можно и с чашечкой ароматного чая, 
приготовленного по особому рецепту, сидя у камина и 
наслаждаясь красотами местной природы.

Со сменой сезона комплекс становится местом экстремаль-
ного туризма – на склонах «Горного воздуха» проложены 
трассы для велоспорта. Кроме того, в ближайшее время в пла-
нах у руководства – создать ряд пеших маршрутов и летний 
экстрим-парк, включающий фигуры для скейт-борда, а также 
скалодром и веревочный городок. 

ноУ-хАУ нЕоБычноГо форМАтА 
Каждые выходные «Горный воздух» предлагает жителям и 

гостям города провести уикенд с пользой и интересом. Помимо 
спортивных стартов, ГЛК организовывает и массовые мероприя-
тия. Открытие сезона обычно ознаменовано празднованием 
Всемирного дня снега, а на его окончание приходится Снежный 
карнавал: костюмированные спуски на лыжах, сноубордах и 
самодельных устройствах, а также конкурсы и розыгрыши цен-
ных призов, живая музыка, веселая компания – в общем, все, что 
нужно для хорошего настроения и запоминающегося отдыха. 

В этом году комплекс стал уделять большое внимание меро-
приятиям необычного формата. В середине марта на склонах 
«Горного воздуха» прошла первая фотосушка. Яркий флэшмоб 
собрал на средней площадке комплекса сотни любителей 
активного отдыха. На комплексе работала фотоплощадка, на 
которой любой желающий мог сфотографироваться с понравив-
шимся арт-объектом. Большинство фотоснимков были момен-
тально распечатаны и оформлены в фотовыставку. Нашедшие 
себя на снимках горожане смогли забрать их домой на память.

Еще одну полюбившуюся посетителям комплекса фотоак-
цию – конкурс «Мисс снежная грация» – уже третий год под-
ряд встречают с ожиданием прекрасные любительницы зим-
них вида спорта. Девушкам в борьбе за приятные и полезные 
призы необходимо сделать лучший снимок в бикини, который 
будет определен подписчиками сообщества «Горный воздух» в 
Вк, с элементами горнолыжной или сноубордической экипи-
ровки. Еще одно обязательное условие – фотосессию необхо-
димо провести на склонах «Горного воздуха». 

ноВАя ЭрА КУрортА
В марте 2008 года нижнюю и среднюю площадку комплекса 

соединила гондольно-кресельная канатная дорога 
«Dopellmayer», строительство которой шло в течение двух лет. 
Это уникальный комбинированный подъемник, совместивший 
в себе и кабины, и кресла. До этого момента «воздушной трас-
сы» такого типа не существовало ни в России, ни в мире. 
Кроме того, на южном и западном склонах комплекса продол-
жают работать бугельные подъемники. 

Сегодня перед «Горным воздухом» стоит новая задача – 
строительство дополнительных трасс. Недавно комплекс посе-
тил представитель компании «Doppelmayr» в России Валерий 
Яшин. Он прибыл на Сахалин для переговоров по вопросу 
дальнейшего сотрудничества австрийской фирмы с «СТК». 
Планируется, что уже в следующем году на склонах комплекса 
должны появиться новые трассы, на которых будут установле-
ны три современных подъемника. 

В перспективе развития ГЛК – освоение северного склона 
горы Большевик. Этот шаг поможет значительно увеличить 
зону катания, что, в свою очередь, позволит комплексу утвер-
диться в роли главного дальневосточного горнолыжного цен-
тра. В планах на будущий сезон 2014-2015 гг. – открытие 
Экстрим-арены. Новый «зимний парк» должен включить в себя 
олимпийский хафпайп и трассы для скикросса и слоупстайла. 

Вывести трассы комплекса 
на уровень всероссийских и 
международных соревнований 
стало возможным благодаря системе 
искусственного снегообразования. 
Сегодня поддерживать склоны в 
должном виде помогают 73 снежных 
ружья и две снежные пушки
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Сегодня «Горный воздух» является одним из самых быстро 
развивающихся горнолыжных комплексов нашей страны. 
Поэтому сахалинский ГЛК претендует на роль главной трени-
ровочной базы для олимпийской сборной России перед глав-
ным стартом сезона 2018 года. В 1972 году олимпийская 
команда Советского Союза проводила на «Горном воздухе» 
тренировочные сборы перед зимней Олимпиадой в Саппоро. 
Теперь же комплекс вновь готов принять спортсменов для их 
подготовки к следующим Олимпийским играм в Корее. 

«Для спортсменов подготовка к Олимпиаде на Сахалине 
имеет массу плюсов, это поможет членам нашей сборной 
команды акклиматизироваться перед стартом в Корее», – 
отметил заместитель директора «СТК» Александр Ивашечкин. 

Вывести трассы комплекса на уровень всероссийских и 
международных соревнований стало возможным благодаря 
системе искусственного снегообразования. Она была введена 
в эксплуатацию в нынешнем сезоне. Финальный этап тестиро-
вания проходил в начале января. Для этого на Сахалин при-
были специалисты из Санкт-Петербурга и Франции. Сегодня 
поддерживать склоны в должном виде помогают 73 снежных 
ружья и две снежные пушки.

В апреле прошлого года представители комплекса отправи-
лись на Хоккайдо для того, чтобы перенять положительный 
опыт японских коллег, который бы помог ускорить развитие 
ГЛК. На встрече с руководством хоккайдской компании 
«Камори», владеющей горнолыжным и туристическим курортом 
«Русуцу», «Горный воздух» подписал соглашение о сотрудниче-
стве, предполагающее обмен опытом между двумя регионами. 
«Это откроет нам новые пути для развития сахалинского горно-
лыжного кластера, а также это позволит привлечь больше тури-
стов из соседних стран», – добавил Александр Ивашечкин.

И не исключена возможность того, что сахалинский горно-
лыжный комплекс уже в ближайшее время сможет конкуриро-
вать не только с российскими, но и зарубежными курортами.  

Каждый любитель зимних видов спорта обязательно найдет 
на «Горном воздухе» трассу на свой вкус. Общая протяженность 
14 трасс – более 23 км. Горнолыжный комплекс предоставляет 
три зоны катания. «Зеленые» спуски подойдут для тех, кто 
только делает первые шаги, «красные» – тем, кто уверен в 
своих силах, а «черные» трассы смогут испытать профессиона-
лы. Отправиться покорять снежные вершины можно и вовсе 
налегке – комплекс предлагает прокат горнолыжного снаряже-
ния. А семьям с детьми не стоит волноваться за досуг своих чад. 

Склоны комплекса работают не только днем, но и в вечер-
нее время. С наступлением сумерек центральный склон преоб-
ражается благодаря искусственному освещению. А с верхней 
и средней площадок «Горного воздуха» открывается захваты-
вающий вид на огни ночного города. 

Мягкая и снежная зима позволяет продлить сезон, который 
начинается в декабре, вплоть до конца апреля. Толщина 
покрова обычно составляет два метра. Но на случай, если 
сахалинская погода вдруг проявит свой капризный нрав, есть 
система искусственного оснежения. 

После активного отдыха на склонах горнолыжного ком-
плекса, несомненно, требуется восполнение сил. Для этого на 
«Горном воздухе» работает сеть ресторанов и кафе, блюда 
которых удовлетворят даже самого привередливого гурмана. 
В меню представлена вся вкусовая палитра русской и евро-
пейской кухни, но непременно с «сахалинским оттенком». 

социальные сети:
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КАК  
ПРАВИЛьНО 

СПАСТИ 
ГОРНОЛЫжНИКА?
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Текст: Владимир Колосов
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Разница между 
спасением  

и катастрофой 
заключается  

в умении сделать 
правильный выбор

Травмоопасность горнолыжных склонов зависит от большого количества 
нюансов. Зачастую причиной инцидента становится человеческий фактор: люди 
не соблюдают правила поведения на склоне либо выбирают для себя слишком 
сложную трассу, в результате чего и получают травмы. Тем не менее, риск при 
увлечении экстремальными видами зимнего отдыха можно свести к минимуму.

