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Выход очередного номера отраслевого журнала SKI
Industry приурочен к проведению XI Международного
Конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и
активного отдыха, который состоится 28-30 мая 2015
года на курорте «Роза Хутор». Ключевые фигуры рынка
спортивной индустрии вновь соберутся в Сочи всего
лишь через месяц после другого крупного глобального
спортивного мероприятия – Международного делового
спортивного саммита Конвенции «СпортАккорд», о главных итогах которого можно узнать из нашего специального материала.

тел.: (495) 780-67-05,
(495) 780-67-06, (495) 780-67-40
Тираж номера
3 000 экз. Распространяется
бесплатно.

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ФС77-52688 от 1 февраля 2013 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор).
Согласно ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ журнал
«Sport Build» относится к категории
информационной продукции для детей,
достигших возраста шестнадцати лет.

На страницах нашего издания по традиции обсуждаются актуальные для индустрии тренды и проблемы. Так,
в этом выпуске мы вновь коснемся рынка спортивного
страхования, экстремальных видов и мест досуга. Однако
главная тема номера впервые в истории SKI Industry
посвящена вопросам дизайна на ГЛК. Сегодня «уроки
стиля» как никогда актуальны для многих владельцев и
операторов курортов, размышляющих об оптимальном
балансе эстетики, функциональности и качества.
Желаю вам приятного чтения.
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Редакция не несет ответственност и за достоверность
информации, опубликованной в рекламных объявле
ниях.
Перепечатка материалов, опубликованных в журнале
«Горнолыжная индустрия России», допускается только
с письменного разрешения редакции.

С наилучшими пожеланиями,
издатель,
генеральный директор компании
«СпортАкадемРеклама»
Алексей Степанов
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36
Мамай могут признать особой
экономической зоной
| Гору Мамай, облюбованную любителями
горнолыжного экстрима, нужно признать
особой экономической зоной. Об этом
заявил глава Бурятии Вячеслав Наговицын.

В Сочи построят еще 100
подъемников и 300 км трасс
| По словам мэра Сочи Анатолия
Пахомова, в ближайшие 2 года будет
построено 300 км трасс и более 100
подъемников, поскольку имеющихся
мощностей у курортов уже не хватает.

Ингушетия и ОАО «Курорты
Северного Кавказа» будут
совместно развивать курорты
«Армхи» и «Цори»
| На горнолыжном курорте «Армхи»
обсудили вопросы реализации
Соглашения о создании в Джейрахском и
Сунженском районах Ингушетии
туристско-рекреационной особой
экономической зоны.
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СОБЫТИЕ
10 Международная конвенция
«СпортАккорд» в Сочи: наследие
и единство
| С 19 по 24 апреля в Сочи проходило
главное на данный момент событие года
на рынке спортивной индустрии – 13-я
Международная конвенция
«СпортАккорд».

ОБорудование
20	Продуктовая линейка на все
времена года от Sunkid
| Sunkid GmbH является лидером рынка
пассажирских конвейерных систем.
Ассортимент продукции компании
недавно пополнился модульными памптреками.

ТЕМА НОМЕРА
22	Уроки стиля
| Наследием XXII Зимних Олимпийских игр
в Сочи, помимо спортивных объектов,
стали и новые горнолыжные курорты,
построенные практически на пустом месте.
Одним из наиболее интересных проектов
является «Горки Город».
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ПОЧТОВАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ
«SPORT BUILD» на второе полугодие 2015 года!

44

76

С 1 апреля 2015 года любой желающий может оформить подписку
на журнал «SPORT BUILD» в ближайшем из 40 тыс. отделений
почтовой связи ФГУП «Почта России» на всей территории РФ
по федеральному каталогу «ПРЕССА РОССИИ. Подписка – 2015.
Второе полугодие»

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ
и зарубежные
ные
1 Российские
газеты и журналы
2 Книги и учебники
ТОМ

ТОМ

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

52

ПОДПИСКА-2015

СОДЕРЖАНИЕ

1
ТОМ

ГАЗЕТЫ
И ЖУРНАЛЫ

Подписной индекс журнала «SPORT BUILD»
в каталогах –

Вопросы по оформлению подписки можно задать сотрудникам почты
или ООО «Рекламно-Подписное Агентство.
Подписка на периодику и книги».
Тел. (499) 610-78-05, (916) 339-01-54. E-mail: dogovor7@rpa-smi.ru.

60
36 Элегантность снаружи и внутри
| Элегантность и качество отделочных
материалов прекрасно сочетаются с
эстетикой загородных домов. Внешний
вид дома в горах имеет немалое значение:
он должен перекликаться с окружающей
средой, вступая с ней в органичное
взаимодействие.

ЭКСпЛУАТАЦИЯ
44 7 экстрим-парков России на любой
вкус
| У большинства наших из нас понятие
«парк отдыха» ассоциируется с
неспешными прогулками по аллеям,
пикниками у воды и катанием на
аттракционах. Однако для ценителей
экстрима существуют принципиально
другие зоны отдыха – экстрим-парки.

ПРАКТИКУМ
52 5 видов экстрима. Экстремалы
без страховки
| Человечество изобрело экстремальные
виды досуга, которые имеют самый
высокий коэффициент опасности. Перед
тем, как выбрать наиболее подходящий
вид экстрима, имеет смысл ознакомиться
с наиболее рискованными из них.
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Также подписку на журнал можно оформить по Каталогу периодических изданий «Избранные издания для бизнеса» ГК «Урал-Пресс».
Телефоны представительств в 106 городах РФ на сайте
www.ural-press.ru.

60	Группы риска. Российская практика
страхования ГЛК и спортсменов
| В периоды экономической
нестабильности вопросы проектирования
и строительства горнолыжных комплексов
не теряют своей актуальности.
Соответственно, возникают риски у тех,
кто проектирует, строит и эксплуатирует
данные сооружения.

ИНВЕСТИЦИИ
66 Туристско-рекреационные зоны
в России. Нужны ли стране
«туристические заповедники»?
| Особые экономические зоны туристскорекреационного типа – не новое явление в
мировой экономической практике. В 120
странах мира сегодня насчитывается
свыше 3 000 различных особых
экономических зон с общим годовым
оборотом свыше $600 млрд.

76 ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»:
исторический сезон
| ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»
неоднократно признавался лучшим
курортом России. Насколько сложно
удерживать лидирующие позиции в
условиях растущей конкуренции?

подписка на журнал Sport build по телефону в 92 городах россии!

Уважаемые читатели вы можете оформить подписку на журнал Sport Build не только на сайте нашего издательства www.
спортмагазин.рф и в отделениях почтовой связи на всей территории страны, но и позвонив по номерам телефонов
в 92 городах Российской Федерации, приведенных ниже в алфавитном порядке. Специалисты подписного агентства помогут вам оформить заявку на подписку и принять заказ непосредственно по телефону. Вам нужно назвать пароль:
ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ – SPORT BUILD» ПО ИНДЕКСУ 39644 ПОДПИСНЫХ КАТАЛОГОВ.
Абакан
Альметьевск
Апатиты
Архангельск
Астрахань
Барнаул
Белгород
Березники
Бийск
Благовещенск
Братск
Брянск
Великий Новгород
Владивосток
Владимир
Волгоград
Волгодонск
Вологда
Воркута
Воронеж
Екатеринбург
Иваново
Ижевск
Йошкар-Ола
Иркутск
Казань
Калуга
Камышин
Кемерово
Киров
Комсомольск-на-Амуре
Кострома
Краснодар
Красноярск

+7 (3902) 24-45-54; 35-72-19
+7 (8553) 36-92-35
+7 (815-55) 21-832
+7 (8182) 23-30-90; 23-30-46
+7 (8512) 64-06-01; 64-06-02
+7 (3852) 57-33-94; 28-25-94
+7 (4722) 24-90-01; 24-90-02
+7 (34242) 67-201
+7 (3854) 40-26-33
+7 (4162) 53-11-54; 52-53-30
+7 (3953) 45-09-45
+7 (4832) 41-63-56; 41-63-05
+7 (8162) 77-52-23
+7 (423) 243-41-93; 243-41-92
+7 (4922) 38-30-98; 54-47-08
+7 (8442) 33-17-31; 33-17-34
+7 (86392) 40-979; 40-959
+7 (8172) 75-21-17; 75-21-47
+7 (82151) 35-477
+7 (473) 246-13-51; 246-13-02
+7 (343) 385-94-41
+7 (4932) 35-59-36; 35-59-37
+7 (3412) 505-518, 610-697
+7 (8362) 56-56-47; 56-56-82
+7 (3952) 20-05-17; 20-04-58
+7 (843) 278-02-54; 277-95-57
+7 (4842) 27-31-00; 27-31-11
+7 (8445) 72-83-89
+7 (3842) 63-03-70
+7 (8332) 35-27-80; 35-27-87
+7 (42175) 36-133; 33-040
+7 (4942) 47-32-03
+7 (861) 274-08-88
+7 (391) 281-281-8, 218-18-10

Курган
+7 (3522) 41-24-12; 41-13-85
Курск
+7 (4712) 74-00-37
Липецк
+7 (4742) 34-20-48; 34-02-71
Магнитогорск
+7 (3519) 21-10-88; 21-08-21
Миасс
+7 (3513) 53-10-11; 53-48-46
Москва (УП Подписка) +7 (495) 961-23-62
Мурманск
+7 (8152) 45-07-17
Набережные Челны
+7 (8552) 53-10-65; 53-10-63
Нефтекамск
+7 (34783) 32-355
Нижневартовск
+7 (3466) 49-14-40; 49-13-15
Нижний Новгород
+7 (831) 278-52-47; 278-52-48
Нижний Тагил
+7 (3435) 41-77-09; 25-49-89
Новокузнецк
+7 (3843) 76-07-46
Новороссийск
+7 (8617) 60-00-46
Новосибирск
+7 (383) 266-06-44; 266-06-90
Озерск
+7 (35130) 72-568
Омск
+7 (3812) 91-96-16; 28-67-39
Орел
+7 (4862) 73-54-06; 73-54-07
Оренбург
+7 (3532) 53-40-70
Орск
+7 (3537) 22-10-49
Пенза
+7 (8412) 45-19-66; 45-19-67
Пермь
+7 (342) 220-01-63
Петрозаводск
+7 (8142) 59-30-02
Петропавловск-Камчатский +7 (4152) 42-09-59, 47-27-79
Пятигорск
+7 (87933) 96-747
Ростов-на-Дону
+7 (863) 244-12-12; 269-84-00
Рязань
+7 (4912) 95-78-62; 95-38-02
Салават
+7 (3476) 32-85-04
Самара
+7 (846) 247-64-01, 247-65 -82
Санкт-Петербург
+7 (812) 677-32-07, 378-66-44
Саранск
+7 (8-8342) 24-10-77
Саратов
+7 (452) 52-12-17; 52-12-10
Серов
+7 (34385) 61-588; 60-905
Симферополь
+7 (0652) 510-235, 510-236

Смоленск
Ставрополь
Сургут
Сызрань
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов
Тверь
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Ульяновск
Уфа
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Чита
Элиста
Южно-Сахалинск
Ярославль
Республика Казахстан
Петропавловск

+7 (4812) 62-41-05
+7 (8652) 55-44-17, 55-44-24
+7 (3462) 50-38-40; 50-38-41
+7 (8464) 92-23-42
+7 (8212) 25-00-44; 51-59-02
+7 (8634) 68-43-42 (тел/факс)
+7 (4752) 48-22-69; 47-59-33
+7 (4822) 76-78-30
+7 (8482) 94-04-89, 94-04-90
+7 (3822) 53-19-36
+7 (4872) 70-04-16; 70-04-17
+7 (3452) 63-14-11; 63-14-61
+7 (3012) 23-36-05
+7 (8422) 44-40-60, 44-40-30
+7 (347) 241-88-10, 241-63-33
+7 (4212) 75-34-66; 75-34-74
+7 (3467) 32-77-94
+7 (8352) 57-06-78, 57-06-76
+7 (351) 225-22-91, 225-22-94
+7 (8202) 51-86-27; 51-71-92
+7 (3022) 23-09-55; 23-09-66
+7 (84722) 41-408
+7 (4242) 23 84 65
+7 (4852) 73-67-00, 72-19-90
+7 (7152) 36-51-08

Ответы на все вопросы по распространению журналов ООО «СпортАкадемРеклама» («Sport Build»,
«Ski Industry» и «SportМагазин») Вы получите,
позвонив по тел.: (495) 649-33-16 доб. 151 или
(916) 203-89-40 Минаеву Александру Вадимовичу.
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Глава Бурятии: «Гору Мамай, ставшую «меккой» внетрассового
горнолыжного экстрима, нужно признать особой
экономической зоной»

Александр Хорошилов: «Главная задача – выступить
в следующем сезоне лучше, чем в предыдущем»

немного мешает. В любом случае у этих двух спортсменов
большой потенциал. Должен еще сказать, что Александр
Хорошилов стал хорошим примером для «малых» горнолыжных наций – благодаря ему они увидели, что в горнолыжном спорте все возможно».
Что касается женской команды, то в течение двух
последних сезонов наши горнолыжницы пережили настоящую эпидемию травм. Тем не менее, сейчас многие из травмированных девушек уже закончили программу реабилитации и готовы вновь встать на лыжи.
Много вопросов, касающихся достигнутых результатов и
планов на будущее, было задано Александру Хорошилову.
Спортсмен заявил, что его главная задача заключается в
том, чтобы в следующем сезоне выступить лучше, чем в
предыдущем. По его словам, он не намерен завершать горнолыжную карьеру и после Олимпийских игр 2018 года,
хотя пока так далеко не заглядывал.
«У меня есть задача на ближайшие месяцы – это начало
подготовки к новому сезону. В августе мы отправимся на
сбор в Ушуайю (Аргентина), куда я возьму 15 пар лыж на
тесты.
Пока я не планирую переходить на лыжи другой
Александр Хорошилов
марки, поэтому в Ушуайю беру только лыжи Fischer».  
Журналистами на пресс-конференции главе Федерации
был задан вопрос в связи с появившимися в ряде СМИ сообПресс-конференция ФГССР, посвященная
щениями о возможном переходе словацкого горнолыжника
итогам зимнего спортивного сезона 2014/15
Адама Зампы в сборную России. По словам Леонида
состоялась в ТАСС. В мероприятии приняли
Мельникова, вопрос о переходе Адама Зампы в сборную
участие президент Федерации Леонид
России пока серьезно не обсуждался.
Мельников, главный тренер сборной России
«За заданным со стороны семьи Зампа вопросом о возУрбан Планиншек, старший тренер женской
можной смене гражданства ничего не последовало. В
сборной страны Анастасия Попкова, а также
любом случае, для начала нужно узнать мнение словацкой
лучший горнолыжник России Александр
федерации, которая вряд ли захочет расставаться со своими
Хорошилов, которые ответили на вопросы
ведущими спортсменами», – заявил президент ФГССР.
журналистов о минувшем сезоне и планах на

baikalfinans.com

Гору Мамай (Mamai), облюбованную любителями горнолыжного экстрима, нужно признать
особой экономической зоной.
Об этом заявил глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Он дал поручение руководителю
Кабанского района республики Сергею Савватееву «сделать для этого пошаговый алгоритм
и приступать к разработке проектной планировки зоны, которая расширит туристический
потенциал района».
В администрации поселка Выдрино состоялось совещание
рабочей группы со структурами, заинтересованными в развитии Горы Мамай и потенциальными инвесторами, планирующими реализацию проектов в Выдрино.
Гора Мамай находится на границе Иркутской области и
Бурятии в 12 км от озера Байкал между горными реками
Выдринная и Снежная. Расстояние до ближайшего населенного пункта – поселка Выдрино – составляет 10 км, до
Иркутска – 195 км, а до Улан-Удэ – 275 км.
Гора, расположенная в горном массиве Хамар-Дабан,
известна далеко за пределами Сибири. Это место считается

