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Перед вами очередной номер Ski Industry – официального издания XII Международного конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха, который
пройдет с 5 по 8 июня в Красноярске ровно за 1000 дней до
открытия ХХIХ Всемирной зимней универсиады-2019.
В этом номере вы можете ознакомиться с анонсом еще
одного ключевого мероприятия спортивной индустрии –
VI Международной выставкой «Современный спорт.
Инновации и перспективы», которая пройдет с 28 сентября –
по 2 октября в рамках Международного спортивного форума
«Россия – спортивная держава».
Центральная тема номера – работа ГЛК в период межсезонья. В связи с этим, мы расскажем об основных видах
летней загрузки горнолыжных курортов – саночных трассах, скалодромах, тайпарках и веревочных парках.
Раздел «Доступная среда» посвящен проблемам, связанным с адаптацией ГЛК для нужд маломобильных групп
населения.
С уважением,
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Here is the issue of the Ski Industry magazine – official
publication of the XII International Congress of the Winter
Sports Industry, Tourism, and Active Recreation that will be
held in Krasnoyarsk 1000 days before the start of XXIX Winter
Universiade 2019 – on June 5-8 of this year.
In this issue, our editorial team announces another important event of the market – VI International Exhibition
“Modern Sport. Innovation and Perspectives” (MSIP) that
Vladimir Region will host on September 28 – October 2 as part
of the International Forum “Russia – Country of Sports”.
The cover story of the issue is dedicated to various tools
and marketing strategies that owners of domestic ski resorts
use in order to attract keep their summer clients in the offseason. They have many creative ideas to make their slopes
busy with visitors all year round – namely, toboggans, rockdromes, bike parks and rope parks.
In the “Accessible Environment” column, we discuss typical
problems of the disabled people coming to ski resorts and
other sports facilities.
Read with pleasure and best regards,
Alexey STEPANOV,
Publisher,
CEO of SportAkademReklama
Communication Agency
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Бикини-спуски в Шерегеше

«СпортАкадемРеклама»
на Mountain Planet!

На горнолыжном курорте «Шерегеш» прошла
попытка установления всероссийского рекорда по
массовому спуску горнолыжников в купальных
костюмах.

Коммуникационное агентство
«СпортАкадемРеклама» отдельным стендом было
представлено на выставке технологий горного
строительства Mountain Planet (Планета Гор),
которая состоялась с 13 по 15 апреля 2016
в Гренобле (Франция).

По информации туристско-информационного центра
курорта, в спуске с горы приняли участие около 2 000
добровольцев из 15 000 отдыхающих на «Шерегеше» в
тот день. Таким образом, бикини-спуск, прошедший в рамках Сибирского фестиваля GrelkaFest-2016, претендует на
отечественный рекорд по массовости. На акции присутствоФото: Кирилл Кухмарь

Выставка Mountain Planet проходит каждые 2 года и по
праву считается главным событием индустрии строительства в горах. Мероприятие предоставляет возможности для
встреч с профессионалами отрасли, готовыми поделиться
своими новейшими технологическими разработками и,
главное, любовью к своей работе. В работе Mountain Planet
участвовали более 850 экспонентов из 20 стран мира.
В этом году Mountain Planet приветствует Китай в
качестве почетного гостя выставки. В 2022 году в этой
стране пройдут XXIV Зимние Олимпийские игры (предполагаемый бюджет – $3,6 млрд). КНР планирует принять на своих горных склонах до 300 млн любителей
зимних видов спорта.

вал представитель Книги рекордов России. Участники, одетые в купальники, преодолели на горе Зеленая дистанцию
около полукилометра. Температура воздуха в районе курорта достигла уровня +15 °C, что и позволило успешно провести акцию.
Ранее на самый массовый спуск в купальниках претендовал город Сочи. Там участниками высокогорного фестиваля
«БугельВугель» на курорте «Роза Хутор» стали любители
зимних видов спорта из разных регионов России.
Однако теперь, как считают кузбассовцы, спор сибирского и сочинского курортов представители Книги
рекордов России должны разрешить в пользу кемеровского Шерегеша.

На Смоленщине появится горнолыжный комплекс

В Китае официально начался период XIII пятилетки, который продлится до 2020 года. В течение этого
периода в главном городе Тибетского автономного района Лхасе планируется возвести один из самых
высоких горнолыжных курортов страны.

Строительство современного горнолыжного
комплекса в 6-7 километрах от Смоленска
планируется начать во II квартале 2016 года.
В настоящий момент завершается процедура
оформления земли. Площадь используемого
участка составит около 40 га.

В связи со строительством горнолыжного курорта в Тибете,
главы Спортивного бюро и провинции Хэйлунцзян уже подписали договор, направленный на поддержание и подготовку
молодых спортивных дарований. Сегодня можно говорить о
том, что проект имеет будущее, так как, четверо лыжников,
представляющих тибетский регион, прошли стартовый курс
обучения и при этом имеют весьма неплохие результаты.
Благодаря будущему ГЛК, Тибет станет центром
Гималайского альпинизма и войдет в число мест, обязательных для посещения любителями активного отдыха.
Место предполагаемого строительства обладает выгодными
природными условиями для зимних видов спорта – по меньшей мере, 5 гор Тибета имеют высоту более 8 000 метров, а
еще около 70 – возвышаются на 7 000 метров.
Глава школы альпинизма Тибета г-н Ньима отметил, что
для Китайской народной республики зимние виды спорта
являются довольно новым и пока не самым популярным
направлением, однако после окончания строительства курорта в Тибете можно будет серьезно говорить о спортсменахгорнолыжниках, которые смогут достойно представлять
Китай во время зимних Олимпийских игр уже в 2022 году.
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Справка SI:
Всего в Тибете 5 горных вершин, высота которых достигает 8 000 метров, в том числе гора Эверест, которая считается самой высокой в мире. Тибет находится в окружении
гор и ледников, покрытых снегом, что дает ему неоспоримое преимущество для развития горнолыжного спорта.
В среднем, их высота составляет около 4 500 метров
над отметкой уровня моря.

Фото: www.shutterstock.com www.ru.wikipedia.org www.nevsepic.com.ua

В Поднебесной появится новый горнолыжный центр

В Смоленском районе появятся 3 горнолыжных трассы
общей протяженностью 2 100 м с перепадом высот около
90 м, система искусственного оснежения склонов, ряд зданий инфраструктуры. Полноценный комплекс будет работать круглый год.
Если раньше Смоленщина рассматривалась как территория, богатая памятниками, которые могут заинтересовать
жителей других регионов, то теперь ее решили приспособить для отдыха, соответствующего запросам современных
туристов, а попутно показывать им и достопримечательности. Также предполагается и строительство 1-2 отелей для
гостей курорта. Россияне будут приезжать кататься на
лыжах, а в качестве дополнительного развлечения получат
возможность ознакомиться с достопримечательностями
Смоленщины.
Недавно проект обрел конкретные очертания.
Горнолыжный комплекс «Большая Кузьминка» и его партнеры рассматривают возможность стать его инвесторами.

SKi iNDUSTRY № 02|2016

Справка SI:
Зимние виды спорта в Смоленске пользуются большой
популярностью. У древней крепостной стены несколько
лет подряд проводится фестиваль Snowboard Contest, на
который собираются десятки местных любителей сноуборда, а также гости из соседних регионов и Белоруссии.
Соревнования проходят в двух категориях: джиббинг
(скольжение по любой поверхности) и бигэйр (затяжные
прыжки с большого трамплина). Нет сомнений в том, что
появление горнолыжного комплекса эта публика воспримет с восторгом. Главное, чтобы их не разочаровала
ценовая политика.
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POMA покорила Эльбрус

Модернизация на Гиггийох
В будущем зимнем сезоне всех гостей
австрийского курорта «Зельден» ждет приятный
сюрприз – из поселка в район катания Гиггийох
можно будет добраться гораздо быстрее и с
большим комфортом. Это связано с заменой
старой канатной дороги Giggijochbahn на новую,
с рекордной мощностью в 4 500 чел/час.

Северный Кавказ (КБР)
27 декабря 2015 года в Приэльбрусье (КБР), состоялось торжественное открытие третьей очереди
канатной дороги на горе Эльбрус от лыжной базы «Мир» до базы «Гара-Баши» со станцией назначения,
расположенной на высоте 3.847 метров. Канатная дорога оснащена восьмиместными кабинами, которые
могут перевозить 750 чел./час. В будущем ее пропускная способность будет увеличена до 1500 чел./час.

Производительность новой канатной дороги не имеет
аналогов в мире – это мировой рекорд. Специалисты
компании Doppelmayr поработали над комфортом для
пассажиров: каждая кабина рассчитана на 10 человек, а
увеличенная скорость должна сократить время подъема.
Особое внимание было уделено архитектуре и техническому оснащению станций – здесь будут смонтированы
эскалаторы, на нижнюю станцию можно будет попасть
прямо с автомобильной парковки, а наверху выйти

Справка SI:

Новый импульс развития
туризма в Карачаево-Черкесии
Новый импульс развитию туристической отрасли
Карачаево-Черкесии дал старт реализации
всесезонного горноклиматического курорта
«Архыз» – пилотного проекта Северо-Кавказского
туристического кластера.

Справка SI:
ВТРК «Архыз» – пионер в области реализации
Программы по проведению уроков физкультуры
для школьников на базе горнолыжного спорта.
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Справка SI:
Австрийский горнолыжный курорт «Зельден» (Soelden)
по праву считается одним из лучших в Европе.
Наиболее популярными в этом регионе являются
зоны катания – Гиггийох (Giggijoch 1377–2885 м),
Гайслахкогль (Gaislachkogel 1377–3058 м) и Golden
Gate (Золотые ворота) – связка из четырех
подъемников, соединяющих Гиггийох с ледниками
Тифенбах (2796–250 м) и Реттенбах
(1377–3250 м).

непосредственно к трассам. В соответствии с требованиями максимальной безопасности для новой канатной
дороги будут смонтированы усиленные несущие опоры.
Летом прошлого года работы, по сути, уже начались –
между горной станцией и рестораном «Гиггийох» был
прорублен 150-метровый логистический тоннель. В
будущем он будет служить транспортным грузовым
коридором.

Фото: www.shutterstock.com www.ncrc.ru www.zastavki.com

Проект развивается в формате государственно-частного
партнерства при самом активном участии «Курортов
Северного Кавказа», – подчеркнул Глава республики,
открывая пленарное заседание «Развитие горнолыжных
курортов России». По его мнению, «Архыз» обладает необходимыми потенциальными резервами для того, чтобы
стать одним из лучших горнолыжных курортов России.
«При этом, наша принципиальная позиция заключается в
том, чтобы туристическая инфраструктура и уровень сервиса соответствовали современным мировым стандартам.
Но душа у курортов при этом должна оставаться нашей,
российской, отражающей все многообразие богатейшей
кавказской культуры и традиционного гостеприимства
наших народов», – добавил Рашид Темрезов.
Туристическая отрасль имеет высокий потенциал развития
на Северном Кавказе в силу его природных и географических характеристик. По данным Ростуризма, в 2015 году
туристический поток в регионы Северного Кавказа вырос
более чем в 2 раза и составил 2,7 млн отдыхающих.

Строительство канатной дороги в суровых климатических
условиях на высоте около 4000 метров с порывами ветра до
50 метров в секунду на такой высоте стало возможным благодаря опыту и великолепному владению технологиями строительства подвесных дорог компании POMA. В церемонии
приняли участие министр РФ по делам Северного Кавказа
Лев Кузнецов, министр образования и науки РФ Дмитрий
Ливанов, глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий
Коков, заместитель полпреда Президента РФ в СевероКавказском федеральном округе Валерий Попков и
Генеральный директор АО «КСК» Олег Горчев.
Осмотрев новый пункт проката оборудования и инвентаря с
магазином спортивной одежды и сервисным центром, расположенный на поляне Азау, почетные гости поднялись до станции
«Мир», где обратились с приветственными словами к посетителям «Эльбруса» и торжественно перерезали красную ленту на
нижней посадочной станции новой канатной дороги.
«Сегодня мы открываем горнолыжный сезон на самой
высокой горе Европы, Эльбрусе. Знаменательно, что с этой
горой у нас будет теперь ассоциироваться и уникальный
подъемник, и уникальная трасса», – отметил министр РФ по

делам Северного Кавказа Лев Кузнецов на церемонии открытия. «В первую очередь, хотел бы сегодня поблагодарить
строителей, которые за такой короткий срок, в таких сложных природно-климатических условиях, смогли нам подарить это уникальное сооружение».
Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов подчеркнул, что открытие нового подъемника – прекрасный
подарок всем, кто увлекается горными лыжами.
Глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков подчеркнул: «У нас сегодня есть реальный шанс сделать в России
курорт мирового уровня. Мы понимаем, что это только первый
шаг. Еще нужны современные условия, а инфраструктура должна соответствовать мировым стандартам. И мы должны так же,
на высоту 3847 метров, поднять наш сервис».
Генеральный директор АО «КСК» Олег Горчев поблагодарил
всех почетных гостей церемонии и «людей, которые принимали
участие в стройке; потому что построить такой объект за столь
короткий период и в таких условиях было очень сложно».
В течение дня на поляне Азау прошли развлекательные мероприятия и конкурсы, а завершился праздник вечерним лазерным
шоу и музыкальным сетом от популярного диджея. SI

Комментарий эксперта
Антон Чудаев, генеральный директор ООО «ПОМА» (Франция)

«

При строительстве канатной дороги на Эльбрус применялись самые передовые технологии
и оборудование из Франции. Строительство и эксплуатация канатной дороги в суровых
климатических условиях с порывами ветра до 50 метров в секунду на такой высоте стали
возможными благодаря опыту и потенциалу компании POMA S.A.S., накопленным с даты ее учреждения, т.е. с 1936 года. «Хочу поблагодарить компанию «Курорты Северного Кавказа» за оказанное
доверие в части реализации такого уникального во всех смыслах проекта, а также отметить, что
французские альпийские технологии всегда ориентированы в первую очередь на туриста и позволяют повысить привлекательность и доходность курортов».
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На правах рекламы

«POMA S.A.S» («ПОМА») – это один из ведущих мировых лидеров
на рынке разработки, поставки, производства, эксплуатации и
обслуживания канатных транспортных систем. За последние
80 лет компания построила более чем 8000 объектов по всему
миру. POMA внедряет инновации, развивает свои технологии и
свой опыт строительства канатных дорог в сферах надземного
городского транспорта, лыжного спорта, туризма и развлечений,
науки и промышленности. За период с 2000 г. по 2015 г.
В РФ построено 43 дороги с применением технологии РОМА.

Событие | Международный конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха

В последние годы в России установился своеобразный
ритуал, согласно которому итоги каждого зимнего сезона
неизменно подводят на Конгрессе индустрии зимних видов
спорта, туризма и активного отдыха. Не станет исключением и сезон 2015/16, результаты которого лидеры рынка
спортивной индустрии обсудят 5-8 июня в столице XXIX
Всемирной зимней универсиады-2019 в Красноярске.
Международный конгресс индустрии зимних видов
спорта, туризма и активного отдыха традиционно проводится при поддержке Министерства спорта РФ.
Мероприятие активно поддерживают – Ассоциация предприятий спортивной индустрии и Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России.
Главной особенностью предстоящего Конгресса является тот факт, что его официальное открытие приурочено к
празднованию знаковой даты – «1000 дней до начала
стартов XXIX Всемирной зимней универсиады» в
Красноярске.
Основная миссия Конгресса заключается в создании
уникальной дискуссионной площадки, на которой руководители горнолыжных курортов, ледовых арен, спортивных федераций и ДЮСШ встречаются с представителями
бизнеса и власти, иностранными экспертами, обсуждают
мировые тренды, обмениваются опытом и налаживают
партнерские отношения.
В частности, в Красноярске в этом году планируют обсудить наиболее актуальные для спортивной индустрии темы:

• Создание государственных стандартов для горнолыжной
индустрии;
• Безопасность спортивных объектов;
• Уроки физкультуры на горнолыжных курортах и в ледовых дворцах;
• Модернизация системы подготовки спортивного резерва;
• Система мотивации к занятиям спортом среди молодежи;
• Строительство и эксплуатация горнолыжных курортов и
ледовых арен;
• Создание эффективных механизмов финансирования
спортивной индустрии;
В деловой программе Международного конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха – дискуссионные панели, конференции, прогностические сессии, работа презентационных площадок, воркшопы, мастер-классы, экскурсии по спортивным объектам
Универсиады и много других уникальных форматов.
«В этом году мы ожидаем более 300 гостей, которые в
рамках интенсивной деловой программы смогут поучаствовать в 20 заседаниях, выслушать в общей сложности
более 60 докладов и посетить самые ключевые спортивные
объекты региона, – отмечает генеральный директор АНО
«Форум «Спортивная Держава» Алексей Степанов. – Как и
в предыдущие годы, в рамках Конгресса пройдет торжественная церемония награждения победителей Премии
«Лидеры спортивной индустрии» – на этот раз авторитетное жюри определит победителей в 21 номинации».

Universiade

Конгресс – Красноярск – Универсиада 2019
XXIX Универсиада в цифрах:

Студенческий спорт вывел Россию в число мировых
спортивных держав – через 3 года Красноярск готовится
принять уже вторую для России в новом веке Универсиаду.
Тем важнее тот факт, что официальный отсчет 1000 дней,
оставшихся до этого знаменательного события, в начале
июня даст XII Международный конгресс индустрии зимних
видов спорта, туризма и активного отдыха – одно из наиболее
знаковых и ключевых мероприятий спортивной отрасли.

12

Сроки проведения:

2-12 марта 2019 г.
Участники: 3 050 членов
официальных делегаций
стран-участниц
из

50

Туристы и гости города:

25 000 человек
Волонтеры: 5 000 человек
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Комментарий
эксперта

Виталий Мутко, Министр спорта России

«

Я надеюсь, что работа Конгресса в Красноярске будет всецело способствовать популяризации Универсиады и развитию деловых и неформальных контактов. В Красноярске
богатейшие спортивные традиции: это – кузница биатлонистов, лыжников, центр развития хоккея с мячом. Мы создадим на каждом объекте Универсиады детские спортивные школы, наберем детей, будем проводить соревнования и тренировать сборные
команды страны. Желаю всем участникам Конгресса интересного общения, плодотворной работы, реализации намеченных планов и профессиональных успехов!