А КАК У них?
В австрийском Ямтальхютте находится центральная база 

Тироля по обучению спасателей. В расположенном поблизо-
сти небольшом поселке Галтюр численностью 700 жителей 

почти все мужское население состоит в добровольной спаса-
тельской бригаде. Каждый полдень в выходные проверяется 
сирена, которая собирает людей в случае возникновения 
непредвиденных ситуаций на склонах. 

Продолжение. Начало в №1
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• Выбирайте снаряжение, которое соответствует вашему 
уровню катания. обязательно используйте очки и пер-
чатки!

• начинающим лыжникам лучше воспользоваться услугами 
инструктора.

• на закрытых трассах не рекомендуется кататься во избежа-
ние несчастных случаев.

• не наносите окружающим лыжникам моральный и матери-
альный ущерб! Берегите чужое имущество и соблюдайте 
чужую неприкосновенность.

• соблюдайте правила поведения на подъемниках и склонах.

• регулируйте скорость вашего движения на лыжах в строгом 
соответствии с состоянием снежного покрова и погодными 
условиями.

• Помните: тот, кто находится выше по склону, несет ответ-
ственность за возможное столкновение с тем, кто ниже. 
Выбирайте исключительно безопасную для окружающих 
траекторию спуска.

• обгон при спуске с горы допускается как справа, так и 
слева. При этом необходимо соблюдать дистанцию, чтобы 
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«Я работаю инструктором на горнолыжном курорте 
«Галтюр» и являюсь членом группы спасения ГЛК, – рассказы-
вает Максим Данилов. – В состав группы, помимо профессио-
нальных спасателей, входят сотрудники курорта, инструкторы, 
работники, которые обслуживают подъемники, а также проин-
структированные местные жители. Для всех групп спасателей 
дважды в год организуются обучающие курсы, а многочасовые 
тренировки по лавинному поиску проходят регулярно два 
раза в месяц». 

Обучающие курсы в Австрийских Альпах включают в себя 
следующие дисциплины: теория снегообразования, природ-
ные причины схода лавин, поисково-спасательные работы и 
оказание первой медицинской помощи найденным в снегу 
пострадавшим. 

В состав службы спасения в 
Австрии, помимо профессиональных 
спасателей, входят сотрудники 
курорта, инструкторы, работники, 
которые обслуживают подъемники, 
а также проинструктированные 
местные жители. Для всех 
групп спасателей дважды в год 
организуются обучающие курсы

При обнаружении попавшего в беду горнолыжника необходимо вызвать службу спасения и огородить место  
происшествия. Однако еще до прибытия спасателей и экстренной эвакуации пострадавшего со склона ему можно 

оказать первую экстренную помощь непосредственно на месте
оБщий сВоД ПрАВиЛ ДЛя КЛиЕнтоВ МЕстных ГЛК

обгоняемый не совершил неожиданный для вас маневр в 
любом направлении и не спровоцировал наезд на себя.

• Перед началом движения или пересекая трассу, убедитесь 
в том, что опасность отсутствует как сверху, так и снизу, и 
ваши действия не будут иметь нежелательных последствий.

• не стойте вне видимости других горнолыжников.

• осуществляя подъем к месту старта, держитесь края трас-
сы, чтобы не мешать общему движению вниз.

• следите за информацией о погоде. неукоснительно сле-
дуйте указателям, установленным на трассе.

• Будьте особенно внимательными при катании вне трассы.

• Если Вы стали свидетелем или участником несчастного 
случая, окажите первую помощь пострадавшему и сообщи-
те о произошедшем в спасательную службу ГЛК.

• Каждый свидетель несчастного случая должен представить-
ся сотрудникам службы спасения и доложить о других 
участниках происшествия.

• Покупая горнолыжный тур, рекомендуется оформление гор-
нолыжной и медицинской страховки.
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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

56

бЕЗОПАСНОСТь | Служба спасения

стрАхоВАниЕ
Медицинская страховка является обязательным документом, 

гарантирующим возможность получения медицинской помощи 
на горнолыжном курорте в любой стране. В среде российских 
любителей горнолыжного спорта бытует мнение, что на евро-
пейских ГЛК кататься безопаснее, поскольку там лучше развита 
инфраструктура. К тому же, любителям зимнего экстрима реко-
мендуется приобретать специальный страховой полис. Как пра-
вило, такой полис приобретается в турфирме при оформлении 
путевки и включает стандартный набор рисков. 

Однако типовой договор имеет и ряд исключений, таких 
как «внетрассовое катание» и «запрет на участие в спортив-
ных соревнованиях». Что касается спортсменов, катающихся 
на российских склонах, то они, как правило, страхуются гораз-
до реже, хотя туроператоры настоятельно рекомендуют это 
делать. «Наибольшую опасность представляют не европейские 
курорты, а катание на отечественных трассах», – считает 
инструктор-методист программы Российского Красного Креста 
«Первая помощь» Игнатий Орловский. По его словам, в основ-
ном это происходит по причине непрофессионализма служб 
спасения на большинстве российских ГЛК и даже отсутствия 
системы оказания экстренной помощи как таковой.

Очевидно, что травматизм среди любителей активного 
отдыха выше, чем среди тех, кто отправляется просто погреть-
ся на солнце. Страховые тарифы для любителей горных лыж 
рассчитываются с тем же повышающим коэффициентом, что и 
для альпинистов.

Профессионалы за страховым полисом обращаются непо-
средственно в страховую компанию, где оговариваются специ-
альные условия, включая катание по целине с обязательной 
регистрацией маршрута. Естественно, тарифы страхования на 
особых условиях существенно выше. В среднем страховой 
полис для тех, кто собирается посвятить свой отпуск катанию 
на горных лыжах или сноуборде, стоит в 2-3 раза дороже, чем 
обычный туристический полис.

На европейских горнолыжных курортах существует специ-
альная горнолыжная страховка, которая, помимо страхования 
здоровья, также включает страхование снаряжения, возмеще-
ние за его прокат при утере, выплаты в случае закрытия трасс 
по причине отсутствия либо, наоборот, обилия снежного покро-
ва. У российских страховщиков подобных предложений нет. 
Тем не менее, даже по медицинской страховке получить причи-
тающиеся выплаты не так просто. Практика показывает, что 
наибольшее число компенсаций выплачивается не по травмам, 
полученным на склоне, а по простудным заболеваниям. В стра-
ховых компаниях называют только один громкий случай, когда 
сноубордисту было выплачено по страховке 13 000 евро.

«Необходимость страхования спортсменов обусловлена 
тем, что высок риск получения травмы при занятиях профес-
сиональным спортом, а затраты на лечение, как правило, 
многократно превышают доходы горнолыжника в период его 
нетрудоспособности, – отмечает директор дирекции страхо-
вания имущественных видов страховой компании «Согласие» 
Михаил Тарасов. – Комплексную защиту спортсменов обеспе-
чивают два основных вида страхования: страхование вре-
менной нетрудоспособности в результате несчастного слу-
чая или спортивной травмы и страхование завершения спор-
тивной карьеры вследствие частичной или полной нетрудо-
способности».

«Туристы-экстремалы и любители горнолыжного спорта, 
классифицируются страховыми компаниями как группа повы-
шенного риска, – рассказывает генеральный директор тури-
стической компании «Ореол-тур» Елена Гончар. – С горнолыж-
никами часто случаются страховые случаи, затраты на кото-
рые слишком велики. Наиболее типичны для горнолыжника 
травмы рук и ног: переломы голени, плеча, ключицы и разрыв 
коленных связок. Стоимость среднего страхового случая, 
включающего экстренную эвакуацию, лечение и отправку 
домой, по оценке экспертов-страховщиков, может достигать 
нескольких тысяч долларов». 