самым удачным для внетрассового экстрима на сноуборде,
лыжах и снегоходах. Фрирайдеры со всех уголков России
съезжаются сюда с ноября по март.
Каждую пятницу из Иркутска отправляется большой
автобус, который довозит туристов и спортсменов до горы.
Дальше они добираются на пассажирских вездеходах, снегоходах, лыжах или пешком. В выходные зимой здесь многолюдно, несмотря на отсутствие какой либо инфраструктуры
– жилье есть только в 10 км от горы. Местные туроператоры
пытаются развивать это популярное место. Однако дальше
проектов дело пока не пошло, хотя Мамай выгодно отличается от горы Бычьей (будущий участок турзоны
«Байкальская гавань») более мягким климатом, близостью к
Транссибу и федеральной автотрассе Иркутск-Чита
(Байкал).
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ближайшее будущее.
фото: www.for-wikimedia.bolshoisport.ru www.shutterstock.com

Гора Мамай

фото: www.egov-buryatia.ru www.dn1.vtomske.ru www.nature.baikal.ru

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын

Как сообщили в пресс-службе главы региона, реализацией проектов на горнолыжном курорте «Мамай» интересуется группа инвесторов из Иркутска. Они готовы принять участие в развитии инфраструктуры. В частности, протянуть к
горнолыжному курорту линию электропередач.
Натурный осмотр горы Мамай для оценки ее туристического и спортивного потенциала уже провела рабочая группа потенциальных инвесторов, Федерации экстремальных
видов спорта и путешествий «Байкальский экстрим», МЧС и
правительства Бурятии.

ski.ru

После выдающихся результатов, которые показал в
минувшем сезоне Кубка мира лидер национальной команды
России Александр Хорошилов, многих присутствующих
интересовал вопрос: смогут ли молодые спортсмены российской команды совершить качественный прорыв уже в
ближайшем будущем?
По словам Леонида Мельникова, у нас есть талантливые
молодые спортсмены, которые уже готовы пойти по стопам
Хорошилова. «Думаю, нам всем надо набраться немного
терпения», – подчеркнул он.
Главный тренер сборной России Урбан Планиншек добавил, что такие спортсмены могут появиться в национальной
команде в течение 2-3 лет.
«Неплохо в этом сезоне показал себя Александр
Андриенко, который на этапе в Гармиш-Партенкирхене в
своей пятой по счету гонке Кубка мира смог квалифицироваться во вторую попытку гигантского слалома. Физически
очень хорошо подготовлен Павел Трихичев, у которого есть
огромное желание показать результат и, возможно, это ему
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В ходе прошедшей в Санкт-Петербурге
презентации Сочи мэр города-курорта
Анатолий Пахомов сообщил о планах
построить дополнительно 100 подъемников
и проложить 300 км горнолыжных трасс.
По сообщению агентства «Интерфакс», мэр Сочи
отметил то, что спрос на горнолыжные курорты в
России заметно вырос. «В связи с этим возможностей
нашего курорта в Красной Поляне нам уже не хватает.
В первые 10 дней этого зимнего сезона мы просто задохнулись, и это заметили все. Курорт будем расширять».
По словам Анатолия Пахомова, в ближайшие 2 года
в Сочи будет построено 300 км трасс и более 100 подъемников. Любопытно, что скажут специалисты: есть ли
в стране столько грамотных монтажников, чтобы
смонтировать за 730 дней 100 подъемников, что примерно означает 1 подъемник в неделю.
Вместе с тем, ситуация, когда туристы, заплатившие
деньги за отдых, часами стоят в очередях на подъемник, недопустима.
Напомним, что Президент РФ Владимир Путин
ранее поддержал идею расширения горнолыжного
курорта в районе Сочи и введения единого ски-пасса
для всех горнолыжных трасс вне зависимости от их
принадлежности.
На встрече с Путиным глава «Интерроса» Владимир
Потанин отметил, что в текущем сезоне возникла проблема с количеством желающих прокатиться на горных лыжах, в частности, на принадлежащем
«Интерросу» курорте «Роза Хутор». В связи с этим возникла идея курорт расширять.
По словам ключевых сотрудников ГЛК, озвученные
планы являются действительно наполеоновскими, и в
перспективе Россия может получить в регионе оптимальный выбор трасс. Осталось получить «добро» на
новое строительство от экологов.
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Хотя 1 апреля уже давно прошло, шутка
оказалась настолько удачной, что компания
уже получила запросы на производство
лыж с сердечником.
Модель лыж в качестве шутки была выбрана компанией К2 очень удачно: в основе конструкции –
сердечник из плотной древесины в сочетании со
слоями титанала, расположенными вдоль кантов
для повышения прочности, стабильности и мощности лыж.
В средней части лыжи расположен легкий сердечник Nanolite, который продолжается в зонах
носка и пятки. Такое технологическое решение
позволяет снизить общий вес этих зон в целях
более легкого управления и контроля. Современная
форма дизайна и универсальная «талия» отлично
проявляют себя при интенсивном катании на снегу
любого качества.
Поскольку данная модель лыж уже была не только представлена на выставках, но и получила приз
на ISPO, дополнение в виде 4К видео-камеры с
4-кратным зум-объективом и 30-Мп матрицей порадовало поклонников лыжной марки. Более того, в
одну из лыжных палок встроен дистанционный
спуск, общающийся с камерой по Bluetooth.
Возможно, «лыжи для селфи» – не такая безумная идея. По крайней мере, это подтверждает
растущее число желающих их приобрести.

фото: www.im.kommersant.ru www.timag82.livejournal.com

Интерфакс

Ингушетия и ОАО «Курорты
Северного Кавказа» будут
совместно развивать курорты
«Армхи» и «Цори»

«Лыжи для селфи» от K2

фото: www.verdepr.com www.shutterstock.com

Мэр Сочи Анатолий
Пахомов: построим еще 100
подъемников и 300 км трасс!

Напомнил глава Ингушетии и о равнинных
памятниках, достопримечательностях, посещение
которых оставляет у туристов массу приятных впечатлений.
Часть делегации КСК прибыла в Республику впервые, и для этих людей сегодняшняя рабочая поездка
в горную Ингушетию стала во многом еще и ознако06region.ru
мительной. Своими впечатлениями об увиденном на
совещании поделился генеральный директор ОАО
На территории горнолыжного курорта
«Курорты Северного Кавказа» Олег Горчев. Он выра«Армхи» (Armkhi) Глава республики
зил руководству республики благодарность за разобсудил с уважаемыми гостями вопросы
витие туризма в регионе и отметил, что в
реализации Соглашения о создании в
Ингушетии он впервые.
Джейрахском и Сунженском районах
«Я поражен вашими памятниками, здесь потрясаютуристско-рекреационной особой
щая
природа и очень приятные люди», – сказал он.
экономической зоны. Совещание прошло с
По словам Олега Горчева, задача КСК – строить и разучастием представителей всех
заинтересованных Министерств, ведомств и вивать курорты. При этом акцент делается на ГЛК.
Олег Горчев отметил, что в последние годы
служб. Участники встречи детально
курорты
Северного Кавказа пользуются все большей
обсудили перспективы развития ОЭЗ,
популярностью и, соответственно, якорные инвестовсесезонного курорта «Армхи» и
ры постоянно работают над улучшением сервиса и
планировку его территории.
материально-технической базы.
«Туризм – это локомотив экономики, поскольку в
нем задействованы практически все сферы: АПК,
обслуживание, транспортная логистика, гостиничный бизнес и многое другое. Европейские курорты
строились 50-60 лет, у нас столько времени нет, и
мы должны справиться с поставленными задачами
за сравнительно небольшой срок», – подчеркнул
руководитель ОАО «Курорты Северного Кавказа».
Заместитель директора Департамента инжиниринга и развития инфраструктуры ОАО «КСК»
Владимир Наханьков доложил на совещании о деятельности рабочей группы, о предстоящей совместной работе, а также представил специалистов подрядных организаций, которые займутся проектированием.
По словам Наханькова, возможности курорта
«Армхи» планируется довести до обслуживания
Глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров в 3 500 посетителей, а протяженность горнолыжных
трасс и канатных дорог вырастет еще на 11 км.
своем выступлении отметил важность реализации
По итогам совещания глава Ингушетии дал ряд
заключенного Соглашения между Республикой и
поручений и назначил вице-премьера Мадину
ОАО «Курорты Северного Кавказа». Президент
Гойгову руководителем рабочей группы.
Ингушетии рассказал об участии Правительства
республики и основного инвестора ООО «Группа
Акрополь» в развитии туризма.
В частности, речь шла о коммуникациях, строительстве бассейнов, канатной дороге, горнолыжной
трассе, различных игровых, развлекательных и спортивных сооружениях. Также, по мнению руководителя региона, с каждым годом повышается интерес к
горной Ингушетии благодаря культурно-массовым и
спортивно-зрелищным мероприятиям, таким как
«Битва в горах», велофестиваль и авторалли.
Юнус-Бек Евкуров выразил уверенность в том, что
полная реализация проекта станет отправной точкой перехода экономики Республики на качественно
новый уровень развития и позволит значительно
повысить бюджетную обеспеченность региона и
благосостояния населения.

SKi iNDUSTRY № 02|2015

11

СОБЫТИЕ | Международная конвенция «СпортАккорд»

Сочи Экспоцентр

Международная 
конвенция 
«спортАккорд» в сочи:
наследие и единство

Международная конвенция «СпортАккорд» – крупнейшая ежегодная
коммуникационная площадка для профессионалов в области спорта высших достижений, спортивных и общественных организаций, бизнеса и
СМИ. «СпортАккорд» был создан в Лозанне в 1967 году, и с тех пор в его
рамках представители различных спортивных федераций традиционно
встречаются с реальными и потенциальными деловыми партнерами для
обсуждения путей развития мирового спортивного движения. Входящие в
«СпортАккорд» федерации также инициировали проведение регулярных
мультиспортивных мероприятий – Всемирных игр единоборств,
Всемирных интеллектуальных игр и Всемирных пляжных игр.
В ходе 6-дневного мероприятия в Сочи ключевые фигуры мирового спорта получили уникальную возможность собраться в одном месте и наладить
сотрудничество с крупнейшими компаниями в 25 основных отраслях международного бизнеса. В частности, делегаты Конвенции посетили многочисленные конференции, круглые столы, городской форум, гостевую зону,
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Заседание Генеральной
ассамблеи Конвенции
«СпортАккорд»

С 19 по 24 апреля в Сочи
проходило главное
на данный момент
событие года на рынке
спортивной индустрии –
13-я Международная
конвенция «СпортАккорд»,
оператором
которой выступило
коммуникационное
агентство  
«СпортАкадемРеклама».
Ключевыми темами
мероприятия стали
спортивное наследие
и единство в рамках
мирового спорта.
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СОБЫТИЕ | Международный Конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха

На фотографии
слева:
выступление
Владимира
Путина на
Генеральной
ассамблее
Международной
конвенции
«СпортАккорд»
Справа: Министр
спорта РФ
Виталий Мутко

выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы»
(MSIP), спортивную демонстрационную площадку, спортивную деревню (SAC Village), а также общие собрания руководящих органов спортивных организаций и федераций.
Гостями и участниками «СпортАккорда» в Сочи стали 3
500 человек из 100 стран мира, что в 1,5 раза больше, чем в
прошлом году в турецком Белеке. В работе Конвенции приняли участие около 420 компаний, представляющих средства массовой информации, а также свыше 250 экспонентов.
По традиции, мероприятие выдалось богатым на события.
Отношения с МОК

На Генеральной ассамблее президентом Конвенции на второй срок был единогласно переизбран Мариус Визер, занимающий также пост президента Международной федерации дзюдо (в 2013 году Визер сменил на руководящем
посту бывшего главу Международного союза велосипедистов Хейна Вербрюггена).
В статусе вновь избранного президента «СпортАккорда»
Мариус Визер выступил с критикой в адрес
Международного олимпийского комитета и его главы
Томаса Баха. Суть претензий заключалась в принятой в
декабре 2014 года «Программе-2020», которая «не приносит реальной пользы ни спорту, ни федерациям, ни самим
спортсменам». По мнению Визера, в планах развития МОК
отсутствует конкретика, а принципы управления организацией и заключения партнерских соглашений являются
устаревшими, непрозрачными и несправедливыми,
поскольку доходы МОК от проведения Олимпиад не доходят до спортивных федераций и самих атлетов.
Практически сразу же после заявления главы
«СпортАккорда» из рядов Конвенции вышли Международная
ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF),
Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF)
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Россия готова расширять сотрудничество
с другими державами в интересах
спорта, мира и развития. Конфронтации,
неумение и нежелание слышать друг
друга реально угрожают единству
мирового спортивного движения. Спорт
уже давно стал универсальным языком
общения, ему принадлежит особая
гуманитарная миссия
и Международная федерация стрельбы из лука (FITA).
Вслед за ними решение покинуть «СпортАккорд» принял
Международный паралимпийский комитет. Ассоциация
международных федераций по летним видам спорта поначалу хотела приостановить свое членство в этой организации,
однако затем решила ограничиться заявлением, осуждающим выпады главы «СпортАккорда» в адрес МОК.
«Данная ситуация связана исключительно с амбициями
Мариуса Визера, – считает президент Федерации тенниса
России Шамиль Тарпищев. – За предложенную Бахом
«Повестку-2020» в свое время проголосовали единогласно, в
том числе и Визер. Сегодня многие федерации хотят выйти из
«СпортАккорда», но это никак не повлияет на их деятельность».
Приезд Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял
участие в работе Генеральной ассамблеи Международной
конвенции «СпортАккорд» и в своем выступлении подчеркнул огромную значимость спорта как наиболее эффективного инструмента международного общения.
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Летом 2015 года Казань
примет Чемпионат мира
по водным видам спорта, в 2016
году в России пройдет Чемпионат
мира по хоккею, в 2017 году –
Кубок конфедераций, в 2018-м
– главное футбольное событие
планеты, а в 2019-м Красноярск
станет хозяином 29-й Всемирной
зимней Универсиады

Справа: официальная
церемония открытия
Конвенции проходила
на льду арены
«Айсберг»
На фото внизу:
выдающиеся
российские
фигуристы Алексей
Ягудин, Татьяна
Навка, Илья Авербух
и министр спорта
Виталий Мутко
(слева направо)

Президент Конвенции
«СпортАккорд» Мариус Визер

По словам главы российского государства, поддержка
нашей страны со стороны мирового спортивного сообщества крайне важна сегодня, в эпоху международной конфронтации. Россия, в свою очередь, готова расширять
сотрудничество с другими державами в интересах спорта,
мира и развития. В частности, президент выразил надежду на то, что работа международных экспертов в рамках
конференции «СпортАккорд» будет этому только способствовать.
«Я убежден в том, что любые конфронтации, неумение
и нежелание слышать друг друга реально угрожают единству мирового спортивного движения, – так российский
президент отреагировал на критику МОК со стороны главы
«СпортАккорда». – Именно поэтому особое внимание
сегодня необходимо уделить поиску компромиссов, соблюдению прав и интересов атлетов, зрителей, всех, кто неравнодушен к спорту. Спорт уже давно стал универсальным
языком общения, ему принадлежит особая гуманитарная
миссия. Он призван не разделять, а объединять миллионы
Президент Международного
людей во всем мире и дарить им яркие положительные
олимпийского комитета Томас Бах
эмоции».
Владимир Путин заострил особое внимание на проблемах развития массового спорта в России, а также коснулся
хода подготовки к ЧМ-2018 по футболу и другим крупным
международным соревнованиям. «Безусловно, работа в
ближайшие годы предстоит большая. Однако учитывая наш
опыт и умение держать слово, нет сомнений в том, что все
намеченные масштабные проекты мы реализуем на самом
высоком и достойном уровне», – заверил делегатов
Конвенции Путин.
Президент также напомнил, что уже летом этого года
Казань примет Чемпионат мира по водным видам спорта,
в 2016 году в России пройдет Чемпионат мира по хоккею,
в 2017 году – Кубок конфедераций, в 2018-м – главное
футбольное событие планеты, а в 2019-м Красноярск станет хозяином 29-й Всемирной зимней Универсиады.

