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В рамках деловой программы Конгресса были подняты
важные темы, связанные с работой ГЛК, в том числе вопросы
работы в неблагоприятных климатических условиях, экологии и общей организации. Подходы к решению проблем
нашли отражение в в статьях. Помимо заявленных на
Конгрессе тем, в номере содержатся актуальные новости
индустриии спорта, детальная аналитика и свежие идеи для
развития бизнеса.
Читайте с пользой!
С наилучшими пожеланиями,
издатель,
генеральный директор компании
«СпортАкадемРеклама»
Алексей Степанов
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Курорт «Роза Хутор» предлагает
летом массу вариантов активного
отдыха
| На краснодарском горно-климатическом
курорте «Роза Хутор» летний сезон в
самом разгаре. Его гостям будет
предложено много новых возможностей
для активного отдыха

Четвертый Всемирный День снега
намечен на 18 января 2015 года
| Международная федерация лыжного
спорта установила дату проведения
четвертого Всемирного Дня снега
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ТЕМА НОМЕРА
10 Итоги X Международного
Конгресса индустрии зимних видов
спорта, туризма и активного
отдыха
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| В рамках Деловой программы делегаты и
участники Конгресса обсудили важнейшие
проблемы отечественной индустрии
спорта, провели пленарные и секционные
заседания, дискуссии, круглые столы,
мастер-классы. По традиции, резолюции и
решения, выработанные в рамках
Конгресса, представлены высшему
руководству страны

22 Экскурсии на спортивные объекты
Казани
| Участники и гости Конгресса посетили
ряд знаковых спортивных объектов:
стадион «Казань-Арена», универсальный
спортивный комплекс «Ватан», ГЛК
«Казань», УСК «Зилант», ГАУ «Дворец
Спорта», ЛДС «Татнефть-Арена», Дворец
водных видов спорта, Деревня
Универсиады, комплекс стендовой
стрельбы «Свияга»

28 Мнения участников о Конгрессе
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
30 Организация работы ГЛК в
нестабильной среде
| В рамках Конгресса участники деловой
программы обсудили проблемы
функционирования ГЛК в нестабильной
климатической и экономической среде
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ЭКОЛОГИЯ
38 Снег бывает «зеленым»
| Тема «зеленых» стандартов на спортивных
объектах активно обсуждалась на Конгрессе.
Как сделать горнолыжные курорты успешными
и привлекательными для инвесторов и
посетителей с экологической точки зрения?

38

СПОРТ И БИЗНЕС
48 Нелегкий путь к вершине
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| По оценкам экспертов, на сегодняшний
день оборот горнолыжной индустрии России
составляет 210 млрд рублей ежегодно.
Много это или мало?

57 Поднявшись – не останавливайся!
| Количество спортивных побед напрямую
зависит от грамотной и своевременной
работы по обслуживанию горнолыжных
комплексов

ТЕХНОЛОГИИ

58

58	Единый ски-пасс: операторы ГЛК
на пути к компромиссу
| Активный зимний отдых в России вполне
может соответствовать современным
мировым стандартам. Прежде всего,
руководителям отечественных ГЛК нужно
договориться о введении единого ски-пасса

зарубежный опыт
70 «Зимняя» недвижимость как объект
инвестиций
| Россияне активно покупают недвижимость
вблизи излюбленных европейских курортов
на фоне неустойчивой экономической
ситуации в большинстве стран Евросоюза.
Наиболее устойчивыми рынками
горнолыжной недвижимости обладает
«большая тройка»: Франция, Швейцария
и Австрия

ИНФРАСТРУКТУРА
80 Дом отдыха «Абзаково» выходит на
уровень онлайн-продаж!

70
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| Любой турист, планируя поездку, старается
«прогуглить» все до последней мелочи,
включая и проживание во время каникул
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Четвертый Всемирный
День снега намечен
на 18 января
2015 года

www.travel.ru

На краснодарском горно-климатическом
курорте «Роза Хутор» летний сезон – в самом
разгаре. Его гостям будет предложено много
новых возможностей для активного отдыха.
В частности, от Роза Пик (2320 м) до Роза Стадион
(940 м) проложены пешие маршруты, проходящие сквозь
самые живописные участки горных склонов. В горной
части курорта также создано три велосипедных и пять
пешеходных маршрутов различной протяженности.
Трассы для маунтинбайка расположены на участках горного склона с перепадом высот более 600 м. На Роза Плато
открылся прокат оборудования и горных велосипедов от
Burton, и в этом случае велосипедисты смогут воспользоваться кресельной дорогой «Волчья скала». А тем, кто приедет на курорт со своим велосипедом, подъем до Роза
Плато будет доступен по канатной дороге «Олимпия».
Гостям, предпочитающим более спокойные занятия,
«Роза Хутор» предлагает ставшие уже традиционными
детские и семейные физкультурные программы: гимнастику, йогу и многое другое. В Роза Долине можно бесплатно поиграть в мини-гольф, настольный теннис,
волейбол, бадминтон, а любителей шопинга и гастрономических впечатлений ждут магазины и рестораны.

Международная федерация лыжного
спорта установила дату проведения
четвертого Всемирного Дня снега: этот
праздник зимнего активного отдыха и
спорта будет отмечаться 18 января 2015
года. Уже в четвертый раз.

Лыжероллерную трассу
в Новгородской области
планируется довести до
международного уровня
Новгородские власти намерены
предусмотреть в бюджете 2015 года средства
для доведения лыжероллерной трассы в
Пестовском районе Новгородской области до
международного уровня.

фото: www.shutterstock.com

Рона-Альпы – второй по значимости для туризма регион Франции после Парижа. Его гости
проводят в местных отелях 1,5 млн ночей в год. Растет здесь и число российских отдыхающих.

FIS обнародовала ключевые даты на пути подготовки
к событию:
1 июля 2014 г. – начало регистрации организаторов
будущих праздничных событий.
15 декабря 2014 г. – день окончания регистрации
организаторов.
18 января 2015 г. – четвертый Всемирный День снега.
19 января 2015 г. – начало периода приема отчетов
о проведенных мероприятиях.
20 января 2015 г. – окончание приема отчетных
материалов.

www.travel.ru
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Все больше россиян приезжает на отдых во французские Альпы

Самая известная достопримечательность региона Рона Альпы – вершина Эгюй-дю-Миди на курорте Шамони.
Подняться на остроконечный пик высотой более 3,8 тыс.
метров, с которого открывается великолепный вид на все
Альпы, считается обязательным у гостей региона, и россияне
здесь не исключение.

фото: www.shutterstock.com

В регионе расположено две трети горнолыжных курортов
страны; 90% туристов из России приезжают сюда зимой, а на
летний турпоток приходится 10%. В минувшем году поездку
в Рона - Альпы выбрало 90 тыс. россиян, что превысило
результат 2012 года на 10%. Число гостиничных ночевок
составило 308 тысяч – на 14% больше, чем годом ранее.
Благодаря этим результатам Россия переместилась с седьмого
на шестое место среди иностранных рынков, а среди дальних
рынков (более 2,5 часов полета) она занимает первое место.
Регион привлекает гостей разнообразными видами круглогодичного отдыха, сообщает Rata-News. Например, известные горнолыжные курорты Тинь и Ле-Дез-Альп летом предлагают туристам горные лыжи и сноуборд на ледниковых
трассах. В Тине также доступны водные виды спорта, теннис,
сквош, велопрогулки, мини-гольф, футбол и многое другое.
На курорте Ла-Клюзаз россияне обычно останавливаются
на пару дней, комбинируя поездки с Анси, расположенным в
22 км к западу, и Женевой, до которой примерно час езды.
Как и у соседей, здесь популярны горные прогулки, велопробеги, посещения ферм, где производят знаменитый савойский
сыр реблошон.

www.fgssr.ru

Напомним, что третий День снега, проходивший
19 января нынешнего года, включал 610 больших и
малых праздничных событий в 35 странах мира. Но
главный итог трех минувших праздников – ни с чем
не сравнимое удовольствие, которое испытали сотни
тысяч детей и взрослых, встав на лыжи в этот день.
Многие дети и подростки после этого пришли в спортивные секции и клубы, всерьез занявшись лыжным
спортом.
FIS не сомневается, что в будущем году праздник
пройдет в мире с еще большим успехом и привлечет на
трассы и снежные склоны еще больше друзей лыжного
спорта, сообщил официальный сайт организации.