Стоимость среднего страхового 
случая, включающего экстренную 
эвакуацию, лечение и отправку домой, 
по оценке экспертов-
страховщиков, 
может достигать 
нескольких тысяч 
долларов
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BARRIER-FREE 
HoLIDAYS IN THE 

MoUNTAINS

DiSCuSSioN  of  ouTSiDe  eXPerTS | Barrier-free environment at Ski resorts ТЕМА НОМЕРА | Олимпийское наследие

The 2014 Winter Paralympics in Sochi increased interest in Paralympic sports. Huge 
TV audience and high demand for tickets prove the overall success of the event. 
Russian athletes are now more popular than movie stars are. Many disabled people 
ask a simple question: "Can I also go skiing?" This and other issues are in the focus 
of today's roundtable whose participants are Elvira Asylgaraeva,  
Lev Gutman, and Evgeny Bukharov.

Elvira Asylgaraeva,  
member of the British Centre for Accessible 
Environments, chief expert of Russia's 
Association of Disabled People

Lev Gutman,  
IAKS member, consultant of Russia's Sports 
Union of Disabled People

Evgeny Bukharov,  
Director for Integration and Coordination of the 
Paralympic Games, NGO Organizing Committee 
of Sochi 2014

The Paralympic Flame Cup in Sochi 

The Opening Ceremony at the Sochi 2014 Winter Paralympics

The Opening Ceremony of the Paralympic Wall. President of the International Paralympic Committee Sir 
Philip Craven writes on the Wall his message to the barrier-free world to support the United Nations 

Convention on the Rights for Persons with Disabilities
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DiSCuSSioN  of  ouTSiDe  eXPerTS | Barrier-free environment at Ski resorts

EXPERT COMMENT

Elvira Asylgaraeva: 
The Laura skiing and biathlon center and Rosa Khutor alpine 

center are the best Russian ski resorts in terms of accessibility. 
These facilities hosted the olympic and Paralympic Winter Games 
in Sochi. The barrier-free environment at these resorts has been 
developing for about four years due to the efforts of the Sochi 
2014 organizing Committee, the Ministry for Sports, as well as the 
Russian Paralympic Committee and the International Paralympic 
Committee. Although most of the venues will be dismantled after 
the Games, the cableways, hotels, and other infrastructure will 
remain as the olympic and Paralympic legacy to use in the future.

In early March 2014, Arkhyz ski resort in Karachay-Cherkessia 
opened to serve tourists including people with limited mobility. 
All the infrastructure of Arkhyz has been initially designed to cor-
respond to the necessary requirements of a barrier-free environ-
ment. According to official information, four resorts of Arkhyz, 
Dukka, Three Canyons, and Romantic will be equipped with 69 ski 
lifts, while the total length of their slopes is 270 kilometers. The 
resorts have been designed to host 25,000 people at once. 

Many alpine centers in Europe focus on leisure and sports. one 
of the most famous European ski resorts is the barrier-free La 
Molina, whose infrastructure is the most developed in Spain. La 
Molina is ideal for learning to ski, because it has a large number of 
slopes for beginners. Its tracks and ski lifts have been fully adapted 
for people with disorders of the musculoskeletal system. A number 
of European Cups and Championships for athletes with disabilities 
took place there. France is a European leader, as the country has 
over 100 ski schools that provide services to people with disabili-
ties. Some ski resorts in Austria and Finland follow the same path.

ADAPTIVE SKIING  
Adaptive skiing enables people with disabilities to participate in 
alpine skiing by using special equipment. Its history started in 1948 
in Austria. For nearly 30 years, skiing was available for athletes with 
disorders of the musculoskeletal system, who could move only in a 
standing position, as well as for athletes with visual impairment.
In the late 1970s, a new type of specialized sports equipment – 
monoski with a special seat – was invented to help the Paralympic 
athletes compete with each other on ski slopes in a sitting position. 
Today, it is clear that physical culture and sports are tools of reha-
bilitation and social adaptation for people with disabilities. 
Although, not all of them tend to become athletes and to participate 
in global competitions, they want to spend their free time actively. 
As of today, not so many ski resorts in Russia can provide afford-
able services in this respect.

INFORMATION

SPECIFICS OF BARRIER-FREE ENVIRONMENT AT SKI RESORTS 
Many sports facilities have special features to be fully accessible 
by all categories of visitors. It is understood that the specifics of a 
swimming pool are different from a football stadium or an alpine 
center. If we talk about accessibility of ski resorts, we should 
mention their track length, a distance between start and finish 
points, especially in the mountainous areas.

INFORMATION

EXPERT COMMENT

Lev Gutman: 
Ski resorts hotel owners and service companies were the first to 
understand benefits of accessible environment issues. The truth 
is that a person with disabilities never comes alone, as he typi-
cally brings one or two more people to assist him at the resort on 
a daily basis. This means more customers for hotels, cafes, and 
wellness centers. 

We should not forget that not only those who use a wheel-
chair demand the barrier-free environment. People with cerebral 
palsy, structural features of the limbs, hearing impaired people – 
all come to a place that is accessible for them. 

We can specify criteria to build an accessible ski resort. 
Sometimes, developers need to know these specifics in order to 
work out nonstandard solutions:

Specifics Typical problems

huge territory 1. Transport problems should be solved first (i.e. ski-
buses from a hotel to a cableway station; shuttles with 
lifts, etc.)
2. Remoteness of sport zones and service points from 
the hotel
3. Start and finish points should be closer to each other

height differences 1. Cableways should be fully adapted for disabled peo-
ple, as the existing chairlifts do not always help them.
2. Additional lifts should be used to overcome the height 
differences

Poor state of 
pedestrian walk-
ways, especially 
when a season 
begins and ends

It is common to see pedestrian walkways of crushed 
stone, firm soil, or tightened snow. Asphalt roads are only 
for cars. The reason for that is high cost of road con-
struction in the mountains, especially when melted snow 
and avalanches ruin the roads each spring. However, the 
builders should cover the soil with wood planks to facili-
tate the life of those moving in wheelchairs

The winter sports include skiing, biathlon, alpine skiing, 
snowboarding, and freestyle. All of them use temporary struc-
tures, especially if we talk about venues designed for competi-
tions. Stands for spectators, catering points, mobile kiosks, and 
toilet cabins are all temporary facilities. However, not all of them 
are designed for people with disabilities, old men, children, and 
pregnant women.

Recently, I had a meeting with Simone West who worked for 
the organizing Committee of the London 2012 olympic and 
Paralympic Games in the field of accessibility of temporary infra-
structure. She told me it was even more complicated compared to 
large sports facilities. Typical problems were to manage various 
contractors, as each of them was responsible for own construc-
tion site and did not pay attention to particular solutions con-
cerning the accessible environment.

The barrier-free environment in Sochi meant not only construction of accessible facilities for people with 
disabilities, but also special information and navigation systems. Another important thing was to create  

a comfortable psychological atmosphere there 

Accessible facilities and services during the Paralympics created the international reputation of Sochi  

The Laura skiing and 
biathlon center and 
Rosa Khutor alpine 
center are the best 

Russian ski resorts in 
terms of accessibility
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EXPERT COMMENT

Elvira Asylgaraeva: 
Any information should be available in the format that a per-

son with sensor or mental disabilities can understand. For 
instance, there was an official guide for guests of the last 
Paralympic Games in Sochi. People with visual impairment were 
using special DAISY format audio books concerning the barrier-
free environment at the local olympic and Paralympic facilities.

A ski resort usually occupies a large area with a complex 
transportation system. Distance between service points and 
sports zones is long enough. This is not convenient from the 
navigation standpoint. Information signs and indicators are 
often made regardless of contrast that affects the process of 
reading them, given that the snow is white and the sun is bright.

EXPERT COMMENT

Evgeny Bukharov: 
It is very important to assist people with disabilities if their 

equipment (wheelchairs, artificial limbs, crutches, hearing aids, 
etc.) went out of order on site. In such cases, the local personnel 
should know where to go in order to repair or to lease the reha-
bilitation equipment. At the Sochi olympics, 11 social taxi cars 
were available in the Mountain and Coastal clusters of the city to 
transport people with disabilities in such circumstances. 