доли прибыли от проведения прошлогодней сочинской
Олимпиады. Эти средства предложено направить на счет
Олимпийского комитета России.
«Олимпийские игры в Сочи не только оказались успешными в организационном плане, но и принесли ощутимые
экономические дивиденды. МОК принял решение отказаться от своей доли в прибыли в пользу российского
спорта», – заявил Бах.
Ледовое шоу от Ильи Авербуха

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
заявил о том, что МОК отказывается от причитающейся ему

Официальная церемония открытия Конвенции проходила на льду арены «Айсберг», где зрителям представилась уникальная возможность увидеть ледовое шоу, которое приурочил к открытию «СпортАккорда» знаменитый
российский фигурист и режиссер-постановщик Илья
Авербух.
На следующий день состоялось одно из самых ярких
событий Конвенции – пресс-брифинг, в ходе которого
выдающийся фигурист и продюсер представил вниманию
спортивной общественности свой новый ледовый спектакль «Кармен», мировая премьера которого состоится
12 июня 2015 года.
«С июня по октябрь запланировано более 90 спектаклей в «Айсберге». В других городах, включая Москву,
«Кармен» будет идти в несколько усеченном, гастрольном
варианте. Поэтому всех желающих увидеть живьем оригинальную версию нашего нового спектакля мы приглашаем в Сочи», – отметил Илья Авербух.
В пресс-брифинге также приняли участие и другие
отечественные фигуристы – участники ледового шоу
«Кармен» – Алексей Ягудин и Татьяна Навка, к которым
позднее присоединились министр спорта РФ Виталий
Мутко и вице-губернатор Краснодарского края Николай
Долуда.
«Все, кто бывал на представлениях Ильи Авербуха,
отзываются о них с восторгом. Я уверен, что «Кармен»
будет потрясающей! Нам важна загрузка спортивных
объектов Сочи не только в зимний период. Здесь должен
быть не только спорт, но и творчество. Я желаю этому
проекту всяческих успехов», – заявил министр спорта РФ
Виталий Мутко.
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Отказ МОК от прибыли

Поддержка России со стороны FIFA и IIHF

Президент FIFA Йозеф Блаттер в беседе с Владимиром
Путиным в очередной раз выразил свое восхищение темпами подготовки к ЧМ-2018 и дал решительный отпор российским недоброжелателям.
«Те, кому не нравится тот факт, что Чемпионат мира по
футболу 2018 года пройдет в России, могут оставаться
дома. Это мой единственный совет тем политикам, которые усиливают прессинг на FIFA и призывают к бойкоту
ЧМ-2018. В России организуют самый лучший Мундиаль в
истории футбола», – убежден Блаттер.
По его оценкам, строители футбольных арен в России
заслуживают «всех пяти звезд» за свою работу. Особенно
это касается точного соответствия реализации работ
утвержденному плану-графику. «Я уже 40 лет работаю в
FIFA и, поверьте мне, на своем веку повидал много чемпионатов мира, но Россия меня в этом плане приятно удивляет. Вы не только укладываетесь в график работ, но и опережаете его, – продолжает Йозеф Блаттер. – Трудности
в экономике можно преодолеть, сократив определенные
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Справа: посещение
выставки
заместителем
председателя
Правительства РФ
Аркадием
Дворковичем

статьи расходов. К примеру, нам нужна пятизвездочная
организация, но нам не нужны везде пятизвездочные
отели. Президент Путин ищет варианты сотрудничества с
Европой: сначала с Турцией, теперь с Грецией. Так что
Россия не является изолированной страной, и это прибавляет нам уверенности».
В свою очередь, президент Международной федерации
хоккея Рене Фазель высоко оценил роль «СпортАккорда»
как уникальной площадки для решения проблем силами
лидеров рынка спортивной индустрии. «Для меня крайне
важно быть здесь вместе с многочисленными коллегами из
спортивных федераций, которые приехали в Сочи с целью
обсудить последние новости и поделиться накопленным
опытом», – отметил Фазель.

Слева вверху: Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко
Вверху: Сочи Экспоцентр, Международная конвенция
«СпортАккорд»
Внизу: Президент IIHF Рене Фазель и министр спорта РФ
Виталий Мутко

В беседах с российскими коллегами глава IIHF подробно
остановился на ходе подготовки России к домашнему
ЧМ-2016 по хоккею. «У нас давние плодотворные отношения с российским министром спорта. Я не сомневаюсь в
том, что Россия прекрасно проведет ЧМ-2016 в Москве и
Санкт-Петербурге, и полностью доверяю организаторам. Я
также поддерживаю решение российских коллег перенести
соревнования с московской арены «Мегаспорт» на Ходынке
в новую «Арену Легенд», месторасположение которой
является оптимальным. Решение проводить матчи мирового первенства в питерском дворце спорта «Юбилейный»
тоже не вызывает сомнений: «Ледовый» является слишком
большой площадкой, собрать аншлаг на которой будет проблематично, поскольку там не будет играть национальная
сборная России. С точки зрения географии, «Юбилейный»
находится в самом центре Северной столицы, что также
очень удобно для зрителей», – считает Рене Фазель.
О профессиональном спорте

Деловая панель «Развитие профессионального спорта
в России» в рамках программы саммита привлекла особое
внимание участников и делегатов Конвенции. По общему
мнению участников круглого стола, в России необходимо
коренным образом менять модель финансирования профессионального спорта. Прежде всего, спорт нужно снять
с «финансовой иглы».
«У нас составляющая спонсорства в профессиональном
спорте превышает 80%. Это значит, что национальный престиж спорта, по сути, целиком лежит на плечах спонсоров,
которые не всегда руководствуются коммерческой целесоо-
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Доля спонсорства в российском
профессиональном спорте превышает
80%. Национальный престиж спорта
практически целиком лежит на плечах
спонсоров, коммерческие решения которых
зачастую обусловлены эмоциональными либо
политическими причинами

в нашей Конвенции, позволяя участникам влиться в единое
юридическое сообщество. Заключенное соглашение между
Министерством спорта и Ассоциацией юристов России подтверждает то, что спорт у нас в стране является легитимным, прозрачным и полностью соответствующим правовым
критериям международного спортивного движения».
«Для нас подписание соглашения о сотрудничестве с
Министерством спорта также очень важно, – в свою очередь отметил председатель Ассоциации юристов России
Виктор Блажеев. – Ассоциация стремится участвовать в
развитии достаточно молодой для нас законодательной
нише спортивного права. Мы готовы предоставить
бразностью, – отметил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. Министерству спорта все имеющиеся у нас резервы и сред– Как правило, принимаемые решения обусловлены эмоцио- ства, включая экспертную площадку по законопроектам,
нальными либо политическими причинами. Если же мы пла- которые готовит Министерство спорта. Это также и научнируем получать серьезные доходы за счет других источни- ная площадка, где на всевозможных конференциях мы
ков, то необходимо увеличивать долю тикетинга и мерчанможем прорабатывать различные проблемы, связанные с
дайзинга в структуре клубов», – добавил президент КХЛ.
развитием спорта. Наконец, это и образовательная площадка, поскольку в России пока не так много юристов, занимаСпорт и право
ющихся проблемами спорта».
«СпортАккорд» в 11-й раз подряд собрал под свои зна«Частичка Сибири» в Сочи
мена ведущих юристов по спортивному праву со всего
В работе Конвенции приняла участие делегация АНО
мира в рамках конференции LawAccord, главной темой
«Исполнительная дирекция 29-й Всемирной зимней
которой стала конкуренция и сотрудничество различных
Универсиады 2019 года в Красноярске». Основная деятельспортивных федераций в масштабах одного государства.
ность красноярской делегации в Сочи заключалась в проНа пленарном заседании LawAccord обсуждались методы
ведении переговоров и поиске партнеров по различным
ведения досудебных переговоров и принципы работы
направлениям подготовки к зимней Универсиаде.
спортивного арбитражного суда.
Одним из важнейших мероприятий в области спортивного
«Нам необходимо выйти на новый уровень взаимодейправа стало заключение соглашения о сотрудничестве между ствия со спортивными федерациями и совместно разрабоМинистерством спорта РФ и Ассоциацией юристов России.
тать программу обязательных тестовых соревнований в
Документ направлен на установление партнерских отношепреддверии Универсиады, – отметил генеральный дирекний, изучение опыта сторон в совершенствовании законода- тор Дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов после подтельства и формировании основ правовой культуры.
писания соглашения с Федерацией сноуборда России. –
«Учитывая огромное влияние на социум, спорт сегодня
Теперь мы будем обмениваться опытом и учитывать протребует тщательного регулирования на законодательном
фессиональные знания специалистов при проектировании
уровне, – отметила Наталья Паршикова, статс-секретарь,
объектов и разработке спортивной программы
заместитель министра спорта РФ. – Важно, что Ассоциация Универсиады. Кроме того, в ближайшей перспективе нам
юристов России пошла нам навстречу и сегодня участвует предстоит утвердить спортивных менеджеров, которые
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В программу соревнований предполагается включить
26 видов спорта, включая 13 пляжных (американский
футбол, бодибилдинг, шары, чирлидинг, летающий диск
(фрисби), футбол, гандбол, минигольф, регби, сумо, теннис, волейбол, борьба), 3 гибридных (соревнования спаНаследие «под микроскопом»
сателей, пятиборье, триатлон) и 10 водных (водное поло,
В рамках Международного делового спортивного самми- гребля на байдарках и каноэ, драгонбот, академическая
та Конвенции «СпортАккорд» состоялась пленарная
гребля, парусный спорт, аквабайк, спортивная рыбалка,
панельная дискуссия «Что таит в себе слово? Правда о
серфинг, подводные виды спорта, водные лыжи/вейкнаследии», которую модерировал Хазем Галал, руководиборд). Согласно предложенному плану, соревнования с
тель направления по предоставлению услуг муниципальучастием 3 000 спортсменов и официальных лиц продным и местным органам PwC.
лятся 14 дней.
«Мы уже получили предложения провести десятки турПо мнению заместителя председателя Правительства
ниров в России. Например, президент FIBA Горацио
России Аркадия Дворковича, Сочи после Олимпиады стал
Мураторе предложил провести у нас мужской чемпионат
абсолютно новым городом, объекты спортивной инфраструктуры которого уже начинает активно использоваться мира по баскетболу в 2023 году и один из лицензионных
турниров к Олимпиае-2016. В 2017 году президент
для отдыха и туризма.
«Мы довольны тем, как начинает использоваться насле- Федерации бокса предлагает провести в Сочи чемпионат
дие Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, мира. На «СпортАккорд» в этом году приехали 3 500 наших
гостей: представителей национальных федераций, олим– отметил Дворкович. – Фактически, мы получили за счет
наших совместных усилий, значительных инвестиционных пийских комитетов, бизнеса. Для нас это очень важно с
точки зрения наследия сочинской Олимпиады и развития
и трудовых затрат новый российский, европейский, мироРоссии как спортивной державы», – подытожил министр
вой центр спорта и туризма. Количество юных сочинцев,
спорта РФ Виталий Мутко.
занимающихся спортом, после проведения Олимпийских
игр увеличилось в разы. Правительство РФ сегодня решает
задачу обеспечения единого управления и круглогодичной Вручение премий SportAccordAward
В рамках 13-й Генеральной ассамблеи Международной
загрузки построенных к Олимпиаде объектов».
Календарь крупных мероприятий международного, все- конвенции «СпортАккорд» состоялась церемония вручероссийского и регионального уровней на 2015 год в городе ния первой в истории премии SportAccordAward по итогам
Сочи уже содержит порядка 180 мероприятий, в том числе 2014 года. Специальными призами в Сочи были отмечены
легенды спорта: 3-кратный олимпийский чемпион по хококоло 40 международных. Ожидается, что в текущем году
кею Виталий Давыдов, 3-кратный олимпийский чемпион
количество туристов, учитывая круглогодичную популярпо греко-римской борьбе Александр Карелин, капитан
ность курорта, составит порядка 5,5 млн человек. Эти
чемпионской «Бундестим» образца 1990 года Лотар
цифры привел в своем выступлении в рамках Конвенции
Маттеус, а также 5-кратная олимпийская чемпионка по
мэр Сочи Анатолий Пахомов.
спортивной гимнастике румынка Надя Команечи.
Председатель Совета директоров холдинга «ГазпромПобедительницей в номинации «Спортсменка года»
Медиа» Дмитрий Чернышенко отметил, что в Сочи в постостала канадская бобслеистка Кайли Хамфрис, которая на
лимпийский период стабильно проходит не менее двух
Олимпиаде-2014 в Сочи завоевала свою вторую золотую
крупных мероприятий в месяц, что является более чем
медаль (первое олимпийское «золото» Кайли получила в
приемлемым результатом с точки зрения наследия.
В 2014 году в Сочи было организовано более 120 различВанкувере четырьмя годами ранее).
ных спортивных, научных, корпоративных, культурных и разСпортсменом 2014 года был назван польский волейбовлекательных событий международного, всероссийского и
лист Мариуш Влажлы, который помог своей национальной
регионального уровня. Гостями проведенных мероприятий
команде выиграть Чемпионат мира и был признан самым
стали свыше 1,4 млн человек. Помимо Олимпийских и
ценным игроком турнира.
Паралимпийских игр, в Сочи были проведены МеждунаНаграду «Спортивный герой» получили сразу двое:
родный теннисный турнир, Международная парусная регата, французский дзюдоист Тедди Ринер и знаменитый итальянМеждународный инвестиционный форум, матчи за звание
ский автогонщик и паралимпийский чемпион в велоспорте
чемпиона мира по шахматам, Всемирная олимпиада роботоАлекс Дзанарди.
техники, матчи Континентальной хоккейной лиги, а также
В номинации «Play for Change Media Award» победил
впервые в истории России прошел этап «Формулы-1».
проект Златана Ибрагимовича по помощи голодающим
Президент Международной федерации покера Патрик
детям. На церемонии награждения был показан его ролик
Нэлли считает, что в рамках программы «Наследие» спорт «805 миллионов имен».
в целом становится прозрачнее. «Сегодня спорт находится
Сочи стал победителем в номинации «Спортивный город
под микроскопом, – считает Нэлли. – Финансовая прозрач- года» после успешно проведенных XXII зимних
ность строительства спортивных объектов дает федераци- Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр. На эту
ям ясную, четкую картину того, на что каждый из этих объ- награду также претендовали Глазго, Варшава и Рио-деектов может претендовать с точки зрения наследия».
Жанейро.
Победителем в номинации «Дух спорта» стала
Россия примет новые международные турниры
Международная федерация нетбола. В борьбе за эту награПрезидент Конвенции «СпортАккорд» предложил
ду она опередила Международные федерации легкой атлеСочи провести в 2019 году Всемирные пляжные игры.
тики, футбола и настольного тенниса.
будут курировать виды спорта, вошедшие в ее программу.
Мы привезли в Сочи частичку Сибири – на нашем стенде
можно увидеть объекты будущей Универсиады, красоту и
самобытность природы нашего региона».
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Выставку «Современный
спорт. Инновации и
перспективы» можно без
преувеличения назвать
витриной высших достижений
отечественной спортивной
индустрии, где свои проекты
традиционно демонстрируют
спортивные федерации,
а также коммерческие,
общественные и
государственные организации
Большая семья «СпортАккорда»

Итоги проведения «СпортАккорда» подвели президент
Конвенции Мариус Визер и исполнительный директор Влад
Маринеску, а также заместитель министра спорта РФ
Наталья Паршикова и президент национального Олимпийского комитета Румынии, легендарный теннисист Ион Цириак.
«Прошедшая неделя была крайне важной для мирового
спорта, для индустрии и спортивного бизнеса, – отметил
Мариус Визер. – Я рад, что мы работали вместе, на одной
площадке, с одной общей целью. Мне хотелось бы поблагодарить российское правительство, администрацию города
Сочи и наших российских партнеров за прекрасную организацию саммита. Благодарю всю команду: организаторов,
волонтеров, СМИ. Спасибо всем, кто стал членом большой
семьи «СпортАккорда».
Выставка MSIP

На протяжении всех шести дней проведения Конвенции
работала выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы» (Modern Sport. Innovations and Perspectives,
MSIP), организатором которой является АНО «Форум
«Спортивная держава», а техническим оператором –
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ООО «СпортАкадемРеклама». Эту выставку, которая до
«СпортАккорда» в Сочи 4 раза проводилась в рамках
Форума «Россия – спортивная держава», можно без преувеличения назвать витриной высших достижений отечественной спортивной индустрии, где свои проекты традиционно
демонстрируют спортивные федерации, а также коммерческие, общественные и государственные организации.
Масштабы MSIP и уникальность представленных в Сочи
экспонатов по достоинству оценили заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович и министр
спорта РФ Виталий Мутко. У президента «СпортАккорда»
Мариуса Визера особый интересе вызвала выставочная
экспозиция, посвященная подготовке к ЧМ-2016 по хоккею
с мячом, а также первому зимнему Фестивалю национальных неолимпийских видов спорта (оба мероприятия состоятся зимой в Ульяновской области).
«Я рад встрече с ульяновской делегацией на
Международной конвенции «СпортАккорд» в Сочи. Приятно
видеть, что Ульяновская область занимается развитием такого красивого вида спорта, как хоккей с мячом. Со своей стороны, постараюсь сделать все возможное и посетить это
мировое первенство», – отметил Мариус Визер.
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Продуктовая линейка 
на все времена года 
от Sunkid
Современные горнолыжные курорты стремятся закупать универсальное
оборудование, позволяющее привлекать клиентов вне зависимости от сезона.
Идеальным производителем такого оборудования, рассчитанного на все
виды зимнего и летнего отдыха, является австрийская компания Sunkid –
производитель пассажирских конвейерных систем.
Sunkid GmbH уже почти 20 лет является ведущим экспертом и лидером рынка пассажирских конвейерных систем.
При разработке новых моделей конвейеров компания стремится реализовать собственный опыт и ноу-хау, накопленные в процессе дизайна горнолыжных объектов и парков
аттракционов.