SKi iNDUSTRY № 03|2014

Как сообщили в пресс-центре правительства области,
об этом заявил губернатор Новгородской области Сергей
Митин.
Глава региона принял участие в открытии II этапа Кубка
России по лыжероллерам. В трехдневных гонках соревновались около 100 спортсменов из 14 регионов России.
«Радует, что к нам приезжают даже из таких крупных
регионов, как Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Нижний
Новгород. У нас хорошая лыжероллерная трасса. Но мы
ставим задачу, чтобы к нам приезжало тренироваться как
можно больше спортсменов. Для этого надо улучшать
инфраструктуру, саму трассу. И в бюджете 2015 году мы
предусмотрим средства для доведения ее до международного уровня», – сказал Сергей Митин.

фото: www.news.novgorod.ru

Курорт «Роза Хутор» предлагает летом массу вариантов
активного отдыха
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В Ингушетии появились новые возможности активного отдыха
www.travel.ru

12 августа 2014 года в Самаре
пройдет ярмарка-продажа
PistenBully. Организаторами
ярмарки выступают Генеральное
представительство
..
..
«Kassboherer Gelandefahrzeug AG»
в России и Белоруссии
и «Ski Build Expo инжиниринг».

На территории горнолыжного курорта «Армхи»
в Ингушетии открылось несколько объектов
для любителей активного и экстремального
спорта. В их числе – «Веревочный городок».
фото: www.blogrider.ru

Он располагает «детским», «семейным» и «экстремальным» маршрутами. Объект, созданный в лесистой местности,
не загрязняет окружающую среду и не портит ландшафт.
Кроме того, в «Армхи» начал работу новый водно-спортив-

Главная цель мероприятия – представить на суд
гостей полноценную линейку ратраков: как новых, так и
бывших в эксплуатации, прошедших предпродажную
подготовку (18 машин стоимостью от 25.000 Евро).
Уровень нашей лояльности к клиентам остается прежним: высокое качество восстановления машин, низкий
ресурс наработок, доступная цена, праздничные дисконты и бесплатные консультации специалистов.

ный комплекс «Чайка». Он построен с применением новейших технологий; в его состав входит два открытых бассейна,
один из которых оборудован трамплинами и вышками.
Горноклиматический курорт «Армхи» расположен в
Джейрахском районе республики, вблизи двух аэропортов –
Магас (22 км) и Беслан (34 км). Джейрахский район находится на юге Ингушетии, занимая центральную часть Главного
Кавказского хребта. Горы и лесные массивы привлекают сюда
любителей активного и экологического отдыха.

Не каждому по силам приобрести новую снегоуплотнительную машину, но это не значит, что российские
курорты должны обслуживаться устаревшей техникой.
Теперь необязательно ехать за машиной в Европу,
лучшие варианты представлены на ярмарке.

На сербском курорте
Копаоник строится
новый подъемник

Дополнительную информацию по интересующим моделям Вы можете получить, отправив запрос на адрес:
info@pistenbully.su (тема «PistenBully Fair 2014»).

Главный
экспонат ярмарки – новинка
..
«Kаssbohrer» – PistenBully 600 W select, бывший
в эксплуатации PistenBully 600 W, восстановленный до уровня новой машины.
На эту машину, как и на новые, действует заводская
гарантия сроком 2 года или 2000 м/ч.
В день ярмарки действуют следующие дисконты:
•
•
•
•

на весь модельный ряд PistenBully – 5%;
на запчасти – 10%;
на комплект фильтров для ТО – 15% ;
на cервис-контракт – 15%.

Помимо этого, Вы больше узнаете о системе
«Trade-In» (покупке PistenBully в зачет стоимости
Вашего ратрака).

Почетными
гостями
..
.. ярмарки выступят представители завода-изготовителя
«Kassbohrer Gelandefahrzeug AG» – руководитель отдела экспорта снегоуплотнительной техники PistenBully Вернер Зееталер и региональный руководитель по продажам на территории Восточной Европы и стран СНГ Стив Юнгханс.

www.travel.ru

Копаоник лежит на высоте 1770 м в отрогах крупнейшего
в стране одноименного горного массива, в 175 км южнее
Белграда. В пределах курорта находится самая высокая гора
региона – Панчичев-Врх (Миланов-Врх, 2017 м), а севернее
начинаются земли национального парка Копаоник, занимающего площадь свыше 11,8 тыс. гектаров. Своим гостям курорт
предлагает 55 км трасс для горных лыж и еще 18 км – для
беговых. Любителей ночного катания ждет освещенный
склон Мало-Езеро.
Летом туристов сюда привлекает возможность отдыха на
природе. В горах расположен высочайший водопад Сербии
Еловарник (71 м); есть большое количество термальных
источников. Администрация курорта уверена, что после
появления нового подъемника в Копаоник будет приезжать
еще больше гостей.

10

фото: www.shutterstock.com

В августе на горнолыжном курорте Копаоник
вСербии начнется строительство подъемника,
оснащенного гондолами с панорамным
обзором. На реализацию проекта будет
направлено не менее 12,5 млн евро.
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Экскурсии

Вручение премий

Секционное заседание

То р ж е ст в е нны й у ж и н

Кофе-брейк

Пленарное

К р у гл ы е с т о л ы

заседание

индустрии зимних видов спорта,
туризма и активного отдыха

Дискуссии
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X Международный
конгресс

Первый Международный Конгресс по зимним видам спорта, туризму и активному
отдыху состоялся в Москве в 2005 году по инициативе Союза горнолыжной индустрии
и при поддержке Совета Федерации России. С 2011 года Конгресс влился в деловую
программу Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
В Конгрессе участвуют руководители крупнейших горнолыжных комплексов, трасс,
биатлонных и лыжных стадионов, ледовых дворцов и других спортивных объектов
России и стран СНГ, руководство Министерства спорта РФ, президенты федераций
по зимним видам спорта, руководители и преподаватели спортивных вузов и школ,
ведущие тренеры, представители спортивных клубов и СМИ. Официальный оператор
Конгресса – компания «СпортАкадемРеклама».

ИТОГИ
12
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X Международный Конгресс
индустрии зимних видов спорта,
туризма и активного отдыха
подвел итоги сезона

Татарстан – столица российского спорта
Татарстан – самый спортивный регион России. Казань по
праву носит звание столицы отечественного спорта. В этой
связи достаточно вспомнить сезон 2009 года, когда сразу
5 казанских команд, включая ФК «Рубин» и ХК «Ак Барс»
стали чемпионами. С тех пор если что и поменялось, то
исключительно в лучшую сторону. В Республике развивают
не только самые популярные в народе футбол с хоккеем, но

Текст: Владимир Колосов

Казань – место проведения Юбилейного Х Международного Конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха.
В столицу Татарстана приехали представители 40 регионов России, а также гости из-за рубежа.

28-30 мая 2014 года в Казани состоялся Юбилейный Х Конгресс индустрии зимних
видов спорта, туризма и активного отдыха, который является своеобразным
ритуалом, символизирующим окончание зимнего сезона в России. В рамках Деловой
программы делегаты и участники Конгресса обсудили важнейшие проблемы
отечественной индустрии спорта, провели пленарные и секционные заседания,
дискуссии, круглые столы, мастер-классы, а также посетили ряд знаковых
спортивных сооружений. По традиции, резолюции и решения, выработанные
в рамках Конгресса, представлены высшему руководству страны.

14

и волейбол (как мужской, так и женский), баскетбол, хоккей
с мячом и хоккей на траве. Спортивные клубы из Казани
традиционно находятся на виду в течение последних десятилетий. Именно по этой причине место проведения
Юбилейного Х Международного Конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха было выбрано неслучайно. В столицу Татарстана в конце мая пожаловали представители 40 регионов России, а также гости из-за
рубежа. Приехали они показать свои достижения и поучиться у других, поскольку данное мероприятие, прежде всего,
представляет собой коммуникационную площадку для
сотрудничества представителей спортивной отрасли.