Локация как фактор успеха
Выбор Красноярска в качестве места проведения XII
Конгресса неслучаен – этот сибирский город уже имеет
в своем арсенале большое количество зимних спортивных объектов, а его активная позиция в плане продвижения своего имиджа на спортивной карте мира заслуживает особого уважения. Конгресс в этом году посетят
представители профильных министерств и спортивных
федераций, преподаватели спортивных школ, владельцы
горнолыжных комплексов, ледовых арен и стадионов,
тренеры, производители техники, экипировки и оборудования. Активное участие в работе мероприятия готовы принять спонсоры и инвесторы, которые вкладывают
средства в развитие спортивной индустрии и сферы
туризма.
Как показывает практика, любое проводимое событие мирового масштаба расширяет спортивную гео-
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графию страны-хозяйки и способствует развитию ее
регионов с точки зрения инфраструктуры и наследия.
XXIX Всемирная зимняя универсиада в Красноярске
украсит карту России вторым после Сочи высокоразвитым зимним спортивным кластером. И хотя зимняя
Универсиада по своим масштабам обычно скромнее
летней (например, в Казани-2013 соревнования проводились по 27 видам спорта, в то время как в
Красноярске их заявлено 11), это событие станет для
сибирского города одним из наиболее судьбоносных
за последние десятилетия.
Для подсчета времени до старта Универсиады в
Красноярске планируют установить часы обратного
отсчета. Важный имиджевый момент заключается и в
том, чтобы максимально популяризировать бренд
Универсиады во всем мире, что позволит привлечь к
организации новых деловых партнеров. В Красноярске

Основная миссия
конгресса
заключается в
создании уникальной
площадки, где
руководители
горнолыжных
курортов, ледовых
арен, спортивных
федераций и
ДЮСШ встречаются
с представителями
бизнеса и власти,
обмениваются
опытом
и налаживают
партнерские
отношения
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уже созданы информационные интернет-ресурсы (сайт,
страницы и группы в социальных сетях), на которых
размещается и обсуждается актуальная информация,
касающаяся Универсиады. Со своей стороны, городские
власти приступили к внешнему оформлению общественных пространств и въездных групп города (аэропорт,
железнодорожный и автовокзалы, парки, скверы) с символикой Универсиады. Это делается для того, чтобы
гости Красноярска за оставшиеся 3 года до начала
Универсиады прониклись ее идеями и культивировали
ее сущность и имидж.
В процессе подготовки к Универсиаде организаторы
выделили 12 клиентских групп, включая семью FISU,
спортсменов, представителей Оргкомитета и
Исполнительной дирекции, зрителей, а также 49 функциональных направлений подготовки к проведению
Студенческих игр (транспорт, размещение, управление
объектами, питание, медицинское обеспечение, церемонии открытия и закрытия, взаимодействие с государственными органами).
В общей сложности к работе на XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске планируется задействовать около 5 000 волонтеров – в их рядах организаторы планируют увидеть представителей из разных
регионов страны и также надеются на то, что своих
волонтеров привезут в Красноярск и другие страныучастницы Универсиады.
Фанпарк «Бобровый лог»
Активное участие в реализации программы спортивного строительства в Красноярске приняли спонсоры. Так,
в феврале текущего года в Москве состоялась прессконференция, на которой было объявлено о подписании спонсорского контракта на более чем 1 млрд
рублей между Горно-металлургической компанией

Событие | Международный конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха

Справка SI:
Универсиада – международные спортивные соревнования среди студентов, проводимые
Международной федерацией университетского спорта (FISU). Название «Универсиада» происходит от слов «Университет» и «Олимпиада». Мероприятие впервые состоялось в Париже в
1923 году и до сих пор упоминается как «Всемирные студенческие игры» либо «Всемирные
университетские игры». Точно так же, как это предусмотрено календарем Олимпийских игр,
Летние и Зимние универсиады проходят каждые 2 года.
Базовые требования к участникам Универсиады:
• быть гражданином страны, которую они представляют;
• быть не моложе 17 и не старше 28 лет на 1 января года проведения соревнований;
• быть действующим студентом учебного заведения.

Спортивные соревнования:

8 обязательных видов спорта:
•
•
•
•
•
•
•
•

Хоккей с шайбой
Горнолыжный спорт
Лыжные гонки
Биатлон
Сноуборд
Керлинг
Фигурное катание на коньках
Шорт-трек

2 опциональных видов спорта:
• Спортивное ориентирование (лыжные дисциплины)
• Фристайл
Демонстрационный вид спорта:
Хоккей с мячом
Итого:
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11 видов спорта, 71 комплект медалей

рассказывает вице-президент ГМК «Норильский
никель» Елена Безденежных. Важным для нас также
является наследие Универсиады. В наше соглашение с
Дирекцией мы заложили целый пласт прав и обязательств по содержанию комплекса «Бобровый лог»
после проведения Студенческих игр для того, чтобы все
жители Красноярского края, Сибири и всей России
могли воспользоваться объектами и заниматься там
спортом».
Всесезонный парк спорта и отдыха мирового уровня
находится на границе с Государственным заповедником
«Столбы», всего в 20 минутах езды от центра Красноярска.
Комплекс располагает 14 горнолыжными трассами разной
степени сложности общей протяженностью 9,762 км с
перепадом высот 350 м.
9 трасс сертифицированы Международной федерацией
лыжного спорта (FIS). Рельеф и высокое качество снежного покрова позволяют проводить на склонах соревнования по горнолыжному спорту на высоком уровне.

winter

«Норильский никель» и Исполнительной дирекцией
Универсиады 2019, согласно которому компания стала
Генеральным партнером Студенческих игр. В рамках
заключенного соглашения «Норильский никель» намерен оказывать финансовую помощь в строительстве и
работе объектов инфраструктуры на территории
Фанпарка «Бобровый лог», включая системы видеотрансляции, спортивно-тренерский блок, вертолетную
площадку для санитарного авиатранспорта, а также
систему обеспечения безопасности. Ранее Горнометаллургическая компания вложила в строительство
Фанпарка 65 млн евро, а его ежегодное содержание
обходится в 200 млн рублей.
«Мы решили поддержать студенческий спорт, потому что это очень важно не только для Красноярского
края, но и для всей страны. Для нас это вдвойне важно,
поскольку Зимняя универсиада пройдет в
Красноярском крае, где расположена наша основная
производственная площадка – Заполярный филиал, –
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Снегоподготовка осуществляется автоматизированной
системой искусственного снегообразования итальянской
компании Techno Alpin.
Подготовка трасс ведется с помощью профессиональных снегоуплотнительных машин (ратраков) импортного
производства. Установлены 2 современных 4-местных
канатно-кресельных подъемника австрийской марки
Doppelmayr.
В дни XXIX Всемирной зимней универсиады в
Красноярске в 2019 году в Фанпарке «Бобровый Лог»
будут проходить соревнования по горнолыжному спорту. На склонах будет разыграно девять комплектов
медалей в пяти следующих дисциплинах: слалом,
гигантский слалом, супер-гигант, горнолыжная комбинация и параллельные командные соревнования.
Этот спортивный объект способен вместить до 2 500
человек.

Справка SI:
При строительстве и реконструкции спортивных объектов в Красноярске уделяют особое
внимание вопросам наследия объектов и их
востребованности в долгосрочной перспективе. Согласно планам, после Универсиады
спортивные сооружения будут использоваться для других соревнований, а также для
повседневного использования спортсменами
из числа профессионалов и любителей.
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«Академия биатлона»
«Академия биатлона» – уникальный спортивный центр,
расположенный на склоне Николаевской сопки.
Торжественное открытие объекта состоялось в 2011 году.
Сегодня на его территории находятся: учебные классы,
несколько спортзалов, единственный в Сибири тир для
биатлонистов, медико-восстановительный центр, гостиница, ресторан и, конечно, непосредственно объекты для
соревнований – современные лыжные трассы и биатлонное стрельбище. Многофункциональный тир для биатлонистов оборудован тремя линиями огня и четырьмя видами мишеней.
Общая площадь объекта – 8 000 м2², а протяженность
трасс – более 25 км. Из них 12,5 км приходится на лыжную трассу, 4,5 км – на лыжероллерную. Уровень качества
трасс «Академии» полностью соответствует требованиям
чемпионатов России по биатлону, которые здесь прово-

дятся ежегодно. К началу Универсиады планируется расширить зрительские трибуны (на данный момент они
вмещают 1 000 зрителей) и установить на всех трассах
дополнительное освещение.
«Академия зимних видов спорта»
«Академия зимних видов спорта» – наиболее масштабный
проект, реализуемый в Красноярске непосредственно к
Универсиаде-2019. «Академия» долгие годы занималась
подготовкой профессионалов по 12 дисциплинам (включая
бобслей, лыжные гонки, сноуборд, конькобежный спорт)
и воспитала множество спортсменов мирового уровня.
В течение ближайших лет для «Академии» будет построен
огромный комплекс, который раскинется на 250 га.
Строительство планируется завершить в 2017-2018 гг.
Несколько объектов Универсиады расположатся вокруг
Николаевской сопки. В первую очередь, это три блока:
спортивно-тренерский центр «Горный», многофункциональный блок «Сопка» и лыжный блок «Радуга». В блоке
«Горный» разместится школа Федерации горнолыжного
спорта и сноуборда Красноярского края, которая предусматривает комфортное обучение в одну смену 210 спорт
сменов. Планируется, что здесь будут тренироваться как
дети, так и профессионалы.
На территории «Сопки», в свою очередь, будут располагаться: акробатический зал, корты для сквоша и бадминтона, универсальный спортивный зал, холл настольного тенниса, пункт допинг-контроля, а также подземная
стоянка на 200 машиномест и кафе. Именно в этом блоке
будут проходить соревнования по горным лыжам, прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью, а также по хафпайпу и экстремальным видам спорта.
Территория «Радуги» отведена под лыжный стадион,
бассейн, универсальный спортзал со скалодромом, тренажерный зал и лыжероллерные трассы. По-новому
строители собираются подойти и к вопросу конструк-
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В дни Зимней
Универсиады
2019 в Фанпарке
будут проходить
соревнования по
горнолыжному
спорту. На склонах
будет разыграно
9 комплектов
медалей
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Congress –

Комментарий
эксперта

Максим Уразов, Генеральный директор
АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной
зимней Универсиады 2019 года в Красноярске»

«

Менее трех лет остается до того момента, как Красноярск примет на своей земле
XXIX Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года. Зимние виды спорта очень
популярны в нашей стране, а Красноярск – один из самых спортивных городов
России. Более 120 000 молодых людей учатся в университетах нашего города,
поэтому у нас есть глобальная цель – развитие студенческого спорта.
Мы многое сделали для того, чтобы Студенческие игры 2019 года прошли в
самом центре Сибири и немало работы уже проделали по их подготовке.
Мы создадим наследие, которым сможем гордиться. Конечно же, мы приоткроем и таинственную загадку Сибири, дав возможность всем приехавшим к нам
гостям познать, что такое сибирский характер: сложный и в то же время потрясающе открытый, светлый и дружелюбный!

В деловой программе Конгресса – дискуссионные
панели, конференции, работа презентационных
площадок, воркшопы, мастер-классы, экскурсии
ции трибун, которые планируется сделать сборно-разборными.
Помимо новых объектов, в Красноярске активно будут
использоваться уже проверенные временем сооружения.
В частности, 14 трасс для длинных горнолыжных дисциплин готов предоставить парк «Бобровый лог», где необходимо реконструировать тренерский блок и создать технические условия для прямых телевизионных трансляций. Немного сложнее обстоят дела с ледовыми аренами.
На данный момент, к проведению Универсиады готова
только «Арена. Север», на которой пройдут соревнования
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Event | International Congress of the Winter Sports Industry, Tourism, and Active Recreation

по женскому хоккею. Во Дворце спорта имени Ивана
Ярыгина после реконструкции поле зальют льдом,
и в нем будут проводиться соревнования по керлингу.
При строительстве и реконструкции спортивных
объектов в Красноярске уделяют особое внимание
вопросам наследия объектов и их востребованности
в долгосрочной перспективе. Согласно планам, после
Универсиады спортивные сооружения будут использоваться для других соревнований, а также для повседневного использования спортсменами из числа профессионалов и любителей. SI

Krasnoyarsk –
Universiade 2019
In recent years, Russia has become a global
center of student sports. It is significant
that the sporting geography of the country
expands in parallel with every new event
that helps develop local infrastructure.
In three years from now Krasnoyarsk will
become the second in XXI century Russian
host city of the Universiade. The celebration
of 1000 days left before the XXIX Winter
Universiade 2019 will coincide with another
important event – the XII International
Congress of the Winter Sports Industry,
Tourism, and Active Recreation.

In recent years, each Congress of the Winter Sports
Industry, Tourism, and Active Recreation symbolizes the
end of a winter season in Russia. This huge sporting and
business event attracts hundreds of delegates to discuss the
most important issues of national and international sports
industry. On June 5-8 of 2016, the guests and delegates of
the Congress will come to the capital of Universiade 2019 –
the Siberian city of Krasnoyarsk.
The Congress business program typically includes roundtables, workshops, exhibitions, foresight sessions, master
classes, test drives of vehicles, as well as trips to sports
facilities. In the evenings, the Congress members organize
sports tournaments and picnics. The Sports Industry Leaders Awards is the culmination of each Congress – the awards
ceremony determines the best and most active representatives of the industry.
The Congress organizers are the Ministry of Sport of the
Russian Federation and Russia's Alpine Skiing and Snowboard Federation. SportAkademReklama Communication
Agency is the official Congress operator. The solutions made
by the Congress participants may be historic for the whole
sports industry, as the event is part of the International
Forum “Russia – Country of Sports”, with speakers from the
President Administration, the Government of Russia, and
the Ministry of Sport.
The main goal of the Congress is to unite all sports businesses and state officials to work out strategies needed for
the development of the industry, as well as for promotion of
physical culture and sports in the country. That is the key
reason why the annual Congress attracts the best Russian
and international experts in this field.
The Congress is a good meeting point for sports and
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public organizations to establish contacts in order to start
mutually beneficial cooperation. Each Congress typically
has an unforgettable opening ceremony, a comprehensive
business program, and an awards ceremony.
“This year, we expect to have more than 300 guests, says
Alexey Stepanov, CEO of NGO “Forum “Country of Sports.” –
Our key mission is to organize an efficient communication
platform for domestic and international sports industry
leaders to exchange information, share the experience,
make decisions, and get the right solutions.
The Congress is unique for the range of organized business events that generate new growth points for the whole
industry. In 2016, we will follow the established tradition
to award the best winter sports facilities representatives in
various nominations. That is what the Sports Industry Leaders Awards Ceremony is all about”.
Krasnoyarsk has been selected as the Congress capital
based on its impact on the sporting life of the country
and a huge number of locally built winter sports facilities. The Universiade in Siberia gives a unique chance to
Krasnoyarsk to introduce itself to the world, which is very
important given the current economic situation in Russia.
The Universiade is a catalyst of regional development in
terms of additional investments and new job opportunities.
Sports venues in Krasnoyarsk have been initially planned
to build in different districts of the city for local residents
to use in the future. Many facilities developed especially for
the Universiade will be later on transformed into mixeduse centers for winter and summer sports. According to the
local authorities, Krasnoyarsk will become the second (after
Sochi) winter sports cluster in Russia. SI
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Событие | Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»

MSIP 2016
витрина высших достижений спортиндустрии
Справка SI:

С 28 сентября по 2 октября 2016 года во Владимирской области состоится
одно из крупнейших мероприятий спортивной индустрии –
VI Международный спортивный Форум «Россия – спортивная держава»,
Участниками и гостями которого по традиции станут представители
власти и спортивного бизнеса из десятков стран мира и субъектов
Российской Федерации. Центральное место в деловой программе Форума
занимает Международная выставка «Современный спорт. Инновации
и перспективы».

Фото: www.shutterstock.com

В рамках Форума состоятся:
Пленарное заседание, дискуссионный клуб и сессии
(в том числе, с представителями Управления Верховного
комиссара ООН по правам человека и Совета Европы),
на которых обсудят сценарии развития сферы физической
культуры и спорта до 2030 года. Кроме того, будут проведены – фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также
спортивные соревнования, фестиваль традиционных видов
физической активности и национальных видов спорта,
а также международные выставки «Современный спорт:
инновации и перспективы» (MSIP) и «Спортивная
литература, пресса, мультимедиа».
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Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», учрежденный Указом Президента РФ
от 27 июля 2009 года № 863 и Распоряжением от 15
января 2016 года № 5-РП, является одним из главных
событий года для спортивной отрасли страны. В этом
году для участия в работе Форума на гостеприимную
Владимирскую землю прибудут члены Правительства РФ,
депутаты Государственной Думы РФ, руководители
Министерства спорта РФ и региональных министерств,
комитетов, департаментов, управлений спорта, представители Международного Олимпийского комитета и
Олимпийского комитета России, бизнесмены, эксперты,
представители спортивных федераций, общественных
организаций, а также тренеры и известные спортсмены.
В рамках Форума состоятся пленарное заседание, дискуссионный клуб и сессии (в том числе, с представителями Управления Верховного комиссара ООН по правам
человека и Совета Европы), на которых обсудят сценарии
развития сферы физической культуры и спорта до 2030
года. Кроме того, гостей и участников Форума ожидают:
фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), спортивные
соревнования, фестиваль традиционных видов физической активности и национальных видов спорта, а также
международные выставки «Современный спорт: инновации и перспективы» и «Спортивная литература, пресса,
мультимедиа».
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Ведущим мероприятием деловой программы и официальной экспозицией Форума является Международная
выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы»
(Modern Sport. Innovations and Perspectives, MSIP).
Выставку без преувеличения можно назвать витриной высших достижений отечественной спортивной индустрии.
Ее масштабы и уникальность представленных экспонатов,
в разные годы проведения, по достоинству оценили первые
лица государства.
В числе участников выставки – спортивные ведомства
субъектов Российской Федерации, спортивные федерации,
общества и ассоциации, проектировщики и строители
спортивных объектов, разработчики технологий для индустрии спорта, производители спортивного оборудования,
инвентаря, одежды, обуви, аксессуаров, питания, а также
дилерские компании и розничные сети. То, что на выставке
MSIP представлены практически все регионы России, а в
числе ее посетителей ведущие бизнесмены и первые лица
страны, позволяет эффективно координировать усилия в
общем направлении – повышении конкурентоспособности
российского спорта и его интеграции в мировое спортивное сообщество.
IV Международная выставка «Современный спорт.
Инновации и перспективы» , которая в рамках Форума
«Россия спортивная держава прошла в Чебоксарах, была по
традиции насыщена деловыми мероприятиями. В ее рамках
были подписаны несколько важных соглашений:
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Событие | Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»

Event | International Forum “Russia – Country of Sports”

MSIP 2016:

Showroom
of Best Achievements
in Sports Industry
On September 28 – October 2, 2016, Vladimir
Region will host one of the most important
sporting events of the sports industry – the
VI International Forum “Russia – Country of
Sports.” The guest list of the event includes
state officials, sports ministers, and business
leaders from all regions of the Russian Federation and from abroad. According to tradition,
the VI International Exhibition “Modern Sport.
Innovations and Perspectives” will be in the
focus of the Forum participants.