Moving Carpet®, Sunkid производит и реализует 4 типа малых
горнолыжных подъемников, которые не только служат начинающим спортсменам, но также помогают успешно решать и
другие транспортные проблемы в зоне катания ГЛК.

Sunkid поставляет на рынок 4 типа малых подъемников

Пассажирские конвейерные системы Moving Carpet® используются
во многих горнолыжных школах

заключается в том, что набор и поддержка скорости осуществляется не за счет вращения педалей, а с помощью специальной техники прохождения («прокачки») волн: в ямы велосипед под тяжестью веса тела «вжимается», а на кочках – «расслабляется».
Памп-трек Sunkid напоминает обычную трассу для маунтин байка или BMX, состоящую из модулей, которые собираются в различных желаемых комбинациях. Мобильный памптрек призван значительно расширить спектр оказываемых
услуг спортивным объектом, который расположен в густонаселенном жилом районе.

В частности, мобильная могульная трасса идеально подходит для спортивных соревнований, городских ярмарок,
музыкальных фестивалей либо корпоративных мероприятий, поскольку она может быть смонтирована в короткое
время и без специального строительного оборудования.
В качестве временной инсталляции такая трасса может
быть установлена и на парковочной площадке горнолыжного курорта в летние месяцы.
Дополнительная информация о Sunkid:
www.sunkidworld.com

we move. you smile.

Летний тюбинг Sunkid приносит огромную радость людям во всем мире

Летнее оборудование
За последние десятилетие Sunkid успешно освоил производство летнего оборудования, поставки которого осуществляет единым пакетом в рамках концепции «Все в одном».
Доля Sunkid на рынке сегодня оценивается примерно в
Ассортимент летних видов оборудования Sunkid включает в
70%. Австрийская компания является мировым лидером в
себя карусели «Ротондо», «Летний тюбинг» и «Семейные
области транспортировки пассажиров при помощи ленточгонки», производство которых значительно расширило целеных конвейеров наружного применения. В настоящее время вую аудиторию компании: к традиционным клиентам в лице
более 3 000 «бегущих ковров» Moving Carpet® функциониру- горнолыжных школ и курортов примкнули парки аттракциоют на открытых горнолыжных объектах и в парках аттракци- нов, общественные бассейны, муниципалитеты, а также
онов многих стран мира. Из года в год растет число ленточ- индустрия гостеприимства.
ных конвейеров Sunkid и в Восточной Европе, где компанию
представляют различные торговые партнеры.
НОВИНКА: Памп-трек
Пассажирскими конвейерами подобного типа уже оборуАссортимент продукции Sunkid пополнился модульными
дованы и продолжают оборудоваться многие детские парки
памп-треками. Памп-трек (от англ. «pump» – качать и
мира. Sunkid самостоятельно разрабатывает концепцию каж- «track» – трасса) – специальная велосипедная трасса, преддого конкретного проекта и осуществляет инсталляцию сво- ставляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов, и
его оборудования на местности. Помимо «бегущих ковров»
не содержащая ровных участков. Особенность памп-треков
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реклама

Временная инсталляция памп-трека Sunkid на парковке ГЛК
в летний сезон

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

SKi iNDUSTRY № 02|2015

sunkidworld.com

23

Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline

Headline Headline Headline Headline

architecture

ТЕМА НОМЕРА | Уроки стиля

Справка SI:
Михаил Анатольевич
Филиппов родился
в 1954 году в Ленинграде.
В 1979-ом окончил
Ленинградский
государственный институт
живописи, скульптуры и
архитектуры. Профессор
Международной академии
архитектуры, член союза
архитекторов России,
член союза художников
Москвы, советник
Российской академии
архитектуры и
строительных наук,
многократный призер
всероссийских и
международных
архитектурных конкурсов.

Михаил Филиппов:

Наследием XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи,
помимо спортивных объектов, стали объекты
инфраструктуры, составляющие неотъемлемую
часть курортного комплекса. Горный кластер
Олимпиады подарил россиянам новые
горнолыжные курорты, построенные практически
на пустом месте. Один из этих объектов
был спроектирован известным российским
архитектором Михаилом Филипповым. Речь идет,
конечно же, о проекте «Горки Город».

«Это большая иллюзия,
что спортивные объекты
должны быть
легкими и
воздушными»

Текст: Вадим Батишев
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Фото: Серия 3D-изображений для презентации проекта «Горки Город » разработана компанией «Студия KEYLIGHT» www.keylight.ru

SKI Industry: Михаил Анатольевич, «Горки Город» трудно
назвать исключительно спортивным объектом. Его функции и во время Олимпиады, и после ее завершения
гораздо шире, чем у простого гостиничного комплекса.
Каким задумывался проект? И каким он получился?
Михаил Филиппов: Особенность состоит в том, что уже
изначально проектировался не отдельный объект, а
целый город. Случай редкий, а в истории российской
архитектуры и вовсе уникальный. Тем не менее, казавшийся фантастическим проект был успешно реализован. Фантастическим он казался не только из-за объемов строительных работ на высотах 540 и 960 м над
уровнем моря. Еще и суровая российская действительность непременно вносит свои коррективы в процесс
строительства. Однако сегодня мы имеем уникальный
горный курорт, спроектированный и построенный, что
называется, с нуля. Мы проанализировали опыт европейских горнолыжных курортов и создали то, что на
старых курортах является функцией города, располо-
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«

Мы учли важный
момент, этот
городок очень
хорошо
просматривается
с подъемника.
«Медленный
полет» позволяет
просматривать
весь объект.
Поэтому
градостроительная
композиция имеет
вид веера, она
очень хорошо
читается с
подъемника
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Мы проанализировали
опыт европейских
горнолыжных
курортов и создали
то, что на старых
курортах является
функцией города,
расположенного
вблизи горнолыжных
трасс. Оживленные,
многолюдные центры
с удобной планировкой
и обилием активностей
apres-ski
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«
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Нужно обыгрывать имеющиеся
достопримечательности, встраивая их в общую
с ГЛК туристическую зону, либо идти по
пути расширения инфраструктуры курортов,
увеличивая их возможности по предоставлению
дополнительных услуг
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«

Как и любой горнолыжный курорт, «Горки
Город» насыщен туристской, торговой
и развлекательной инфраструктурой:
рестораны, кафе, магазины, торговые
площади и многое другое...

женного вблизи горнолыжных трасс. Оживленные,
многолюдные центры с удобной планировкой и обилием активностей apres-ski. А в нашем случае «старый
город» пришлось построить заново. Город построен в
неоклассическом стиле, что не совсем характерно для
той спортивной инфраструктуры, которая окружает
туристические и спортивные объекты. Итальянские и
греческие мотивы пересекаются на улицах «Горок». Мы
учли важный момент, этот городок очень хорошо просматривается с подъемника. «Медленный полет» позволяет просматривать весь объект. Поэтому градостроительная композиция имеет вид веера, она очень хорошо читается с подъемника. Сочетание горного пейзажа
и встроенного в него объекта получилось, на мой
взгляд, очень живописным. Собственно вокруг этого
подъемника и разворачиваются все события, которыми
насыщен наш объект. Это рекреационная, развлекательная зона. На спортивном объекте происходят два
основных события: это спортивная часть и вторая,
немаловажная часть - это отдых и развлечения зрителей и гостей. Как и любой горнолыжный курорт, «Горки
Город» насыщен туристской, торговой и развлекательной инфраструктурой: рестораны, кафе, магазины, торговые площади и многое другое... На старых европейских горнолыжных курортах эти функции свойственны
старинным красивым городкам, расположенным рядом
с курортами. Там люди проводят достаточно большую
часть своего времени. Поняв эти принципы, мы создали
объект, который и взял на себя функции «старого
городка». С многочисленными улочками, отелями,
кафе и набережной.
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Город
построен в
неоклассическом
стиле, что не
совсем
характерно для
той спортивной
инфраструктуры,
которая
окружает
туристические и
спортивные
объекты.
Итальянские и
греческие
мотивы
пересекаются на
улицах «Горок»
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Справка SI:
«Горки-Город» расположен на уровнях 540
и 960 метров над уровнем моря, «нижняя»
и «верхняя» отметки города соединены автомобильной и канатной дорогами. Главная
архитектурно-художественная задача, которая была поставлена перед архитекторами,
– создание уникального «города», имеющего
одновременно и средиземноморский, и русский колорит. Генеральный план и архитектура «Горки-Города» 540 разрабатывался
мастерской Михаила Филиппова. «Нижнему
Городу» присуща застройка античных романских и средневековых городов. Второй
медиа-деревней, помимо «Города-540», стал
«Город-960», над дизайном и архитектурной
составляющей которого работал известный
классицист Максим Атаянц.

Архитектурный проект «Горки-Город» 540: «Мастерская Михаила
Филиппова», архитектор – Михаил Филиппов

SI: Какое будущее, по Вашему мнению, ожидает «Горки
Город»?
МФ: Вопреки сложившемуся (и не безосновательно)
мнению, что объекты зимних Олимпиад строятся только ради одного события, после которого их содержание
ложится тяжким бременем на городские бюджеты,
послеолимпийская жизнь Красной Поляны и «Горки
Города» отличается активностью российских и иностранных туристов. Красная Поляна, во многом благодаря наличию такого явления как «Горки Город», стала
круглогодичным курортом. Учитывая опыт прошлых
зимних Олимпиад, этот объект задуман с перспективой
его использования после Игр. В отличии от европейских ГЛК, наши зачастую не имеют тех точек притяжеАрхитектурный проект «Горки-Город» 960: «Архитектурная мастерская
Максима Атаянца», архитектор – Маским Атаянц

«Верхний Город» основан на образах античности
и местной кавказской архитектуры с античновизантийскими влияниями. Преимущественно эта
часть курорта застроена малоэтажными
таунхаусами, шале и виллами, что продиктовано
особенностями горной местности и спецификой
архитектуры круглогодичного курорта
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В верхней части курорта «Горки-Город 960», прямо в пешей
доступности от трасс, расположено несколько
высококлассных отелей, таких, как «Горки Панорама». Гости
отеля могут любоваться прекрасным видом на заснеженные
вершины гор, к их услугам номера с роскошными
интерьерами, крытый бассейн и спа-центр

ния в виде старых городков, являющихся местом тусовки, общения и развлечения. Поэтому нужно обыгрывать
имеющиеся достопримечательности, встраивая их в
общую с горнолыжным курортом туристическую зону,
либо идти по пути расширения инфраструктуры курортов, увеличивая их возможности по предоставлению
дополнительных услуг. Где помимо горнолыжных спусков, есть места для комфортного отдыха и с семьей,
и в большой компании. Чтобы гости приезжали не только кататься, но и просто наслаждаться горной природой,
отдыхом в горах. Летняя загруженность подъемников не
меньше зимней. Большое количество отдыхающих с
побережья едут в горы на непродолжительное время.
Здесь предусмотрено все необходимое для круглосуточной активности туристов. Контраст летних субтропиков
и прохлады горного курорта создают особый, неповторимый сочинский шарм. Конечно, олимпийский объект
– это не фитнес-клуб, который обслуживает жителей
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микрорайона. Там есть куда пойти после спортивного
мероприятия. Олимпийские объекты это часть шоу.
И в этом шоу, как ни странно, спортсмены бывают не
центральными действующими лицами. В этом смысле
существует проблема зимних олимпиад, они не проводятся в столицах и крупных городах, поэтому рекреационные площади строятся вокруг горнолыжных курортов
и задействуются в основном во время мероприятий.
Нами была проведена уникальная работа по обследованию проектируемой территории. Нужно обыгрывать
имеющиеся достопримечательности, встраивая их в
общую с ГЛК туристическую зону, либо идти по пути
расширения инфраструктуры курортов, увеличивая их
возможности по предоставлению дополнительных
услуг. В случае с Красной Поляной, все складывается
удачно: морской и горнолыжный курорты прекрасно
дополняют друг друга и поэтому круглогодичная загруженность нашего объекта не вызывает сомнений.

«

Послеолимпийская
жизнь Красной Поляны
и «Горки Города»
отличается активностью
российских и
иностранных туристов.
Красная Поляна, во
многом благодаря
наличию такого явления
как «Горки Город»,
стала круглогодичным
курортом
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SI: А почему классика? Сейчас модно строить спортивные объекты «легкими», «летящими»?

Справка SI:

МФ: Это большая иллюзия, что спортивные объекты
должны быть легкими, воздушными. Все классические
объекты еще со времен Древней Греции являются
монументальными сооружениями. Возникает контраст
между монументальностью сооружений и динамичностью происходящего. Этот контраст усиливает эффект
и зрелищность происходящего на спортивной арене.
Здание не должно ни «прыгать» ни «летать». И «легкости» нет. Какая легкость у арены на 50 тысяч человек?
Получается просто нелепость. В российской, советской
истории есть примеры гениальных решений. Например,
Кировский стадион в Ленинграде. Экологически деликатная вещь! Там был насыпан холм, а амфитеатр устроен в искусственном холме, сверху шла тоненькая парковая галерея.

Стадион имени С. М. Кирова — стадион в Санкт-Петербурге, существовавший в 1950—2006 годах. Был самым
большим во всём Советском Союзе,
России и Европе. Являлся памятником
архитектуры первой половины XX века,
был включён в перечень памятников
истории и культуры федерального значения. Трибуны стадиона имени
Кирова располагались на склонах
искусственного кольцевого холма,
насыпанного в западной части
Крестовского острова.

На
захватывающей
дух высоте 960
метров над
уровнем моря в
Красной Поляне
расположился
отель Gorki
Grand. Его
элегантная
архитектура
особенно
эффектно
смотрится на
фоне
заснеженных
горных вершин.
Любители
зимних видов
спорта смогут
за пару минут
добраться до
подъёмников и
горнолыжных
спусков.

В современной архитектуре школы связаны не с
каким-либо направлением, а с личностью.
Единственное место в мире, где можно получить
диплом в классическом стиле – это Школа архитектуры университета «Нотр Дам» недалеко от Чикаго.
В эту школу записывается много студентов, которые
не собираются работать в классическом стиле, просто
потому, что это Школа. В классической Школе никто
ничему не учит «от себя». Существует вековая традиция. В определенном смысле это похоже на музыку.
Нельзя учиться музыке каким-то другим способом
отличным от классического. Нужно изучить азы, которые известны уже столетьями а потом пытаться выразить себя. После этого музыка может быть самой разнообразной, но наличие слуха, техники исполнения и
настроенного инструмента остается непременным
условием. А в архитектуре, к сожалению, часто бывает иначе.
Современные учебные заведения не дают той классической базы, возможности «тренировать глаз и руку»,
которая необходима архитектору. Не поверите, но это
факт – ни одно здание, построенное после 1956 года
не объявлено памятником архитектуры. И уж точно
ни одного градостроительного памятника. При этом
построено в несколько сот раз больше, чем за всю
предыдущую историю. И ни одного градостроительного памятника! Это касается не только России, это
происходит во всем мире. Период с середины пятидесятых годов прошлого столетия года я обозначаю
потому, что именно тогда прошло известное совещание строителей и началась борьба с излишествами в
архитектуре.
SI: Михаил Анатольевич, в заключение разговора расскажите о Ваших учителях, кто они?
МФ: У меня много учителей.  Очень много. Но они
умерли лет сто назад.
Говорят, что в Художественной Академии стены учат.  
Так вот когда я туда поступил, понял, что других учителей, кроме стен там, собственно, и нет.