The barrier-free environment at ski resorts means not only 
construction of accessible facilities for people with disabilities, 
but also special information and navigation systems. Another 
important thing is to create a comfortable psychological atmo-
sphere there. Each sports facility employee should have an idea 
about the ethics of interaction with disabled people. It is impor-
tant to be able to diagnose the effects of an accident with a dis-
abled person in order to provide first aid and to arrange his 
transportation to the nearest medical center, if necessary.

When preparing for the Sochi Paralympics, from February 28 to 
March 6, 2014 the organizing Committee held a total of 39 train-
ing sessions on ethics to teach the local personnel to interact 
with different categories of visitors, as well as 58 onsite training 
sessions on the barrier-free environment at the olympic and 
Paralympic facilities. 

Trainings were organized for the volunteers, staff, contractors 
of the organizing Committee, bus and train drivers, officers of 
the local airport, security officers, and the Paralympic Family 
hotel staff. A total of 11,830 people have been trained during the 
courses.

EXPERT COMMENT

Lev Gutman: 
We can create an accessible environment at any sports facility, 

and we can train the local staff. However, most likely, the major-
ity of visitors with disabilities come to ski resorts with no idea 
how to ski at all. That is a common problem. If we do not have 
corresponding training programs to teach the disabled people to 
ski, then we will never achieve the set goal to create an accessi-
ble environment at the ski resort. I must admit that our resorts 
generally lack experienced coaches to work with skiers with dis-
abilities.

As we touched upon the problem of training, we should proba-
bly mention the Snezhok charity ski center for disabled children. 
In my opinion, this is a perfect example to show how a small 
group of enthusiasts can create the only ski school for disabled 
children we have in Moscow today. The school was established in 
1991. Since then, more than 200 children started to ski there. 
During the 23 years of work, the school gained a unique experi-
ence in educating children. 

A ski resort usually 
occupies a large 
area with a complex 
transportation system. 

Distance between service 
points and sports zones 
is long enough. This is 
not convenient from the 
navigation standpoint. 
Information signs and 
indicators are often made 
regardless of contrast 
that affects the process of 
reading them, given that 
the snow is white and the 
sun is bright

„SOMETHING NEW 
IN THE SKY”

T: + 421 52 787 76 11
F: + 421 52 787 76 47

E: offi  ce@tatralift.eu
W: www.tatralift.eu

TATRALIFT a.s., Poľná 4
060 01 Kežmarok, Slovakia
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Leg and Artificial 
Limb to Become  

a Single organism

In Sochi, para-snowboard became a Paralympic sport for the first time in history. 
Despite modest results, there are enthusiasts in Russia, thanks to whom we can 
look into the future with optimism. Everything depends on cooperation of athletes, 
coaches, and manufacturers of specialized prostheses. our guests today are Deputy 
Director for operations of ortho-Kosmos Stepan Golovin and the Russian Paralympic 
team member Seraphim Pikalov.

SKI Industry: Stepan, what are the key problems that the 
Russian para-snowboard team faces today?

Stepan Golovin: First, this sport exists in Russia for about two 
years only. our team participated in Sochi for the first time, but 
the athletes never practiced before the Paralympics. The Russian 
state has not started to support para-snowboard yet. The situa-
tion is different from sledge hockey or other Paralympic sports. 
Typically, the athletes have to pay for training themselves. 

Federal authorities understand that our team is not ready to fight 
for medals. Probably, in four years from now, we will have para-
snowboard as a top priority to develop and to take risks. Another 
problem is to defend our own interests at the International 
Paralympic Committee (IPC). There are different classifications 
and ratios to define complexity of amputations and other inju-
ries. If the ratios relate to temporal parameters, the stopwatch 
should be slowed down. If an athlete has a leg amputated above 

Text: Vladimir Kolosov

the knee, his stopwatch should be a few seconds slower than 
usual. From this standpoint, the Americans know how to defend 
their interests perfectly well. The US para-snowboard team won 
all the medals in Sochi due to the IPC's decision to avoid ratios at 
all. This decision was made just a couple of months before the 
Games. A similar situation is in alpine skiing. We should start 
defending our interests at the IPC as soon as possible.

SI: What federal programs help support disabled athletes in 
Russia?

SG: We have the program called "Accessible Environment"; there 
are some other programs and tenders to manufacture specialized 
prostheses for athletes with disabilities. However, organizers of 

tenders do not understand that every person is different. 
Prostheses do not relate to mass production, so it makes no 
sense to manufacture hundreds of them to fit everyone. 
Therefore, the existing system of tenders must be modified and 
adapted. We are talking about public money. Another problem 
concerns licenses. According to the existing rules and regula-
tions, tender participants do not have licenses. A good example: 
a private security agency has recently won a tender to start pro-
ducing prostheses. Then it found a subcontractor in other city 
to pass the order. Frankly, I do not understand why there are no 
licenses to participate in the tenders. The purpose of each ten-
der is to determine winners, who will receive money from the 
state to start producing prostheses to persons with disabilities 
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for free. The disabled people often have to wait until someone 
obtains a contract to produce a specific type of products in 
accordance with a personal rehabilitation program. In many 
cases, the disabled athletes have no choice but to apply to other 
manufacturers, or to pay for prostheses. The existing scheme 
has a number of shortcomings. Public funding never comes to 
the Paralympic Committee directly and immediately. We have 
athletes who are the National team members, but what about 
other people with disabilities in the country? They have no 
chance to succeed in sports because nobody supports them. 

SI: you worked with Seraphim Pikalov as a coach. Was it hard 
to combine training and production of prostheses?

SG: our company manufactures prostheses for representatives 
of many adaptive sports. We are friends with many clients, and 
we help them on a constant basis. We do our job for free, but 
good results at the Paralympics and other global tournaments 
are better than any advertisement. "ortho-Kosmos" together 
with Seraphim Pikalov developed many models of prostheses 
that allowed going in for extreme sports. I worked with 
Seraphim as a coach and prosthetist; we took part in various 
competitions. Unfortunately, Seraphim suffered a shoulder 

injury just before the Paralympics in Sochi, during the World 
Cup held in the United States. Therefore, he missed the 
Paralympics. However, we keep working together to solve 
problems on time. For example, we often have to change and 
adjust the prostheses. It happens because athletes change 
their weight over time when practicing, the prostheses need 
new spare parts, etc. We signed contracts with companies pro-
ducing semi-finished products for artificial limbs, they give us 
big discounts. Sometimes they supply details and parts for 
free. I should mention the ossur company that is well known 
in the world. The fastest sprinters are their clients. In turn, we 
also do our work for free in accordance with athletes' individu-
al rehabilitation programs. This is very important because any 
prosthesis needs a proper binding for an athlete to run fast. 
We combine all corresponding parts of prostheses and start 
teaching the athletes to move correctly. A good technique of 
walking is very important. The ultimate goal of our collabora-
tion is to make a leg and an artificial limb a single organism.

Seraphim Pikalov: In fact, Russia began to support para-snow-
board only in January 2014, just a few months before the Sochi 
Paralympics. Before that, we saw no development or sponsor-
ship of this sport. As of today, regional sports organizations 
started paying attention to para-snowboard. Now I train in 
Dmitrov on the slopes of Tyagachev Ski Club together with the 
children's school of the Moscow Region. Evgeny Efanov is our 
coach. I am thinking over a possibility to move to higher 
mountains with time, because the slopes in Dmitrov are too 
small for me. Evgeny does his best to use the slopes, but it is 
not enough. Maybe, I will start training in Sochi, or move to 
other mountainous territories. 

We do not have 
specialized programs 
to support para-
snowboard athletes  

in Russia

SI: Is it correct to say that the Sochi Paralympics had impact 
on the dynamics of sports for disabled people?