V Международная
выставка MSIP
успешно прошла
в рамках XIII
международного
саммита конвенции
«СпортАккорд» с 19
по 24 апреля 2015
года в Сочи
• О проведении в 2015 году Международной конвенции
«Спорт-Аккорд» в Сочи;
• О сотрудничестве между Исполнительной дирекцией
XXIX зимней Универсиады в городе Красноярске и АНО
«Дирекция спортивных проектов» (Казань);
• О подтверждении полномочий по договору о принятии
обязательств по проведению XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в Красноярске.
Открывая Международную выставку «Современный
спорт. Инновации и перспективы» в 2014 году, министр
спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул ее важность для
отечественной индустрии спорта и пропаганды активного образа жизни в целом. Только за первый день проведения MSIP посетили свыше 3 000 человек, после чего
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выставка в течение двух дней работала в открытом
режиме для жителей и многочисленных гостей столицы
Чувашии.
V Международная выставка «Современный спорт.
Инновации и перспективы» была успешно организована в
рамках 13-го международного делового спортивного саммита конвенции «СпортАккорд» с 19 по 24 апреля 2015
года в Сочи.
MSIP как витрина высших достижений спортивной
индустрии вызвала особый интерес и у президента
«СпортАккорда», который внимательно ознакомился с
экспозицией, посвященной подготовке к ЧМ-2016 по хоккею с мячом, а также – первому зимнему Фестивалю национальных неолимпийских видов спорта (оба мероприятия
состоялись минувшей зимой в Ульяновской области). SI

The “Russia – Country of Sports” Forum was established in
accordance with President’s Decree No. 863 of July 27, 2009
and Order No. 5-RP of January 15, 2016. The event is justly
considered as one of the most valuable and important for the
whole domestic sports industry. Every “Russia – Country of
Sports” Forum has been held under personal control of Russia’s President and Government, with participation of federal
and regional executives, leading politicians and sportsmen of
the country.
Vladimir Region welcomes members of the Federation
Council, State Duma deputies, top managers of the Ministry
of Sport, IOC and international federations’ members, business leaders, scientists, coaches and athletes. The Forum is a
good meeting point for professionals from around the world to
establish contacts and start a mutually beneficial cooperation,
based on experience gained in the field of physical culture
and sports in their countries.
The Forum 2016 business program will focus on the following basic topics:
• Creating a system of physical culture and sports based
on traditions and innovations in order to meet the latest
global challenges;
• Investment policy in sports: goals, priorities and development directions;
• Discovering Russia via sport: Problems of international
cooperation in sports;
• Agenda-2030: new horizons of planning.
VI International Exhibition “Modern Sport. Innovations
and Perspectives”
The business program of the VI International Sports Forum
“Russia – Country of Sports” contains roundtables, discussion
sessions, expert meeting points, master classes, a GTO festival,
as well as two traditional exhibitions “Modern Sport. Innovations and Perspectives” (MSIP) and “Sporting Literature, Press
and Multimedia.” The list of exponents includes Russian and
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foreign producers of sporting goods and equipment, simulators, clothing and footwear, accessories, catering, medical
equipment, large dealers and retail chains, sports federations,
public organizations and clubs, designers and builders of
sports facilities.
MSIP is the official exposition of the Forum and is managed by NGO “Forum “Country of Sports” as its operator.
This exhibition is sort of a showroom for the whole domestic
sports industry, divided into sections “Auto-, Moto-, Bicycle,”
“Billiard, Bowling,” “Street Sports Grounds,” “Extreme Sports,”
“Sports Science and Education,” “Sports for Disabled People,”
“Sports for the Youth and Children.”
“MSIP is a success that is always above our expectations, says Alexey Stepanov, CEO of NGO “Forum “Country of
Sports”. – MSIP participants always demonstrate their latest
achievements in order to develop existing business contacts
or to establish new ones. All Russian regional sports federations and state officials are there, so we can efficiently
coordinate our efforts dedicated to a further development of
the sports industry.”
Minister of Sport of the Russian Federation Mr. Vitaly
Mutko also considers the importance of MSIP exhibition. “Last
time, more than 10,000 people visited MSIP, so the exhibition
served as a meeting point for many of us to discuss acute
problems, as well as to see the strength and potential of the
whole domestic sports industry.”
According to Governor of Vladimir Region Svetlana Orlova,
development of physical culture and sports in Russia is No 1
priority today, just next to the national economy. “The “Russia – Country of Sports” Forum is a key event in the market to
draw attention of top professionals to mass and professional
sports in the country. I can see the importance of the event,
as it focuses on prestige of sports and promotes active lifestyles among all social groups. The Forum organizers also help
develop national sports and the GTO complex locally.” SI
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ГОТОВЬ САНИ

За считанные годы владельцы российских горнолыжных
курортов научились относительно безболезненно преодолевать сезонные трудности и обеспечивать загрузку своих
склонов в летнее время. Обязательной составляющей многих горнолыжных курортов стали теннисные корты, сауны,
гимнастические залы и треки для велоспорта, открываются
курсы обучения игре в гольф, лыжные школы приспосабливают к горным велосипедам и скандинавской ходьбе.
Одним словом, с каждым годом летние активности становятся все более актуальными в зимнее время.
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toboggan
ЛЕТОМ?

Об организации
летней активности
на горнолыжных
склонах
в эпоху кризиса
говорят едва
ли не чаще, чем
о традиционных
зимних
направлениях
бизнеса.
Ориентация
современных
горнолыжных
курортов на
всесезонность
стала трендом,
а уровень доходов
в летний период
уже позволяет
некоторым
ГЛК содержать
постоянный штат
сотрудников
в течение года.
В данной статье
мы подробнее
остановимся
на специфике
подготовки
саночных трасс.

Несколько сложнее обстоят дела с горнолыжным бизнесом в межсезонье, но и здесь набирает популярность лозунг
«С межсезоньем не нужно бороться – его нужно использовать!», что нередко можно услышать от участников отраслевых конференций и круглых столов. В частности, с 5 по 8
июня 2016 года этой теме планируется уделить значительное внимание на XII Международном конгрессе индустрии
зимних видов спорта, туризма и активного отдыха в
Красноярске (бессменным оператором Конгресса является
коммуникационное агентство «СпортАкадемРеклама»).
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Справка SI:

Для летней саночной трассы длиной 500 м
территория должна иметь разность высот
от 25 до 30 м, а площадь
составлять не менее

20 000 м2

В процессе катания оснащенные тормозами сани мчатся вниз по желобу, изготовленному из нержавеющей стали со скоростью до 40 км/ч. В зависимости от пожеланий заказчика саночные трассы прокладывают с различными креативными изысками для катающихся. Например, по ходу движения сани могут неожиданно «нырнуть» в тоннель с цветомузыкой и «страшилками» либо пронестись над оживленной магистралью.
Существует великое множество разновидностей саночных трасс, однако общими элементами их конструкции являются глубоко вогнутые, поворотные и прямолинейные секции,
разработанные с учетом особенностей рельефа местности. Все сегменты конструкции
обычно соединены сварными швами. Скользящие соединения компенсируют нагрузки на
металлические конструкции при эксплуатации в различных температурных режимах, а продольные защитные трубы усиливают прочность и предотвращают выбрасывание саней из
желоба.
Создатели саночных трасс тщательно продумывают любые аспекты, связанные с
риском, поскольку стремительный спуск как элемент экстрима должен быть в равной степени захватывающим и безопасным для спортсмена. Важнейшим элементом безопасности
таких трасс являются сами сани. К примеру, полозные сани изначально разработаны для
крутых склонов и имеют одну пару колес и две пары полозьев, на которых они скользят
по трассе. Будучи относительно компактными и легкими, такие сани не создают проблем
при транспортировке и хранении.

В процессе катания, оснащенные тормозами сани мчатся
вниз по желобу, изготовленному из нержавеющей стали
со скоростью до 40 км/ч
Путешествие в мир скорости
Одним из наиболее эффективных орудий борьбы с межсезоньем зарекомендовали себя саночные трассы.
Летние саночные трассы пользуются растущим из года в
год успехом у россиян – аттракционы сочетают в себе
азарт и скорость, что позволяет человеку испытать себя
на прочность, почувствовав при этом приток адреналина
в крови. Летние саночные трассы обычно не принято
относить к чисто развлекательным аттракционам. Эти
спортивные сооружения требуют от посетителей максимальной концентрации внимания и осмотрительности, а
для их конструкции характерны многочисленные крутые
повороты и трамплины. Общая длина таких трасс может
составлять от 250 м до 2 500 м, а уровень уклона –
от 4% до 25%.
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Характеристики трасс
Саночные трассы в наши дни разрабатывают для их эксплуатации в любых климатических условиях. Прочно опираясь на стальные рельсы-трубы, сани по таким трассам
бесшумно скользят на высоте 6 и выше метров, а трамплины, перепады и круговые виражи лишь добавляют спортсмену остроты ощущений. Тормозной путь при этом получается максимально коротким, дополнительные центробежные тормоза ограничивают максимальную скорость до
40 км/ч, а избирательная тормозная система (ИТС) предотвращает сталкивание саней на трассе.

Важнейшими составляющими строительства саночных
трасс являются их экологичность (нержавеющая сталь не
подвергается коррозии), отсутствие трудоемких фундаментных работ, пожизненная гарантия на стальные конструкции,
легкость в эксплуатации и обслуживании, а также минимальное количество персонала (3-4 человека). Подъем к
вершине осуществляется преимущественно лыжными и кресельными подъемниками или же с помощью транспортировочной системы для саней. Специально разработанная автоматическая подъемная система (основанная на использовании тяги) доставляет сидящих в санях пассажиров на вершину.
Главное удобство заключается в том, что участники
спуска получают возможность оставаться в санях до
стартовой позиции и даже выполнить несколько спусков
и подъемов. Отдельного внимания заслуживает подъемник, не имеющий аналогов в мире – 4-местная транспортировочная система «Ви-Ли», разработанная с возможностью отклонения трека от оси до 50 м. Данная система
отличается повышенным комфортом и является достойной альтернативой канатной дороге, поскольку способна
перевозить лыжников, сноубордистов и тюбингистов
вместе с оборудованием.

летняя саночная трасса способна
разнообразить развлекательную
программу горнолыжного курорта

Летние активности
для горнолыжной
и н д ус т р и и
Эксплуатация собственных горнолыжных склонов и мест активного отдыха
•
•
•
•

Производство:
различные типы саночных трасс
сухие горки
конструкции скоростного спуска
водные аттракционы

реклама

Роликовые сани рассчитаны на движение со средним
уклоном и максимальной скоростью до 40 км/ч. Они не
только удобны и просты в управлении, но и эргономичны.
Твинбоб – сани класса «люкс». И хотя твинбобы тяжелее
других видов саней, управлять ими вполне по силам одному подростку. Устойчивость, дублирование тормозного и
рулевого рычагов, энергопоглощающие бамперы, возможность использования в непогоду, на крутых уклонах – все
эти параметры обеспечивают максимальные удобство и
комфорт. Высокая спинка твинбобов делает возможным их
использование на уклонах до 60%.

межсезонье в горах | Саночные трассы

www.wiegandslide.com
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Василий Проскуряков / Wasili Proskurjakov
Tel.: +49 177 447-72-50, eMail: waspros@web.de

Josef Wiegand GmbH & Co. KG,
Landstraße 12, D-36169 Rasdorf
На любой вкус и размер
Детские и водные горки, «змеиные фермы» из нержавеющей
стали имеют множество вариантов исполнения и отделки.
Все аттракционы вне зависимости от степени сложности сделаны так, чтобы максимально радовать как детей, так и
взрослых. Трассы летнего катания на санях нередко характеризуются внушительным перепадом высот. Увлекательные
сегменты крытых виражей, повороты, а также мостовые и
круговые конструкции делают возможным оптимальную подгонку трассы под местность и ее траекторию. Сами же «снаряды» оборудованы системой «стоп/разгон», дающей экипажу возможность самостоятельно притормозить либо «нажать
на газ», определяя таким образом стиль и длительность езды.
Самых маленьких допускают к катанию в санях исключительно в компании родителей. В комбинации с другими
аттракционами, летняя саночная трасса способна разнообразить развлекательную программу горнолыжного курорта. Развитость туристической инфраструктуры, а также близость к транспортным магистралям, являются важными преимуществами для ее успешной эксплуатации. SI

В системе безопасности конструкции саней и трассы
предусмотрено все необходимое – от обязательных ремней
безопасности до специальной автоматической тормозной
ленты в конце трассы, которая «гасит» скорость даже у
самых лихих саночников, хотя остальные участники движения ее действия даже не ощущают. Пропускная способность современных трасс – от 500 чел/час и более, а срок
их окупаемости на ГЛК эксперты оценивают примерно в
2 курортных сезона в межсезонье.
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Справка SI:

Для трассы длиной 1 000 м необходима
минимальная разница высот от 50 до
60 м и площадь
2

30 000 м
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Prepare
the Sled
in Summer!
Winter sports industry experts keep talking
about summer activities at ski resorts even
more emotionally than they do concerning
their core business. Many domestic resorts
now change their business models in order to
succeed in the offseason. All-season business
is a new popular trend that can generate additional revenue flows enough to pay wages
to regular staff employees.

Russians are generally quick to learn. Just a couple of
years ago, managers of ski resorts did not even think about
using summertime in regard to their sports facilities. Now
they succeed in keeping them operational throughout a
year. Many resorts have tennis courts, saunas, gyms, bicycle
tracks, mountain bike tracks, and golf clubs of their own. In
a word, each year brings more summer activities to initially
winter-oriented slopes and tracks.
Participants of International Congress of the Winter
Sports Industry, Tourism, and Active Recreation (SportAkademReklama Communication Agency is the official
Congress operator) pay a special attention to summer activities at ski resorts. On June 5-8 of this year, many of them
will come to Krasnoyarsk to discuss this topic in detail.

ous turning points, and their total length varies from
250 to 2,500 meters with inclination levels changing from
4% to 25%.
Nowadays, toboggan is used on snow to carry one or
more people (often children) down a hill or other slope for
recreation. Designs vary from simple, traditional models to
modern engineered composites. A toboggan differs from
most sleds or sleighs in that it has no runners or skis (or
only low ones) on the underside. The bottom of a toboggan
rides directly on the snow. Some adventure parks include
designated toboggan hills where ordinary sleds are not
allowed and which may include toboggan runs similar to
bobsleigh courses.

More adrenaline

All-weather toboggans allow any ski resort visitor to go
sledding alone or with a friend, brake or throttle – everyone
determines his own individual driving style and length deciding whether he drives slowly or quickly, and therefore always coming back to the toboggan. Depending on a client’s
desire, the tracks can suddenly ‘dive’ into a tunnel with
color music around or in the one full of monsters. Some
ski resort owners make the tracks run over busy highways.
However, there are some common for every tobogganing
track features, i.e. concave, turning and rectilinear sections,
built in accordance with local relief peculiarities. All segments of toboggan structures are usually welded.
Designers of tobogganing tracks pay attention to every
safety-related aspect, because the attractions should be
thrilling and safe at the same time. A toboggan is the key
element of the safety system. The tracks are normally
designed for the use in any climate conditions, while the
toboggans should correspond to the existing ecological
norms and standards – i.e. their steel parts must be corrosion resistant. SI

Wintertime often brings with it boredom and sadness due
to being stuck in the house while the weather is dreary and
cold. But, there is no reason for it to have to be this way.
One of the least expensive and fun ways to get out in the
fresh air and have a good time this winter is to go snow
sledding. To do so, all you have to have is a toboggan (or
something similar that will slide on snow), snow, a hill, and
yourself. The whole family can dress in snow gear, and head
out for a day of fun on the hills. Many ski resorts that get
much snow today have popular places for tobogganing.
The experts believe that tobogganing tracks are becoming an efficient tool to use at ski resorts in the offseason.
With entertainment becoming more affordable and popular
among the Russians, an average attraction package should
definitely combine such factors as speed and hazard to
increase the levels of adrenaline in the blood. On the other
hand, toboggan tracks are not purely entertainment attractions – this sport requires maximum concentration of
attention and caution. The tracks are designed with numer-
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Better safe than sorry
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скалодромы
После проведенных
десятилетий в поиске экстрима
любители острых ощущений
массово потянулись к скалам.
И дело здесь даже не в том,
что скалолазание набирает
популярность благодаря
всесезонности, вариативности
и неповторимости трасс.
Последний мощный импульс
развитию данного вида спорта
связан с выходом на рынок
развлечений скалодромов,
которые по своим качествам
максимально приблизились
к реальным скалам, но при
этом полностью безопасны.
Скалодромы являются просто
идеальным видом «летней
загрузки» горнолыжных
курортов.

Фото: www.shutterstock.com
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для детей и взрослых

До начала XXI века экстремальный спорт представлял
собой мир, в который непосвященным вход был запрещен,
и только наиболее отчаянные фанаты могли прогнозировать его массовость в перспективе. Однако бум в мире
экстрима произошел гораздо раньше. Во-первых, с развитием интернета люди стали более публичными и начали
жить «напоказ», выкладывая в сети всевозможные селфи
и набирая тем самым свою реальную популярность в виртуальном мире.
Во-вторых, отпала необходимость ехать за экстримом
за тридевять земель, поскольку с развитием технологий в
мире и креатива в головах наиболее продвинутых бизнесменов экстремальный спорт сам пришел в наш дом.
Ростом своей популярности скалолазание во многом обязано скалодромам, которые сделали его более доступным
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и практически «ручным». Одержимые скалолазанием
люди уже не едут на Кавказ, в Карпаты, Альпы или
Гималаи, а предпочитают им искусственные трассы,
построенные в непосредственной близости от места
жительства. Это тем более важно, когда настоящие горы
труднодоступны, особенно в периоды межсезонья.
По мнению профессионалов, скалолазание не следует
путать с альпинизмом, поскольку для большинства любителей эти спортивные направления кажутся более чем
родственными. Однако в отличие от альпинизма скалолазание характеризуется большей безопасностью, что в
некоторой степени нивелирует само понятие экстрима,
но зато способствует массовости этого молодого вида
спорта.

чально задумывалось лишь как метод тренировки для
подготовки к настоящим скалам, но со временем образовало новый стандарт для проведения всевозможных
соревнований.
С самого начала развития скалолазания достаточно
быстро стали появляться различные приспособления для
тренировок спортсменов. Так искусственные скалы стали
появляться в тех городах, где работали секции скалолазания. Конструкция искусственных скальных объектов
постепенно усложнялась, но не изменялась по своей сути:
на лазательной поверхности скального тренажера и
сегодня монтируются специальные зацепы, представляющие собой искусственные цветные камни различных
форм и размеров.