36
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Концерн Grupo
Porcelanosa дает
нам урок стиля
при оформлении
дома в горах
материалами,
произведенными
его компаниями.
Это наглядный
пример того,
что комфорт
элегантность
и качество
отделочных
материалов
прекрасно
сочетаются
с эстетикой
загородных
домов. Камины,
зоны отдыха и
удобные комнаты
в урбанистическом
стиле – все здесь
дышит теплотой
и уютом.

Зарубежный опыт | Недвижимость на ГЛК
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ЭЛЕГАНТНОСТЬ
СНАРУЖИ И ВНУТРИ

Внешний вид дома имеет немалое значение: он должен
перекликаться с окружающей средой, вступая с ней в органичное взаимодействие. Рекомендуется использовать
высококачественные материалы и добавить какой-нибудь
оригинальный штрих – например необычный очаг.
Фасад этого дома облицован ламинатом для наружного
использования модели Ipe Iguazu компании L'Antic Colonial
в сочетании с керамогранитом Jazz Black Lappato от
Urbatek. Пространство вокруг дома вымощено керамогранитом для наружных работ Jazz Grey Picket Lappato.
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Качество и внимание к мелочам – ключ к успеху

Внешний вид дома
имеет немалое
значение: он должен
перекликаться
с окружающей
средой, вступая с
ней в органичное
взаимодействие.
Рекомендуется
использовать
высококачественные
материалы и добавить
какой-нибудь
оригинальный
штрих – например
необычный очаг

Уютное пространство с четко выделенными
зонами

На следующем развороте виден устроенный посреди комнаты большой, уходящий в потолок камин, который разделяет помещение на несколько зон, однако визуально не
фрагментирует пространство. Кухня, зона отдыха и гостиная образуют единое целое, сохраняя при этом свой особый характер.
В комфортной гостиной с бильярдом использовано
имитирующее дерево керамическое напольное покрытие
Par-Ker Alaska Alder от компании Venis.
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Зарубежный опыт | Недвижимость на ГЛК

Уходящий в потолок
камин служит для
разделения помещения
на несколько зон,
однако визуально
не фрагментирует
пространство. Кухня,
зона отдыха и гостиная
образуют единое целое,
не утрачивая особого
характера
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Дом в горах не
обязательно должен
соответствовать
привычному стилю.
Кухня дома на природе
может отойти от
традиционной эстетики

Близость к природе – это не отказ от современности

Совсем необязательно, чтобы дом в горах был выдержан в
традиционном сельском стиле. Как видно на фотографии,
кухня дома, расположенного на природе, может быть вполне
современной и в то же время оставаться уютной и удобной.
Мебель серии G500 Antracita Brillo –G670 Nodal Tenue производства компании Gamadecor соответствует всем требованиям к функциональности, использованию новых технологий и
наличию свободного пространства, определяющим специфику этого столь важного помещения. В качестве облицовочного и напольного покрытия использован керамогранит
Tibrt Stone компании Porcelanosa. Металлическое приспосо-
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бление для хранения бутылок в стене (справа вверху) сливается с медно-коричневыми оттенками облицовочной плитки.
Благодаря подобным деталям пространство кухни приобретает современный космополитичный характер, способствующий свободному общению в компании друзей.

Облицовочное
покрытие на
фотографии справа:
Aston Acero
Multiformato 5х59,6
см и 9,5х59,6см и
14,3 х59,6 см от
компании
Porcelanosa

Лестницы, уходящие ввысь

Открытые для гостей помещения этого дома связаны с более
уединенными комнатами лестницей без перил и опорных
конструкций, ступени которой крепятся прямо к стене. Этот
новаторский архитектурный прием еще больше способствует зрительному расширению пространства.
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Объединенные пространства

На фотографии слева видно, что спальня и
ванная образуют гармоничное единое пространство. Напольное покрытие в зоне ванной комнаты – Tibet Caliza; облицовочное
покрытие: Tibet Caliza и Mosaico Tibet Caliza от
компании Porcelanosa. В оформлении также
использованы элементы коллекции Spirit:
умывальник размером 145х42х12 см, душевой
поддон 170х80х5 см и ванна 260х90х54 см
модели Spirit с отделкой A-cero Gloss производства фирмы L'Antic Colonial с однорычажным смесителем Lounge производства фирмы
Noken. Полка для ванной комнаты модели
Spirit с отделкой Roble Ceniza и зеркало оригинальной формы – модель Neboa, также
изготовлены на фабрике L'Antic Colonial.

Ванные комнаты –
это стильные
помещения,
привлекательность
которых
подчеркивают
продуманные
интерьеры и
естественное
освещение

Вид из постели…и из ванны

Лучшие виды необязательно должны открываться из окна, когда вы нежитесь в постели.
Созерцать окрестности вполне можно из
ванны. В качестве напольного покрытия в
комнате использован паркет из натурального дерева Artisan Woven 19х190х1,4 см от
L'Antic Colonial, а рядом с ванной – керамогранит Tibet Caliza от компании Porcelanosa.

Ванная комната с естественным освещением выигрывает в элегантности

Ванные комнаты перестали быть закрытыми пространствами, которые нужно скрывать от посторонних взглядов. В интерьере
вверху справа использованы потолочный
душ модели NK Lodic 30х40хсм; напольный
унитаз NK Logic; термостатические смесители NK Logic; ручной душ модели Cota; полотенцесушитель модели Tetris 40х140 см производства компании Noken; душевой поддон
от фирмы L'Antic Colonial. Напольное покрытие Tibet Caliza. Облицовочное покрытие:
Tibet Caliza и Mosaico Tibet Caliza.
44
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Эксплуатация |Экстрим-парки

7 экстримпарков 
Р оссии

Extreme
У большинства наших соотечественников понятие «парк
отдыха» ассоциируется с неспешными прогулками по
аллеям, пикниками у воды и катанием на аттракционах с
детьми. Однако ценителям экстрима подобные варианты
вряд ли будут интересны. Для них в России существуют
принципиально другие зоны отдыха – экстрим-парки,
предназначенные для занятий различными видами спорта.
В последние годы Россию буквально захлестнула «экстремальная революция».
Несмотря на свою относительную молодость (скейтбординг и ВМХ были признаны
официальными видами спорта лишь в 2007 году), количество увлекающихся ими
людей постоянно увеличивается. В связи с этим ведется активное строительство
соответствующих площадок во всех уголках нашей страны. В данном обзоре мы
коснемся 7 наиболее интересных, на наш взгляд, российских экстрим-парков.

Фото: www.shutterstock.com

на любой вкус
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Эксплуатация |Экстрим-парки

Уникальность
пермского экстримпарка заключается
не только в бетоне
как основном
стройматериале, но и в
грамотном разделении
его территории на
несколько уровней
сложности: для
начинающих,
«продвинутых» и
профессионалов

В парке Сокольники
стоит посетить
скалодром, заняться
серфингом на
искусственных
волнах, заглянуть в
картинг-центр, а самые
маленькие любители
экстрима также смогут
интересно провести
здесь свое время,
посетив веревочный
городок «ПандаПарк»

Экстрим-парк в «Сокольниках» (Москва)

Экстрим-парк (Пермь)

В 2009 году недалеко от железнодорожного вокзала в
Перми открылся первый в России экстрим-парк, построенный из уникального для подобных площадок материала – бетона. До этого в России использовались более
дешевые материалы: трамплины и трубы готовились
либо из земельных накатов, либо из листов фанеры.
Парк, спроектированный и сделанный в полном соответствии с существующими молодежными тенденциями
в области экстремальных видов спорта, предназначен
для занятий скейтбордингом, фристайлом, паркуром и
катанием на роликовых коньках. Проект экстрим-парка
в Перми разработан в Луисвилле (штат Кентукки, США),
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площадь бетонной площадки составляет 12 000 кв. м,
при строительстве было использовано 2 000 кубометров
бетона. Стоимость парка составляет примерно 50 млн
рублей.
Уникальность пермского экстрим-парка заключается не
только в бетоне как основном стройматериале, но и в грамотном разделении его территории на несколько уровней
сложности: для начинающих, «продвинутых» и профессионалов. За время своего существования экстрим-парк в
Перми стал настоящим центром экстрима: ежегодно здесь,
помимо межрегиональных, проводятся также различные
соревнования и фестивали международного уровня.

В российской столице также есть свои экстремальные
уголки. В частности, в одном из старейших московских
парков «Сокольники» работает зона экстремального
отдыха. Для тех, кто стремится освоить скейт или улучшить навыки катания, открыта специальная зона общей
площадью 2 000 кв. м. Под тентом, защищающим от
дождя, расположены несколько конструкций из фанеры,
которые рассчитаны на разные уровни подготовки катающихся.
Площадка для скейтбординга и BMX в «Сокольниках»
есть и под открытым небом. Любителям скорости и драйва
обязательно стоит заглянуть в картинг-центр, который
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впечатляет своими размерами и конфигурацией трассы. На
треке длинной 450 м с множеством поворотов можно
почувствовать себя настоящим гонщиком «Формулы-1».
В парке стоит также посетить скалодром, заняться серфингом на искусственных волнах. Наконец, для посетителей «Сокольников» доступна большая батутная площадка,
состоящая из 40 совмещенных батутов и поролоновых ям.
Зона для прыжков общей площадью 400 кв. м подойдет
для джамперов любых возрастных категорий. Самые
маленькие любители экстрима также смогут интересно
провести в Сокольниках свое время, посетив веревочный
городок «ПандаПарк».
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Эксплуатация |Экстрим-парки

Экстрим–парк в парке им. 30-летия победы (Краснодар)

В Краснодаре успешно функционирует экстрим-парк
общей площадью 2 500 кв. м. Профессиональные велосипедисты-райдеры называют краснодарский парк лучшим в России для занятий экстремальными видами спорта. Действительно, здесь созданы все необходимые условия для тренировок велосипедистов, скейтбордистов и
роллеров. На площадке размещено около 30 фигур из

картона, рассчитанных на спортсменов разного уровня
подготовки. Есть здесь и различные рампы для скейтеров и поклонников BMX, а также плоские и радиусные
разгонные горки различной высоты. Отдельные сооружения оборудованы поролоновыми ямами для того,
чтобы уберечь новичков от травм во время отработки
первых трюков.

Парк экстремальных видов спорта X-CITY (Липецк)

Липецкий парк экстремальных видов спорта, находящийся в закрытом помещении, пользуется большой
популярностью у экстремалов-новичков. Здесь созданы
все условия для тех, кто только начинает постигать азы
того или иного вида спорта и еще не успел приобрести
необходимый спортивный инвентарь. В парке работает
прокат BMX, MTB, скейтбордов и роликов. Также для
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новичков (как взрослых, так и детей) доступны обучающие занятия.
Тем, кто предпочитает более спокойные варианты
отдыха, в парке можно поиграть в настольный теннис,
пострелять в тире или покорить вершины скалодрома.
Для всех желающих в липецком парке экстремальных
видов спорта работает уютное кафе.
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Эксплуатация |Экстрим-парки

Экстрим-парк «Нахимов» (Московская область,
Раменский район, деревня Вялки)
В Раменском районе Подмосковья для посетителей работает экстримпарк «Нахимов». Здесь есть практически все, что нужно для получения
адреналина: высотная полоса препятствий, скалодром, картинг, пейнтбол
и тир. В парке успешно реализуются различные программы для семейного
и корпоративного отдыха, а также для захватывающего проведения времени в компании друзей. На территории комплекса работает экстрим-кафе,
включающее в себя несколько залов, оформленных в стиле различных
спортивных тематик. Всем желающим отдохнуть от активных занятий
спортом и побыть в тишине свои услуги предлагает «Домик рыбака».
Здесь можно порыбачить на берегу пруда, попариться в бане, приготовить
уху и попить чая из самовара в небольшой беседке у воды.

Экстрим-парк FreeStyle (Московская область, г. Дзержинский)

Этот экстремальный парк на территории горнолыжного курорта в Подмосковье предлагает как зимние
виды отдыха (горные лыжи, сноуборд, снегоходы,
тюбинг), так и летние (купание в Люберецком карьере,
катание на квадроциклах, вейкбординг).
Зимой в распоряжении любителей экстрима сноупарк
и 8 горнолыжных трасс всех уровней сложности:
• Трасса № 1 (синяя) «Учебная» длиной 220 м и перепадом высот 35 м;
• Трасса №2 «Винтовая» (черно-синяя) длиной 300 м и
перепадом 50 м;
• Трасса №3 «Центральная южная» (красная) имеет длину
260 м и перепад 50 м;
• Трасса №4 «Центральная северная» (тоже красная, но с
крутым активным стартом, длина и перепад те же);
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• Трасса №5 «Гребневая южная» (красная), длина 250 м,
перепад 50 м;
• Трасса №6 «Южная гребневая» (красная), длина 200 м
перепад 25 м;
• Трасса №7 «Лесная» (красная), длина 270 м, перепад 48 м;
• Трасса №8 «Дальняя» (черно-синяя), длина 300 м, перепад
48 м, на дальнем лесном подъемнике имеются «черные»
трассы для продвинутых лыжников и фрирайдеров.
В летнее время Люберецкий песчаный карьер становится местом активного отдыха и многочисленных экстремальных развлечений: это катание на квадроциклах,
езда на лыжах и велосипедах по песчаным склонам, а
для любителей воздушной стихии – полеты на параплане, самолете, воздушном шаре и вертолете, включая
прыжки с парашютом.