SP: I do believe that the Paralympics will give a powerful 
incentive to develop the sports in Russia. It will be hard for me 
to join our Paralympic team because of a stiff competition in 
2018. I will have to talk to younger athletes that the sun was 
shining brighter and the grass was greener in the old days. 
Seriously, I am thinking over the possibility to go to the next 
Paralympics in 2018. I do not plan to stop practicing. 

SI: Who helps Russian Paralympic athletes participate in the 
world-class competitions?

SP: The ortho-Kosmos orthopedic center helps me personally. 
There are other sponsors, such as Samsung, Dragon, Marmot, and 
the Center for Deaf and Paralympic Sports of the Moscow region, 
who found me a personal coach. The Center pays him and me, 
and it covers my ski pass in Dmitrov. We do not have specialized 
programs to support para-snowboard athletes in Russia. It is dif-
ferent in the United States, where a seasonal ski pass for the 
disabled costs only $100. Moreover, the Americans can invite 
ten friends to a slope to receive a 50% discount. They have 
many good examples to follow. There are three Paralympic train-
ing centers in the Western states. As for Russia, we have the 
only one located in Dmitrov. It is always crowded with skiers 
and snowboarders with disabilities. The Paralympic sport is pop-
ular in the States, because many talk and write about it. 

SI: Were you a regular athlete before joining the Paralympic 
team?

SP: Yes, I was a free rider and I participated in the Expert cate-
gory at the Russian open Cup. Today, I also think about coming 
back to normal free ride competitions, not the ones organized 
for the disabled people. I tried to do that four years ago, but a 
funny story happened that time – I broke fixation and had to 
use tape to fix my leg. However, I was not the last to come 
down from the hill. I also like wakeboard and kite when the 
wind blows. Any disabled person is free to do whatever he 
wants. Everything depends on desire. 

SI: What are the main reasons for people to come to the 
Paralympic sports?

SP: Each particular situation is unique. I know Kirill Finkelman 
from Sakhalin, who joined the Russian para-snowboarding team 
with the cerebral palsy. Igor Ivanov from Yekaterinburg one day 
watched snowboarders coming down the hill and decided to do 
the same. He started training using old type prosthesis, 
designed for an active lifestyle but not snowboard. It is general-
ly not convenient, that is why I switched to the prosthesis 
designed especially for extreme sports. Sasha Ilyin from 
Kamchatka lost his leg when snowboarding – he came into colli-
sion with a tree. Each life story is individual, everyone has his 

Para-snowboard (former name - adaptive snowboarding) is a 
modified version of the snowboard for people with disabilities, 
including spinal injury, cerebral palsy, and amputation.

Speed is the main criterion to define a winner during three 
individual races. The final result depends on the total time of two 
races. 

At the last Paralympic Games in Sochi, the athletes were 
fighting for two sets of awards - in the category of standing 
athletes without lower extremities among men and women.

INFORMATION

The interesting fact 
is that many sports 
prosthetic devices 
were originally created 

by people who were not 
professional prosthetists

own reason to become a Paralympic athlete. There are people 
with cancer that resulted in amputations; there are people after 
car accidents, etc. I know an American who never uses prosthe-
ses when snowboarding or skateboarding. The reason for that is 
very simple: he hates prostheses, but he likes sports.

SI: Who typically invents specialized prostheses for Paralympic 
athletes?

SP: The interesting fact is that many sports prosthetic devices 
were originally created by people who were not professional 
prosthetists. They wanted to ski, but they needed special pros-
theses. The first ever prosthesis for extreme sports has been cre-
ated by the American who lost his leg because of the cancer. 
Unique ideas often come from athletes, which is quite logical. 
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In order to achieve 
a maximum  
of functionality 
and efficient  
space utilisation, 
Spuhl AG, 
CSA, develops 
comprehensive 
concepts for 
shops and depot 
solutions. 
All the way down 
to the ready-for-
service winter 
sports shop

Tuning Perfection –  
                       Every Single Time

Spuhl AG, CSA's Tune 3 tuning machine redefines precision in ski and snowboard 
tuning. With travelling aggregates and sturdily fixed skis the Tune 3 achieves high-
est precision in every grinding operation. Spuhl AG, CSA, is raising the bar: premium 
Swiss quality for various types of skis, easy to handle and extremely compact. 

Highest-precision results are achieved because it is not the sports equipment 
that is moving, but the grindstones. Instead of the sports equipment, which is 
pressure-fixed, it is the aggregates which travel during the individual machining 
steps. The grindstones smooth out and structure the running surface, machine 
the side edges and polish the base edges. The consistent alignment of the ski or 

snowboard ensures unparalleled precision in the 
tuning of running surfaces and edges.

PREMIUM SWISS QUALITy
The Tune 3 grinds more precisely and with 

more accurately reproducible results due to 
its unique concept. Moreover, it offers easy 
handling and a particularly compact design. 
This tuning machine allows a wide variety of 
skis and snowboards to be machined. The Tune 
3 stands for premium Swiss quality and offers 
a maximum of flexibility in all aspects. Be it 
rocker or carver – top-class results are achieved 
for all types of equipment.

The Tune 3 is available in two versions. 
The Tune 3S with a small grindstone has been 
designed for ski tuning only, whereas the Tune 
3U with a broad grindstone is the top-class 
version for tuning skis and snowboards alike. 
Both models excel due to their quality and 
precision. The tuning machines can machine 
15 to 20 pairs of skis per hour and are ideal 
for volumes of 1,500 to 6,000 skis per season. 
As an option the machines can be equipped 
with a fully automatic loading and unloading 
system. 

CSA Depot CSA ShopCSA Rent 

THE FINAL TOUCH

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

Swiss Mountain
Tested

The revolutionary ski tuning machine into which a ski or snowboard 
is loaded and secured. Only the service units move; the ski itself 
remains stable and precisely centred. The result is unrivaled and 
reproducible precision. Tune 3 offers the very highest fl exibility for all 
issues. Whether tuning a rocker or a carving ski – top results are 
achieved. Experience this perfection fi rst-hand at our showroom!

‹CSA Tuning gives me 
the certainty of being 
successful on the 
course.›
Markus Schairer, St.Gallenkirch (AT)
Snowboard Cross Vice World Champion 2013

Our contribution: Tune 3 – for ultimate 
perfection in tuning and polishing

equiPMeNT | Ski and snowboard tuning machine equiPMeNT   | Ski and snowboard tuning machine

Photo: highest precision in every grinding – 
the Tune 3 tuning machine

Photo: Pressure-fixing the ski ensures perfect and optimally 
reproducible tuning

..

..

..

UNIQUE COMPREhENSIVE SOLUTIONS
Apart from its innovative tuning machine Spuhl AG, CSA, also offers advanced 

individual solutions in the fields of rental and depot. Here, too, the company 
convinces its customers with its elegant solutions for demanding challenges. 
When it comes to ski rental, Spuhl AG, CSA, values maximum efficiency. optimum 
space utilisation and intelligent modular systems ensure smooth processes in 
rental operations. And CSA's depot solutions prove that premium quality for the 
piste begins off the slope.

Be it tuning machines, depot systems, solu-
tions for ski rental or entire shop concepts – 
the best individual solution for every customer 
is the result of all components interacting 
perfectly. In the showroom at the Spuhl AG 
headquarters in Wittenbach the CSA solu-
tions and the Tune 3 tuning processes can be 
experienced. 

..

.. ..

..

Spuhl AG, CSA, is developing 
a revolutionary technology: 
tuning machines with a unique 
concept
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SI: What is a share of Russian market if we review all the mar-
kets where Axess is present?
RG: on average, it is about 10-15% of our total revenue, vary-
ing from year to year. 2013 was a very successful year, as we 
have realized a number of projects. Axess is a full service sup-
plier, including project management, installation, implementa-
tion, development and marketing and with our own software 
development and Hardware production. In the markets, we 
work with local people with the assistance and support coming 
from Axess headquarters.

equiPMeNT | access Control Systems 

The Austria-based Axess company specializes in 
development of secure and customized solutions in 

ticketing and admission management. The target markets 
are applications with public access in sport, leisure, 

culture, and public transport. The company has recently 
opened its first Russian office in St. Petersburg in order 
to expand its business locally. our guest today is Robert 

Gruber, Marketing Communication Director of Axess.