SKi iNDUSTRY № 03|2014
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Премьер-министра Республики Татарстан Ильдар Халиков и Статс-секретарь – заместитель министра спорта
Российской Федерации Наталья Паршикова

Спикеры пленарного заседания

Конгресс – уникальная коммуникационная площадка Большее внимания массовости спорта
«Наша главная миссия заключается в том, чтобы предоставить
По мнению премьер-министра Республики Татарстан
эффективную площадку для обмена опытом, поиска решений,
Ильдара Халикова, на фоне в целом ярких достижений в облаполучения новой информации.
сти профессионального спорта по-прежнему хромают показаВ рамках Конгресса традиционно состоится награждение лучших спортивных объектов зимней направленности самой разной тематики: горнолыжные центры и сноупарки, ледовые
дворцы, менеджмент. И эта миссия Конгресса позволяет выявить лучших и воздать им по заслугам», – отметил генеральный директор АНО «Форум «Спортивная держава» Алексей
Степанов.
«В обществе на базе Конгресса сложилась аудитория, которая нуждается в общении, обсуждении и обмене опытом, приобретаемым из года в год, – отмечает, в свою очередь, Наталья
Паршикова, Статс-секретарь – заместитель министра спорта
Российской Федерации. – Учитывая то, что законодательство в
области спорта в стране меняется довольно активно, то дискуссии в рамках Конгресса являются уникальным способом передачи информации».
Обращаясь к участникам Конгресса, заместитель министра
спорта России подчеркнула, что спорт сегодня является приоритетной социальной политикой государства, поскольку
помимо своей непосредственной задачи – формирования
здорового образа жизни – он дополнительно стимулирует
2
повышение патриотических настроений в стране, что, как
нельзя лучше, показали прошедшие в Сочи Олимпийские
Генеральный директор АНО «Форум «Спортивная держава»
зимние игры.
Алексей Степанов

Между тем, Казань выгодно выделяется в стране, как в
плане профессионального спорта, так и массового. По словам
замминистра спорта Татарстана Халила Шайхутдинова, на каждые 90 000 жителей Республики приходится по одному ледовому дворцу. Всего в Татарстане на сегодняшний день функционируют 40 закрытых ледовых площадок и 2 открытых. К примеру, хоккейные клубы, базирующиеся на территории
Республики, имеют 12 собственных вузов и 27 средних школ.
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тели массовости. Ни один субъект РФ не может похвастать
тем, что он полностью решил задачи по достижению определенных показателей массовости. В особенности это касается
взрослого населения и инвалидов.
Одной из главных задач Конгресса, проходившего в Казани,
являлось формирование постоянно действующей инициативной группы из числа представителей отрасли, работающей
между мероприятиями в целях продвижения интересов индустрии зимних видов спорта.

Генеральный Директор СК КАНТ Григорий Ариевич;
Директор Спортивного краевого государственного автономного
учреждения «Академия зимних видов спорта» Константин Пнев
Зам. генерального директора по стратегическим вопросам
ОАО «МегаФон» Тигран Погосян;
Директор НП «Центр зеленых стандартов» Рашид Исмаилов;
Специалист отдела развития инфраструктуры Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом
Минспорта РФ Анна Мордакина

Субъектам РФ предстоит
решать задачи по достижению
определенных показателей
массовости спорта
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Исполнительный директор АПСИ Алексей Степанов
и Ректор Поволжской Академии спорта и туризма Юсуп Якубов

Соглашение между АПСИ и Поволжской Академией
спорта и туризма
Полностью соответствовало духу Конгресса и подписанное
Соглашение между АПСИ и Поволжской Академией спорта и
туризма. Документ касался создания и деятельности
Образовательной программы. Со стороны Ассоциации данное
Соглашение подписал исполнительный директор АПСИ
Алексей Степанов. Он отметил, что одной из основных задач
Ассоциации является создание в главном спортивном вузе
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Казани современной площадки для изучения теоретической и
практической работы в сфере спорта.
«Приятно, что совместно с Поволжской Академией мы
начинаем долгосрочную программу, направленную на повышение квалификации, подготовку и переподготовку профессиональных технических и управленческих кадров в области
спортивной индустрии», – отметил Алексей Степанов.
Ректор Поволжской Академии спорта и туризма Юсуп
Якубов, со своей стороны, поблагодарил АПСИ за проведение
Конгресса. «У участников появилась возможность увидеть
насколько современными могут быть сегодня спортивные
вузы, какие ресурсы и возможности существуют в системе
образования и Министерстве спорта России. Для нас важно
наполнить техническую базу, отвечающую мировому уровню, качественным содержанием. Надеюсь, что наша учебная
база станет отличной площадкой для изучения теоретической и практической работы в сфере спорта. 1 200 слушателей курсов повышения квалификации в Академии представляют 39 регионов России. С помощью партнеров число специалистов, повышающих у нас свою квалификацию, будет
расти ежегодно».

Поволжская Академия спорта и туризма –
главный спортивный вуз Казани

Соглашение между АПСИ
и Поволжской Академией
спорта и туризма
касалось создания
долгосрочной программы,
направленной
на повышение
квалификации,
подготовку
и переподготовку
профессиональных
технических
и управленческих кадров
в области спортивной
индустрии
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Дискуссионная панель «Организация работы ГЛК в нестабильной среде:
погода, экономика… Поиск решений»

«Сегодня к нашим услугам профессиональный сервис, качеБольше точек роста!
Каждый Конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма ственные склоны, спа-процедуры. Нашим гражданам предои активного отдыха представляет участникам активную дело- ставлены достойные условия для занятия зимними видами
вую программу, состоящую из круглых столов, мастер-классов, спорта, – отмечает Наталья Паршикова. – Но при этом, мы
выставок, тест-драйвов техники, пленарных заседаний с участием представителей законодательной и исполнительной
власти в области спорта, руководителей крупных горнолыжных курортов и ледовых объектов, а также ведущих туроператоров. В рамках деловой программы Конгресса прошли секционные заседания: в частности, участники отдельно обсудили
насущные проблемы горнолыжных курортов, ледовых дворцов
и вопросы подготовки спортивного резерва.
«Мы с вами являемся участниками и свидетелями Х Юбилейного Конгресса. Он уже имеет богатую историю, традиции и
сложившуюся за эти годы аудиторию, – продолжает Алексей
Степанов. – Здесь мы существенно расширяем присутствие
государственных и общественных организаций. Диалог ведется
на самом высоком профессиональном уровне с представителями министерства природы, министерства образования. Все
сегодня прекрасно осознают, что проблемы спорта тесно взаимосвязаны и с другими областями. Например, министерство
образования играет важнейшую роль в вопросах привлечения
детей к занятиям физкультурой и спортом, а министерство природы решает огромный спектр вопросов применительно к горнолыжным комплексам, поскольку практически все ГЛК находятся в рекреационных зонах».
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Генеральный директор Горнолыжного комплекса «Пужалова Гора»
Андрей Князев

Круглый стол «Факторы и особенности успешного управления
ледовым объектом. Презентация успешного опыта»

Диалог в рамках деловой
программы конгресса
проходил на самом высоком
профессиональном уровне,
на секционных заседаниях
участники отдельно обсудили
насущные проблемы
горнолыжных курортов, ледовых
дворцов и вопросы подготовки
спортивного резерва

Деловая программа Конгресса состояла из круглых столов, мастерклассов, выставок, тест-драйвов техники, пленарных заседаний с участием представителей законодательной и исполнительной власти

зачастую не получаем всего остального, что несет в себе
активный спорт – это общение. И чем больше мероприятий
уровня Конгресса мы организуем в России, тем больше мы
объединяем приятное с полезным во всех отношениях. Чем
чаще будет собираться Конгресс, и чем больше людей он будет
собирать вокруг себя – тем больше мы получим точек роста
для индустрии в целом. То, что на Конгрессе обсуждаются
самые различные темы и проблемы, делает его в полном смысле слова уникальным. Поэтому я, со своей стороны, могу
пожелать Конгрессу только успехов в будущем».
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4. Первый заместитель генерального директора Ледового дворца
спорта «Татнефть Арена» Ринат Хуснутдинов и руководитель
управления по инженерно-техническому обеспечению спортивной
подготовки Олимпийского Комитета России Владимир Новиков
5. Халил Шайхутдинов и заместитель директора
горнолыжного комплекса «СОК» Андрей Никитин
6. Генеральный директор СК КАНТ Григорий Ариевич
и директор ГК «Абзаково» Андрей Иванов
7. Президент Благотворительного фонда развития спорта Елена
Вьюхина, Владимир Новиков и директор Центра социальных услуг
для детей и молодежи «Движение» Елена Дорошенко
3
6
4