Горки Байк Парк – это
трассы даунхилла общей
протяженностью более
7 км. с перепадом высот
340 м и полноценной
инфраструктурой:
специализированный
прокат профессиональных
двухподвесов и защитного
инвентаря, ремонтной
мастерской, удобными
кронштейнами на кабинах
канатной дороги для
велосипедов
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Горки Байк Парк (Сочи,
Красная Поляна)
Парк построен на территории ГЛК «Горная Карусель» и
содержит трассы «зеленого», «синего» и «красного» уровней сложности со специально проработанными шорами,
дропами, контруклонами, крутыми поворотами и ритмсекциями. На сегодняшний день «Горки Байк Парк» располагает крупнейшим в России комплексом трасс для скоростного спуска на горных велосипедах с высоты около
1 000 метров над уровнем моря. Парк доступен как любителям, так и подготовленным спортсменам.
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Практикум |Экстремальный спорт

5 видов экстрима

Фото: www.shutterstock.com

Э кстремал ы  без страховки
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Экстремальные виды спорта активно входят в жизнь россиян, а число их
поклонников устойчиво растет. Некоторые виды экстремального спорта
признал даже МОК и включил в Олимпийскую программу (сноуборд,
фристайл, кросс-кантри, гребной слалом). Однако главным предназначением
экстремального спорта является пропаганда здорового образа жизни
среди молодежи.
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Количество
эндорфинов,
поступающих в
кровь человека
во время занятий
экстремальными
видами
спорта, вполне
сопоставимо с
количеством
эндорфинов,
получаемых во
время приема
наркотиков

Гормоны радости
Удивительный и во многом необъяснимый факт заключается в способности человеческого мозга вырабатывать
эндорфины, которые еще принято называть «гормонами
радости». Эти химические вещества несут ответственность
за ощущение удовольствия и эйфории.
Как доказывают различные исследования в области
человеческого мозга, количество эндорфинов, поступающих в кровь человека во время занятий экстремальными
видами спорта, вполне сопоставимо с количеством эндорфинов, получаемых во время приема наркотиков. При этом
количество адреналина, вырабатываемого в процессе занятий спортом, вдвое превосходит аналогичный эффект,
получаемый от наркотиков.
О пользе занятий физической культурой и спортом сегодня часто говорят лидеры российского государства и делают
для его развития в стране действительно много. Что касается спорта экстремального, его неоспоримым преимуществом
является доступность: желающим заняться экстримом (за
исключением сноуборда, велокроссинга или альпинизма)
нет необходимости приобретать форму для фитнеса и специальные костюмы. Для большинства экстремальных видов
спорта вполне подходит обычная повседневная одежда.
Две стороны медали
Однако, как и у каждой медали, у экстремального спорта
есть две стороны. Неудивительно, что большое количество
адреналина вызывает быстрое привыкание и зависимость.
С этой точки зрения, экстремальный спорт – это зависимость. И здесь возникает логичный вопрос: чем же экстремальный спорт лучше вредных привычек?
Более того, к экстремальным видам спорта нужно относиться с большой ответственностью, уметь правильно рассчитывать свои силы и возможности, не забывая при этом
о средствах индивидуальной защиты. К сожалению, не так
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Вулканобординг

Экстремалы из числа сноубордистов придумали новое
безумие и ринулись покорять вулканы. Желающим
попробовать данный вид экстремального полета по
склону рекомендуется отправиться в Никарагуа на вулкан Серро-Негро, который расположен в Центральной
Америке. На сегодняшний день, это – единственный в
мире действующий вулкан, на склонах которого можно
прокатиться. Только здесь можно получить уникальную

уж редки случаи, когда молодые люди, пренебрегая элементарными средствами защиты, получают серьезные
травмы, а иногда даже лишаются жизни.
Далеко не все экстремальные виды спорта опасны для
жизни в одинаковой степени: например, по сравнению с
BASE-джампингом скейтбординг – это очень легкая и безопасная забава. Выбирая себе тот или иной вид экстремального спорта, стоит задуматься о своих близких и друзьях, о
том, что с ними станет в случае непоправимого. Средства
массовой информации пестрят сообщениями о трагических
случаях, происходящих даже среди опытных экстремалов.
Именно поэтому необходимо всегда быть бдительным и
сводить риски к минимуму.
Многие специалисты в области экстремального спорта
считают, что приучать к нему надо уже в начальных классах – например, проводить в школах специальные уроки и
изучать возможные риски, присущие тому или иному виду
экстремального спорта. Учитывая возрастные особенности,
дети должны уже со школьной скамьи научиться отдавать
себе отчет в том, что они делают, и не идти на поводу у
своих порывов.

возможность спуститься с высоты 1 000 м на деревянной
доске со скоростью 80 км/ч, не забывая при этом о том,
что вулкан – действующий, и последнее его извержение
было не так уж давно – в 1999 году. Несложно предугадать, какую дозу адреналина при этом возможно получить, учитывая то, что склон Серро-Негро имеет 40-градусный наклон, а подъем к его вершине занимает не
менее 45 минут.

Наиболее экстремальные виды спорта
В недавнем прошлом баджи-джампинг, парашют и альпинизм считались самыми экстремальными и опасными видами спорта, и немногие смельчаки могли отважиться на то,
чтобы их испробовать. Однако сегодняшние реалии диктуют новые правила, и вышеперечисленные виды спорта
кажутся обыденными и не имеющими отношения к настоящему экстриму.
Со временем человечество изобрело значительно более
экстремальные виды досуга, которые имеют самый высокий коэффициент опасности и риска. Перед тем, как
выбрать наиболее подходящий вид экстрима, имеет смысл
ознакомиться с наиболее рискованными из них.
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Катание по дюнам

В понимании многих, дюны – это горы, на которые
практически невозможно взобраться. А теперь представим, как можно покорить такие дюны на внедорожнике,
который непредсказуемо заносит в стороны и подбрасывает вверх. Подобную идею сегодня можно легко реали-

зовать, если заняться экстремальным катанием по дюнам
на внедорожниках различного типа. В частности, это
вид экстремального времяпрепровождения особенно
популярен среди жителей ОАЭ и приезжающих в эту
страну туристов.

Extreme
58
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В недавнем
прошлом
баджи-джампинг,
парашют и
альпинизм
считались
самыми
экстремальными
и опасными
видами
спорта, однако
сегодняшние
реалии диктуют
новые правила

BASE-джампинг

Спидрайдинг

Этот вид современного экстрима сочетает в себе катание на лыжах и парапланеризм. Выглядит это занятие
так: к лыжнику сзади прикрепляют специальное приспособление, чем-то напоминающее парашют, после чего он
совершает экстремальный полет со склона горы.

Тем, кто мечтает спрыгнуть с крыши высотного здания и почувствовать на себе все прелести свободного падения, рекомендуется BASEджампинг как новый вид экстремального досуга. Суть этого занятия
заключается в следующем: прыжок с парашютом осуществляется с
заданной высоты, однако времени для открытия парашюта, как правило, дается крайне мало…

Слэклайнинг

Слэклайнинг в общих чертах напоминает хождение
по канату без страховки, во время которого необходимо
(по возможности) выполнять трюки различной сложности. Высоту, на которой натягивается канат, каждый
выбирает для себя индивидуально. В этом виде экстремального досуга рекорд пока принадлежит американцу
Кристиану Шу, который прошел по натянутому канату
над ущельем высотой в 1 280 метров (что соответствует
суммарной высоте 4 Эйфелевых башен).
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ПРАКТИКУМ | Страхование

insurance
Даже в периоды экономической нестабильности вопросы проектирования,
строительства и эксплуатации горнолыжных комплексов не теряют своей
актуальности. Соответственно, возникают риски у тех, кто проектирует,
занимается строительством и эксплуатирует данные сооружения. С другой
стороны, отнести к группе риска можно и любого посетителя ГЛК вне
зависимости от имеющегося опыта. В любом случае, всех участников процесса
активного зимнего отдыха объединяет одна общая сфера – страхование.

Текст: Анастасия Шебалина

Российская практика 
страхования ГЛК и спортсменов
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Фото: www.shutterstock.com

группы риска 

Горнолыжные комплексы
– это целая инфраструктура
самых разных по назначению сооружений, объединенных вокруг идеи активного отдыха и спорта. С
одной стороны, потенциальные риски для жизни и
здоровья всегда возрастают
при сосредоточении большого количества людей на
местности с не самым простым рельефом, непредсказуемыми погодными условиями и насыщенной
инфраструктурой. С другой,
– сохранность находящихся
в собственности дорогостоящих зданий, сооружений и
оборудования является
важнейшим критерием
успешности бизнеса для их
владельцев.
Современные технологии позволяют минимизировать вероятность наступления негативных событий,
а при самом пессимистичном сценарии –
снизить экономические последствия для
владельцев бизнеса. Одним из обязательных инструментов, задействованных в
экономике горнолыжных комплексов,
является страхование. Многие объекты,
которые возводятся сегодня по всей стране, в целом соответствуют высоким мировым стандартам. Активно развивается и
рынок страховых услуг, оказывающий
профессиональную поддержку горнолыжной отрасли.
Риски на этапе проектирования
Любой горнолыжный объект проходит
через несколько стадий страхования. На
первом этапе страхуется проект, затем –
строительство и далее – эксплуатация.
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Большинство
ГЛК в России
соответствуют
самым высоким
мировым стандартам, и
страховое сообщество,
со своей стороны,
стремится оказать
профессиональную
поддержку
горнолыжной
отрасли

Каждый из обозначенных
этапов имеет собственные
специфические риски и,
соответственно, свою программу страхования.
На этапе проектирования
архитекторы разрабатывают
общую концепцию ГЛК с
учетом географических и
климатических особенностей местности. Проще
говоря, они вписывают свою
идею в реальные условия.
Затем разрабатывается
рабочая документация для
основных объектов ГЛК:
трасс, систем оснежения,
подъемников, гостиниц, парковок и другой инфраструктуры. Таким образом, шаг за
шагом детально прорабатываются все объекты будущего строительства.
Казалось бы, откуда
взяться рискам на этапе проектировании,
когда ничего еще не построено, а объект
существует лишь на бумаге? Тем не менее,
уже на этом этапе зарождается ответственность архитектора, которую он несет
на протяжении долгих лет функционирования объекта.
Далеко за примерами ходить не надо:
14 февраля 2004 года в Москве обрушился
железобетонный купол здания аквапарка
«Трансвааль-парк». Под рухнувшей крышей оказались погребены самые популярные аттракционы «Трансвааля», в том
числе детский бассейн. Трагедия унесла
жизни 28 человек, более 100 пострадали.
Мосгорпрокуратура признала причиной
обрушения купола «Трансвааль-парка»
неверные конструктивные решения и
архитектурные просчеты на этапе проектирования объекта. По результатам рас-
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К строительно-монтажным рискам
относятся пожар на стройплощадке, ущерб,
нанесенный непосредственно объекту
строительства в результате действия
различных неблагоприятных факторов,
включая погодные условия

Вербье, Швейцарские Альпы

Особенности страхования на ГЛК
Горнолыжный курорт – это не только трассы, подъемники, система оснежения склонов и пункты проката снаряжения и оборудования. Это еще и множество самых различных бизнес-единиц инфраструктуры (гостиницы, рестораны, кафе, фитнес-центры и Спа-салоны), которые расположены на одной территории, но принадлежат разным собственникам. Зачастую сложно определить зоны ответственности той или иной организации.
Например, если представить ситуацию, при которой
«вылетевший» с трассы горнолыжник нанесет повреждения отдыхающим в близлежащем кафе, то выявить виновного в нанесении ущерба (клиент, обслуживающая трассу
организация либо само кафе) будет крайне сложно даже в

бизнес-процессов. К слову, примерно то же самое происходит и при страховании имущества в крупных торговых
центрах и других объектах коммерческой недвижимости.
Как правило, там контроль обычно осуществляет управляющая компания собственными силами либо при помощи
внешних консультантов из страхового сообщества.
Наличие единого центра контроля реализации программ
страховой защиты значительно облегчает процесс урегулирования споров по выплатам в результате нанесенного
ущерба. Более того, централизация страховой ответственности на территории ГЛК ведет к снижению стоимости
самого страхования и оптимизации расходов со стороны
собственника объекта либо управляющей им компании.
Важно также учитывать и надежность самой страховой
компании, поскольку риски тотального характера для ГЛК
вполне актуальны, а бороться с их последствиями в горах
бывает непросто. Прежде всего, необходимо убедиться в
том, что обслуживающая объект страховая компания обладает достаточным уровнем перестраховочной защиты.
По мнению многих страховщиков, в России культура
страхования сегодня находится в зачаточном состоянии.
По устоявшейся десятилетиями традиции бизнес-сообщество активно взаимодействует с банками и другими финансовыми институтами, но к страхованию рисков
по-прежнему относится по остаточному принципу.
Исключение составляют нефтяники, энергетики и крупные
ритейлеры, которые в последние годы изменили свое отношение к страховым компаниям.
Между тем, страхование является эффективным финансовым инструментом для преодоления последствий нега-

судебном порядке. В подобных ситуациях страховые компании и участники происшествия должны определить, кто
же конкретно виновен в случившемся инциденте и будет
оплачивать ущерб. Помимо этого, перспектива обращения
в суд для выяснения виновника инцидента неприятна сама
по себе. По статистике, в большинстве подобных случаев
собственник основных сооружений ГЛК является наиболее
вероятным кандидатом для возмещения ущерба.
Аналогичным образом разрешаются и ситуации, связанные
с пожаром.
На территории ГЛК применяются правила, критерии и
параметры страхования, обязательные для всех участников

тивных событий. Страховщики оценивают риски и вырабатывают рекомендации с целью предупреждения нештатных
ситуаций на горнолыжных склонах. Однако ничто не заменит внимательного подхода к обеспечению безопасности
со стороны собственника ГЛК, качественного обучения
персонала и разработки плана действий в критической
ситуации.
Что касается самих катающихся, то основным элементом
обеспечения их безопасности на горнолыжных курортах
является медицинская страховка. В ней обозначены расходы, возмещаемые страховщиком, а также расходы, не возмещаемые страховщиком.

Строительство горнолыжного курорта «Архыз» (Карачаево-Черкесия)

Фото: Tony Zelenoff / Shutterstock.com

следования обвинения были предъявлены главному
архитектору парка Нодару Канчели и начальнику
Московской государственной вневедомственной экспертизы Анатолию Воронину. Иными словами, ответственность за гибель людей и разрушение сооружения возложили именно на архитекторов.
10 лет назад в Росси еще не был принят закон о СРО
для строителей и проектировщиков, однако и сегодня эксперты говорят о недостаточности объема страхового
покрытия по умолчанию, предусмотренного тем или иным
СРО. При этом, горнолыжные курорты относятся к категории наиболее конструктивно сложных и дорогостоящих
спортивных сооружений.
Риски на этапе строительства
Строительно-монтажные риски интуитивно довольно
понятны. К ним можно отнести пожар на стройплощадке,
ущерб, нанесенный непосредственно объекту строительства в результате действия различных неблагоприятных
факторов (включая погодные условия), а также ущерб,
нанесенный всей строительной инфраструктуре (включая
оборудование, технику и бытовые помещения).
Далее происходят пусковые испытания, во время которых элемент случайности особенно высок. Как правило,
организация, которая осуществляет контроль и общую

координацию всего процесса строительства, обладает
необходимым опытом и видением, как именно должно
осуществляться страхование строительно-монтажных
рисков, поэтому имеет смысл переходить к следующему
этапу.
Риски на этапе управления и эксплуатации
На данном этапе необходимо учитывать 2 важных
момента. Первый из них подразумевает страхование от
огня и других опасностей непосредственно имущества
ГЛК: здания, сооружения и оборудование. Практика страховой деятельности показывает, что к основной группе
риска необходимо отнести пожары, землетрясения, лавины
и оползни.
Второй момент связан с ответственностью за безопасность самих отдыхающих на пути к трассе и во время
катания на ней. Статистика чрезвычайных происшествий на российских ГЛК по-прежнему тревожна: посетители курортов периодически выкатываются за пределы трассы либо выпадают из гондол на канатных дорогах. В первую очередь, это происходит с неопытными и
недисциплинированными лыжниками. Поскольку и
канат, и буксировочные устройства являются достаточно
тяжелыми предметами, падения с них зачастую приводят
к серьезным травмам.
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Статистика чрезвычайных
происшествий на
российских ГЛК попрежнему тревожна:
посетители курортов
периодически вылетают
за пределы трассы
либо выпадают из
гондол на канатных
дорогах. В первую
очередь, это происходит
с неопытными и
недисциплинированными
лыжниками
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На российском рынке существует высокий
спрос на медицинское страхование,
позволяющее предоставлять спортсменам
медицинское обслуживание, а также
осуществлять посттравматическую
реабилитацию

Комплексная защита спортсменов-экстремалов
Страхование является важной составляющей развития
спорта во всем мире. Многие спортсмены пользуются
системой страхования жизни и здоровья для того, чтобы
при несчастном случае иметь возможность получить компенсацию у страховой компании. Прежде всего, необходимость страхования обусловлена повышенным риском получения травмы при занятиях экстремальными видами спорта, к которым относятся горнолыжный спорт и сноуборд.
Несмотря на защитный костюм и шлем, высокие скорости и
сумасшедшие трюки в исполнении профессионалов нередко приводят к травмам, которые возникают как при прыжках, так и при спринтерской езде. Поскольку для спортсмена травма иногда может перечеркнуть всю его карьеру, то
и выплачиваемые по рискам суммы являются довольно
существенными. Неслучайно, что спортивное страхование
является рисковым видом страхования и для самих страховщиков. В результате, затраты на лечение в ряде случаев
значительно превышают доходы спортсмена в течение
периода его нетрудоспособности.
Комплексная защита спортсменов на российском рынке
страхования сегодня обеспечивается специализированными
страховыми продуктами, основными из которых являются:
• страхование временной нетрудоспособности в результате несчастного случая или спортивной травмы;
• страхование завершения спортивной карьеры вследствие частичной или полной нетрудоспособности.
В России существует высокий спрос на медицинское
страхование, позволяющее предоставлять спортсменам
специализированное медицинское обслуживание, включая

Новые риски – новые виды страхования
На рынке страхования периодически появляются новые
продукты, которые отражают новые риски, возникающие в
спорте в целом и горнолыжной индустрии в частности.
Несмотря на то, что страхование спортивных мероприятий
является новой нишей на российском страховом рынке,
многие страховщики уже начали активно взаимодействовать с организаторами и посетителями спортивных мероприятий. Любое соревнование требует высокой компетенции применительно к тому, что подлежит страхованию, а
что – нет. Практика показывает, что многих деталей этого
процесса организаторы мероприятий попросту не знают.