The Smart Axess turnstiles – modular terminals to 
secure flexibility and reliability

equiPMeNT | access Control Systems

SKI Industry: Mr. Gruber, was the 2013 fiscal year remarkable 
for your company?
Robert Gruber: Axess was founded in 1998. In terms of turn-
over, the previous fiscal year that usually starts in March and 
ends up in February, was the best in our history. The revenue 
reached 23.5 million euros. Although it was difficult because of 
different market influences, especially in the ski resort business. 
Due to the general lack of snow during the last season, people 
were very cautious about investments. However, Axess realized 
many interesting projects, as we work in other industries as well, 
including stadia and arenas, exhibitions and congress centers, 
water and theme parks and public transport business. one of 
the most important projects were the olympics in Sochi, were we 
started to supply access control systems to the ski resorts 
already some years ago with the peak last year when Axess 
delivered the system at Alpica-Service ski resort. For several 
years, we have already been doing business together with our 
Russian partners, and last year we decided to operate directly. 
This was an important step for us as are more engaged in the 
Russian market now. As a result, we decided to establish our 
own branch in St. Petersburg, while the head office is in 
Salzburg, Austria. We do business directly with a view to the 
2018 World Cup, as we see perspectives in that business direc-
tion. We have a lot of experience from other big events we 
already served in the past like FIFA World Cup in 2006 and the 
EURo 2008. Axess focuses on countries with a reachable dis-
tance. We see good opportunities to supply our systems to the 
Russian cities whose stadiums will host the World Cup 2018.  

SI: how can we describe the Russian ski resorts market as a 
whole?
RG: We focus on developing markets. The situation in Europe 
in terms of ski resorts is quite standard, as almost all ski 
resorts are already equipped with access control systems. Due 
to political and environmental reasons, there are not many 
new ski resorts left to be built. For expansion and diversifica-
tion, we need to serve new markets where Russia is one of 
them. However, ski resorts in Russia on their own would not be 
a profitable market for us. Therefore, we also supply solutions 
for public access in sport, leisure, culture, and public transport. 
I am sure that the market and its infrastructure will keep 
developing in Russia. Along with Sochi, we have made many 
investments in the country and we are realizing a number of 
challenging projects here. In terms of the size of the Axess 
subsidiary in St. Petersburg, it will be a company with employ-
ees responsible for sales and support. We also plan to partly 
manufacture our products in Russia. If we talk about our key 
products, especially developed for certain applications, they 
will still be produced in Austria. As for standard products, we 
are open for cooperation in terms of system integration. 

SI: Is your company capable of doing many projects at once?  
Is it a threat not to have enough production resources to fulfill 
contract obligations in case you signed too many of them?
RG: Frankly, I would be happy to deal with a problem of hav-
ing too many contracts! In fact, it is not that far away, some-
times it may happen. We have many contracts to realize in 

ACCESS CoNTRoL SYSTEMS 
ARE NoT A QUICK BUSINESS

The situation on the Russian market 
is very specific. We have two levels 
of competition: foreign and local 
companies. In this niche market, 
its players should not be afraid of 
competition, otherwise they may 
not prevail. 

The data center helps manage maintenance and operation, data on sales and access control, delivering information to the internet shopping stores and CRM software, giving 
a possibility to operate from any location in the world by using a standard web browser with standard features
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SKi reSorTS iN THe SuMMer   | Case Study

A typical Russian practice proves that the marketing policy 
of a number of domestic ski resorts does not require aggressive 
strategies to fight for the client in the winter. The client often 
takes what is available, sometimes turning a blind eye to the level 
of infrastructure development and poor services at resorts. Such a 
situation makes many of our fellow citizens travel outside Russia 
in search of a better ski vacations.

Everything changes in the off-season. Summer is a difficult time 
for a ski resort, whose slopes are primarily designed for skiers as 
the main clients. Traditionally, many ski resorts turn into tourist 
centers in the summer and are totally dependent on weather and 
natural vagaries, the same way it happens in winter. Ski resorts 
have to deal with different clients in winter and in the summer, but 
not so many of them are able to fully satisfy the clients' needs and 
to preserve their total number during the whole year.

What about those who cannot imagine their life without 
extreme and thrill? They usually change skis for bikes, catch waves 
and winds. Not all the customers are satisfied with an average 
scope of traditional outdoor activities in the summer (such as trav-
eling to the countryside, or going to the pools). A certain category 
of customers feels a permanent need for adrenaline, extreme, and 
non-traditional high-quality vacation. In general, the summer 
mode of functioning makes ski resorts' managers and operators 
more creative. They have to invest in other events and activities in 
order to maintain the public interest in what happens at the resort. 
This is the only way to keep clients all year-round. 

We can see not so many ski resorts that are ready to provide 
customers with equal quality winter and summer events, especially 
if we talk about extreme elements of active recreation. However, 
there is a ski resort close to St. Petersburg that serves the en-
tire Northwestern region of Russia. It is Igora family resort with 
developed infrastructure that is capable of providing a wide range 
of services regardless of a season. The top managers of Igora focus 
on modern active sports and have a proactive integrated approach 
to their clients. In the summer, not only typical "summer" objects 
(i.e. the lake, outdoor swimming pools, wakeboarding, biking 
tracks, tennis courts, etc.) are used. All year-round facilities, such 

as an Ice Hockey Palace (60x30 m European size field), a profes-
sional curling playground, a SPA-center, a fitness center, an indoor 
pool, and a bowling center also remain operational. 

Igora offers a number of family events and competitions on 
summer weekends. There are entertainers and sports instructors 
working at the resort on a permanent basis. They have special 
camps and creative studios for children. A marketing research 
shows that the "winter" and "summer" visitors are diversified 
audience. That is why any resort needs to organize special events 
to attract all kinds of customers in winter, in the off-season, and 
in the summer. For instance, Igora Sky Fest and KidsQuest are 
annual events that help keep constant customer traffic and bring 
new target audience groups to the ski resorts. 

MICE is another business direction to follow, which allows 
keeping the "winter" clients in the summer. The most loyal of 
them actively participate in summer activities in case you orga-
nize them well focusing on every customer group. In order to at-
tract the "winter" audience, Igora conducts a series of large-scale 
sporting events, including extreme outdoor activities, such as:
• Igora Bike Weekend (stages of Russian Downhill Cup, the Cross-

Country Championship of St. Petersburg, children's cycling races);
• Wakeboarding competitions;
• Igora Cup in football and volleyball;
• Figure skating.

Ski resorts should become multifunctional. They need to have 
various facilities and services in order to satisfy a wide range of cli-
ents. At the same time, it is also important to preserve the unique-
ness of the resort without losing its main skiing component.  

Text: Svetlana Ivanova

Russia's ski industry is in the stage of 
active growth. There are many reasons 
for that, namely fashion, healthy 
lifestyle, the need for extreme sports, and 
improving wellbeing of the population. A 
number of winter sports lovers is growing 
as well, but in the most Russian regions 
ski resorts' managers do not know how to 
do business in the summer properly.

All Seasons Resort as Factor 
to Be Ahead of Competition

We can see not so many ski resorts 
that are ready to provide customers 
with equal quality winter and summer 
events, especially if we talk about 
extreme elements of active recreation

short term. We have to set up ourselves to cooperate with local 
subcontractors, especially in terms of installation and putting 
into operation. Normally, with regards to ski resorts, the sea-
son starts on December 1st each year and goes on the whole 
winter season. If there are late orders, we still have to put 
them on track and realize. Axess has enough resources to do 
that. If you are not new to the market, you should have a good 
idea which project to realize first. This is not a quick business 
where you go in, sell, and leave. Typical projects may take from 
3 months to even 3 years to implement. Currently Axess is 
about to realize a big project in Venice, which is a very inter-
esting project concerning to the public transport system there. 