2

7

1

1. Приветственное слово номинантам Премии «Лидеры спортивной
индустрии» произносит генеральный директор АНО «Форум
«Спортивная держава» Алексей Степанов
Вручение премий – кульминация Конгресса
Неотъемлемая часть Конгресса – вручение премий «Лидеры
спортивной индустрии», которые по решению профессионального жюри присуждаются наиболее активным и выдающимся
представителям индустрии зимнего спорта. По итогам про2. Заместитель министра по делам молодежи и спорту Республики
шедшего сезона лучшими признаны:
Татарстан Халил Шайхутдинов вручает премию генеральному директору ГК «Пужалова Гора» Андрею Князеву
В номинации «Социальная ответственность» – горнолыжный
курорт «Пужалова гора».
3. Директор Академии зимних видов спорта Константина Пнев
В номинации «Лучший склон в городской черте» – горнолыж- вручает награду директору дворца спорта «Рубин» Михаилу Ревунову
ный комплекс «СОК».
В номинации «Лучший спортивный объект для детей» –
спортивный парк «Изгиб».
3
В номинации «Самый клиентоориентированный спортивный
объект» – дворец спорта «Рубин».
В номинации «Лучший спортивный объект для туризма» –
горнолыжный курорт «Абзаково».
В номинации «Лучший поставщик специализированного оборудования» – компания «ГорТехЦентр».
В номинации «За лучшую организацию спортивных соревнований среди любителей» – дворец спорта «Рубин».
В номинации «За эффективное управление спортивным объектом» – дворец спорта «Витязь».
В номинации «Лучший ледовый дворец России» – «ТатнефтьАрена».
В номинации «Лучший каток в городской черте» – проект
«Академия хоккея».
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Также в рамках Конгресса была присуждена премия в номинации «За вклад в развитие индустрии зимних видов спорта,
туризма и активного отдыха». Премию посмертно присудили
Александру Егоровичу Чеботареву, возглавлявшему горнолыжный комплекс «Долина» (Кувандык). Вклад Александра
Егоровича в развитие горнолыжного спорта Оренбуржья неоценим, и его уход – большая утрата для индустрии спорта.
Таким образом, сразу две статуэтки по итогам Конгресса-2014
достались Казанскому дворцу спорта «Рубин»: как самому
клиентоориентированному объекту и за лучшую организацию
любительских соревнований. Отметим, что на предыдущем
Конгрессе, состоявшемся годом ранее в Сочи, по две статуэтки
получили ГЛК «Пужалова гора» и ГЛК «Абзаково».
8. Григорий Ариевич вручает премию директору спортивного парка «Изгиб» Дарье Астратовой
9. Генеральный директор компании «ГорТехЦентр» Михаил Паёл и Константин Пнев
10. Генеральный директор дворца спорта «Витязь» Юрий Афонькин и специалист отдела развития инфраструктуры Департамента
инвестиционного развития и управления государственным имуществом Минспорта РФ Анна Мордакина
8
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«КАЗАНЬ-АРЕНА»
Футбольный стадион занимает единый участок, площадью
41,4 га. Объемно-пространственный образ стадиона напоминает водную лилию и гармонично вписывается в общую панораму города. Само здание представляет собой сооружение круглой формы, переменной этажности от 5 до 8 уровней с
четырьмя ярусами открытых трибун общей вместимостью на
45 000 зрителей и 4 выходными группами.
Стадион оборудован для приема VIP гостей самого высокого уровня, на его территории расположены 72 скайбокса в
VIP-зонах на 4 и 5 этажах Западной и Восточной трибун.
Отличительной чертой стадиона является огромный медиафасад формата HD общей площадью 4,0 тыс. кв. м, расположенный на внешней стороне западной трибуны.
Многофункциональность сооружения достигнута путем
применения современных технологических решений, что
позволяет трансформировать футбольное поле в пространство
для проведения культурно-развлекательных мероприятий и
других спортивных соревнований.

участники
Конгресса
на спортивных
объектах казани

Площадь застройки

Экскурсии на спортивные объекты
В рамках Конгресса его участники и гости посетили ряд
знаковых спортивных объектов, среди которых:
• Стадион «Казань-Арена»
• Универсальный спортивный комплекс «Ватан»
• Горнолыжный спортивный комплекс «Казань»
• Универсальный спортивный комплекс «Зилант»
• ГАУ «Дворец Спорта»
• ЛДС «Татнефть-Арена»
• Дворец водных видов спорта
• Деревня Универсиады
• Комплекс стендовой стрельбы «Свияга».
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Поволжская Академия спорта и туризма –
главный спортивный вуз Казани

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ВАТАН»
Универсальный спортивный комплекс «Ватан» включает в
себя два сооружения – СК «Ватан» и баскетбольной спортивное сооружение УСК «Ватан».
В спорткомплексе расположены игровой зал, тренажерный
зал, крытая ледовая арена, бассейн, а также медицинские и
административные блоки. На территории спорткомплекса
проводятся учебно-тренировочные работы в Поволжской
государственной академии физической культуры, спорта и
туризма, а также учебно-тренировочные занятия ДЮСШ по
различным видам спорта. В рамках проведения Универсиады
2013 в УСК «Ватан» проходили тренировки по баскетболу, в СК
«Ватан» – по волейболу.
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Техническая информация
70 300 м2

Общая площадь здания

133 000 м2

Общая вместимость

45 000 чел.

Инфраструктура

• Парковка на 4 500 мест
• 72 VIP-ложи (скайбокса)
• 230 точек фаст-фуд
• Конференц-зал
• Музей ФК «Рубин»
• Музей «Казань Арены»

Техническая информация СК «Ватан»
Площадь застройки

2 760 м2

Общая площадь здания

4 000 м2

Общая вместимость

296 чел.

Инфраструктура

• Крытая ледовая арена с
искусственным льдом 58х28 м
• Тренажерный зал – 120 кв.м
• Гараж для льдоуборочной машины
• Помещение для водоподготовки
• Служебные помещения
• Помещение для работников охраны
общественного порядка
• Комната для заседаний судейской
коллегии, проведения жеребьевок
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СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗИЛАНТ»
Спортивный комплекс «Зилант» – один из первых спортивных объектов Универсиады, введенных в эксплуатацию.
Комплекс включает в себя крытую ледовую арену, два тренажерных зала, а также медицинский и административный
блоки. На территории объекта проводятся учебно-тренировочные работы в ДЮСШ по хоккею и фигурному катанию.
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Техническая информация
Площадь застройки

23801,7 м2

Общая площадь здания

6400 м2

Общая вместимость

1000 чел.

Инфраструктура

• Каток
• Два тренажерных зала
• Шейпинг-зал
• Пункт допинг-контроля
• Медицинский кабинет
• Комментаторские кабины
• Видеооператорная

В рамках проведения Универсиады 2013 в спортивном комплексе «Зилант» проходили соревнования по волейболу.

ДВОРЕЦ СПОРТА
Дворец спорта – единственное в г.Казани ледовое спортивное сооружение, обеспечивающее безостановочную работу
катков круглый год, на которых проводятся учебно-тренировочные занятия, зрелищные культурно-спортивные мероприятия международного и российского уровней.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «КАЗАНЬ»
ГСОК «Казань» – крупнейший горнолыжный курорт в средней полосе России, который пользуется заслуженной популярностью не только у любителей горнолыжного отдыха, но и у
спортсменов-горнолыжников. Так, в декабре 2007 года, на
ГСОК «Казань» прошел этап Кубка России по горнолыжному
спорту.
На территории комплекса действуют пять горнолыжных
трасс различной сложности, протяженностью от 730 до 1050
метров. Максимальный перепад высот составляет 165 метров.
Также имеются две трассы для катания на сноутюбингах.
ГСОК «Казань» оснащен современной системой искусственного оснежения. В вечернее время трассы горнолыжного
курорта освещаются мощными прожекторами. Три четырехместных кресельных подъемника «Doppelmayr» осуществляют
подъем отдыхающих с нижнего плато. Для начинающих любителей горных лыж и сноуборда есть учебный склон с бугелем,
а для детей предусмотрен беби-лифт.

Техническая информация

Участники и гости Конгресса посетили
крупнейший горнолыжный курорт
в средней полосе России ГСОК «Казань»

Площадь застройки

23720 м2

Общая площадь здания

21765,9 м2

Общая вместимость

Основной каток – 3523 чел.
2-й каток – 1100 чел.

Инфраструктура

• 2 ледовых площадки
• 2 спортивных зала
• Зал хореографии
• Тренажерный зал
• Административные и служебные
помещения

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА «ТАТНЕФТЬ-АРЕНА»
Ледовый Дворец спорта «Татнефть-Арена» является домашней ареной казанского хоккейного клуба «Ак Барс». Здесь
имеются две полноценных площадки со своей независимой
В рамках проведения XXVII Всемирной Летней Универсиады инфраструктурой. В стенах ЛДС «Татнефть-Арена» проходил
чемпионат мира по хоккею среди юниоров, соревнования по
2013 года во Дворце спорта проходили соревнования по
фигурному катанию. Также в «Татнефть-Арене» регулярно
настольному теннису.
проводится чемпионат мира «Бои по правилам TNA» – собственный проект Дворца спорта. В рамках проведения соревнований Универсиады-2013 Ледовый дворец был переоборудован для проведения соревнований по дзюдо и самбо.