профилактику и лечение общих и профессиональных заболеваний, а также осуществлять посттравматическую реабилитацию. Медицинское страхование в спорте гарантирует
в экстремальной ситуации оказание первой медицинской
помощи и последующее лечение в стационаре за счет страховой компании. Спортивные клубы, организации, менеджеры либо агенты определяют, по какой именно программе страховать спортсмена, исходя из возможных рисков и
соответствующих сумм покрытия.
Сегодня российские спортивные федерации и клубы
активно занимаются страхованием спортсменов, которое
все чаще является обязательным. Это свидетельствует о

Горнолыжные состязания всегда проводятся на открытом
воздухе, поэтому случаи их переноса или отмены не так уж
редки. Учитывая то, что речь идет о реальных людях, которые заплатили реальные деньги за возможность посетить
мероприятие, отмененное по причине неблагоприятных
погодных условий, страховые компании обязаны гарантировать им финансовую защиту. В свою очередь, организаторы
обеспечивают покрытие нанесенного ущерба в рамках
гражданско-правовой ответственности. В дополнение к
этому отдельно выписывается страховой полис. Проведение
соревнований всегда базируется на сплаве законодательства, бизнес-интересов и имиджевой составляющей.
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том, что на государственном уровне, наконец, поняли,
насколько важны цивилизованные правила страхования
для защиты человека, постоянно рискующего своим здоровьем ради достижения высоких спортивных результатов.
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Туристскорекреационные 
зоны в России

Текст: Владимир Колосов

Нужны ли стране «туристические 
заповедники»?
Особые экономические зоны туристскорекреационного типа – не новое явление
в мировой экономической практике. В 120
странах мира сегодня насчитывается свыше
3 000 различных особых экономических зон
с общим годовым оборотом свыше $600 млрд.
Для России развитие подобных проектов также
является делом государственной важности, что
особенно актуально для туристической отрасли.
Тем не менее, о первых серьезных результатах,
достигнутых в этом направлении, говорить
преждевременно.

За исключением периодов проведения глобальных спортивных мероприятий уровня Олимпиады, Универсиады или чемпионатов мира, потенциально прибыльная в России отрасль туризма по целому ряду объективных и субъективных причин пока не в состоянии кардинально повысить
свою привлекательность до уровня мировых туристических держав.
Согласно статистическим данным, в нашу страну ежегодно въезжает
около 3 млн туристов из-за рубежа, однако потенциальные возможности
позволяют при соответствующем уровне развития туристической инфраструктуры принимать до 40 млн иностранных туристов в год. И хотя надеяться на положительную динамику въездного туризма в условиях экономического и, главным образом, политического противостояния в мире в
настоящий момент не имеет большого смысла, ничто не мешает использовать имеющееся время для решения внутренних проблем отрасли.
По мнению российских властей, создание особых экономических зон
туристско-рекреационного типа направлено именно на решение проблем, мешающих реализации существующих возможностей. Отечественному туризму необходим рост инвестиций в инфраструктуру в целом и в
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индустрию гостеприимства в частности. Поэтому создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа – достаточно интересная идея, которая могла бы
способствовать обеспечению благоприятного инвестиционного климата, появлению конкурентоспособного туристического продукта, а также переводу индустрии отдыха
и путешествий на инновационный путь развития.

Комментарий ЭКСПЕРТА

Андрей Тютюнник,
Начальник Управления
анализа и организации
гостиничной и туристской
деятельности Ростуризма

Россия – страна с огромным
туристическим потенциалом,
который пока не используется в
полной мере. Первоочередная задача состоит в том, чтобы
привлечь в страну как можно больше иностранных туристов,
поскольку уровень внутреннего туризма у нас в 15 раз выше,
чем въездного. Безусловно, преференции инвесторам в особых экономических зонах создавать можно и нужно. Однако
дело это добровольное и, как правило, осуществляется
исключительно по усмотрению конкретного субъекта РФ.
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Типы ОЭЗ
С момента вступления в силу Федерального закона
№116-ФЗ об ОЭЗ в РФ прошло почти 10 лет, в течение которых в общей сложности было создано 28 особых экономических зон. 6 из них – индустриальные парки (ОЭЗ промышленно-производственного типа), 14 – туристические
зоны (ОЭЗ туристско-рекреационного типа), 3 – портовые
зоны (транспортно-логистические ОЭЗ), 5 – технопарки
(ОЭЗ технико-внедренческого типа).
Особые экономические зоны подразделяются на федеральные, региональные и портовые. Федеральные ОЭЗ – это
территории с особым режимом осуществления предпринимательской деятельности, а именно промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-рекреационной или портовой. В федеральной ОЭЗ может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны. На
территории региональных зон могут создаваться промышленные (индустриальные) парки, технопарки, агропромышленные и туристические парки. Портовые ОЭЗ, хоть и
выделяются наравне с федеральными и региональными, но
регулируются федеральным законодательством. К ним
применяются нормы, касающиеся федеральных ОЭЗ, за
одним исключением: на их территории можно осуществлять исключительно портовую деятельность.
Механизм создания туристско-рекреационных особых
экономических зон в России был запущен в 2006 году. На
конкурсной основе Правительством РФ были утверждены
проекты создания ОЭЗ в Алтайском, Краснодарском и
Ставропольском краях, Республике Алтай и Бурятии,
Иркутской и Калининградской областях, а в 2010 году к
этим регионам присоединился и Приморский край.

Алтайская Долина

ОЭЗ «Алтайская Долина» площадью 855 га находится на
территории Майминского района Республики Алтай на
правом берегу реки Катунь. Здесь было предусмотрено создание курорта с широкими возможностями для развития
водных видов спорта, поскольку Катунь известна как одно
из популярных мест для сплавов и занятий экстремальными видами водного спорта.

ровали построить курортно-рекреационный комплекс,
ориентированный на максимальное использование природно-ресурсного потенциала и особенностей местности. В частности, было принято решение о строительстве
кемпингов, горнолыжной трассы, охотничьих угодий
и других объектов, рассчитанных в общей сложности
на 3 500 туристов.

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ РФ

Бирюзовая Катунь
ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» площадью 3 326 га расположена на территории Алтайского района Алтайского края
на левом берегу реки Катунь. Здесь в свое время плани-

Новая Анапа
Для реализации проекта создания ОЭЗ «Новая Анапа» в
Краснодарском крае было выделено 882 га между Черным
морем и Кизилташским и Бугазским ламинами на территории городского округа Анапа. Планы развития зоны предусматривали позиционирование «Новой Анапы» как мультиформатного курорта, включающего в себя пляжный и
культурный отдых с детьми, бальнеологию и СПА-терапию,
а также гольф, теннис, аквапарк, парусный спорт и виндсерфинг. В дальнейшем от идеи реализации проекта было
решено отказаться.
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ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | Комплексные предложения для ГЛК

Создание особых
экономических
зон – долгосрочная
программа,
предусматривающая
сроки окупаемости
не менее 15 лет

Гранд Спа Юца

ОЭЗ «Гранд Спа Юца» в Ставропольском крае площадью
843 га определена на горе Юца и ее окрестностях на расстоянии 10 км от Пятигорска и 35 км от аэропорта
Минеральные Воды. Здесь планы предусматривали строительство современного бальнеологического курорта, улучшения сервиса, достижения большей гибкости в оздоровительных программах, формирования широкого спектра
развлекательных возможностей для отдыхающих и развития смежных видов туризма.

Калининградская
область

Туристско-рекреационный потенциал Национального парка «Куршская
коса» в Калининградской
области позволял развивать
экологический, оздоровительный, спортивно-развлекательный, велосипедный, водный, рекреационный, деловой,
экскурсионный и познавательный туризм. Однако со временем на правительственном уровне было принято решение
отказаться от глобализма и сосредоточить свои усилия на
создании Калининградской игорной зоны «Янтарная», которая должна стать главным «магнитом» для туристов.
Затраты на дороги и коммуникации в районе «Янтарной»
включены в госпрограмму социально-экономического раз-

вития Калининградской области до 2020 года. В общей
сложности государство выделит 250 млн рублей на развитие инфраструктуры зоны, площадь которой составляет
995 000 кв. м. «Янтарная» находится в районе поселка
Куликово в получасе езды от Калининграда и в 10 минутах
езды от аэропорта Храброво. Эту землю получил в аренду
инвестор – казанский холдинг, который занимается развитием действующей игорной зоны «Азов-Сити».

Ворота Байкала

В рамках реализации проекта ОЭЗ «Ворота Байкала» на
побережье озера Байкал вблизи поселка Большое
Голоустное в Иркутской области изначально планировалось построить объекты энергоснабжения, теплоснабжения
и водоснабжения, а также реконструировать аэропорт в
Иркутске. Планы предусматривали возведение гостиниц
категорий 3*, 4* и 5*, наряду с объектами делового, лечебно-оздоровительного, спортивного и развлекательного
назначения.
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Комментарий ЭКСПЕРТА

Николай Цуканов,
Губернатор
Калининградской
области

Непростая экономическая
ситуация в стране не помешает реализации проекта.

Крым
Наоборот, девальвация рубля частично оттолкнула россиян
от зарубежных городов-курортов. Мы планируем «подобрать» этих людей. Также нет сомнений, что Калининградская игорная зона привлечет иностранных туристов.
Мы тесно общаемся с коллегами из соседних польских
городов и рассчитываем на взаимовыгодное сотрудничество. Россияне, приехавшие в Калининградскую область,
смогут посетить Гданьск и Сопот. А посетители польских
курортов – приезжать к нам.

Особая экономическая зона создается и на новых российских территориях – в Республике Крым и городе
Севастополе. Причем, эта ОЭЗ будет действовать в течение
почти полувека – до 1 апреля 2064 года. Предполагается,
что особый статус региона станет мощным драйвером его

водными видами спорта. Существуют планы построить на
острове Русский один из самых больших в мире океанариумов и горнолыжные трассы для любителей активного зимнего отдыха. В радиусе 1,5 часов полета от Владивостока
проживает около 300 млн человек, что может сделать город
опорной точкой для туристов из стран АТР, приезжающих в
Россию, и россиян, выезжающих в страны АТР. Тем не
менее, планы российского правительства в последнее
время, судя по всему, не предусматривают дальнейшее развитие острова Русский в туристическом русле.

Северо-Кавказский
туристический кластер
остров Русский
Особая экономическая зона туристско-рекреационного
типа в Приморском крае занимает 2 800 га. На острове расположены форты и батареи Владивостокской крепости –
одного из высших достижений мирового фортификационного искусства. Также там есть прекрасные бухты, где возможен пляжный отдых, занятия дайвингом и другими

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс
«Ведучи» в долине реки Аргун получил статус особой
экономической зоны в Итум-Калинском районе
Чеченской Республики и относится к первому этапу строительства туристического кластера в СКФО. На территории «Ведучи» предполагается построить 19 горнолыжных
трасс протяженностью 32 км, 8 подъемников, рассчитанных на 14 000 человек в час, многофункциональный
гостиничный комплекс на 520 номеров категории 3*, 4* и
5*, коттеджный поселок из башен-шале, а также спортивно-развлекательные объекты. Строительство «Ведучи»

активного и спортивного туризма. В частности, это природные ресурсы района, которые включают 23 усадебных парка,
реку Мста, а также озера Перетно и Боровно. В число особо
охраняемых природных территорий, расположенных в райВ Окуловском районе Новгородской области планируют
оне, входит часть Валдайского Национального парка, а
создать особую экономическую зону туристско-рекреацион- также 22 памятника природы.
ного типа площадью 2 000 га. Великий Новгород стабильно
По мнению разработчиков проекта, особый статус позволит
входит в российскую десятку лучших мест для романтичепривлечь значительные инвестиции в строительство совреских путешествий, а общий туристический поток в область в менной туристской инфраструктуры района. Резиденты осопрошлом году превысил 385 000 человек, что на 7% превыбой экономической зоны могут получить пониженную ставку
шает аналогичный показатель 2013 года.
налога на прибыль, транспортного налога, освобождение от
Местные власти не намерены останавливаться на достиг- уплаты налога на имущество на срок от 5 до 10 лет, а также
нутом и планируют задействовать весь потенциал, которым земельного налога. Строительство инфраструктуры обязуются
обладает Окуловский район для развития рекреационного,
профинансировать федеральные, областные и местные власти.

эффективного экономического развития и позволит привлечь инвестиции, прежде всего, в туристический сектор.
Предпринимаемые правительством меры призваны сформировать в Крыму комфортную и удобную среду ведения
туристического бизнеса. Кроме того, на полуострове будет
открыта игорная зона. Однако и без особого экономического статуса Крым в 2014 году по популярности среди
российских туристов обогнал Турцию и Египет.

Отечественному туризму
необходим рост инвестиций
в инфраструктуру в целом и в
индустрию гостеприимства в
частности. Поэтому создание
особых зон – достаточно
интересная идея, которая
могла бы способствовать
обеспечению благоприятного
инвестиционного климата,
появлению конкурентоспособного
туристического продукта, а также
переводу индустрии отдыха и
путешествий на инновационный
путь развития

Новгородская область
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создаст в Чеченской Республике дополнительно 7 000
новых рабочих мест, а за первые 10 лет функционирования курорт принесет 3,5 млрд рублей налоговых поступлений в бюджеты различных уровней.
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Туристический
продукт Адыгеи
Главная цель государства в процессе создания ОЭЗ туристической направленности заключается в стимулировании
развития депрессивных регионов, не обладающих достаточным промышленным потенциалом. И туризму в связи с
этим уготована роль главного экономического и социального драйвера регионального развития. Одним из таких
регионов является Республика Адыгея, в которой реализуется Программа развития туризма на 2014-2018 годы.
Основными приоритетами властей сегодня являются про-

движение туристического продукта республики на внутреннем и внешнем рынках, а также повышение качества и
стимулирование инвестиционных процессов в туризме.
Адыгея участвует в ряде федеральных целевых программ, направленных на развитие инженерной инфраструктуры в сфере туризма. За счет средств федерального и регионального бюджетов в развитие инфраструктуры республики за последние 5 лет инвестировано свыше
2,5 млрд рублей. Создание условий для притока инвестиций со стороны частного бизнеса в наиболее привлекательные для туризма территории, по сути, означает признание государством важности туристического комплекса в стимулировании экономического роста.

Комментарий ЭКСПЕРТА

Аслан Тхакушинов,
Президент Республики
Адыгея

проектов стоит отметить горноклиматический курорт
«Лагонаки» на территории туристско-рекреационной
особой экономической зоны. Это крупнейший проект в
туристической отрасли Адыгеи, объем инвестиций в
который оценивается примерно в 7,5 млрд рублей. Еще
Туристический продукт
нашего региона имеет свою один перспективный проект – туристско-рекреационный комплекс «Джэнэт», для реализации которого
специфику: подавляющее
число объектов расположено сформированы земельные участки под инвестиционные
площадки рекреационного назначения общей площакомпактно в горной части
республики – наиболее при- дью 700 га. На сегодняшний день в инфраструктуру
будущих горнолыжных курортов и рекреационных комвлекательной для туризма.
Среди наиболее интересных плексов уже вложено около 2,4 млрд рублей.