Скальные тренажеры
Прежде чем пойти в горы, любому спортсмену необходимо основательно к этому подготовиться, и скалолазы в
этом плане – не исключение. Именно для их тренировок
и были созданы скалодромы – спортивные клубы, где

От простого – к сложному
Трассы на скалодроме построены из зацепок – именно так
называют упомянутые выше искусственные цветные
камни, которые прикручиваются на относительно плоский
стенд, делая его поверхность рельефной. Для каждой

Скалодром – идеальное решение
для работы ГЛК в период межсезонья.
Он не требует большой площади застройки
и использует минимальное полезное пространство
любители и спортсмены занимаются скалолазанием во
время межсезонья (холодов) на «живых» скалах, а также
за неимением таковых в радиусе досягаемости. Главным
объектом скалодрома является искусственная скала, именуемая также «скальный тренажер» или «скалолазный
стенд».
Скалолазные стенды – это не только тренировочные
полигоны, поскольку они практически имитируют аналогичные творения природы и по этой причине пользуются
растущей популярностью у скалолазов-профессионалов
(по аналогии с горнолыжными тренажерами, занятия на
которых имитируют карвинговое катание на лыжах и
сноуборде). Скалолазание на скальных стендах первона-

трассы принято использовать зацепки одного цвета, что
делает такую трассу легко читаемой для спортсмена. При
этом можно лезть вверх и вне трассы – по всем зацепкам
подряд, что многим новичкам изначально кажется более
простым вариантом. Однако эта иллюзия улетучивается
буквально через пару занятий. Трассы на скалодроме
«накручивает» специальный постановщик (обычно опытный скалолаз), которому для построения трассы средней
длины (~20 перехватов) требуется 2-3 часа.
Несмотря на то, что трассы скалодрома постоянно
обновляются, их можно условно разделить на 2 обобщающие категории: простые и сложные, между которыми
располагаются промежуточные. Как правило, самые легкие трассы – зеленые, потом идут желтые и красные, а
белые считаются «высшим пилотажем». Скальные тренажеры могут быть взрослыми и детскими, натуральными
и искусственными, профессиональными, полупрофессиональными либо любительскими. Их можно создать практически в любом месте: на отрытом воздухе и внутри
помещения, на детской площадке, в парке, спортивном
центре и даже в бассейне.
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Справка SI:
Скалодром – искусственное сооружение для скалолазания, изобретенное скалолазом и инженером,
французом Франсуа Савини
(Francois Savigny, основателем компании Entre-Prises) в 1985 году.
В зависимости от вида и структуры,
скалодром частично либо полностью
имитирует рельеф скалы (тренажер
для скалолазания).
В последнее время скалодромы
получили широкое распространение
в России – вслед за Францией и
другими странами Европы, где популярность скалолазания традиционно
развита более массово.
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На волнах креатива
Родиной скалодромов по праву считается Голландия, где к
их дизайну исторически относились креативно. Многие
построенные в это стране «имитаторы скал» стали настоящими произведениями искусства. Наиболее известным и
крупным из них считается скалодром «Экскалибур», который по своей форме напоминает легендарный меч короля
Артура – отсюда и его название.
По высоте скалодром достигает 37 м, что примерно
соответствует уровню 12-этажного дома. Помимо
«Экскалибура» есть в Голландии и необычный скалодром,
устроенный прямо на стене здания университета в
Энсхеде. Другое не менее интересное творение местных
архитекторов – скалодром, построенный на основании
заброшенных бункеров.
Не менее творческий подход к строительству скалодромов демонстрируют и японцы. Например, на крышу одного из скалодромов вблизи Токио спортсмены вынуждены
взбираться по рамам для картин и зеркал, опираясь на
подсвечники и полочки. В новозеландском Окленде создан крупнейший на континенте скалодром, предлагающий стены как для взрослых, так и для юных альпинистов. В центре спортивной площадки расположен невысокий скалодром-камень, взбираются на который с разных
сторон под разными углами. Этот камень находится в
окружении других скальных стен.
Крупнейший в Центральной Европе скалодром под
открытым небом находится в Чехии. Эта бетонная конструкция достигает 80 м в диаметре и 15 м в своей наивысшей точке (средняя высота его стены находится в
пределах 10-13 м). На этом скалодроме проложено 84
маршрута различной степени сложности.

В Америке в последнее время набирают популярность
скальные тренажеры, устанавливаемые непосредственно
в бассейнах. Также для использования на воде создаются
и надувные скалолазные стенды по типу айсберга. Они
идеальны для начинающих скалолазов, поскольку намного ниже традиционных стендов по своей высоте.
Немаловажен и тот факт, что падать в воду не так опасно,
как на твердую поверхность. Отметим, что и в России
«водные» проекты скалодромов находят активных сторонников.
Классификация по типам
В нашей стране скалолазные стенды принято подразделять по их назначению на несколько основных типов:
• для лазания и проведения соревнований на скорость;
• для проведения соревнований на скорость по эталонным трассам с регистрацией мировых рекордов;
• для лазания и проведения соревнований на трудность;
• для лазания и проведения соревнований в боулдеринге;
• для тренировок и спортивно-оздоровительного лазания;
• универсальные скалолазные стенды, сочетающие в себе
элементы рельефа для различных видов лазания;
• траверсы;
• скалодромы, установленные на детских площадках.
Каждому из этих видов скалодромов присущи свои особенности и технические параметры, а также свои методы
организации страховки. Общее количество скалодромов в
России уже превысило 3 000. Они построены в 155
городах, из них в Москве – 52, Санкт-Петербурге – 27,
Башкортостане – 21. Тем не менее, в общемировой

Зацеп — спортивный снаряд для скалолазания в виде
искусственно созданного камня различной величины
и формы, представляющий собой в совокупности имитацию
природного рельефа. Его поверхность обычно имеет микрорельеф, который увеличивает силу трения между пальцами
скалолаза и зацепом. Зацепы используются для создания
скалодромов. Используя зацепы различной формы с закреплением их на различном расстоянии друг от друга, формируют трассу для скалолазания на искусственном рельефе.

статистике наша страна занимает далеко не лидирующие
позиции. Так, во Франции – родине первого в истории
скалодрома – сегодня функционирует порядка 7 000
таких сооружений. И это не случайно, ведь именно в этой
стране скалолазание занимает 4-е место по популярности
среди школьников. В США и Западной Европе скалодромы
являются стандартным оснащением спортзалов, центров
спорта и школьных гимнастических залов. В Польше скалолазание является одним из наиболее востребованных
и быстро развивающихся видов спорта. Самый высокий
на данный момент в России открытый скалодром расположен под Красноярском, в ГЛК «Бобровый Лог» – его высота превышает 20 м. Он создан по проектным решениям
заслуженного мастера спорта, трехкратной обладательницы Большого кубка мира по скалолазанию Татьяны Руйги.
Вторым отечественным рекордсменом по высоте является
скалодром в уфимском семейно-спортивном комплексе
Кул-Тау. Его высота достигает 17 м, а площадь – более 800 м2.
Несмотря на разнообразие скалодромов на любой вкус,
каждый спортсмен-скалолаз осуществляет выбор в соответствии со своими предпочтениями. Одни выбирают
природу в виде скал, другие – искусство в виде скальных
стен. И говорить о преимуществах одного объекта скалолазания перед другим было бы не совсем корректно.
Читателей нашего журнала приятно удивит тот факт, что
скалодромы сегодня активно строятся на территории горнолыжных курортов и уже доказали свою эффективность
в качестве инструмента летнего досуга и притяжения
посетителей. SI

Скалодромы,
в зависимости
от системы
скальных панелей,
оснащаются
внутренними
«вставками»
для закрепления
болтами
на лазательную
поверхность
специальных
зацепов
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Rockdromes
for Children
and Adults
Today, we hardly remember the times when
ski trips together with children were inconvenient and even risky for families. Nowadays,
the number of family-oriented ski resorts is
growing. Professional actors and animators
have entered the market to develop various
entertainment programs for children and to
make them happy on the ski slopes.
After decades of searches for new opportunities in extreme
sports, lovers of active recreation came back to rocks – this
time artificially made ones. The reason for that is a growing
demand for climbing regardless of season, based on unpredictability and uniqueness of each rock simulator. Rockdromes
entered the Russian entertainment market as they resemble
real rocks while remaining much safer for the athletes. In
some cases, rockdromes seem to be ideal for ski resorts to attract clients to their slopes in the summer.
Rock climbing is a physically and mentally demanding
sport, one that often tests a climber's strength, endurance,
agility and balance along with mental control. It can be a dangerous activity and knowledge of proper climbing techniques
and usage of specialized equipment is crucial for the safe
completion of routes. Because of the wide range and variety
of rock formations around the world, rock climbing has been
separated into several different styles and sub-disciplines.
Before the XXI century, extreme sports existed for a limited
circle of fans who never thought about their mass popularity.
However, this niche of entertainment started booming much
earlier than many of us expected. On the one hand, with
development of internet technologies people became more
public – now everyone posts pictures in social networks to
gain a real popularity in the virtual world.
Secondly, there is no need to go far away from home to get
an appropriate portion of adrenaline – due to new technologies and creative business ideas the extreme sports came to
our houses. Rockdrome is the key product that changed the
whole entertainment market, making rock climbing fully accessible and available onsite. Today, people involved in rock
climbing no longer book tickets to the Caucasus or Carpathian
mountains, instead they are going to artificial tracks built
right next door to the place they live.
According to professional rock climbers, any trip to the
mountains needs many weeks of preparation. Rockdromes
were initially designed for training purposes to be installed in
sport clubs as additional equipment for professional athletes
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to prepare for rock climbing during the offseason. That is why
rockdromes are often called artificial rocks, rock simulators or
rock stands. With time, rockdromes expanded their mission
and became real facilities to host rock climbing tournaments
with their own rules and standards.
In general, the artificial rocks were built in the cities where
professional rock climbers resided and practiced. Their technical characteristics and tools were becoming more and more
complicated to master, so many professional athletes stopped
looking down on them. Today, rockdrome tracks are built with
hooks – various colored stones that are fixed on flat stands
thus making the surface look like a natural rock.
Each track is made of stones of the same color for a better
‘readability’ to simplify the route for athletes. Some of them
prefer mixed track climbing by using stones of different
colors, as this method initially seems easier for the beginners.
In reality, this is no more than illusion that disappears on the
second day of training.
Rockdromes in Russia are classified into the following
categories, based on their key mission:
• for speed climbing tournaments;
• for speed climbing of the most difficult tracks (with the
world record registration);
• for climbing with special obstacles;
• for tournaments in bouldering;
• for training purposes and active recreation;
• universal rock simulators that include various relief elements suitable for many climbing disciplines;
• traverses;
• rockdromes located on children’s playgrounds.
Although the choice of rockdromes is pretty wide, each mountain climber has to make his own decision depending on personal
preferences and professionalism. Every category of rockdromes
has its own peculiarities and specifics. The key idea of this article is to make owners of ski resorts think over the possibility to
build rockdromes as a new tool to generate more revenues and to
help increase client flows during the offseason. SI
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Велопарк
на лыжном склоне

межсезонье в горах |Велопарки

Сегодня ГЛК активно предоставляют велосипедистам имеющиеся склоны
и канатные дороги в период межсезонья с целью удержать летом «зимних»
клиентов. Не секрет, что горнолыжная индустрия изначально подразумевает
серьезные инвестиции. По оценкам экспертов, создание с нуля более-менее
достойного горнолыжного курорта сегодня обходится примерно в $2 млн –
именно таков порог вхождения в этот привлекательный и рискованный бизнес.

Фото: www.shutterstock.com
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Стоимость мастер-плана ГЛК в зависимости от размера
варьируется от $25 000 до $300 000, примерно столько же
владельцу ГЛК придется выложить за ратрак, подъемник
приемлемого качества, а также около$500 000 потребуется
на возведение объектов инфраструктуры и индустрии
гостеприимства. Все вышеперечисленные расходы относятся к основному направлению бизнеса горнолыжного
курорта и связаны с зимним сезоном. При этом, многие
горнолыжные курорты априори подразумевают всесезонность и многофункциональность вне зависимости от времени года и климатических особенностей местности.
Велопарки на ГЛК
В России в последние годы наметился явный тренд к объединению отдыхающих летом и зимой вокруг одних и тех
же объектов. Образно говоря, если люди привыкли посещать конкретный ГЛК зимой, они обычно не склонны к
перемене мест и летом – для этого им нужно всего лишь
сменить лыжи на горные велосипеды, самокаты.

СПОРТИВНЫЙ регион | Камчатский край

Определенная категория летних посетителей курорта
точно так же открывает для себя его горнолыжные склоны
зимой и тем самым пополняет армию поклонников зимнего
экстрима. В любом случае, тренд сегодняшнего дня указывает на продолжающийся рост числа любителей экстремальных видов спорта (в частности фрирайда) во всем
мире, и Россия в этом плане – не исключение.
В связи с этим растет и актуальность выбора подходящей
велотрассы.
От слов – к делу
На сегодняшний день горнолыжные курорты России все
чаще выбирают организацию велопарков в качестве действенного инструмента повышения прибыли в период
межсезонья. Каким же образом обустраиваются трассы на
ГЛК, и какие экстремальные элементы чаще всего при этом
присутствуют?
Хорошим примером является горнолыжный курорт
«Золотая долина», где уже несколько лет существует

Справка SI:
Фрирайд (от англ. free ride – «свободная езда») – стиль катания и дисциплина велоспорта, подразумевающая езду на велосипеде по сложным трассам с естественными либо искусственными препятствиями. Фрирайд требует специальной технической подготовки спортсменов и особым образом приспособленных велосипедов (как правило, используются горные велосипеды с прочной рамой, передней и задней подвесками большого хода, мощными дисковыми тормозами). Трассы фрирайда

включают в себя обрывистые склоны высотой до десятков
метров, прыжки на высокой скорости, движение по узким извилистым тропинкам, проложенным по крутым склонам или по
мосткам.
Гонки в стиле «free ride» с подробным показом всех рискованных трюков являются основным сюжетом многочисленных
фильмов, предназначенных для любителей горного велосипеда.

Трассы для фрирайда бросают вызов подготовленным
спортсменам и предоставляют полный набор природных
и искусственных препятствий и сложных участков

собственный велопарк. Его искусственная трасса длиной
около половины километра представляет собой извилистую трехметровую по ширине дорогу с многочисленными поворотами, с различным профилем и градиентом
поверхности, садами камней, дропами, трамплинами.
Средняя ширина трассы – 3 метра. Сброс высоты –
80 метров.
Помимо традиционных велосипедов, набирают популярность и другие средства передвижения. Так, на горнолыжном курорте «Роза Хутор» налажен процесс проката велосипедов, а также карвинговых самокатов и сегвеев, с помощью которых можно путешествовать не только по велотрассам, но и просто отправиться в увлекательную экскурсию по достопримечательностям курорта.
Зарубежный опыт
Активно возводят велопарки и на зарубежных ГЛК.
К примеру, на территории старейшего горнолыжного
курорта Европы – Semmering, расположенного на границе южной Австрии и Штирии (в районе Neunkirchen)
отдыхающих летом ждет велопарк на «Волшебной
Горе» – это большое количество трасс общей протяженностью около 12 км, с обилием развлечений для каждого
посетителя независимо от возраста и уровня подготовки.
Трасса для фрирайда бросает вызов подготовленным
спортсменам и предоставляет полный набор природных
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и искусственных препятствий, сложных участков и трамплинов. Трасса для скоростного спуска (даунхилл) с
высоким градиентом уклона оставлена в первозданном
состоянии. Здесь же проложены трассы не только для
велосипедов, но и для самокатов.
Raiffeisen Club – отлично ухоженный спуск с покрытием из мелкого гравия, с крутыми участками, разнообразными поворотами и препятствиями. Перед каждым
сложным поворотом есть развилка, которая позволяет
срезать по более простому пути. Имеются в наличии и
детские велопарки. Так, особой популярностью пользу-

Offseason at Ski Resorts | Bike Parks

велосипеде. Начало велопарка находится в нескольких
метрах от верхней станции канатно-кресельной дороги на
горе Гемба, которая поднимает на вершину туристов с
велосипедами. А финиш – у начала канатки. Все велотрассы здесь разделены по уровню сложности препятствий:
• трасса №1 – реальный экстрим, уровень сложности 5
из 5, длина трассы – 2,35 км;
• трасса №2 – уровень сложности 4 из 5, искусственные
препятствия в виде каменных насыпей и трамплинов
средней высоты, длина трассы – 2,85 км;

Организация проката горных велосипедов, самокатов,
защитных шлемов и приспособлений для безопасной
езды является важной составляющей любого велопарка

Bike
Parks
on Ski
Slopes
Today, ski resorts seem to be active in
leasing their slopes and cableways to
bicycle riders in the offseason. This
happens because their top managers want to keep their regular winter
clients in the summer.