Техническая информация

Техническая информация

21 000 м2

«Зеленая» трасса

Длина 1100 м и перепад высот 165 м

Площадь застройки

«Синяя» трасса

Длина 1050 м и перепад высот 155 м

Общая площадь здания

26 000 м2

«Красная» трасса

Длина 750 м и перепад высот 130 м

Общая вместимость

8 700 чел.

Общая протяженность трасс

2800 м

Инфраструктура

Инфраструктура

• Магазины снаряжения
• Каток
• Рестораны и кафе
• Гостиницы

• Соревновательная арена 30х60 м
• 4 раздевалки
• Зал 30х60 м
• 2 раздевалки
• Пресс-центр
• Медицинский кабинет
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Деревня Универсиады
Деревня Универсиады – жилой микрорайон, сооруженный в
Казани в связи с проведением XXVII Всемирной Летней
Универсиады 2013 года для проживания спортсменов и других
участников делегаций.
До и после Универсиады Деревня используется как самый
крупный в России новый студенческий кампус Казанского
Приволжского федерального университета (КПФУ),
Поволжской государственной академии физической культуры,
спорта и туризма (ПГАФКСТ), Поволжской межрегиональной
ИТ-школы, а также Федерального центра подготовки сборных
команд России по летним видам спорта (ФЦПСКРЛВС).
Деревня включает 28 многоэтажных жилых корпусов, сооружения и объекты сопутствующей инфраструктуры. На территории расположен Международный административноинформационный центр (медиацентр) площадью 45 тыс.кв.м с
учебно-лабораторным корпусом ПГАФКСТ и первым в мире
Музеем Универсиады, Академия тенниса, крытый плавательный

бассейн-спорткомплекс «Буревестник», стадион, современный
медицинский комплекс с центром спортивной медицины.

ДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА
Дворец водных видов спорта – крупнейший «водный» объект
в России, предназначенный для проведения соревнований по
плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду.
В рамках проведения Универсиады 2013 во Дворце водных
видов спорта проходили соревнования по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду.
Техническая информация
Площадь застройки

21 800 м2

Общая площадь здания

44 000 м2

Общая вместимость

3500 чел.

Инфраструктура

• Ванна для проведения
соревнований по прыжкам в воду
33х25х5.5 м
• Специализированный зал для
прыжков в воду
• Специализированный зал по
плаванию
• Раздевалки
• 2 пресс-центра
• Медицинский кабинет
• Конференц-зал;
• Ресторан, буфеты
• Медицинский центр
• Фитнес-центр

КОМПЛЕКС СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ «СВИЯГА»
Комплекс располагается на берегу Куйбышевского водохранилища. Стрельбище оборудовано по последнему слову
техники и располагает всем необходимым для успешного проведения российских и международных соревнований.
Комплекс спроектирован и возведен в соответствии с высокими
стандартами Международной федерации спортивной стрельбы
(ISSF). В 2010 г. «Свияга» стала ареной проведения чемпионата
Европы по стендовой стрельбе, соревнование такого ранга было
впервые проведено в Республике Татарстан.
В сентябре 2012 года стрельбище принимало чемпионат
мира среди студентов, а в 2013 году – турнир по стендовой
стрельбе Всемирной Летней Универсиады в Казани.
На объекте проводятся учебно–тренировочные работы
и соревнования РСДЮШОР по стендовой стрельбе. Также
Техническая информация

Проведенные на объекте мероприятия (2013 г.)
• Соревнования по плаванию, синхронному плаванию,
прыжкам в воду в рамках 27-й Всемирной летней универсиады
• Чемпионат России по прыжкам в воду
• Финал Кубка России по плаванию
• Чемпионат России по синхронному плаванию
• 19-й Гран-при ФИНА по прыжкам в воду
• Чемпионат России по плаванию
• «Матч 4-х стран» по прыжкам в воду
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Площадь застройки

2 121 м2

Общая площадь комплекса

5 466 м2

Общая вместимость

350 чел.

Инфраструктура

• Площадки для упражнений
• Корпус выдачи и хранения оружия
• Спортивно-тренировочное
учреждение стрелкового клуба
• Спортивно-тренировочное
учреждение подготовки олимпийского
резерва
• Гостиница
• Автостоянка на 50 легковых
автомобилей и 5 автобусов
• Открытые спортивные площадки
для волейбола и баскетбола
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объект является учебно-тренировочной базой Поволжской
государственной академии физической культуры, спорта
и туризма.
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мнения УЧАСТНИКОВ

Александр
Сивчик, директор МБОУ ДОД
ДЮШС ЗВС,
Невинномысск,
Ставропольский
край
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о X МеждународнОм Конгрессе индустрии зимних
видов спорта, туризма и активного отдыха
Алексей
Безруков, президент региональной общественной организации
«Федерация
горнолыжного
спорта и сноуборда
Пензенской
области»
Как участник Конгресса выражаю искреннюю благодарность за проведенные в Казани дни, объединившие всех,
кому небезразлично развитие спорта и туризма в России,
приобщение детей и молодежи к здоровому образу жизни,
активному отдыху! Большое спасибо хочется сказать организаторам мероприятия за высокий уровень его проведения,
профессионализм и неравнодушное отношение к любым возникавшим вопросам и проблемам. Особенно хотелось бы
отметить Андрея Валерьевича Князева за внимание, проявленное к Федерации горнолыжного спорта и сноуборда
Пензенской области.
Немаловажно и то, что Конгресс собрал большой круг
участников из разных регионов России: здесь я встретил не
только коллег, увлеченных общей идеей, но и приобрел единомышленников, общение с которыми, уверен, продолжится
и вне рамок официальных мероприятий и перерастет в плодотворное сотрудничество.
Буду рад, если проведение подобных конгрессов станет
традицией и даст нам возможность обмениваться опытом и
расширять круг людей, заинтересованных в спортивных перспективах России. Еще раз благодарю всех за позитив, заряд
энергии и хорошее настроение!
Анатолий
Зиндеев,
директор универсального
спортивного
комплекса
«Зилант»
(Казань)
Очень интересным получилось общение с коллегами. На
Конгресс приехали профессионалы. Понятно, что у каждого
свои возможности, и перед
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Роман
Кулаков, руководитель
департамента
Системы контроля доступа
посетителей
компании
SKIDATA

В рамках Конгресса я участвовал в пленарном заседании
и в круглом столе – «Факторы и особенности успешного
управления ледовыми объектами». В первую очередь, хочу
отметить, что для меня было важным моментом принять
участие в пленарном заседании и услышать мнение представителей Министерства спорта РФ о возможных путях
решения проблем в горнолыжной сфере и в спортивной
индустрии, которых в стране не мало. Отрадно слышать, что
этим кто-то занимается. Интересен был рассказ представителя ОАО «Мегафон» об опыте привлечения людей с ограниченными возможностями к занятиям спортом и поддержке
паралимпийских видов спорта, а также влияния крупных
спортивных событий на развитие спорта в Республике
Татарстан и в России в целом. Также интересно было принять участие в круглом столе, в обсуждении проблем, с
которыми сталкиваются управленцы ледовых спортсооружений, и услышать мнение профессионалов из первых уст.
Хочу поблагодарить организаторов Конгресса за интересные темы, дискуссии, экскурсии, культурную программу и Алису Мясникову, в частности, за отличную
организацию мероприятий и теплый прием.

нами не стоит задача тягаться с крупнейшими столичными
ледовыми дворцами. Но есть ряд вопросов, которые возникают
у всех: например, по водоочистке или энергосберегающим
системам. Тем более, технологии обслуживания спортивных
объектов быстро развиваются. Если брать соотношение «ценакачество», я уверен, что у нас оно значительно выше, чем у
многих подобных комплексов. Многие из гостей отмечали, что
на нашем объекте все сделано просто и функционально. У других много излишеств, которые при этом еще и работают нестабильно. Понравились высказанные коллегами идеи по водоподготовке и билетной системе. Этот опыт применим к нашему
объекту, правда, это достаточно долгий процесс с точки зрения
окупаемости. Так что нам есть над чем подумать.
(Полный текст опубликован на портале http://sportsreda.ru/)

Хочу поблагодарить организаторов Конгресса. Я считаю, что им удалось сухие протокольные мероприятия разбавить живым общением участников между собой. Это дает возможность делиться самым ценным – опытом. По этой причине количество желающих принять
участие в следующем Конгрессе будет только расти. Просьба добавить больше информации
о применении правовой базы (новые законы, нормативные акты, приказы) на практике.