SI: Does a typical project for your company start with a public 
tender?
RG: Sometimes we participate in tenders but mostly we pro-
cure new projects on our own. Participating in tenders means 
that you have to do your proposals to get connected to deci-
sion makers. Direct contracts have the same importance. 
Especially, if we talk about operational companies doing busi-
ness on site. It is common for both ski resorts and stadia busi-
ness. We always try to convince partners that we can offer the 
best solutions they need. Axess is flexible enough to follow 
their requirements on a one-to-one level. We will definitely 
participate in the tenders to win contracts at World Cup 2018 
for the stadiums in Russia. We already had a number of inter-
esting discussions with different decision makers. I am sure 
that Axess is well positioned on this market, based on the 
experience from the previous world cups. 

SI: What is characteristic of the competition in your particular 
market niche?
RG: The situation on the Russian market is very specific. We have 
two levels of competition: foreign and local companies. We do not 
face Chinese manufacturers as competitors because of the niche 
market nature. We have approximately 15 stadiums in Russia 
where we can supply our products. In this niche market, its players 
should not be afraid of competition, otherwise they may not pre-
vail. Axess has outlasted a lot of market competitions in the past, 
as from time to time new companies enter the market. Typically, 
they do one or two projects and then disappear. The competition is 
always based on a high level of confidence and understanding of 
the customer's business. You should feel that concrete products 
and services are exactly what the market needs. We have a very 
positive feeling that Russia is the right market for Axess. That is 
why we have decided to intensify our presence in the country. 

SI: Can politics influence your business, as we all know the situ-
ation concerning the Ukrainian crisis? 
RG: We have to face the decisions of the European Community. This 
is nothing we can influence, and we do not see any sense in chang-
ing our approach because of that situation. If, for example, the EC 
would decide on sanctions, it would be a legal thing that we would 
have to follow. Axess will not step back and stop the activities. 
Several years ago, it was not allowed to export or import certain 
electronic products defined in special lists. If the officials ban 
export of electronic devices for access control and security systems, 
then we will face a legislative problem. However, it never happened 
to us before. Russia and Europe mutually depend on each other. 

Axess is a full service supplier, including project management, installation, 
implementation, development and marketing and with our own software development 
and Hardware production. In the markets, we work with local people with the assistance 
and support coming from Axess headquarters.

Optimized for 
outdoor access 
control 
applications, the 
SmartGate works 
under all weather 
conditions - from 
rain to snow and in 
extreme heat.  
Up to 7 lanes can 
be operated 
simultaneously, all 
equipped with long 
range antennas. An 
internal CAN-Bus 
connects all the 
modules.

equiPMeNT | access Control Systems 
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As of today, the ski resort attracts various local skiers. It is lo-
cated on the Bolshevik Mountain near Yuzhno-Sakhalinsk where 
anyone can get by using a gondola cableway built in March 2008. 
The Doppelmayer cableway is a unique lift for Russia, which com-
bines a cabin with seats. Rope tows operate on the both Southern 
and Western slopes of Gorny Vozdukh.

According to Svetlana Gladysheva, President of the Federation 
of Ski and Snowboard of Russia, Gorny Vozdukh has all chances 
to host domestic and global tournaments where athletes could 
prepare for the next year's Asian Cup.  

Every winter, sports enthusiasts find slopes of various com-
plexity according to their personal tastes. The total length of 14 
tracks at the resort is more than 23 km. Gorny Vozdukh has three 
ski areas: the "green" slopes for those who make the first steps in 
skis; the "red" slopes for amateurs and medium-level skiers; and 
the "black" ones for experienced professionals. Any skier can go 
to the mountain peak as a light traveler – the resort offers every 
item of ski equipment for hire. Families with children are welcome 
to come there, as the resort has special programs for children. 

In the off-season, Gorny Vozdukh attracts many extreme tour-
ists who come for cycle racing. In addition to that, top managers 
of the ski resort plan to create a series of hiking trails in the 
summer extreme park to attract skateboarders, offering thrilling 
climbing walls and a rope town for adventure lovers.

Today, Gorny Vozdukh faces a new challenge – construction of 
additional tracks. According to plan, Doppelmayer and STK will 

oF THE SAKHALIN SKI RESoRT
The Gorny Vozdukh (Mountain Air) Sports and Tourist 
Complex is a modern ski resort in the Far East of 
Russia with a 50-year history. This is an ideal place 
for ski jumping, Nordic combined, slalom, and giant 
slalom. Gorny Vozdukh hosted Russia's Alpine Skiing 
Championship and Cup in March of this year, with 5 
new tracks built especially for these tournaments.

50 SUCCESSFUL YEARS

install three ski lifts on the new slopes. In the long term, the ski 
resort will expand to the Northern slope of the Bolshevik Moun-
tain. This step will significantly increase the ski area in order to 
become the largest ski resort in the Far East. A new Extreme Arena 
will open there in early 2015. The new Winter Park will include 
the olympic half-pipe and tracks for ski cross and slope style.

"our athletes should acclimatize themselves before the next 
Winter olympics in Sakhalin, which is close to Korea," says Deputy 
Director of STK Alexander Ivashechkin. 

HiSTory of SuCCeSS | Sports and Tourist Complex

Social networks:Company: Sports & Tourist Complex Gorny Vozdukh 
Address: "B" Gorny Vozdukh Str., yuzhno-Sakhalinsk, Sakhalin Region, 693010, Russia
Tel: +7 (4242) 762 288      http://ski-gv.ru
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The yugyd-Va national Park in Komi now 
offers new excursion routes with snowmo-
biles. Two tours will be organized on the 
territory of the Pechora region, and the 
third one – in the Intinsky region. 

www.travel.ruSnowmobile Tours  
in Komi National Park

Photo: 
Competition in cross country skiing and biathlon 
at the Winter Olympics in Sochi
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According to the list and based on the local historic 
traditions, the 8 basic sports for the Murmansk region to 
develop in 2014-2018 are track and field athletics, boxing, free 
standing exercises, biathlon, skiing, Alpine skiing, freestyle, 
and skating. 

5 of the listed sports are included in the Winter olympic 
program, and the remaining 3 – in the Summer olympic 
program. 

The Ministry for Sports of the Russian 
Federation has approved the list of basic sports 
to develop in 2014-2018.

Ministry for Sports of Russia 
Determines Basic Sports  
for Murmansk

www. regnum.ru

With the help of snowmobiles, tourists will be able to 
reach the Aranetsky Pass, orel and Manaragu Mountains, and 
the Eastern slope of the Polar Urals. Tickets for the tourist 
routes are already on sale, and the above-listed places of 
interest in Komi Republic will be accessible until the weather 
permits, Interfax agency reports.

The Yugyd-Va National Park ("yugyd-va" means "bright 
water" in Komi) was founded in 1994. It is located in the 
Northern and Polar Urals, having common borders with 
Pechora-Ilych biosphere natural reserve. The Yugyd-Va 
National Park has a total area of 1.9 million ha and is listed 
as part of the Virgin Komi Forests at the UNESCo World 
Heritage Center. The Virgin Komi Forests cover 3.28 million 
ha of tundra and mountain tundra in the Urals, as well as 
one of the most extensive areas of virgin boreal forest 
remaining in Europe. This vast area of conifers, aspens, birch-
es, peat bogs, rivers and natural lakes has been monitored 
and studied for over 50 years. It provides valuable evidence 
of the natural processes affecting biodiversity in the taiga. 

eveNTS | Congress

The organizing Committee of the 10th International Congress of Winter Sports Industry 
is pleased to announce Kazan as the city to host the anniversary event this year. The 
large-scale meeting of the winter sports industry leaders in Kazan proves a very good 

athletic shape of this lovely city.