ется Raiffeisen Sumsi Park для маленьких гостей от
3 лет – место, где дети могут обучиться азам горного
велосипеда.
На горнолыжном курорте «Пилипец» в Карпатах велопарк (байк-парк) является основным местом летнего
отдыха для большей части горнолыжников и сноубордистов. Он представляет собой несколько трасс с трамплинами, препятствиями в виде камней и деревянными
мостиками через овраги для экстремального спуска на
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• трасса №3 – среднего уровня сложности 3 из 5 с препятствиями минимальной высоты, деревянными конструкциями, ее длина составляет 3,65 км;
• трасса № 4 – относительно низкого уровня сложности
1 из 5 с практически полным отсутствием преград, дистанция самая длинная – 5,1 км.
Иными словами, каждый любитель прокатиться на велосипеде сможет найти здесь свою трассу. Это необходимо
брать на заметку при обустройстве велопарка на ГЛК. SI

Alpine skiing belongs to extreme sports. On the other hand,
most of summer extreme sports are generally more risky. In
Russia, there is a trend to unite summer and winter extreme
fans – the key idea is to bring them all to the same ski resorts,
regardless of season. In fact, if people get used to visiting the
most popular facilities as skiers or snowboarders during the
winter, they would probably keep to the same places in the
summer. The only change for them is to switch from skis to
bicycles.
According to experts, fans of extreme sports typically prefer
the slopes based on their geographic proximity to home. The
right places should be easily reachable by bike (not long hours
to ride), otherwise bikers will arrive there tired enough to start
testing new tracks, jumps or obstacles. Another option is to use
of a personal car or to go there by public transport – this can
help once o twice, but is useless if we talk about regular visits.
In parallel with purely technical characteristics there is a novelty factor – sooner or later bicycle riders would discover new
places to practice after having explored the one they love most.
Popularity is a very important factor to consider as well – if
this or that track is crowded, it will surely keep attracting new
fans. Popular meeting points always have a number of advantages compared to less promoted ones. First of all, these places
look attractive for newcomers and beginners – they need to see
real professionals doing tricks before following them on slopes
and jumps. Also, any crowded meeting point is the right place
to get useful information – i.e. where, what, and how to buy.
The ski resort industry initially means huge and long investments. There is a good saying: “Don’t combat the offseason, just
use it!” However, this brilliant idea also needs investment to
come true. As of today, we can see more and more Russian ski
resorts actively using their territory to build bike parks as efficient tools to gain profits in the offseason. A good example to
show is the Golden Valley ski resort located in the Urals where
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there is a bike park built a couple of years ago. Its artificial
tracks have length of approximately 500 meters made in the
format of a 3-meter-wide twisting road with numerous turns of
various profiles and surface gradients – including drops, jumps
and stones. The highest drop is 80 meters.
Along with traditional bikes, fans of extreme sports regularly introduce new means of transportation. For instance, Rosa
Khutor resort near Sochi offers carving scooters and segways
for hire to help move on bike tracks, or simply go sightseeing
around. Ski resorts in other countries build bike parks as well.
A good example to show is the Neunkirchen bike park located
at Fairy Mountain – one of the oldest resorts in South Austria.
It has a variety of tracks (total length – 12 km) for every visitor
regardless of his age, sex, or professional skills.
Tracks for free riders are especially made to satisfy needs of
the most experienced athletes – Neunkirchen offers a complete
set of natural and artificial barriers, complex routes and jumps.
A downhill track with a high gradient was remained unchanged
there, while other routes have been designed not only for
bicycle racers, but also for those who prefer scooters (Raiffeisen
Club). These are tracked with steep turns and various barriers
covered with fine gravel. There is a bifurcation before the turn
to optimize the way making it shorter and easier. There are bike
parks for children – the most popular of which is Raiffeisen
Sumsi Park designed for three-year-old kids. This is a place
where children can learn riding a bike.
A Pilipec ski resort in Carpathian mountains is a popular
summer meeting point for extreme sports fans – especially
alpine skiers and snowboarders. Pilipec has built a bike park to
offer to potential clients – it has several tracks with jumps, barriers (stones, rocks, and wooden bridges) for extreme downhill
lovers with bicycles and scooters. The park begins just couple
meters away from the upper cableway station – on Gemba
mountain – and ends up at the foot of the mountain. SI
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rope park
Текст: Антон Коростелев
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На сегодняшний день существует немалое количество
разнообразных видов досуга для посетителей горнолыжных
курортов в период межсезонья. В данной статье речь пойдет
о веревочных парках приключений – этому активному виду
отдыха отдает предпочтение все большее число экстремалов
разного возраста. Что представляют собой веревочные
парки, и в чем причина их растущей популярности среди
наших соотечественников?

межсезонье в горах | Веревочные парки

От теории к практике
Веревочный парк – это безопасный и экстремальный вариант времяпрепровождения. Существуют два основных вида тайпарков: открытые (размещенные на природе) и закрытые (располагающиеся в крытом помещении). Это комплекс препятствий над землей на высоте от 1 до 10-15
метров, созданных с помощью различных
опор (деревьев или конструкций), веревок,
деревянных площадок и прочих элементов. Логически связанные между собой
препятствия формируют маршруты либо
трассы нескольких уровней сложности,
которые предназначены для людей с разным уровнем подготовки. Веревочный
парк может быть как самостоятельным
объектом, так и составной частью более
крупного спортивно-развлекательного
туристического комплекса (например, объединенного со скалодромом или родельбаном). Тайпарки бывают как одноуровневыми (все маршруты находятся приблизительно в одной плоскости), так и многоуровневыми (располагаются на нескольких
высотных уровнях, связанных между собой
определенными вертикальными препятствиями). Этапы прохождения тайпарка
могут представлять собой как простые элементы, доступные неподготовленным
людям, так и технически сложные, требующие определенных умений и навыков.

Джунгли
на горнолыжном
комплексе?
SKi iNDUSTRY № 02|2016
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Веревочные парки можно разделить на несколько групп
по их размеру и разнообразию предоставляемых услуг:
• Небольшие по площади: на 1-3 маршрута для взрослых
и с baby-линией для детей от 3 до 7 лет. Их высота
обычно не превышает 5-8 метров над землей;
• Большие по площади: на 3-5 и более маршрутов. Они
предлагают несколько трасс различной сложности и
протяженности, предназначенные для людей с разным
уровнем подготовки.
Некоторые препятствия могут располагаться на солидной высоте до 15 метров. Кроме привычного марафона по
деревьям в некоторых парках дополнительно предлагают
ночную программу. Аттракцион в полумраке предназначен
для смелых посетителей веревочного парка, которые уже
прошли препятствия в дневной программе.
Горнолыжные комплексы как нельзя лучше подходят для
возведения тайпарка, и в пользу этого говорят следующие
аргументы. Во-первых, лесной массив в нижней зоне ГЛК
идеален в качестве естественных опор для создания веревочного парка. Искусственные опоры – всевозможные
столбы, балки – требуют предварительной установки и,
соответственно, лишних затрат. Во-вторых, тайпарк на

Комментарий
эксперта

Вячеслав МАНИЧ, ведущий специалист по медицинской реабилитации
спортсменов и санаторно-курортному лечению

«

При всех неоспоримых достоинствах нельзя забывать о том, что веревочные парки
представляют повышенную опасность для людей определенной категории. Например,
в тайпарки категорически не допускаются лица с боязнью высоты – акрофобы, люди
с хроническими заболеваниями центральной нервной системы, дисфункцией вестибулярного аппарата. Группу риска составляют и лица с нарушениями работы сердечнососудистой системы (ишемическая болезнь сердца, включая перенесенный инфаркт
миокарда, а также врожденные и приобретенные пороки сердца).
Поскольку сердце и кровеносные сосуды рассматриваются как единая анатомо-физиологическая система, то различные патологические состояния могут возникнуть в результате резкого подъема уровня адреналина в крови. Так, резкие скачки давления приводят
к перегрузке сердца и развитию сердечной недостаточности. Эту информацию желательно доводить до сведения абсолютно всех посетителей веревочного парка
до начала прохождения пути препятствий.

Справка SI:
Веревочные парки – логически связанные комплексы препятствий разной сложности, располагающиеся на определенной
высоте над землей, объединенные в маршруты в зависимости от
их сложности и тематической направленности. Основные элементы препятствий веревочного парка: тарзанки, скалодромы,
навесные переправы, трапеции, веревочные лестницы, бревенчатые лестницы, канатные дороги, качающиеся мостики, бревна,
воздушные качели, пиратские мостики, кубы-лабиринты, водные
трассы, скоростные спуски с троллеев.

Для строительства
веревочного парка
на открытом воздухе
необходим массив
леса или лесопарка
площадью от 1 Га. Для
установки площадок
нужны прямые
вертикальные деревья
диаметром ствола
не менее 35 см
50
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carabiner
Дети до 16 лет могут проходить маршрут веревочного
парка исключительно под присмотром
взрослых или инструктора

для них более естественно желание постоянно куда-то карабкаться. Их жизнь – сплошное движение, а движение с препятствиями, да еще и в страховке – увлекательно вдвойне. Для
тех, у кого работа связана с умственным трудом, веревочный
парк актуален и как тренинг личностных качеств: выдержки,
умения ориентироваться в опасной ситуации, силы воли, способности преодолевать страх и работать в команде.
Кроме того, полоса воздушных препятствий – отличное
место для состязаний и конкурсов, что в конечном итоге
работает как объединяющий фактор и вполне подходит для
корпоративного отдыха и тренингов. Наконец, самое главДостоинства неоспоримы…
Веревочные парки пользуются заслуженной популярностью у ное достоинство веревочных парков – отдых на свежем
воздухе вдали от городской суеты и вредных выбросов
детей и взрослых. В частности, массу удовольствия от пропредприятий.
хождения препятствий в воздухе получают дети, поскольку
открытом воздухе гораздо полезнее для здоровья, чем в
закрытом помещении. Спортивно-развлекательные игры на
свежем воздухе уже давно привлекают внимание людей,
ведущих здоровый образ жизни. В-третьих, большие лесные площади не сравнятся с парковыми зонами, ограниченными по размерам. Соответственно, веревочные парки,
размещенные в нижней зоне горнолыжного курорта, являются многоуровневыми, насыщены маршрутами и имеют
большую протяженность.

Справка SI:
Древние греки впервые изобрели «прародителя» современных веревочных парков – комплекс воздушных препятствий для
подготовки солдат.
В начале 1900 года военно-морской начальник Джордж Герберт
создал собственный метод гармоничного развития личности,
тренировки солдат, целью которого было развитие не только
физической силы и ловкости, но также силы воли и моральных
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качеств. Некоторые препятствия Герберт скопировал с веревочных конструкций, увиденных на палубах международных морских
судов. Элементы курса Herbertism до сих пор используются в
Европе и Канаде. Есть свидетельства о подготовке десантных
войск США в специальных веревочных тайпарках. В 1980-х годах
веревочные парки получили широкое распространение в Европе
и Америке. Через 10 лет они появились и в России.

SKi iNDUSTRY № 02|2016
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Все конструкции препятствий веревочных парков на
открытом воздухе могут крепиться без гвоздей, поскольку
определенные их элементы крепятся и связываются между
собой с помощью веревок, а сами деревья в месте креплений защищены специальными протекторами.
Безопасность превыше всего!
Для большинства людей, которые еще ни разу не посещали
веревочные парки, такой отдых может казаться экстремальным и небезопасным. Но это не так. Все трассы и
маршруты веревочных парков оборудованы непрерывной
линией страховки. Каждому участнику выдается альпинистское снаряжение, состоящее из страховочной системы,
закрепленной на поясе и ногах, и страховочных тросов с

Offseason at Ski Resorts | Rope Parks

карабинами, пристегнутых к тросу вдоль всего маршрута.
Надежность всех элементов веревочного парка должен
обеспечить подрядчик, поэтому важно при этом отдавать
предпочтение именно профессионалам.
В большинстве случаев в комплект для прохождения
препятствий входят перчатки и каска. Движущийся по
парку человек постоянно держится руками за элементы
веревочной конструкции. Трение о поверхность нейлоновой веревки достаточно высоко. Поэтому желательно
использовать защитные перчатки, которые предотвращают
обдирание кожи при падении.
Для всех гостей без исключения первым пунктом посещения веревочного парка является обязательный инструктаж. Что касается ограничений, то организаторам тайпарка стоит помнить о том, что дети до 16 лет могут проходить маршруты веревочного парка только под присмотром
взрослых или инструкторов парка. Также рекомендуется
не забывать и о самых маленьких посетителях веревочного парка. В частности, для детей до 10 лет необходима
особая baby-линия препятствий, расположенная на высоте
не более 1,5–2 метров.
Кроме того, детей необходимо снабдить соответствующей их возрасту и размеру страховкой. Важно также предусмотреть и момент работы со взрослыми новичками –
необходимо наличие одного или двух опытных инструкторов. Для полной безопасности будущего веревочного
парка не стоит забывать и про отдельную категорию посетителей – лиц весом более 100 кг. Несмотря на большой
запас прочности конструкций, их нахождение на высоких
уровнях (более 10 метров над землей) крайне нежелательно. Разумеется, нельзя забывать и о том, что находиться в
нетрезвом состоянии в веревочном парке – занятие весьма опасное. Также, крайне нежелательно посещение тайпарков беременными женщинами. С учетом всего вышеперечисленного, помимо опытных инструкторов будущему
веревочному парку необходимы системы безопасности и
контроля доступа. SI

Справка SI:
Маршруты веревочного парка
делятся на 4 уровня сложности:
• Детский: маршрут для самых маленьких.
Его высота достигает не более 50 см от уровня земли. Здесь без какого-либо риска дети
могут играть во взрослых альпинистов;
• Простой: маршрут для физически неподготовленных людей. Высота маршрута – 3-6 м
от уровня земли. Здесь предусмотрены препятствия, не требующие особых физических
усилий;
• Средний: маршрут, не требующий особой
физической подготовки, но требующий усилий для прохождения препятствий. Высота
маршрута – 3-9 м от уровня земли;
• Сложный: маршрут, требующий хорошей
физической подготовки и смелости. Высота
маршрута – 3-12 м от уровня земли.
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Jungles at
Ski Resorts?
Historically, enthusiasts of winter sports
and active recreation designed a significant part of domestic ski resorts, so even
the most pessimistic economic trends
cannot stop them. Location is very critical
for any resort, but many Russians prefer
to stay in town to ski instead of moving to
the countryside. That is why in this article
we talk about specifics of ski resorts built
on municipal land.
Text: Anton Korostelev

Today, we can see a variety of attractions that ski resorts
are ready to offer to their clients in the offseason. Rope parks
look the most attractive of them to serve people of all ages –
especially young adventurers (or the young at heart). Generally
speaking, these new entertainment option has been designed
for those looking for extra thrills all year round. What is so
special about the rope parks that are so popular in Russia?
A rope park is a safe but still extreme place to be in order
to get thrilled in the summer. There are two basic types of
rope parks: outdoor and indoor ones. The common feature
of them is a set of obstacles located at the height of 1 to
15 meters, usually made of wooden bearings, ropes, and other
elements. Being logically connected with each other, these
obstacles form routes or tracks of different complexity levels – for all categories of visitors.
Any rope park can be built as a separate object, as well as part
of a larger sporting and entertainment complex (i.e. together
with a rockdrome or a Rodelbahn). There are one- and two-level
rope parks (all routes are located on the same surface) or multilevel ones (located on several height levels being connected
with each other by vertical bars). Routes in the park can be easy
for beginners to go through, as well as technically complicated
for those having corresponding skills. Some of the obstacles are
located at a 15-meter height. Along with a typical marathon on
the trees, many rope parks offer a special night program. Attractions in the dark are designed for the bravest visitors that have
already succeeded during the daytime adventures.
Normally, ski resorts have everything that is needed to
build a rope park. Here are the arguments to prove that.
First, any forest located on any ski resort’s lower side seem
to be ideal as a set of natural support structures to create a
potential rope park. Artificial support structures – such as
columns and beams – require installation and, correspondingly, additional expenditures. Secondly, outdoor rope parks
are more health-giving than indoor facilities. Sporting and
entertainment games in the open air look more attractive for
supporters of healthy lifestyles.
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Thirdly, huge forest territories have their own unique
advantages compared to regular park zones of a limited territory. Correspondingly, the rope parks located at ski resorts can
offer more and longer routes – both one-level and multilevel
ones for children and adults. The children typically get more
fun in going through various obstacles in the air because it
is more natural for them to climb, no matter where and to
what extent. Their life is impossible without motion, so going
through obstacles looks very fascinating.
As for adults, especially office employees, a rope park is
a place where they can train personal qualities: self control,
ability to find a way out from extreme situations, ability to
overcome fear, and finally – ability to work in teams. A set of
obstacles put up in the air provides a chance for the public
to organize various kinds of contests and tournaments. Any
well though-out event can work as a uniting factor that is
extremely valuable for corporate clients in need of team
building or trainings. Finally, going to a rope park means open
air combined with active recreation in the nature, far away
from a big city rush and bad ecology.
All obstacles in outdoor rope parks are normally fixed
without nails as they are tied up by ropes, while the trees in
junctions are protected by special devices. For many of us
rope parks mean the way of entertainment that is considered
extreme and unsafe. Whether it sounds strange or not, but
this statement is not true – all the routes in rope parks are
equipped with continuous backing lines. Each participant
receives a mountain climbing kit that consists of backing
outfit fixed on his belt and legs, as well as a backing steel rope
with carbines. Every participant of the park is obliged to go
through a special instructional advice. There are some limitations – rope park operators should warn that children under
16 can participate in the proposed entertainment program
only being assisted by adults or local instructors.
As for the smallest visitors (under ten-year-old), they can
use a special baby-line of obstacles located at 1.5–2 meters
above the ground. SI
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Дизайн
горных лыж
и сноубордов
Текст: Владимир Поляков,
мастер по производству
горных лыж и сноубордов

Рынок горнолыжного
оборудования в России
сегодня делят несколько
крупных игроков. Их дизайн,
в большинстве случаев,
сводится к серийному
однотипному пластику с
фирменным изображением
в виде геометрического
минимализма.

В первую очередь, данный подход обусловлен тем, что на лыжах не так много
места для размещения крупных деталей.
Тем не менее, дизайнеры часто идут на
хитрость, разделяя изображение на равные
половины – при их сложении получается
цельная картина.
Изображения на сноубордах более разнообразны за счет большей площади для
творчества. В последние годы стали популярны так называемые «вызывающие»
принты. Чем более нестандартнее картинка – тем лучше она продается. Однако при
этом возникает ощущение, что не за горами
и «кризис жанра» – все, что могли нарисовать, уже воплотили в реальность.
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поверхности лыж можно добавить любой
краситель (обычно добавляют черный пигмент). Интересные результаты получаются
и при добавлении флуоресцентных красок,
которые придают эффект подсвечивания
снега около лыж в солнечную погоду.
Наряду с основными игроками на рынке
горных лыж и сноубордов присутствует ряд
мелкосерийных производителей, дизайн
продукции которых кардинально выделяется из общей массы. Они практически не
используют печать – все декоративные элементы набраны аппликацией из шпона,
металла и декоративного пластика.

Технология
Немаловажную роль играет вопрос нанесения изображения на топшит. На сегодняшний день существует 2 основных способа – это сублимация и трафаретная печать.
Технологию сублимационной печати коротко можно описать следующим образом: на специальной бумаге распечатывается изображение сублимационными красками в зеркальном виде. Затем бумага накладывается на пластик. Под
действием высокой температуры краска испаряется и проникает в пластик на глубину 0,3-0,5 мм. Это дает возможность создавать особо устойчивые к повреждениям рисунки – поцарапать краску получится лишь в том случае, если
царапина будет на всю глубину топшита.
Второй тип печати – трафаретный. Это вариант, при
котором краска через специальные трафареты наносится
на готовые лыжи. Необходимо отметить, что каждый цвет
наносится по-отдельности. Преимущество этой технологии
заключается в том, что можно применять абсолютно любые
краски (белые, золотые, флуоресцентные), которые невозможно использовать при сублимации. Однако для такого
способа нанесения изображения требуется изготовить специальный трафарет, что выгодно лишь при крупносерийном производстве лыж.
Изображение на скользящей поверхности стоит выделить
отдельно. Из-за особенностей полиэтилена невозможно

На сегодняшний день существует
два основных способа – это сублимация
и трафаретная печать

d e s i g n
Справка SI:

Технология сублимационной печати заключается в следующем: на специальной бумаге распечатывается изображение сублимационными красками в зеркальном виде. Затем бумага накладывается на пластик. Под действием высокой температуры краска испаряется и проникает в пластик на глубину 0,3-0,5 мм. Это дает возможность создавать
особо устойчивые к повреждениям рисунки – поцарапать краску получится лишь в том случае, если
царапина будет на всю глубину топшита.