Таисия
Нефедова,
директор по
рекламе федерального
информационного агентства
REGNUM
В конце мая 2014 года в
Казани прошел Х юбилейный
Международный Конгресс
индустрии зимних видов
спорта, туризма и активного отдыха. Под одной крышей
собрались представители федеральных и региональных органов государственной власти Поволжья в области спорта,
туризма и молодежной политики, руководители спортивных
общественных организаций, директора и технические специалисты зимних спортивных и туристических объектов, представители коммерческих структур.
Основная цель этого мероприятия – содействие пропаганде и реализации Федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2006–2015 гг.». Однако в этом году был также подведен своеобразный итог в деле популяризации спорта по следам зимней Олимпиады в Сочи. В приветственной речи на открытии
Конгресса в Казани заместитель министра спорта Российской
Федерации Наталья Паршикова сфокусировала внимание не
на спортивных рекордах и количестве медалей наших олимпийцев, а на неоспоримом благоприятном воздействии
Олимпиады на ум и сознание простых граждан России.
А этому в немалой степени содействует развитие спортивных объектов, проведение в нашей стране масштабных международных соревнований, развитие спортивного туризма и фитнес-индустрии. Поэтому не случайно в программу Конгресса
входили не только пленарные заседания, но и посещение спортивных объектов, вручение ежегодной премии «Лидеры спортивной индустрии» и даже небольшие соревнования.
Я уверена, что подобные мероприятия, объединяющие государственные и коммерческие структуры, вырабатывающие планы
реальных действий, налаживающие мосты взаимодействия, способны внести реальный вклад в реализацию Федеральной целевой программы развития спорта в России не только на уровне
профессионалов, но и среди обычных граждан».
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Денис
Кабанов, руководитель отдела продаж компании
«ДатаКрат»

Компания «ДатаКрат» участвует в Конгрессе на протяжении 7 лет. За это время мы ни разу не пропустили это
мероприятие. По мере развития программного продукта
для автоматизации ГЛК растет и развивается роль
«ДатаКрат» в горнолыжной индустрии и, соответственно,
в Конгрессе. Если раньше мы просто посещали мероприятие, то последние 4 года принимаем активное участие в
круглых столах, выступаем с докладами. А в этом году
«ДатаКрат» стал официальным золотым партнером
Конгресса.
Международный Конгресс индустрии зимних видов
спорта, туризма и активного отдыха одинаково полезен и
интересен всем без исключения участникам, поскольку
во время Конгресса участники имеют возможность лично
познакомиться и пообщаться друг с другом в тесном
кругу соратников, обменяться собственным опытом
решения проблем на объектах, найти потенциальных
партнеров, а также получить новые знания о тенденциях
развития индустрии.
Конгресс – площадка для профессионального общения и дискуссий, которая помогает найти решения актуальных проблем, обогащает участников новыми знаниями и связями. К тому же, в этом году столицей Конгресса
стал прекрасный город Казань, который отлично провел
летную Универсиаду в 2013 году.
Мы остались довольны участием в Конгрессе, в следующем году планируем приехать вновь. Хочется пожелать
организаторам, чтобы количество участников в горнолыжном сегменте увеличивалось. Держите марку!
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ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ ГЛК В
НЕСТАБИЛЬНОЙ
СРЕДЕ
Текст: Анастасия Шебалина

работА курорта
в сложных
климатических
и экономических
условиях
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Комплекс
«Пужалова гора»
обладает системой
искусственного
оснежения – на
данный момент это
5 современных
машин по производству снега. Они
не только помогают
справиться с его
недостатком, но и
продлевают горнолыжный сезон

В рамках Юбилейного Х Конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и
активного отдыха участники деловой программы обсудили, в том числе, и проблемы,
с которыми сталкиваются владельцы ГЛК в процессе эксплуатации. Особенно это
касается функционирования в нестабильной климатической и экономической среде.
Именно эти проблемы решали участники дискуссионной панели в Поволжской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Модератором
обсуждения выступил исполнительный директор Ассоциации предприятий
спортивной индустрии Алексей Степанов. Сомодератором – генеральный директор
горнолыжного комплекса «Пужалова гора» Андрей Князев. Также в дискуссии
принял участие Денис Кабанов, руководитель отдела продаж компании «ДатаКрат»,
специализирующейся на автоматизации объектов. Каждый из участников предложил
эффективные пути решения проблем, неизбежно возникающих в процессе
эксплуатации ГЛК. Ознакомимся с этими проблемами подробнее.
Погода
Все проблемы, с которыми сталкиваются владельцы горнолыжных комплексов можно, по сути, разделить на две
большие группы: погодные и экономические. Про то, как
погода влияет на эксплуатацию ГЛК, рассказал Андрей
Князев. По его словам, сезон 2013/2014 был неблагоприятным для «Пужаловой горы» где произошел спад посещаемости на 20% по сравнению с пиковыми сезонами 2011/2012 и
2012/2013 гг. Андрей Князев связывает этот спад в первую
очередь именно с неблагоприятными погодными условиями, а также предлагает несколько путей решения этой проблемы.
Какой бы современной ни была техника на ГЛК, курорты
по-прежнему сильно зависят от того, сколько снега выпада-
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ет в зимний период. С каждым годом этот вопрос становится все актуальнее, поскольку естественного снега уже
несколько лет подряд оказывается недостаточно. Комплекс
«Пужалова гора» обладает системой искусственного оснежения – на данный момент это 5 современных машин по
производству снега. Они не только помогают справиться с
его недостатком, но и продлевают горнолыжный сезон.
Машины производят снег при температуре от -2-3 градусов
и ниже. Помимо снежных машин также еженедельно склон
обрабатывают при помощи снегоуплотнительной техники.
Однако это не решает психологической проблемы: в
сознании клиентов существует стереотип, что если за
окном нет снега, то кататься на ГЛК невозможно. Решать
эту проблему можно по-разному: например, внедряя систе-

му ранних продаж с максимальными скидками. По словам
Князева, в прошедшем зимнем сезоне все билеты на январь
и большую часть февраля (особенно на период каникул,
поскольку курорт в первую очередь ориентирован на детский и семейный отдых) были раскуплены уже в сентябреоктябре 2013 года. Соответственно, обладатели билетов
приезжали на ГЛК независимо от погодных условий.
Комплексные туры и другие решения
Еще один путь решения проблемы – организация комплексных туров на основе предоплаты, что в случае с
«Пужаловой горой» сделать достаточно просто, поскольку
на территории комплекса также находится гостиница, где
приезжие могут остановиться.
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Привлечение органов власти
для реализации социальных
проектов – один из самых сложных,
неоднозначных и волнующих
вопросов. Комплекс «Пужалова
гора», как и многие подобные
ему, был полностью построен на
деньги частных инвесторов и не
получает существенной поддержки
государства
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Вот еще несколько путей решения, которые
выработали участники дискуссионной панели
в рамках Конгресса:
• привлечение клиентов за счет пробного
бесплатного занятия. После такого занятия
около 20% посетителей возвращаются в
комплекс уже на платной основе;
• создание в ближайшем крупном городе
офиса для продажи услуг курорта. Этот
способ увеличивает количество каналов
взаимодействия с клиентами из других
районов. Применительно к «Пужаловой
горе», этими мегаполисами могут стать
Нижний Новгород и Владимир, которые
находятся недалеко от комплекса;
• ранняя продажа недельных, месячных или
сезонных абонементов. Подобную тактику
участники дискуссии признали наиболее
эффективным способом привлечения клиентов на регулярной основе;
• заключение договоров с крупными компаниями на предоставление услуг для их
сотрудников по льготным ценам. Способ,
позволяющий сделать сотрудничество с
другими крупными компаниями и банками
еще более выгодным;
• привлечение органов власти для реализации социальных проектов. Это один из
самых сложных, неоднозначных и волнующих вопросов, поднимавшихся участниками дискуссионной панели. Комплекс
«Пужалова гора», как и многие подобные
ему, был полностью построен на деньги
частных инвесторов и не получает существенной поддержки государства. Тем не
менее, Андрей Князев надеется, что данная
ситуация изменится в ближайшее время. В
частности, уже разработан проект под
условным названием «Третий урок физкультуры», предполагающий, что школьники района, где находится ГЛК (а в будущем
– и по всей стране), будут проводить один
из уроков физкультуры не на территории
учебного заведения, а в спортивных комплексах, которые им наиболее интересны,
в том числе и на горнолыжных трассах;
• заключение договоров по массовому обучению и катанию на горных лыжах школьников
и студентов. Этому способу привлечения
клиентов может способствовать администрация района, где находится спортивный
комплекс, а также Министерства спорта,
образования и туризма;
• продвижение курорта через сайт и социальные сети (например, организация работы веб-камер, позволяющих потенциальным клиентам в режиме реального времени следить за работой курорта через
интернет-портал;
• постоянное расширение ассортимента уникальных услуг, что может стать хорошим
поводом для повышения рентабельности ГЛК.