Last year, Kazan successfully organized the Universiade that 
was in the focus of the whole world of sports. We hope that the 
International Congress of the Winter Sports Industry, Tourism, and 
Active Recreation, with a ten-year history of the event, will also 
draw attention of the spots industry leaders. Each of the past nine 
Congresses was very important for the sports market players. 

All corresponding agreements have been already signed, so 

The Congress is a good meeting point for sports and public 
organizations, as well as top managers of tourist facilities to 
establish contacts in order to start a mutually beneficial 
cooperation. Each Congress typically has an unforgettable 
opening ceremony, a comprehensive business program, and an 
awards ceremony. 

The business program includes roundtables, workshops, 
exhibitions, test drives of vehicles, as well as trips to sports 
facilities. In the evenings, the Congress members organize sports 
tournaments and picnics. The Sports Industry Leaders Awards is 
the culmination of each Congress. The awards ceremony 
determines the best and most active representatives of the 
industry. 

The target audience of the Congress includes guests coming 
from all around Russia, neighboring countries, as well as France, 
USA, Canada, Italy, Austria, and Germany. The 10th Anniversary 
Congress will definitely have a number of surprises. our guests 
will have a unique opportunity to discuss all winter sports-
related issues. We are sure that the event will fully meet your 
expectations.

We are waiting for you at the Congress. It provides a rare but 
amazing opportunity to initiate new projects that will determine 
the future of the whole industry. Together we can do more! 

Kazan will host the winter sports leaders from Russia and other 
countries in May of this year. The solutions made by the 
Congress participants may be historic for the sports industry. The 
Congress is part of the business program of the International 
Forum «Russia – Country of Sports», where members of the 
Presidential Administration, the Government of Russia, and the 
Ministry for Sports regularly participate.

The main goal of the Congress is to unite all 
sports businesses and state officials to work 
out strategies needed for the development 
of the industry, as well as for promotion of 
physical culture and sports in the country. 
That is the key reason why the annual 
Congress attracts the best Russian and 
international experts in this field
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The Rosa Khutor ski resort opened its doors for 
tourists after the Sochi Olympics on March 22, 
2014. A new snow park – Gagarin XS – will be 
put into operation soon after that.

The snow park located at Rosa-1600 point will have tracks 
of different formats. The Easy Line of training ski jumps with 
2-5-meter-long tables, boxes, and hand rails for beginners. 
The Medium Line will offer two ski jumps of 7- and 10-meter-
long tables. The line of boxes and rails to train new feats will 
be built in parallel to the Medium Line. 
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Air2Bag, a unique landing bag will serve winter sports 
lovers as well. Due to the new Strela gondola cableway, it will 
take only 20 minutes to get to the park entrance. The Skazka 
chair ski lift will bring the athletes to the starting line.

A rest zone near the ski lift's terrace will host parents, 
support groups, and fellow walkers offering them a wonderful 
view of the snow park. 

Usually a ski season in the Sochi mountains lasts until 
April – May. A festival dedicated to the second opening of the 
current winter season took place on March 22, 2014 in the 
J.U.S bar. Every guest of the event received a 20% discount 
menu and took part in a music program.

Photo: 
The line of boxes and rails to train new feats will be built in parallel to the Medium Line. Air2Bag, a unique landing bag will serve 
winter sports lovers as well.

Snow Park to open at Rosa Khutor Ski Resort
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05 THE INTERNATIONAL CONGRESS OF 
WINTER SPORTS INDUSTRY 

 | Kazan will host winter sports leaders from 
all over the world in May of this year. The 
solutions made by the 10th Anniversary 
Congress participants may be historic for the 
sports industry.

 
07 50 SUCCESSFUL YEARS OF THE 

SAKHALIN SKI RESORT
 

| The Gorny Vozdukh Sports and Tourist 
Complex is a modern ski resort in the Far East 
of Russia with a 50-year history. 

08 BARRIER-FREE HOLIDAYS IN THE 
MOUNTAINS

 
 | The 2014 Winter Paralympics in Sochi 

increased interest in Paralympic sports.  
Russian athletes are now more popular than 
movie stars are. Many disabled people ask a 
simple question: "Can I also go skiing?"

14 LEG AND ARTIFICIAL LIMB TO BECOME  
A SINGLE ORGANISM

 
 | Despite modest results of the Russian para-

snowboard team, there are enthusiasts that 
bring together the athletes, coaches, and 
manufacturers of specialized prostheses.

18 TUNING PERFECTION – EVERY SINGLE 
TIME

 
 | Spuhl AG, CSA, is developing a 

revolutionary technology: tuning machines 
with a unique concept. 

20 ACCESS CONTROL SYSTEMS ARE NOT 
A QUICK BUSINESS 

 
 | Axess specializes in development of secure 

and customized solutions in ticketing and 
admission management. The Austrian  
company has recently opened its first 
Russian office in St. Petersburg.

23 ALL SEASONS RESORT AS FACTOR TO 
BE AHEAD OF COMPETITION 

 
 | Managers of Russian ski resorts often have 

no idea how to do business in the summer.

05

20

08

CoNTeNT

18

SKi iNDUSTRY № 02|2014



82

№ 02|2014

established by

SportAkademReklama LLC

Publisher 

SportAkademReklama LLC

Ceo

Alexei STEPANOV

art Director       

Marina LAVRENOVA 

editorial Team: 

24, Elektrozavodskaya St. 

SportAkademReklama LLC

Moscow, 107023

 

Tel/fax: 

+7 495 748 5410

+7 495 411 9113

email: iinfo@sportmagazin.net

www.sportmagazin.net

Sales Director

Olga STOLBOVA

+7 495 649 3316

stolbova@sportmagazin.net

authorized for Printing 

April 11, 2014

 

Printed at 

RCP Ofort LLC

21 A, Budennogo St., Moscow, Russia

+7 495 223 3887

Print run

3,000 copies. Free price. 

Certificate of the mass media registration

PI No. FS77-52688 of February 1, 2013

Issued by the Federal Service for Supervision of Communications, 

Information, Technology and Mass Media (Roskomnadzor)

 

The Editorial team shall not be responsible for the accuracy of informa-

tion published in advertisements. Any reprint of the published materials 
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Editorial team.

Dear readers, colleagues, and partners!

I am glad to meet you again. 

The winter season is coming to its end, days are becoming warmer 
and longer. However, the winter sports industry is alive and well. 

In May of this year, just before the summer starts, representatives of 
the sports industry will come to one of the Russian cities to summarize 
the results of the season and to exchange their plans concerning the 
future. 

This year, the city of Kazan will host the 10th anniversary 
International Congress of Winter Sports Industry, Tourism, and Active 
Recreation. Kazan will join the list of beautiful cities that have already 
hosted the Congress in the past – Moscow, Sochi, Ufa, St. Petersburg, 
and Magnitogorsk. 

The Congress participants will take part in various roundtables, 
master classes, workshops, exhibitions, machinery test drives, 
excursions to sports facilities, as well as in friendly sports tournaments 
and picnics.

However, the main purpose for us to come together is a possibility 
to solve general and particular problems of the industry. The Congress 
means not only a comprehensive business program, but also new 
commercially successful contracts, meetings, contacts, and a new level 
of professional communication.  

I would be glad to see you in Kazan at the 10th International 
Congress of Winter Sports Industry. Together we can do more!

Best regards,
Alexei Stepanov,
Publisher and CEO of SportAkademReklama
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www.mountain-planet.com

• 42 000 SQM OF EXHIBITION SPACE
• 750 EXHIBITORS AND BRANDS
• 15 500 VISITORS

MOUNTAIN 
PLANET

INTERNATIONAL
MOUNTAIN
DEVELOPMENT FAIR

SAM
40 YEARS

23→25 APRIL 2014
ALPEXPO - GRENOBLE 
FRANCE

THE MOST IMPORTANT INTERNATIONAL MEETING 
FOR MOUNTAIN PROFESSIONALS
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