сделать его абсолютно прозрачным. Соответственно,
любое изображение, нанесенное с обратной стороны прозрачного пластика, не будет ярким: белое – не совсем
белым, а черное – не в полной мере черным. Когда требуются максимально черный или яркие цвета, обычно
используют технологию die-cut. Ее суть состоит в следующем: на плоттере вырезаются различные цветные части
базы лыжи, которые затем вручную складываются вместе,
наподобие пазлов. Соединение разноцветных компонентов базы придают дизайну индивидуальность и особый яркий вид. В процессе производства скользящей
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Индивидуальный подход
Дизайн – одна из наиболее важных деталей, которая визуально и с первого взгляда
выделяет доску из общей массы. Кастомный
подход в производстве лыж и сноубордов
(англ. сustom – клиентоориентированный,
сделанный на заказ) отличается от серийного тем, что все лыжи и сноуборды изготавливаются индивидуально на заказ, с учетом всех пожеланий и требований спортсмена. Поэтому у каждой модели высокий
контроль качества.
Для корпоративных клиентов (например,
для горнолыжных курортов, прокатов, школ
и спортивных секций) наибольший интерес
представляют лыжи и сноуборды в своем
собственном фирменном стиле. Здесь есть
2 выхода – либо наклеить небольшую

Для корпоративных клиентов
наибольший интерес
представляют лыжи или
сноуборды в фирменном стиле

наклейку, которая быстро сотрется, либо
заказать изготовление лыж у производителя.
Это так называемые кастомные модели,
которые делаются на заказ. В мастерской
CustomSkis можно изготовить индивидуальные
лыжи и сноуборды с любым изображением.
Учитывая текущую ситуацию на валютном
рынке, это гораздо выгодней, чем заказ кастомной модели у иностранного производителя.
Кастомные лыжи всегда выделяются на
фоне массы, например, случайно увидев надпись на русском языке, человек невольно
обращает внимание на лыжи.
Кастомные доски могут служить отличным и дорогим подарком людям, ценящим
этот вид спорта. Ведь каждая доска, произведенная по индивидуальному проекту, и
есть настоящее искусство. SI
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Design

of Mountain Skis
and Snowboards
As of today, there are several big players
competing with each other in the Russian
market of ski and snowboard equipment.
Typically, the mass ski design leaves much
to be desired and is limited to uniform
plastic parts decorated with trade marks
in the format of geometrical minimalism.
Text: Vladimir Polyakov,
Master of Alpine Ski and Snowboard Production

The existing approach can be explained by the fact
that skis do no have enough space to place larger prints.
However, the most skillful designers divide big prints in
two equal parts that make the whole picture when the skis
are put together.
In this respect, drawings on snowboards are generally
more diverse because of larger spaces available for creative
ideas. During the latest five years the industry experts
are talking about so-called ‘provoking’ prints. The less
standard are pictures – the more chances they have to be
in demand.
Regardless of achieved results, more and more designers
think that ‘the game will be over’ soon – everything that
was possible to draw on ski and snowboard surface has been
already realized. That is why the designers refocus their attention on various techniques to print the drawings. Nowadays, they mainly deal with two methods – sublimation and
stereotyping.
The sublimation technology looks as follows: a drawing is printed on special paper with the use of sublimation
prints as a mirror image. After that, the paper is imposed
on plastic. Given high temperatures, the print turns into a
vapor and permeates into the plastic at a depth of 0.3-0.5
mm. This allows creating the most firm and stable pictures
that are nearly impossible to scribble or spoil, even bending
every effort to do that.
Stereotyping is the second method of printing. In this case,
the print goes to ready-made skis via special stencils, each
color as a separate layer. Advantages of this technique relate
to the ability to use any color prints (white, golden, fluorescent) that are impossible to apply by using the sublimation
method. However, this approach has its specific requirements – each picture needs a special stencil to develop, so it
makes sense only in case of a mass production of skis.
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Printing on sliding surfaces is a separate technique to
mention. Because of polyethylene’s specifics it is not always
possible to have pictures look fully transparent. Accordingly, any drawing printed from the other side of a transparent plastic is not bright enough – a white part is not 100%
white, while a black one does not look real black either.
When the set goal is to get maximally black and bright
colors, the die-cut technology is used.
This new technology is based on the following: with
the help of supersonic tools all colorful parts of a ski base
are cut off and then put together manually, just like puzzles are.
The combined multicolor components of ski bases make
the design look individually and maximally bright. During the
ski production process any dye stuff can be added (normally, a
black pigment goes first). On the other hand, we can see very
interesting results when adding fluorescent prints that make
the snow look illuminated from beneath around skis when the
sun shines brightly.
Along with major producers, there are smaller entrepreneurs in Russia’s mountain ski market. As a rule, the design
methodologies they use are totally different from the rest of
the market.
The thing is that small businessmen rarely use print as a
tool – all decorated elements are made of veneer sheet, metal
or decorated plastic applications. Here we talk about the skis
and snowboards of the upper price range where a pair of skis
(in some cases with golden or diamond incrustation) can cost
up to 50,000 Euros.
Design is one of the most important features to tell one
piece of wood from the other. A customized approach to ski
and snowboard production differs from onsite production runs
because every finished product is made individually, according
to athletes’ personal wishes and requirements. SI
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first season
Итоги
первого
сезона
В России завершился первый
сезон апробации новой
Модульной программы по
физической культуре для
общеобразовательных
организаций на основе
горнолыжного спорта.
Пилотными регионами для
реализации программы
стали Карачаево-Черкесская
Республика, Рязанская и
Ленинградская области,
а также Республика
Башкортостан. После
проведенной апробации
школьные уроки физической
культуры в заданном
формате планируется ввести
во многих российских
регионах с подходящими
климатическими условиями.
62

Фото: www.shutterstock.com

Текст: Владимир Колосов

О возможности проведения школьных
уроков физической культуры на основе
горнолыжного спорта в нашей стране впервые заговорили еще в конце «нулевых».
Однако для начала реализации программы
необходимо было решить ряд вопросов на
законодательном уровне и главное – найти
непосредственного исполнителя проекта,
готового взять на себя все связанные с ним
риски. В итоге инициатором Модульной
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программы стала Ассоциация предприятий
спортивной индустрии (АПСИ), которая
совместно с Федерацией горнолыжного
спорта и сноуборда России (ФГССР) подготовила методические рекомендации для
учителей физической культуры и инструкторов по горнолыжному спорту.
Реализация программы сегодня ведется
во взаимодействии с органами управления
образованием субъектов РФ.
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Карачаево-Черкесия

1

Первыми школьников
«поставили» на горные
лыжи на Всесезонном
туристско-рекреационном
комплексе «Архыз»

64

По статистике, горнолыжным спортом и
сноубордом сегодня занимается лишь 2-3%
россиян. В этой связи стартовавшая в стране Модульная программа АПСИ способна
значительно улучшить приведенную статистику. Как показал опыт первого сезона,
школьные уроки на склонах с энтузиазмом
восприняли все категории участников проекта – руководители ГЛК и школ, учителя, а
также сами учащиеся и их родители.
Первыми школьников «поставили» на горные лыжи на Всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Архыз» (АО «Курорты
Северного Кавказа»). Произошло это событие 19 января 2016 года, а «пионерами»
программы стали учащихся из шести школ
Зеленчукского района Карачаево-Черкесии.
Тренировки для школьников на склонах
«Архыза» проводили дважды в неделю – по
вторникам и четвергам.
«Тот факт, что мы готовим будущих горнолыжников именно из местных жителей,
позволяет надеяться на их лояльность ВТРК
«Архыз» в будущем, – считает генеральный
директор АО «КСК» Олег Горчев. – Таким
образом, наращивается кадровая база для
курорта, что ведет к увеличению общего
числа поклонников горнолыжного спорта и
сноуборда на Кавказе».
«Многие наши школьники впервые
почувствовали интерес к горным лыжам
только в рамках стартовавшей в январе
пилотной программы АПСИ, – отмечает
учитель физической культуры общеобразовательной школы п. Нижний Архыз Сергей
Анохин. – И это несмотря на то, что наш
населенный пункт и школа находятся от
курорта всего в 40 минутах езды на автобусе». По мнению преподавателя, перенос
занятий по физической культуре из школьного зала на открытый воздух горнолыжного склона благотворно сказался на самочувствии детей, и число желающих пополнить
их ряды в следующем сезоне ожидаемо увеличится.
Первые результаты апробации тематических уроков по горнолыжному спорту
на итоговом заседании Коллегии
Министерства спорта Российской
Федерации 22 марта представил врио
Главы Карачаево-Черкесской Республики
Рашид Темрезов: «В апробации занятий
физкультурой по новой Модульной программе обучения основам горнолыжного
спорта первыми в России приняли участие
ученики 6-8 классов шести школ Зеленчукского муниципального района. Опыт
Карачаево-Черкесии позволит реализовать
Модульную программу АПСИ уже в этом
учебном году и послужит примером для
других регионов, имеющих горнолыжные
комплексы на своей территории».

2
Рязанская область
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Вторыми опробовали Модульную программу рязанские школьники. 27 января
2016 года на базе спортивно-развлекательного комплекса «Семено-Оленинский»
прошли первые уроки горнолыжного спорта для учащихся МБОУ «Подвязьевская
средняя общеобразовательная школа» и
Семено-Оленинской ООШ. По словам министра образования Рязанской области Ольги
Щетинкиной, детей для участия в пилотной
программе специально отбирали с учетом
состояния их здоровья и желания познавать
азы горнолыжного спорта.
«Мы приняли решение присоединиться к
Модульной программе с целью ознакомить
наших школьников с основами лыжной
подготовки и выявить среди них лучших
спортсменов, – делится своими воспоминаниями о прошедшем сезоне Владислав
Меньшов, директор службы инструкторов
спортивно-развлекательного комплекса
«Семено-Оленинский». – Наш комплекс на
безвозмездной основе обеспечивает школьников необходимой экипировкой, предоставляет им канатную дорогу и квалифицированных инструкторов, прошедших обучение в Национальной лиге инструкторов».

Занятия горными лыжами
делают детей более
активными и успешными
SKi iNDUSTRY № 02|2016

65

Практикум | Уроки физкультуры на ГЛК

Практикум | Уроки физкультуры на ГЛК

Башкортостан

Педагоги уверены, ЧТО для
многих ребят активные
занятия на склонах могут
послужить путевкой в
«большой спорт»

Ленинградская область

3

15 февраля к Модульной программе по
физической культуре для общеобразовательных организаций на основе горнолыжного спорта присоединился третий участник – Ленинградская область. Экспериментальная группа была сформирована из учащихся 5-6 классов Мичуринской общеобразовательной школы Приозерского района
Ленинградской области, которые приступили к регулярным занятиям на склонах ГЛК
«Красное озеро». Помимо склонов и подъемников курорт на безвозмездной основе предоставил школьникам и весь необходимый
инвентарь, а их обучением занялись профессиональные инструкторы.
«Одно дело наблюдать сложные трюки в
исполнении профессиональных спортсменов на мониторах телевизоров и компьютеров, и совершенно иное – видеть, как все
это происходит в реальности, – рассказывает Галина Анисимова, директор МОУ
«Мичуринская средняя общеобразовательная школа». – Подобные уроки физкультуры привлекли внимание даже тех, кто неохотно занимался в школах общефизической подготовкой и физической культурой. Занятия горными лыжами укрепляют
здоровье молодого поколения, делают
наших детей более целеустремленными,
активными, здоровыми и успешными».
По мнению генерального директора
ГЛК «Красное озеро» Виктора Тимакова,
Модульная программа АПСИ призвана способствовать популяризации здорового образа жизни в школах Ленинградской области,
а ее горнолыжная специфика придает процессу особый колорит и драйв. Педагоги
уверены и в том, для многих ребят активные
занятия на склонах могут послужить путевкой в «большой спорт». Программа также
позволит загрузить часть горнолыжных
трасс региона, которые редко используются
либо простаивают в рабочие дни.

В отличие от других пилотных регионов, в
Башкортостане, занятия для школьников на
горнолыжном склоне решили проводить и во
внеурочное время – преимущественно по
субботам. Для учеников 4-х классов было
разработано специальное расписание занятий в силу специфики выбранного вида
спорта. Не оправдались и сомнения скептиков – предложенная в рамках Модульной
программы форма физической активности
учащихся была положительно воспринята
родительской общественностью.
24 марта 2016 года в столице Башкортостана состоялась Х Международная научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы физической культуры, спорта и туризма». С докладом об успешном внедрении
Модульной программы уроков физкультуры
на основе горнолыжного спорта рассказал
директор школы №44 города Уфы Оскар
Латыпов. «Позитивный опыт нашей школы
позволит взглянуть на этот вид спорта
по-новому, – отметил он. – Количество горнолыжных курортов и объектов зимнего спорта
в нашем регионе с каждым годом растет, и
уже в недалеком будущем общеобразовательные учреждения Республики Башкортостан
смогут порадовать своих школьников разнообразием двигательной активности в рамках
образовательного процесса».
«Новые российские образовательные программы в области физической культуры и
спорта соответствуют мировым трендам,
касающихся укрепления здоровья и развития
интереса к спорту у детей и молодежи, –
считает Алексей Степанов, исполнительный
директор АПСИ и организатор Международного конгресса индустрии зимних видов
спорта, туризма и активного отдыха. –
Внедрение в российских регионах Модульной
программы по физической культуре на

Модульная программа – эффективный
инструмент отбора одаренных детей для
занятий в секциях и СДЮСШОР по горным лыжам
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Занятия в экспериментальной группе
учащихся 4-х классов Республика
Башкортостан начались 18 марта 2016 года.
Всего в апробации программы АПСИ приняли участие около 100 детей, организационную и методическую поддержку которым
обеспечила МБОУ Школа №44 Советского
района городского округа Уфы. Инвентарь,
склон, подъемники и инструкторов предоставил бесплатно МБУ СШОР по горнолыжному спорту (г. Уфа).
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основе горнолыжного спорта привлечет в
ряды горнолыжников детей, которые вернутся на склоны в более зрелом возрасте и
станут клиентами горнолыжных курортов.
Программа является эффективным инструментом отбора одаренных детей для занятий в секциях и СДЮСШОР по горным
лыжам. Надеюсь, что в будущем нашу апробированную программу возьмут на вооружение многие общеобразовательные школы и
горнолыжные комплексы нашей страны». SI
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Physical Culture
Lessons on Ski Slopes:

Отправляем
продажи в «гору»

First Season

В течение последних
полутора лет в туристической
отрасли ярко проявились две
тенденции: путешественники
переориентировались на
отечественные рекреационные
возможности и стали чаще
отказываться от услуг агентств.

Historically, enthusiasts of winter sports and
active recreation designed a significant part of
domestic ski resorts, so even the most pessimistic
economic trends cannot stop them. Location is
very critical for any resort, but many Russians
prefer to stay in town to ski instead of moving
to the countryside. That is why in this article
we talk about specifics of ski resorts built on
municipal land.
Text: Vladimir Kolosov

Results of the first season of the new APSI modular program
seem to be positive. For the first time in Russia’s history, physical training lessons for schoolchildren were organized on ski
slopes of Karachay-Cherkessia, Ryazan region, Leningrad region,
and the Republic of Bashkortostan that have been selected as
pilot territories of the project.
In the beginning of the XXI century, Russian schoolteachers and professional mountain skiers started their negotiations
concerning a possibility to bring children to mountain slopes as
part of regular physical culture lessons conducted at every secondary school. Finally, the problem has been solved in 2016 –
all necessary legislative documents were issued, while the first
schoolchildren became real mountain skies. This happened
due to efforts of the Association of Sports Industry Enterprises
(APSI) that has been realizing the pilot project together with
the Russian Alpine Skiing and Snowboard Federation and local
executives.
Arkhyz tourist and recreation center of the North Caucasus
was the first to open its slopes for schoolchildren in January of
this year. The local children used a unique chance to participate in physical training lessons as mountain skiers due to
the above-mentioned modular program. Students from 6 local
schools were spending on the ski resort's slopes a total of 90
minutes each Tuesday and Thursday.
"When we started training our local children as potential
skiers, we thought about future clients of the Arkhyz ski
resort, – comments Oleg Gorchev, CEO of North Caucasus Resorts
company. – As of today, only 2-3% of Russia's population can
call themselves skiers and snowboarders, so we can see a huge
growth potential strategically."
"Although our secondary school is only 30-40 minutes drive
from the Arkhyz tourist and recreation center, many of our
children have never been there before, – comments Sergey
Anokhin, teacher of physical culture at Nizhny Arkhyz school. –
That is the main reason why the children were waiting so long
for the day to go there to ski. I personally think that skiing and
snowboarding are extremely important things to practice if you
really care about your health and physical state."
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Ryazan became the second participant of the pilot program
after Arkhyz. Schoolchildren in this central Russian city were
practicing at a local Semeno-Oleninsky ski resort to practice
mountain skiing instead of standard physical training lessons.
"We bring our children there, as our primary goal is to teach
them to balance. Balancing independently is an important skill
to learn when going to the mountains," says Wladyslaw Menshov, ski inspector at Semeno-Oleninsky ski resort.
"The pilot project started with schoolchildren of 1-4 classes
who study at the local Podvyazyevo secondary school, – says
Olga Schetinkina, Minister of Education of Ryazan region. –
In 2015/16 season, we spent quite a time selecting the right
participants for the modular APSI program in accordance with
children's general health conditions, and then confirmed our
choice with their parents. We are sure that the program will
keep going in our region, as well throughout the country, where
the climate permits."
St. Petersburg (Leningrad region) joined Arkhyz and Ryazan,
thus becoming the third Russian territory to promote the APSI
program. Thanks to the local Red Lake ski resort, St. Pete's local
children of 5-6 classes could go in for winter sports – mountain
skiing and snowboarding. The Red Lake managers supplied the
children with necessary ski equipment as well as instructor
services for free.
The Republic of Bashkortostan was the fourth to join the APSI
modular program – on March 18, 2016. More than 100 schoolchildren from School No. 44 were selected to participate in physical
training lessons on local ski slopes in Ufa. Unlike other regions,
the physical training lessons on the slopes in Bashkortostan were
conducted not only on working days, but also on Saturdays.
"The resent physical training programs in Russia are focused
on the world's latest trends in children's education sphere,
believes Alexey Stepanov, CEO of APSI, organizer of the International Congress of Winter Sport Industry, Tourism and Active
Recreation. – I am sure that skiing and snowboarding lessons
will bring our schoolchildren more positive emotions and
adrenaline. I do believe that other territories of the country
will follow the four pilot regions in the future." SI