Креатив как двигатель прогресса
На «Пужаловой горе» применено и множество других современных и разнообразных способов увеличения дохода. К примеру, еженедельно устраиваются тематические дни, в которые
определенные группы клиентов получают скидки на посещение: день школьника, день студента, семейный день, день для
детей, день для пенсионеров, день для инвалидов. А в выходные
и праздничные дни на ГЛК действуют утренние и вечерние
скидки. По словам Андрея Князева, у курорта заключены договора со школами Владимирской области на обучение школьников горным лыжам, которые массово едут на курорт в будние
дни. У «Пужаловой горы» – совместная клубная система с
несколькими торговыми центрами и крупными компаниями.
Постоянным клиентам комплекса предоставляются бонусы и
скидки. На ГЛК есть даже собственная валюта – пужалики.
В 2008 году в Австрии была закуплена инновационная программа обучения детей горным лыжам, рассчитанная на
маленьких посетителей от 3 до 12 лет. Следует отметить, что
весь комплекс, прежде всего, ориентирован на детей (в том
числе на детей-сирот и детей-инвалидов). Например, чтобы не
простаивать в летний период, ГЛК вот уже шестой год подряд
переоборудуется в парк развлечений, инструкторы которого
одеваются в персонажей русских сказок, что очень нравится
детям. На территории ГЛК находятся детский городок, парк
приключений, лабиринт сказок, канатный парк, а также летний тюбинг. Организовывается спуск по монорельсовой трубе
протяженностью около 1 000 м. Также в распоряжении посетителей стрелковый тир, столы для пинг-понга, прокат сигвеев, квадроциклов, скейтбордов, роликов, горных и городских
велосипедов и многое другое.
Помимо этого, ГЛК организует культурные мероприятия:
экскурсии по старинному городу Гороховцу, где находится
комплекс, а также и в близлежащие города – Нижний
Новгород, Владимир, Суздаль, Дивеево, Муром. На территории
проводятся музыкальные фестивали, в частности уже четырежды прошел фестиваль, посвященный Владимиру
Высоцкому, бюст которого недавно был торжественно открыт
на территории курорта.
Трассы и гостиница «Пужаловой горы» прекрасно приспособлены для людей с ограниченными возможностями. В ближайшее время планируется открыть СПА и бассейн и в дальнейшем развивать «Пужалову гору» в сторону оздоровительного курорта. Также планируется расширение территории
ГЛК, увеличение количества подъемников (в частности, появится еще один четырехместный) и трасс (планируются еще
две горнолыжные трассы с большим перепадом высот). Все
эти нововведения призваны сделать курорт одним из самых
современных в России.
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На «Пужаловой горе» применены разнообразные способы увеличения дохода, например тематические дни, в которые определенные группы клиентов
получают скидки на посещение

Участники дискуссии согласились с тем, что крайне важным решением
проблемы спада посещаемости ГЛК является сочетание цены и качества.
Например, на «Пужаловой горе» каждый год оборудование меняется на
более современное, а инструкторы проходят переаттестацию в Федерации
горнолыжного спорта и сноуборда России. Трассы этого ГЛК были сертифицированы и подтвердили уровень качества, соответствующий объектам для
профессиональных соревнований. В то же время стоимость билетов на ГЛК
остается неизменной уже 3 сезона, а на ряд услуг даже снижается.
Например, временная акция – бесплатное проживание в гостинице для
детей до 12 лет – с 2014 года стала постоянной. Таким образом, в марте
2014 года посещаемость комплекса возросла на 30-40%, а доходы – на 15%.

Успешный горнолыжный курорт –
это сочетание цены и качества,
развитая инфраструктура,
сертифицированные трассы,
комфортабельные гостиницы, а
также профессиональная служба
инструкторов
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Поиск решений

Автоматизация как ключ к успеху
Другой участник дискуссии Денис Кабанов представил
несколько иной взгляд на проблему повышения прибыльности
горнолыжного курорта в период финансового кризиса.
Компания «ДатаКрат», которую он представляет, специализируется на автоматизации различного рода объектов: торговых
центров, спортивных комплексов, частных предприятий.
Компания уже 14 лет сотрудничает с различными ГЛК, а общее
количество оборудованных ею комплексов достигло 120.
Каковы же, с точки зрения бизнеса, а не спорта, пути, позволяющие существенно повысить доход при минимальных финансовых затратах и как победить конкурентов? По мнению
Кабанова, сегодня большинство ГЛК в России получают основной доход от подъемников, далее следуют прокат, точки питания
и парковки. «Базовым инструментом в обеспечении контроля
доходов, несомненно, являются автоматические пропускные
системы, – считает Денис Кабанов. – Каждая из таких систем
состоит из нескольких элементов: специализированных персональных компьютеров с установленным программным обеспечением, спецоборудования (пропускные пункты, турникеты, шлагбаумы) и электронных карт – так называемые «кей-пассы».
По наблюдениям представителей компании, доходность ГЛК
после установки вышеописанного оборудования вырастает в
среднем на 30-40%. Например, на горнолыжном курорте
«Алемасово» в г. Тобольске выручка после установки автоматической системы увеличилась на 100%. На ГЛК «Солнечная долина» в г. Миассе доходы выросли на 35-50%. Тем не менее, 20%
российских ГЛК до сих пор остаются неавтоматизированными.
Важным пунктом работы ГЛК также является качественный
контроль злоупотреблений – система сигнализации. Именно
такое решение предлагает Денис Кабанов: «Для ребенка должен быть один сигнализатор прохода, для инструкторов – другой, а для вип-клиента – третий».
Существует проблема перепродажи электронных картпропусков на ГЛК. Решение состоит в том, чтобы ограничивать количество проходов по одному и тому же пропускному
документу. На всех турникетах должны быть установлены
визуальные системы контроля в онлайн- и оффлайн-режиме.
Эффективно справляется с задачей программа видеоверификации: при проходе через турникет на мониторе охранника
отображается фото владельца карты.
Продажа электронных кошельков
Участники дискуссии обсудили и другие эффективные маркетинговые ходы, позволяющие увеличить выручку ГЛК. В частности, заслуживает внимание практика продаж электронных
кошельков на ГЛК «Ак-Булак» под Алма-Атой, где ежегодно
покупателями подобных кей-пассов становятся более 7 000 посетителей курорта. Комплекс закупает их по себестоимости $1,2 за
штуку, а продает – по $8. Помимо очевидной выгоды, курорт экономит 50% закупочной стоимости, помещая на кошельки рекламу
мебельной компании-партнера. Даже по приблизительным подсчетам, выручка ГЛК за сезон составляет около $50-60 тысяч
(или 2 млн рублей) при чистой прибыли на уровне 1,4 млн
рублей. Правда, в данном случае необходимо рассчитывать на то,
что в первый сезон продажи карт будут максимальными, а далее
начнут постепенно снижаться. В ГЛК «Жебреи» в Пермском крае
показатели продаж еще выше – около 25 000 карт в год.
Себестоимость этих карт составляет 20 рублей, а продаются они
по 50 рублей. На горнолыжных комплексах «Пухтолова гора» и
«Комета» также высокие показатели продаж электронных кейпассов: приблизительно по 11 000 штук в год.
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Многие отечественные ГЛК начали практиковать введение
депозитной системы и изменение стратегии прайса. В этом
случае посетитель покупает не отдельно каждую вещь, а кладет на карту сумму, которая списывается в зависимости от
того, что он приобретает. Это считается грамотным коммерческим приемом, так как пользователи обычно кладут круглую
сумму, а тратят некруглую. В дальнейшем неизрасходованный
лимит средств становится поводом для возвращения посетителя на ГЛК. Комплекс «Гора белая» на Среднем Урале применяет
подобную систему уже более 5 лет, и при выручке в 25 млн
рублей в год сумма остатка составляет около 3 млн рублей;
Отказ от привычных платежных систем
Практика показывает, что многие ГЛК начали постепенно
отказываться от привычной залоговой системы. Она неудобна
как для посетителей (которым приходится стоять в очереди, как
минимум, дважды), так и для владельцев курорта, которым
необходимо открывать новые кассы, расширять территорию,
нанимать на работу больше кассиров и так далее. Ряд ГЛК уже
перешел с системы кассиров на кассы самообслуживания.
Подобное решение непосредственно вытекает из предыдущего
пункта. Система самообслуживания также позволяет минимизировать очереди, сократить затраты на персонал и ускорить процесс покупки билетов. Срок окупаемости такого рода касс,
работающих в депозитной системе (то есть не имеющих функции сдачи), составляет всего 4 месяца. Срок окупаемости касс с
полной комплектацией (иными словами, с оплатой банковскими
картами и со сдачей) составляет около 8 месяцев. Дальнейшие
затраты на эту систему минимальны и связаны только с заменой бумаги, карт и инкассацией. Помимо всего прочего, кассы
самообслуживания можно устанавливать там, где ими удобно
пользоваться гостям. Например, у нижних опор подъемника.
Интернет-клиенты
Еще один маркетинговый тренд, практикуемый отечественными ГЛК, заключается в более глубокой работе с интернетклиентом. Сейчас множество компаний рекламирует и предоставляет свои услуги именно через сайт. Однако, по словам
Дениса Кабанова, руководители горнолыжных центров пока
не так активно используют возможность продажи билетов или
абонементов через свой сайт. «На других сегментах рынка
доля покупок через интернет достигает 50%, – отмечает
Кабанов. – Сайты удобны также и потому, что поддерживают
самые различные варианты оплаты услуг: дебетовыми картами, кредитными картами, электронными деньгами. На данный
момент идет работа над мобильным приложением, через которое можно было бы заказывать и оплачивать услуги различных горнолыжных курортов».
Кобрендинг
Кобрендинг – это система, подразумевающая заключение
договора между банком (эмитентом карт) и сторонней компанией (в нашем случае, это ГЛК). Успешность работы такой
системы можно наблюдать на примере взаимодействия комплекса «Красные глинки» в Самарской области и банка
«Первобанк». Выгода ГЛК состоит в том, что оборот увеличивается за счет привлечения временно неплатежеспособных
посетителей. Посетитель, у которого нет наличных или дебетовых денег, но есть кредит в «Первобанке», может оплатить
свое посещение ГЛК из средств банка-партнера. Также гость
ГЛК имеет возможность оформить бесплатную карту Visa и
расплачиваться ею, впоследствии выплачивая кредит банку.