Проект всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики является стартовой
площадкой туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея
Лагонакское нагорье — уникальный природный уголок – отличается ландшафтами небывалой красоты и разнообразием живописной природы,
которые привлекают миллионы туристов из России и других стран мира
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Долгосрочный режим реализации
Создание особых экономических зон – долгосрочная программа, предусматривающая сроки окупаемости не менее 15
лет. По этой причине в России ОЭЗ туристической направленности развиваются достаточно медленно в силу ряда
причин. Безусловно, накладывает негативный отпечаток на
туристические проекты в России и попытки Запада вернуться к временам холодной войны. Так, в ближайшее время
иностранным туристам не стоит ждать упрощения визового
режима, хотя известно, что развитие въездного туризма в РФ
в значительной мере тормозится именно этой проблемой.
Тем не менее, «замораживать» надолго или вовсе сворачивать проекты создания особых экономических зон
туристско-рекреационного типа в России не намерены и
периодически поднимают эту тему на самом высоком уровне. Характерно, что ОЭЗ туристической направленности
создаются в трех различных климатических поясах страны,
и практически все они расположены в непосредственной
близости к государственной границе РФ. Подобное географическое и природное разнообразие является важным
фактором привлекательности и доступности зон для иностранных туристов.
Помимо «избранных» регионов, не потеряли стимула к
развитию туристического бизнеса и другие российские
территории. Так, значительное количество интересных
проектов сегодня реализуется на Камчатке, Кавказе,
Кольском полуострове, в Мурманской и Новгородской
областях. И этот список можно продолжать. Несмотря на
достаточно скромную отдачу от инвестиций в ОЭЗ, реали-
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Комментарий ЭКСПЕРТА

Вадим Третьяков,
Генеральный директор
ОАО «Особые
экономические зоны»

Мы ожидаем крупных инвесторов. Две туристические зоны –
«Куршскую косу» в
Калининграде и «Новую Анапу»
в Краснодарском крае – пришлось закрыть именно по причине отсутствия инвесторов. Тем не менее, из субъектов РФ
продолжают приходить заявки на создание новых туристических зон в тех местах, где никогда не было туризма, необходимой инфраструктуры, рабочих мест. Часть таких районов
являются депрессивными. Эффективность проектов создания
ОЭЗ туристического типа не должна оцениваться исключительно с точки зрения бюджетной составляющей, поскольку
мы сегодня все вместе создаем точки роста на будущее.

зация этих проектов позволит существенно повысить уровень конкурентоспособности территорий и, следовательно,
всей туристской индустрии России.
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Спорт и бизнес | ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»

Спортсмен сборной Франции Николас Сарремижан – победитель
XVIII Сурдлимпийских зимних Игр по гигантскому слалому

На Международных
конгрессах индустрии
зимних видов спорта,
туризма
и активного отдыха
ГЛЦ «МеталлургМагнитогорск»
неоднократно
признавался
победителем
в номинациях «Лучший
курорт России»
и «Лучший спортивный
объект для туризма».
О последних
достижениях Центра
нашему журналу
сегодня рассказывает
Максим Ясько,
руководитель службы
маркетинга
и реализации путевок
ООО «УК «ММК-Курорт».

Максим Ясько: Горнолыжный центр «МеталлургМагнитогорск» по праву многократно признавался
лучшим ГЛЦ в России в различных номинациях.
Удерживать лидирующие позиции всегда сложнее, чем
завоевывать. Эксперты, а самое главное – наши туристы всегда поднимают планку своих ожиданий все
выше и выше, и нам приходится прилагать усилия,
чтобы соответствовать ожиданиям наших клиентов.
Необходимо отметить, что конкуренция идет уже не
только между самими ГЛЦ, но и между курортами.
Сегодня уже недостаточно просто иметь хороший перепад высот, разнообразные и отлично подготовленные
трассы. Жизненно необходимо при этом обеспечить
качественный сервис, разнообразный спектр услуг, а
также развитую окружающую инфраструктуру курорта,
включая комфортные средства размещения туристов и
досуговую инфраструктуру.
В настоящее время все вышеперечисленное можно
считать минимально обязательным набором для привлечения туристов на курорт и ГЛЦ в частности. Наш
курорт, который был создан в 2012 году путем объединения ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», санатория
«Юбилейный» и дома отдыха «Березки», полностью
соответствует требованиям наших клиентов. Мы постоянно расширяем спектр оказываемых услуг как в зимний, так и в летний период, разрабатываем различные
маркетинговые программы и туры, что позволяет привлечь дополнительные туристические потоки.
Благодаря всему комплексу принятых решений и реа-

«

ГЛЦ «МеталлургМагнитогорск»:
исторический сезон

Конкуренция существует не только между
самими ГЛЦ, но и между курортами.
Сегодня уже недостаточно просто иметь
хороший перепад высот, разнообразные
и отлично подготовленные трассы.
Жизненно необходимо при этом обеспечить
качественный сервис, разнообразный
спектр услуг, а также развитую
окружающую инфраструктуру курорта

Автор – Ясько Максим Сергеевич, руководитель службы
маркетинга и реализации путевок ООО «УК «ММК-Курорт»
(компания, осуществляющая оперативное и стратегическое
управление курортом «Банное»)

Текст: Владимир Колосов
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SKI Industry: ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» имеет
в свеем арсенале множество престижных наград.
Насколько сложно удерживать лидирующие позиции
в отрасли в условиях растущей конкуренции?
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лизуемых мероприятий курорт «Банное» и ГЛЦ
«Металлург-Магнитогорск» сохраняют статус одного
из лидеров российского рынка туристических услуг.

Причем, как детей, так и взрослых. Хотя предназначен
этот учебный комплекс, прежде всего, для проведения
занятий детских групп из семейного клуба «Медвежонок»
под руководством тренера высшей категории Телегиной
Елены Аркадьевны. Главным достоинством клуба является то, что уже через 2-3 занятия абсолютно все дети спокойно катаются на горных лыжах. Юные лыжники, достигающие хорошего уровня катания, при желании переводятся на занятия в спортивную группу и получают возможность участвовать в профессиональных соревнованиях. Для тех же, кто катается для души и здоровья, проводятся любительские соревнования-праздники для всей
семьи.
Для спортсменов отличным подарком стала новая система хронометража с возможностью 2-х промежуточных
«отсечек», выводом результатов онлайн на экраны и
телетрансляцию. Это позволило вывести проведение
соревнований на качественно новый уровень, как для
спортсменов, так и для болельщиков. Помимо этого на
ГЛЦ вдоль трассы №3 проложена оптико-волоконная
связь, что позволяет нам вести прямую телетрансляцию
соревнований с использованием не менее 8 камер
на трассе.

SI: Насколько оправдало себя с экономической точки
зрения состоявшееся 3 года назад объединение горнолыжного центра, санатория и дома отдыха в общество
«Банное»? Какую пользу от реструктуризации извлек
непосредственно ГЛЦ?
Максим Ясько: В условиях растущей конкуренции на
рынке внутреннего и выездного туризма объединение
дома отдыха «Березки», ГЛЦ «МеталлургМагнитогорск» и санатория «Юбилейный» было не
просто целесообразно, но и жизненно необходимо.
Ни для кого не секрет, что основным источником дохода курортов являются средства размещения туристов.
В зависимости от масштаба курорта, развитости его
инфраструктуры и средств размещения, доля выручки
от проживания в общем объеме выручки курорта
составляет от 50% до 70%. До 2012 года ГЛЦ
«Металлург-Магнитогорск» не имел собственных
средств размещения. Сложилась ситуация, когда ГЛЦ
фактически являлся местом возникновения затрат, а
большая часть дохода «оседала» в частных отелях и
гостиницах, которые никак не участвовали в поддержании работоспособности ГЛЦ и его развитии. После
создания курорта «Банное» мы смогли изменить эту
ситуацию и переориентировать туристический поток
в собственные средства размещения, а это почти
1 500 человек в сутки. Объединение маркетинговых
программ позволило достичь существенного синергетического эффекта, который можно разделить на две
части: экономия на затратах за счет масштаба деятельности, централизации основных бизнес-процессов
и рост выручки от реализации путевок и предоставляемых услуг.
Важным эффектом является сглаживание сезонности
в туристическом бизнесе. Так, ГЛЦ является фактором
привлечения туристов в зимний период, а прекрасное
озеро Банное и лечебная база санатория – в летний.
Таким образом, мы получили круглогодичный курорт
с обширной инфраструктурой и широким спектром
предоставляемых услуг. Теперь мы можем предлагать
различные туры круглый год и активно этим пользуемся, что позволяет получать дополнительный доход. Мы
не забываем и про социальную ответственность бизнеса. Объединение позволило даже в условиях кризисных
явлений в экономике обеспечивать персонал работой и
достойной заработной платой круглый год, а не только
в период высокого сезона, что положительным образом
сказывается в конечном итоге на сервисе для наших
клиентов. За прошедший после объединения период
мы инвестировали в развитие курорта более 50 млн
рублей из собственных источников, не считая тех
средств, которые были направлены на ремонт и содержание основных средств курорта.
Что касается непосредственно ГЛЦ, нами и нашими
техническими специалистами была проведена огромная работа в рамках программы ремонта оборудования,
что позволяет обеспечивать бесперебойную работу
Центра круглый год. Закуплено почти 5 км новых
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SI: Насколько успешными для ГЛЦ с коммерческой
и имиджевой точек зрения оказались проведенные
XVIII Сурдлимпийские зимние Игры, и какие соревнования глобального уровня планируется провести
на Банном в будущем?
Итальянец Пьербон Джакомо – трехкратный
победитель XVIII Сурдлимпийских зимних Игр (супер тигант,
супер комбинация, слалом)

сетей безопасности, дополнительные снегогенераторы,
новое спасательное оборудование, обновлено на 90%
оборудование проката и увеличено количество инвентаря, новая система автоматического хронометража,
которая использовалась на XVIII Сурдлимпийских зимних Играх и многое другое, необходимое для работы
ГЛЦ и обеспечения безопасного и комфортного катания туристов.
SI: В минувшем сезоне отмечен рекордный рост объемов внутреннего туризма в РФ. Как в связи с этим
изменилась динамика посетителей на Вашем ГЛЦ?
Максим Ясько: Минувший сезон стал не просто рекордным для ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», но и поистине историческим. Мы впервые открыли сезон первыми
на Урале, что стало возможным благодаря модернизированной системе искусственного оснежения и профессионализму наших технических служб. И завершили мы сезон позже всех ГЛЦ, благодаря запасу снега,
который был подготовлен для XVIII Сурдлимпийских
зимних Игр 2015 года. Количество туристов в этом
сезоне увеличилось на 30%, а в дни новогодних праздников были установлены исторические рекорды дневного посещения. Так, 4-5 января количество туристов
превысило 21 000 человек в день.

SI: Какие новые технологии и оборудование нашли
свое применение на ГЛЦ в последнее время? Какие
достигнутые успехи хотелось бы подчеркнуть особо?
Максим Ясько: Наши приоритеты – семейных отдых и
оздоровление детей, поэтому отличным подарком для
всех отдыхающих стал запуск в зимнем сезоне 2013/14
детского парка «Медвежонок». Он оснащен не только
новым ленточным подъемником, но и всем необходимым
оборудованием для обучения катанию на горных лыжах.

Максим Ясько: Проведение XVIII Сурдлимпийских зимних Игр 2015 года на ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»
стало поистине историческим событием. Мы принимали
горнолыжный этап Игр, который прошел с 29 марта
по 3 апреля. Всего было разыграно 8 комплектов наград
(4 мужчины + 4 женщины). В соревнованиях приняли
участие 73 атлета из 18 стран мира, а общая численность спортивной делегации составила
148 человек. Проведение соревнований подобного масштаба потребовало от нас в полном объеме задействовать всю инфраструктуру курорта «Банное». ГЛЦ для
проведения соревнований и санаторий «Юбилейный»
стали настоящей Олимпийской деревней, а дом отдыха
разместил волонтеров, сотрудников МЧС, полиции, медицинский и обслуживающий персонал. Всего на играх
в Магнитогорске было аккредитовано 1 605 человек.

«
Церемония открытия Игр, спуск Сурдлимпийского огня с вершины горы
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Проведение XVIII Сурдлимпийских
зимних Игр 2015 года на ГЛЦ «МеталлургМагнитогорск» стало поистине
историческим событием. Всего было
разыграно 8 комплектов наград,
в соревнованиях приняли участие 73 атлета
из 18 стран мира, а общая численность
спортивной делегации составила
148 человек
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Гигантский слалом

Одними из главных действующих лиц на любых спортивных мероприятиях являются, конечно же, болельщики! Проведение соревнований международного уровня
и реализация программы «Зритель» позволили привлечь
на ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» и в санаторий
«Юбилейный» более 30 000 болельщиков. По данным
МВД, в период с 28 марта по 3 апреля 2015 года общая
численность граждан, посетивших Игры на ГЛЦ
«Металлург-Магнитогорск» и санатории «Юбилейный»,
составила 32 500 человек. Церемонию открытия посетили  10 000 зрителей. Подготовка и проведение соревнований на ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» стали мощным
инструментом продвижения курорта «Банное» и позволили ему получить международное признание. Во время
подготовки и проведения Игр работали 152 представителя СМИ (включая 5 иностранных), 2 пресс-центра,
проведены 2 главных пресс-конференции, работали
2 бродкастинговые компании (ОТВ, Югра), вели съемку
20 камер единовременно (2 аэросъемки). Данные мониторинга публикаций и материалов СМИ о курорте
«Банное» в период подготовки к Играм и их проведения
по состоянию на 10 апреля составило 68 страниц.
Подготовлено более 20 различных видеороликов, посвященных Играм в Магнитогорске, выпущено более
30 000 экземпляров  различной полиграфической продукции с информацией о курорте «Банное», городе
Магнитогорске и Челябинской области.
Здесь необходимо пояснить, что проведение подобных
соревнований не преследует коммерческие цели.
Поэтому с точки зрения финансового результата, все расходы, связанные с организацией и проведением XVIII
Сурдлимпийских зимних Игр, компенсируются из средств
регионального и федерального бюджетов, а также спонсоров. При этом прибыль для организаторов не предусматривается, что абсолютно правильно. Игры позволили
нам получить доход от реализации путевок по программе
«Тур на Игры» и предоставляемых нами платных услуг.
Получив международное признание и высочайшую
оценку от технического делегата, главного судьи
и спортсменов, наш Центр в настоящее время рассматривается в качестве места проведения и других международных стартов. Пока мы ведем переговоры, поэтому не будем раньше времени озвучивать планы по
проведению международных соревнований.
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Одной из главных проблем отрасли является
высокая зависимость отечественных ГЛЦ
от импортного оборудования и расходных
материалов. Это ведет к существенному
росту затрат центров, что в совокупности
с отсутствием отечественного
производителя инвентаря делает
горнолыжный спорт менее доступным
для новых лыжников и сноубордистов

SI: Как на ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» решается
проблема летней загрузки и какие программы активного отдыха в межсезонье уже доказали свою наибольшую эффективность?
Максим Ясько: Я не считаю летнюю загрузку ГЛЦ
проблемой. Необходимо понимать, что она никогда
не будет сопоставима с зимней, но решить ее на
необходимом для безубыточной работы ГЛЦ уровне
вполне возможно. Для этого у нас есть все необходимое: экскурсионные программы, пикниковые
поляны, картинг, пейнтбол, сеть баров и кафе,
спортивные площадки и аттракционы, организованные сплавы по рекам Башкирии, велопрокат и т.д.
Как и в зимний сезон, летом огромную помощь ГЛЦ
оказывает санаторий и дом отдыха, которые позволяют использовать свою инфраструктуру и услуги
для формирования пакетных услуг. В настоящее
время лидером среди программ я бы назвал велотуры, которые уже собирают группы по 60-90 человек. Для удовлетворения их спроса нам потребовалось не просто объединить усилия всех имеющихся
у нас велопрокатов, но и закупить новое оборудование.
SI: Главные проблемы, которые Вы планируете обсудить в рамках XI Международного Конгресса индустрии
зимних видов спорта, туризма и активного отдыха
в Сочи?
Максим Ясько: Среди основных проблем отрасли
я бы выделил высокую зависимость отечественных
ГЛЦ от импортного оборудования и расходных материалов. Этот ведет к существенному росту затрат центров, что в совокупности с отсутствием отечественного производителя инвентаря делает горнолыжный
спорт менее доступным для новых лыжников и сноубордистов. Данный фактор в будущем может негативным образом сказаться на отрасли в целом. В настоящее время необходимо не просто бороться за существующий рынок, но и прилагать усилия для увеличения его емкости и привлечения новых сегментов клиентов. Необходимо также отметить и проблему транспортной логистики у большинства центров.