эффективных каналов онлайн-продаж, ориентируясь на
удобство для пользователя, простоту и функциональность.
Благодаря этим качествам сервис онлайн-бронирования
НеДома.ру стал одним из самых популярных ресурсов в
своей сфере: проект специализируется на качественном
подборе предложений по аренде именно на горных курортах России. Самостоятельные туристы ценят его за скорость,
информативность и возможность решать все задачи в
«одном окне», а владельцы отелей – как стабильный источник предоплаченной брони.
Поскольку для горнолыжников существенны такие нюансы, как наличие трансфера, удаленность от подъемников,
наличие специализированных услуг (таких как сушка снаряжения). Предложение по бронированию номеров от самого курорта оказывается в приоритетной выдаче, а это ознаИнтересный факт заключается в том, что изменился не
чает то, что внимание наиболее заинтересованных клиентов
только вектор и характер интересов российских туристов,
этому ГЛК обеспечено.
Безусловно, рынок меняется не мгновенно, и еще какое-то
но и способ организации отдыха: все большее число путевремя желающие бронировать жилье по старинке будут звошественников предпочитает бронировать билеты, отели и
нить, оплачивать счета и ждать подтверждения брони. Но придругие услуги с помощью онлайн-сервисов. Например, за
нимая во внимание, что основные клиенты горнолыжных
год онлайн-продажи ж/д билетов выросли на 25%, онлайнкурортов – это активные самостоятельные туристы, в ближайпродажи в авиаотрасли увеличились на 35%, – сообщает
шем будущем доля таких арендаторов сократится до минимуаналитическое агентство DataInsight.
ма. Согласно исследованию GFK, 97% молодых россиян
Согласно статистическим данным компании РБК
(16–29 лет) сегодня пользуются интернетом. Звонить стало
«Российский рынок интернет-торговли: платные услуги»,
самыми популярными сегодня являются услуги онлайн-бро- уже не модно – решать любые задачи можно в несколько кликов. Здесь молодежь выручают мессенджеры, соцсети и интернирования отелей (общая сумма за год превысила 36 млрд
нет-сервисы. По данным соцопросов, молодые люди используруб) или примерно 35% от объема всех услуг в интернете.
ют телефонные разговоры в основном для общения с родитеАналитики сходятся во мнении, что рынок онлайн-продаж
лями. «По нашим прогнозам, в 2016 году темпы роста в рублях
туристических услуг и впредь будет расти на 25% в год.
сохранятся на уровне 25% в год, а драйвером роста станет
Учитывая стремительно меняющуюся конъюнктуру
рынка, в ближайшей перспективе в более выгодном положе- продолжающийся переход покупателей туруслуг из офлайна в
нии окажутся горнолыжные курорты, которые успели вовре- онлайн», – сообщает аналитическое
агентство DataInsight.
мя перестроиться под меняющиеся потребности туриста и
Будьте на шаг впереди тренда –
предусмотрели возможность покупки своих услуг онлайн.
Причем, в условиях высокой конкуренции на рынке аренды подключайтесь к новым возможностям с www.nedoma.ru!
для ГЛК важно не только создавать, но и расширять спектр
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Производство снега:
работа или искусство?
Регулярные перебои со снегом и резкие перепады температур в большинстве
российских регионов заставляют владельцев горнолыжных курортов тратить
немалые деньги на поддержание стабильного снежного покрова на склонах.
Благодаря использованию специальных систем оснежения ГЛК продлевают
активный горнолыжный сезон в среднем на 4 месяца – 2 в начале зимы и 2 –
весной. Несмотря на сложившийся имидж России как сугубо снежной державы,
этого падающего с неба «добра» зимой далеко не всегда бывает достаточно для
поддержания горнолыжных склонов в рабочем состоянии.

Эксперты горнолыжной индустрии систематически опровергают укоренившееся в обществе мнение о том, что снега
много не бывает. Да и дело порой не в количестве снега, а в
его качестве – снежная структура крайне переменчива и
зависима от температуры и влажности воздуха. Любители
активного зимнего отдыха не понаслышке знают о том, что
снег может быть жестким, мягким и сырым.

Сегодня снегогенераторные системы используют там, где
необходим контроль над ситуацией: снег должен лежать в
нужном месте, в нужное время и при этом он должен соответствовать заданным критериям качества. Области применения искусственного снега в наше время не ограничиваются спортом – его успешно используют при проверке противообледенительных систем самолетов и вертолетов, а
также при тестировании зимних автомобильных покрышек.
«Снежная» история и современность
В обществе существует определенный стереотип, согласПроизводству искусственного снега уже более 60 лет – экс- но которому производство снега не связано с большими
периментальные установки начали создаваться в середине
технологическими сложностями – для этого достаточно
прошлого века в странах, где горнолыжный спорт пользоводы и мороза. Однако, это лишь кажущаяся простота.
вался высокой популярностью. Первые патенты в области
Опровергнуть подобный подход поможет простой и безоискусственного снега были зарегистрированы в 1968 году, а пасный эксперимент. Возьмем распылитель воды, который
главная цель его производителей заключалась в достижеобычно используется для увлажнения комнатных растений
нии на горнолыжном склоне стабильности и качества.
или при глажении белья, наполним его холодной водой из

Справка SI:
глобальное потепление
Согласно данным Шведского регионального проекта
моделирования климата, к 2030 году среднегодовая
температура в Северной Европе повысится примерно
на 1,8 °C по сравнению с текущей. По расчетам, это
потепление будет более значительным, чем в остальных регионах мира, что может принести любителям
зимних видов спорта большие разочарования.

snow
водопроводного крана, выйдем на улицу в холодный день
(при температуре ниже -10 °С) и начнем разбрызгивать
воду в воздух. В итоге мы получим маленькие блестящие
льдинки, но никак не большие и пушистые снежинки.
Спрятанный высоко в облаках секрет их производства
заключается в постепенном наращивании микрокристаллов
льда на так называемый начальный центр конденсации.
При определенных условиях вместо снежинок выпадают
твердые ледяные шарики – плотный гранулированный снег
(иными словами – град). Что же тогда необходимо для
успешной замены натурального снега искусственным?
Очевидно, это вода определенной температуры, разбрызганная определенным образом в холодном воздухе. Именно
так вкратце и доходчиво можно объяснить суть процесса
генерации снега. Но процесс этот в наши дни немыслим без
технологий и оборудования определенного типа.
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Справка SI:

Устройство пушки в деталях
В вентиляторных снежных пушках мощный вентилятор создает непрерывный поток воздуха, который движется через
основные и нуклеационные кольца с форсунками. В первые
кольца под давлением подается вода, а во вторые – водно-воздушная смесь. Через форсунки основных колец в воздушный
поток впрыскиваются мельчайшие водяные капли. Форсунки

реклама

у подножия склона
обычно ставится водяной насос высокого давления (до 70 атмосфер) и достаточной производительности. Для обеспечения искусственного
снежного слоя толщиной 10-20 см на километровый склон устанавливают 4-5 снежных пушек,
каждая из которых потребляет до 500 л воды в
минуту. Производительность современных снегогенераторов уже превысила 100 м3 снега в час.

ских факторов, известных только профессионалам. При подготовке к крупнейшим международным соревнованиям всем
участникам стараются по возможности обеспечить стандартные условия на склоне, поэтому организаторы в процессе
производства снега используют как автоматизированные
системы, так и опыт ведущих профессионалов отрасли.

Снежная пушка с системой автоматизации
монтируется либо на колесном шасси,
либо на прочной стационарной «ноге»
Не снегом единым
Используемые при производстве снега снегогенераторные
аппараты можно условно разделить на 2 основных типа:
вентиляторные (обычно называемые «снежными пушками»)
и безвентиляторные (так называемые «снежные ружья»).
Система оснежения не ограничивается одними генераторами снега, расставленными вдоль горнолыжного склона или
лыжни. К ним необходимо дополнительно проложить трубы
для подвода воды, а также электрический кабель. Трубы при
этом не должны промерзать, поэтому их обычно вкапывают в
землю на глубину не менее 1,5-1,8 метров. Через определенные интервалы организуются своего рода точки подключения снегогенераторов, включающие в себя электрический
разъем и устройства подачи воды (гидранты).
Даже самый простой горнолыжный склон может иметь
длину более километра и перепад высот в 400-500 м.
Поэтому такому склону требуется около 10 точек подключения, а у его подножия обычно ставится водяной насос высокого давления (до 70 атмосфер) и достаточной производительности. Для обеспечения искусственного снежного слоя
толщиной 10-20 см на километровый склон обычно ставят
4-5 снежных пушек, каждая из которых потребляет до 500 л
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воды в минуту. Производительность современных снегогенераторов уже превысила 100 м3 снега в час, снежные
пушки с гидравлическим поворотным устройством способны
покрывать снегом до 1 000 м2 поверхности каждая.
Оценка качества
Снегогенераторы сегодня в состоянии обеспечить необходимое качество снега при любой, даже самой высокой
температуре окружающего воздуха. Наибольшую сложность представляет быстрая смена температур и влажности – в этих случаях необходимо постоянно корректировать настройку генератора для поддержания качества
производимого снега на требуемом уровне.
Автоматическая перенастройка систем оснежения осуществляется как на уровне отдельного снегогенератора,
так и на уровне системы в целом.
Современные системы автоматики на базе стационарных
компьютеров и микропроцессоров способны функционировать без вмешательства человека. Тем не менее, специалисты
со стажем нередко предпочитают режим «ручного управления» процессом генерации снега в наших условиях климата,
поскольку он позволяет учитывать множество специфиче-

нуклеационного кольца создают центры конденсации, необходимые для образования и роста снежных кристаллов.
Между вентилятором и кольцами находятся пластинкилопасти, прикрепленные изнутри к кожуху генератора. Они
способствуют лучшему перемешиванию компонентов смеси
«вода-воздух». В некоторых моделях снежных пушек
используются несколько основных колец (каждое с отдельным водяным вентилем), благодаря чему можно регулировать их производительность. Основные узлы заключены в
металлический кожух с защитной сеткой на входе системы.
В снегогенераторе также имеются устройства подачи
электроэнергии, воды под высоким давлением и сжатого
воздуха. Снежная пушка с системой автоматизации монтируется либо на колесном шасси, либо на прочной стационарной «ноге». Вода подается по шлангу со специальным разъемом для быстрого подключения, а управляющие
сигналы транслируются от центральной компьютерной
системы через отдельный сигнальный кабель или по
радио. У снежного ружья генерирующие снег элементы
подняты над землей на высоту до 10 м с помощью наклонной стационарной мачты. Благодаря этому, пока воздушно-водяная смесь не упадет на землю, вся распыленная
вода успевает полностью кристаллизоваться в виде снега,
Работа по подготовке горнолыжного склона или лыжни
не ограничивается производством снега – после генерации он должен отлежаться несколько дней, после чего
наступает очередь специальных снегоуплотнительных
машин – ратраков, которые снег разравнивают, уплотняют и размягчают его поверхность.
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И снова о глобальном потеплении
На современных лыжных соревнованиях судьбу медалей
иногда решают десятые доли секунды, а в горнолыжном
спорте счет уже давно идет на сотые и тысячные. В наши
дни, нередко случаются и отмены соревнований организаторами по причине дефицита снега либо его неудовлетворительного состояния.
В конце прошлого года Ski Industry подробно писал о
влиянии глобального потепления на индустрию зимних
видов спорта. Так, согласно данным Шведского регионального проекта моделирования климата, к 2030 году
среднегодовая температура в Северной Европе повысится
примерно на 1,8 °C по сравнению с текущей.
По расчетам, это потепление будет более значительным, чем в остальных регионах мира, что может принести любителям зимних видов спорта большие разочарования.
Попутно прогнозируется и увеличение годовой нормы
осадков за счет летних и, в особенности, осенних дождей.
Вместе с ростом средних зимних температур все эти природные факторы могут привести к уменьшению снежного
покрова и, как следствие, к более позднему открытию
лыжного сезона.
Причем, проблемы со снегом сегодня характерны не
только для Европы – например, на горнолыжных курортах
Урала и Сибири открытие лыжного сезона нередко откладывается чуть ли не до Нового года, хотя при этом в субтропическом Сочи наметился обратный тренд – там на
лыжи нередко встают раньше календарного срока. SI
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Доступный
снег

Сегодня в России
наблюдается устойчивый
рост популярности
зимних паралимпийских
видов спорта, причиной
которого можно
без преувеличения
считать прошедшие
два года назад в Сочи
Паралимпийские зимние
игры. Многие из тех,
кого можно отнести
к маломобильным
группам населения
всерьез задумываются
о том, чтобы заняться
горнолыжным спортом
профессионально,
однако далеко не все
российские ГЛК способны
предоставить им для этого
соответствующие условия.

Авторы:
Лев ГУТМАН, член IAKS, консультант
Российского спортивного союза
инвалидов по вопросам создания
безбарьерной среды на спортивных
объектах

Эльвира АСЫЛГАРАЕВА, ведущий
эксперт Всероссийского общества
инвалидов по обследованию
объектов и услуг на соответствие
требованиям доступности для
маломобильных групп населения

Адаптивный горнолыжный спорт для занятий людей
с инвалидностью имеет достаточно давнюю историю.
Так, первые курсы для обучения технике катания с гор
на лыжах для людей с инвалидностью были организованы
в далеком 1948 году в Австрии. На протяжении почти
30 лет горнолыжный спорт был доступен для спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, которые могли передвигаться в положении стоя, а также для
спортсменов с нарушением зрения.
В конце 1970-х годов появился новый вид специализированного спортивного инвентаря – монолыжи, оснащенные специальным сиденьем. Появление монолыж сделало
возможным спуск по горнолыжным склонам в положении
сидя. Сегодня ни у кого уже не вызывает сомнений тот
факт, что физическая культура и спорт являются мощнейшими средствами реабилитации и социальной адаптации.
Однако далеко не все инвалиды стремятся стать спортсменами и участвовать в соревнованиях, поскольку для этого
требуется определенный склад характера и выдающиеся
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Специфика безбарьерной среды на ГЛК
Помимо самих посетителей курортов преимущества создания доступной среды на ГЛК также ощущают владельцы отелей и компаний, предоставляющих различные сервисные
услуги. Здесь главная причина заключается в том, что инвалид редко приезжает кататься на лыжах в одиночку – его
обычно сопровождают 1-2 человека. А это дополнительные
потенциальные клиенты отелей, пунктов проката инвентаря,
посетители кафе, клубов и оздоровительных центров.
Не стоит также забывать и о том, что безбарьерная среда
востребована не только теми, кто использует кресло-коляску.
Люди с ДЦП, с особенностями строения конечностей, с нарушением слуха, зрения – все они с удовольствием приедут туда, где
обеспечена доступность. Большинство сооружений, предназначенных для активного отдыха и занятий физической культурой
и спортом, имеют определенные особенности, связанные с их
функционалом. При обеспечении доступности объектов, предназначенных для лыжных видов спорта, следует учитывать
характерные особенности, которые являются следствием их
функционального назначения (протяженные трассы, размещенные на большой территории, а также удаленные друг от друга

способности. При этом, многие люди с инвалидностью
хотят проводить свободное время активно, на природе, не
отрываясь от своих родственников и друзей. Казалось бы,
в силу климата и традиций, в России существует достаточное количество горнолыжных курортов и лыжных баз.
Но многие ли из них могут предоставить доступные и
комфортные условия людям с инвалидностью?
В Европе и России
Европейский опыт показывает, что
подавляющее большинство функционирующих там горнолыжных и
лыжных курортов ориентированы
не столько на спорт, сколько на
активный отдых. Одним из наиболее известных в Европе безбарьерных горнолыжных центров является «Ла Молина», чья инфраструктура считается наиболее развитой в
Испании. «Ла Молина» идеально
подходит для обучения катанию на
горных лыжах, поскольку имеет
большое количество трасс для
начинающих. Кроме того, там оборудована отдельная трасса с
бугельным подъемником, адаптированным для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
О популярности курорта говорит и тот факт, что в
последние годы здесь регулярно проводятся соревнования
уровня Чемпионата Европы и этапов Кубка Мира среди
спортсменов с инвалидностью. Европейским лидером по
количеству лыжных школ, предоставляющих услуги людям
с инвалидностью, является Франция, где таких школ насчи-
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тывается более 100. На некоторых лыжных курортах
Австрии и Финляндии также созданы все условия для
отдыха людей с инвалидностью и предоставляются услуги
инструкторов, прошедших специальную подготовку.
Наиболее доступными для посетителей с инвалидностью в Российской Федерации сегодня считаются лыжнобиатлонный комплекс «Лаура» и горнолыжный комплекс
«Роза Хутор», на которых проводились соревнования
в рамках XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи.
Создание безбарьерной среды на
этих объектах оказалось достаточно
длительным процессом, мониторингом которого занимались представители Оргкомитета, Министерства
спорта РФ, Паралимпийского комитета России и Международного
Паралимпийского комитета.
Несмотря на то, что большинство
сооружений на горных соревновательных объектах во время проведения Игр строились как временные, доступные канатные дороги,
отели и другая инфраструктура
остались в качестве наследия
Олимпийских и Паралимпийских
игр. Бесценен и опыт создания
доступной среды, накопленный обслуживающим персоналом объектов. Еще один удачный пример – адаптация
ГЛК «Архыз» в Карачаево-Черкесии для обслуживания
туристов из числа маломобильных групп населения.
Канатные дороги и другие объекты инфраструктуры
«Архыза» также созданы с учетом всех необходимых
требований безбарьерной среды.

решать комплексно и системно. Например, невозможно
сделать доступной только спортивную зону, не решив этот
вопрос в отношении отелей, кафе и ресторанов.
Одной из особенностей объектов для так называемых
«снежных» видов спорта, к которым традиционно относят
лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт, сноуборд и фристайл, является наличие большого количества временных сооружений. Особенно это заметно на тех объектах, которые

Наиболее
доступными
для посетителей
с инвалидностью
в России сегодня
считаются лыжнобиатлонный
комплекс «Лаура»
и горнолыжный
комплекс «Роза
Хутор»
зоны старта и финиша для горнолыжных дисциплин) и преимущественного размещения в горной местности. В этой связи
можно выделить несколько особенностей, с которыми сталкиваются при планировании работ по созданию доступной среды на
ГЛК и которые зачастую требуют нестандартных решений.
Доступность всех составляющих ГЛК
В первую очередь, целесообразно обсуждать вопрос
доступности объектов, предназначенных для активного
отдыха, а не только для спорта. Именно такой подход
позволит привлечь к активному образу жизни большое
число наших граждан с инвалидностью, не ограничиваясь
при этом небольшим кругом профессиональных спортсменов. Лыжный и горнолыжный курорт – это не только трассы, но и комплекс самых разнообразных сооружений –
парковок, мест проживания (отели, шале), пунктов проката
оборудования, помещений для переодевания и обогрева,
предприятий общественного питания, объектов apres-ski.
Поэтому задачу создания доступной среды необходимо
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предназначены для проведения соревнований. Обычно из временных конструкций устраивают трибуны для зрителей, устанавливают шатры для обогрева, размещают точки общественного питания, организуют зоны, оборудованные мобильными
туалетными кабинами. Все элементы временной инфраструктуры также должны обеспечивать доступность их использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (пожилыми людьми, детьми, беременными женщинами).
При этом важно не только наличие доступных сервисов на
горнолыжном курорте, но и информирование об этом людей с
инвалидностью – для этого данная информация должна быть
предоставлена в форматах, доступных для людей с сенсорными
и ментальными нарушениями. На последних Паралимпийских
зимних играх был разработан «Официальный гид зрителя»
и справочник «Безбарьерная среда на Олимпийских и Паралимпийских играх 2014 года в Сочи». Дополнительно для
людей с нарушением зрения были подготовлены аудиогиды по
безбарьерной среде на олимпийских и паралимпийских объектах, созданные в современном формате DAISY-книг.
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Обеспечение информационной доступности горнолыжного курорта многими воспринимается исключительно как
создание системы навигации и ориентирования на объекте с
использованием тактильных информационных указателей.
Однако комплексный подход в обеспечении информационной доступности ГЛК обеспечивается:
• наличием интернет-ресурса, доступного для людей с сенсорными и ментальными нарушениями;
• наличием печатных материалов о горнолыжном курорте,
в том числе, в альтернативных форматах (буклеты, карты,
схемы, расписания работы);
• дублированием системы информационных указателей и
знаков с помощью электронных систем ориентирования;
• предоставлением на массовых мероприятиях услуг перевода жестового языка для людей с нарушением слуха
либо оборудованием объекта специальными средствами
визуальной информации;
• предоставлением звукового сопровождения спортивных
мероприятий для людей с нарушением зрения;
• регулярное предоставление информации о доступных
услугах в средствах массовой информации (в том числе, в
специализированных печатных изданиях).
Поскольку горнолыжный курорт отличает значительная
территория, сложная система транспортировки посетителей,
удаленность точек сервисов и спортивной зоны друг от друга,
создание удобной системы навигации и ориентирования
является важным элементом в обеспечении информационной
доступности объекта. Зачастую при разработке дизайна
информационных знаков и указателей на горнолыжном объекте не учитываются требования контрастности, что сказывается на возможности их чтения на фоне белого снега или
яркого голубого неба. При установке знаков также иногда
забывают и о возможной высоте снежного покрова.
Особое внимание рекомендуется уделить транспортному
сообщению ГЛК с ближайшим населенным пунктом. Данный
вопрос не относится напрямую к функционированию горнолыжного объекта, но является важной составляющей в обеспечении комплексной доступности.
Подбор кадров
Наличие программы подготовки персонала ГЛК по такому специфическому направлению, как правила обслуживания людей с
инвалидностью, сегодня – большая редкость. Хотя следует признать, что в последние годы ситуация начинает меняться к лучшему – Игры в Сочи определенно послужили катализатором
изменения отношения к данной проблеме со стороны владельцев объектов, предназначенных для активного зимнего отдыха
и туризма. При наличии желания и средств создать доступный
объект и обучить сервисный персонал на горнолыжном курорте
не так уж сложно. Как показывает практика, большинство посетителей с инвалидностью приезжают на ГЛК, не имея даже базовых навыков владения горными лыжами. Если персоналу не
предоставить программы по обучению людей с инвалидностью
катанию на горных лыжах, то эффект от затрат по созданию
доступной среды на ГЛК будет сведен к минимуму. К сожалению, сегодня в стране наблюдается явный дефицит тренеров,
имеющих подготовку в части работы с инвалидами. В этой
связи, хотелось бы упомянуть о благотворительном горнолыжном центре для детей-инвалидов «Снежок» в Москве – это пример того, как силами небольшой группы энтузиастов можно создать школу. Среди ее учеников дети с ДЦП, синдромом аутизма,
нарушением слуха, астмой, нарушением интеллекта. SI
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Особенность
объекта

Возникающие проблемы
Необходимость решения транспортных вопросов
(например, применение ski-bus от мест проживания до
станции канатной дороги; использование оснащенных
подъемниками шаттлов для перемещения по территории).

Огромные
площади
занимаемой
территории

Значительные
перепады
рельефа

Нестабильность
состояния
покрытия
пешеходных
путей (особенно
в начале и конце
сезона)

Удаленность спортивной зоны и сервисных точек друг от
друга и от мест проживания.
Удаленность друг от друга зоны старта и финиша для
горнолыжных дисциплин. Таким образом, для спортивной
зоны приходится разрабатывать, как минимум, 2
независимых комплекса мероприятий по созданию
доступной среды.
Необходимость использования канатных дорог, которые
требуют особой адаптации для обслуживания инвалидов
(например, бугельные подъемники не всегда могут
использоваться людьми с инвалидностью).
Потребность в дополнительных подъемных устройствах для
преодоления перепадов высот на путях движения (платформы
вертикального и наклонного перемещения, лифты).
Практически повсеместно на пешеходных путях движения
используются уплотненные несвязанные покрытия
(утрамбованный щебень, снег, отсев, грунт). Применение
твердых связанных покрытий (например, асфальта)
ограничивается некоторыми автомобильными дорогами.
Широкое применение твердых покрытий на пешеходных путях
невозможно в виду высокой стоимости: в условиях горной
местности необходимо делать многослойное основание,
устраивать системы дренажа и водоотвода, которые могут
быть повреждены в период схода и таяния снега.
Несвязанные покрытия (особенно влажный тающий снег
или мокрый раскисший грунт) создают существенные
препятствия для передвижения на кресле-коляске.
Необходимо осуществлять постоянный мониторинг
состояния покрытий на путях движения и, при
необходимости, использовать резиновые коврики,
деревянные щиты или иные подобные решения для
обеспечения возможности перемещения по дорожкам.

невозможно сделать
доступной только
спортивную зону
горнолыжного курорта, не
решив этот вопрос
в отношении отелей,
кафе и ресторанов

Accessible
Snow
Popularity of winter Paralympic sports in
Russia keeps growing, mostly due to the
Paralympic Games that Sochi hosted in
2014. According to Russia's Federal Program “Accessible Environment,” a growing
number of sports facilities and services
should become accessible for people with
disabilities. Many disabled people consider
opportunities to become professional skiers
or snowboarders, but not all domestic ski
resorts are able to assist them in that field.
Text: Lev Gutman, IAKS member, consultant of Russia's
Sports Union of Disabled People
Elvira Asylgaraeva, member of the British Centre
for Accessible Environments, chief expert of Russia's
Association of Disabled People

Until recently, it was nearly impossible to meet disabled
people at sports facilities in Russia. The reason for that was
the old thinking of local architects as well as outdated sports
facilities that were built in the 1930s. The situation changed
for the better in 2014 when Russia hosted the XI Paralympics
in Sochi. One of the basic requirements of the IOC concerned
the barrier-free environment in the city. Organization of the
global sporting events changed the common attitude towards
people with disabilities in the whole country.
In 2011, the Accessible Environment Federal Program was
approved in Russia to increase the accessibility of sports
facilities, transport, and information for all categories of
population in accordance with the UN Convention on Disabled
People. It focuses on equipment of public buildings and sports
facilities, including ski resorts. However, not all the disabled
want to go in for sport professionally, but they definitely need
to keep to the active way of life together with their families
and friends.
As we can see in Europe, many sports facilities there provide services for disabled people. One of the most popular and
fully accessible ski resorts in Europe is La Molina located in
Spain, whose infrastructure is well developed for all categories
of visitors. Its slopes seem to be ideal for the beginners, while
many tracks are equipped with special rope tows adopted for
athletes with musculoskeletal system dysfunction.
The most accessible ski resorts in the Russian Federation are Sochi-based Laura and Rosa Khutor that hosted the
XXII Winter Olympic Games and the XI Paralympics in 2014.
Architects and builders of these winter objects did their best
to create the barrier-free environment there – a total of 1,800
facilities and infrastructure objects in Sochi are now fully accessible for people with disabilities. This helps integrate them
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into the life of the sport society. The barrier-free environment
is demanded by wheelchair riders, people with cerebral palsy,
bad hearing or loss of sight. All of them would like to visit the
ski resorts they consider accessible.
On the one hand, there is a stereotype that accessibility
means only ramps, wider doors, special WC rooms, stands or ski
tracks. Even the most famous architects nowadays design accessible sports facilities focusing on people using wheel chairs
and other assistive devices. On the other hand, it is hard to
foresee every accessible environment aspect at the design
stages. Architects and designers keep in mind accessible
planning decisions with technical devices (lifts, signalization
systems, induction circuits, etc.) to make a facility accessible
physically.
However, the barrier-free environment is not a technical
issue only. Any ski resort project should focus on information
accessibility to avoid communication barriers between facility personnel and visitors with disabilities. If we look closer
at Sochi, not so many architectural decisions concerning
barrier-free sports and infrastructure facilities were made on
the design stages. More over, not all the decisions were right.
Only when concrete staff members were appointed to control
the accessibility process, the facilities became accessible in
accordance with the IOC requirements. Many people with disabilities took part in that.
When we talk about sports facilities, we should probably
mention the legislative base that regulates the accessibility
issues. The IOC and FIS have their set of rules and regulations
concerning the facilities to host the events. These rules and
regulations are updated after each Olympic or Paralympic
games in order to implement the latest positive and negative
experience. SI
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«НОВЫЙ РЕГИОН –
НОВЫЙ ФОРМАТ»
С 12 по 26 июня этого года в городе
Комсомольск-на-Амуре, на площадке
горнолыжного комплекса «Холдоми», под
патронажем полномочного представителя
Президента РФ в Дальневосточном
федеральном округе Юрия Трутнева,
состоится Дальневосточный молодежный
форум «Амур».
Фото: ГЛК «Холдоми», апрель 2016 г.
Фото: Терраса перед кафе в главном корпусе

Это масштабное мероприятие, в котором примут участие
представители более чем пятидесяти регионов страны, будет
проходить под девизом: «Новый регион – новый формат».
Формат, действительно, будет значительно отличаться от
проводимых прежде подобных форумов, и не случайно
местом для проведения выбран самый развитый промышленный центр Дальнего Востока страны – г. Комсомольскна-Амуре, и горнолыжный центр «Холдоми», уже давно
ставший одним из самых известных региональных брендов,
и, как с удивлением обнаружили представители министерства по молодежной политике, готовящие мероприятие,
обладающий отлично развитой инфраструктурой.
Известный факт: продукт о котором невозможно рассказать
историю, брендом не является. Наш журнал внимательно и
с интересом следит за развитием этого горнолыжного комплекса, уже в обзоре развития горнолыжной отрасли на
Дальнем Востоке России (ГИР № 1-2, 2012 г.) он был назван
«своеобразным катализатором» развития горнолыжной
индустрии в регионе. В процессе подготовки этого материала, мы связались с исполнительным директором ГЛК
«Холдоми» Александром
Шелопугиным и попросили
рассказать о текущих планах
развития комплекса.

Исполнительный директор
ГЛК «Холдоми» А.Ф. Шелопугин

80

Ski Industry: Александр Федорович, каковы перспективы развития горнолыжной отрасли Дальнего Востока?

SI: Какие задачи должен был решить горнолыжный
комплекс?

Александр Шелопугин: Грандиозные планы развития восточных территорий страны, давно декларируемые,
наконец-то, дошли до стадии реализации. Совершенно
правильно все сейчас говорят о социально-экономическом
развитии Дальнего Востока, и решением этой задачи озабочены все руководители региона, ибо это неразрывно
связанные понятия.
Например, в области нашей деятельности, на Камчатке
планируют потратить до 2025 года более 25 млрд рублей,
чтобы получить годовой турпоток 110 000 человек.
Магадан до 2020 года для строительства 20 км горнолыжных трасс и итогового турпотока в 34 000 человек собирается инвестировать 2 млрд 700 млн рублей. На Сахалине
создается ТОСЭР на территории горнолыжного курорта
«Горный воздух», где там предполагают инвестировать до
2025 года более 17 млрд рублей, причем больше 11 млрд –
бюджетных, чтобы втрое увеличить турпоток, и построить
70 км горнолыжных трасс. То есть, планируется интенсивное развитие горнолыжной отрасли.
В этой ситуации сам факт выбора площадки «Холдоми»
для проведения дальневосточного молодежного Форума мы
расцениваем как признание наших успехов. Проект строительства горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном
районе Хабаровского края был разработан в 2002 году на
основе маркетинговых исследований социально-экономической ситуации и туристско-рекреационных ресурсов
Дальнего Востока. Исследования показали, что создание
такого крупного объекта туристско-рекреационной инфраструктуры экономически выгодно и социально оправдано.

АШ: Главными задачами строительства первой очереди
ГЛК «Холдоми» были определены следующие:
1. Создание в кратчайшие сроки предприятия, предоставляющего на рынок более качественный, чем у конкурентов, туристский продукт, и позиционирование его
на рынке как современного, динамично развивающегося предприятия;
2. Наработка технологий, подготовка кадров, подготовка
разрешений и согласований для дальнейшего развития;
3. Тестирование и рабочая проверка основных положений
бизнесплана, завоевание максимально возможного сегмента рынка.
Эти задачи были более чем успешно решены, что отразили в своем отчете эксперты из FNI – FRANCE NEIGE
INTERNATIONAL – объединения французских проектировщиков и производителей для горнолыжной индустрии,
обследовавших ГЛК «Холдоми» еще в 2010 году. Особо они
отметили правильность самой философии, положенной в
основу нашего развития – изначально мы нацеливались на
комплексность и круглогодичность, а в самые трудные
кризисные времена старались не предпринимать попыток
«перепозиционирования» и исхитрялись использовать
ситуацию для создания «сезонных» продуктов.
Действительно уже сейчас «Холдоми» – инфраструктурный объект очень достойного качества, и мы стараемся его
постоянно совершенствовать. Различные фестивали, разнообразные спортивные мероприятия (иногда неожиданные, например – соревнования по велосипеду зимой) традиционны для нашего горнолыжного комплекса.

SKi iNDUSTRY № 02|2016

У нас работает отделение краевой детско-юношеской школы
Олимпийского резерва, мы проводим горнолыжные соревнования ветеранов, на которые приезжают спортсмены со всего
Дальнего Востока. Соревнования по сноуборду и фристайлу
тоже давно «прописались» на Холдоми. Удобная логистика и
собственная жилая инфраструктура в сочетании с многочисленными и разнообразными кафе привлекают желающих
провести выездной семинар, корпоратив или оригинальную
свадьбу (сейчас мы построили специальный конференц-зал,
строим свадебный комплекс). Разнообразны наши летние
программы, которые включают и автоспорт, и велосипед, и
детские оздоровительные лагеря, и массовые восхождения на
вершину. Мы уже построили универсальную спортивную
площадку с искусственным покрытием для игровых видов
спорта, включая большой теннис, парк приключений, скалодром, асфальтируем и украшаем территорию. У нас есть
отличный водный комплекс включающий три бани с красивыми автономными территориями и гостевые домики.

Фото: Дети разных возрастов на занятиях в горнолыжной школе
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SI: По общепризнанному мнению, ГЛК «Холдоми» в
настоящее время реализует менее 40% своего потенциала. Это верно?
АШ: Верно, но при этом, «Холдоми» выглядит достойно, и
является единственным в Хабаровском крае комплексом, принимающим туристов не только с соседних территорий РФ, но
из-за рубежа. Это подтверждает тот факт, что место для строительства нашего ГЛК и концепция его развития были выбраны правильно, и здесь вполне возможно создание полноценного туристского кластера и круглогодичного курорта в
шаговой доступности от технополиса Комсомольск –
Амурск – Солнечный и Комсомольского ТОСЭРа. На это, как
правило, нацеливают все федеральные программы в области
социальной политики, называя развитие инфраструктуры для
спорта и туризма важнейшим показателем улучшения «качества жизни» населения на любой территории, что особенно
важно именно для Дальнего Востока России, где, из-за климатических условий, альтернативы именно горнолыжному
отдыху практически нет. Мы осознаем, что идем правильным
путем, но у нашей высокой популярности есть и обратная
сторона – не хватает пропускной способности наших подъемников, и мы планируем в ближайшие два года строительство на ГЛК «Холдоми» восьмиместного гондольного подъемника длинной 2700 метров, 3 кресельных, 3 буксировочных и
одиного ленточного подъемников, создание 250 дополнительных рабочих мест, и доведения количества посетителей
до 250 000 в год, причем по нашим расчетам, для этого требуется 1 млрд 289 млн рублей – это весьма экономичная сумма,
которая реальна только для частного предприятия.
Благодаря приходу нового инвестора – В.Г. Бурлакова,
который одновременно является и генеральным директором комплекса, развитие ГЛК «Холдоми» в настоящее
время интенсивно продолжается. За два последних года в
ГЛК «Холдоми» инвестировано около 200 млн рублей.
SI: Александр Федорович, расскажите о текущих планах развития комплекса.
АШ: Мы кардинально улучшили качество жилого фонда,
в три раза увеличили помещение проката, построили

Фото: Гостиница эконом класса и комфортабельные коттеджи
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Генеральный директор
ГЛК «Холдоми» В.Г. Бурлаков

теплый бокс на 1000 м2, приобрели дополнительно, три
современных ратрака. В ближайшей перспективе планируем строительство профессиональных трассых для мотоспорта и джип триала, собираемся увеличить лыжероллерную трассу, а также планируем обустройство трасс для
стритрейсеров и «дрифтеров».
Мы гордимся тем, что параметры склонов и трасс ГЛК
«Холдоми» превосходят большинство существующих на
Дальнем Востоке России, и позволяют проводить соревнования любого уровня (есть трассы длинной более 3,5 км, с
перепадом более 500 м), В ближайшее время общую протяженность трасс планируется довести до 42 км.
В настоящее время продолжаются подготовительные
работы по созданию на «Холдоми» системы искусственного оснежения трасс (реализация в течение двух лет).
В перспективе – планируем строительство спа-центра,
нового гостиничного комплекса с бассейном, кафе на
обзорной вершине и многое другое.
Сейчас появились новые инструменты для активной
помощи государства частным инвесторам (ГЧП, ТОСЭРы).
Комсомольск-на-Амуре получил особую программу развития. Мы надеемся, что сложившаяся ситуация даст новые
возможности для развития нашего комплекса. Надеемся,
что на ГЛК «Холдоми» обратят внимание специалисты в
области спорта и сочтут возможным использовать его для
проведения спортивных соревнований высокого уровня
(параметры его склонов и трасс превосходят большинство
существующих на Дальнем Востоке). SI

Фото: Кафе «Котофейня»