Автоматические
пропускные системы состоят из
нескольких элементов: специализированных персональных компьютеров с
установленным программным обеспечением, спецоборудования (пропускные пункты, турникеты, шлагбаумы) и
электронных карт –
так называемых
«кей-пассов»

Система
самообслуживания
на горнолыжном
курорте позволяет
минимизировать
очереди, сократить
затраты на персонал
и ускорить процесс
покупки билетов

Существует еще один тип карт: карты с лимитом в 4 000
рублей, которые предусматривают накопительную систему в 6%
годовых. На все эти карты можно накапливать бонусы как в
ГЛК, так и в других фирмах-партнерах банка. Уже 2 000 клиентов «Красной глинки» воспользовались этим предложением. За
последние несколько месяцев значительно выросла доля безналичных расчетов. По результатам проведенного опроса посетителей ГЛК, оплачивать услуги стало гораздо комфортнее,
поскольку карту можно оформить и в отделениях банка, и непосредственно на месте. Вся система в итоге стоила руководству
«Красной глинки» около 300-400 тысяч рублей. Наиболее привлекательным в системе кобрендинга является то, что горнолыжный объект в любом случае остается в выигрыше, а проблемы с оплатой будет решать непосредственно банк.
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Существуют и дополнительные каналы продаж, которые
также не стоит игнорировать – это различные распространители онлайн и оффлайн: торговые центры, магазины спортинвентаря, интернет-сайты и посредники. Последние хороши
тем, что работают круглосуточно и без выходных. Если применять большинство предложенных инноваций, то рост доходов в значительной степени возрастает при небольших затратах и быстрой окупаемости.
Таковы, в общих чертах, результаты продуктивной дискуссии, состоявшейся в рамках Международного Конгресса
в Казани. Все участники мероприятия почерпнули в процессе обсуждения много полезной информации, которую впоследствии можно будет использовать в развитии горнолыжной индустрии России.
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ЭКОЛОГИЯ | Зеленые стандарты

Текст: Алексей Поляков,
генеральный директор «Просперити Проджект
Менеджмент», Председатель Правления Совета по
экологическому строительству в России

Тема «зеленых» стандартов на спортивных объектах активно обсуждалась на
Х Международном Конгрессе индустрии зимних видов спорта, туризма и активного
отдыха в Казани. До недавних пор Сочи и весь Юг страны воспринимался
исключительно как морской курорт. Сейчас Северный Кавказ позиционирует себя
не только как всероссийская здравница, но и всесезонная «лыжница». Россия
доказала невероятное: зимние Олимпийские игры могут быть с успехом проведены
и в субтропиках. Посмотрим на российский и международный опыт – как можно
сделать горнолыжные курорты успешными и привлекательными для инвесторов и
посетителей с экологической точки зрения.

По требованиям Международного Олимпийского комитета подготовка всех Игр идет с обязательным соблюдением принципов
«зеленых» стандартов, экологического строительства и устойчивого развития. Во многом именно эти принципы востребованы
инвесторами и клиентами известных и прибыльных международных курортов. Для успешной реализации такого масштабного проекта, как «Курорты Северного Кавказа», особенно с привлечением
международного капитала и туристов, другого пути попросту нет.
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Трудный подъем курортов
В 2011 году с огромным авансом концептуальные идеи
«Курортов Северного Кавказа» получили приз в категории
«Лучший проект будущего» на конкурсе MIPIM Asia Awards. К
начальному периоду реализации проекта относится установление партнерства с французскими инвесторами Caisse des
depots et consignations, CDC и южнокорейской технологической компанией Korean Western Power.

БЫВАЕТ «ЗЕЛЕНЫМ»
SKi iNDUSTRY № 03|2014
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ОАО «КСК» еще при прежнем доолимпийском руководстве
заявляло о готовности взять на себя роль лидера в сохранении
экосистемы Северокавказского региона. Компания намеревалась разработать и внедрить целый набор принципов защиты
окружающей среды, на которые планировала опираться в
стратегическом развитии и операционной деятельности.
Принципы охватывали все ключевые области, в том числе землепользование, водные ресурсы, производство и потребление
энергии, использование леса, региональное и международное
сотрудничество, информирование общественности, привлечение местного населения.
С этой целью ОАО «КСК» заявляло о планах создания нового
исполнительного органа – Экологического Совета, в котором
знания собственных сотрудников – специалистов по экологии
объединятся с опытом национальных и международных общественных организаций и усилиями органов власти и деловых
партнеров проекта. Руководители кластера надеялись, что
прецедент бережного природопользования, который создаст
ОАО «Курорты Северного Кавказа», станет примером реализации любых других системных усилий, направленных на экономическое и социальное развитие не только
Северокавказского региона, но и всей страны.

В 2011 году с огромным
авансом концептуальные
идеи «Курортов Северного
Кавказа» получили приз в
категории «Лучший проект
будущего» на конкурсе MIPIM
Asia Awards. К начальному
периоду реализации проекта
относится установление
партнерства с французскими
инвесторами Caisse des
depots et consignations,
CDC и южнокорейской
технологической компанией
Korean Western Power.
фото: www.ncrc.ru

фото: artemspec.livejournal.com
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Со значительным отставанием от начального плана в данный момент запущен лишь первый из
десяти курортов туристического кластера – «Архыз». В настоящее время на курорте есть все
необходимые объекты общей инфраструкт уры, построена часть объектов туристической инфра
структ уры — гостиницы, два подъемника, горнолыжные трассы

После критики первых заявленных планов развития
курортов природоохранными организациями в «КСК» заявили о развитии рациональных видов природопользования как основном пути социально-экономического развития региона. При этом предполагалось сохранить его уникальное биоразнообразие, внедрить и популяризировать
передовые экологические практики, технологии и стандарты, а также сформировать экологическое сознание у
местного населения.
В мае 2012 года проект туристического кластера на
Северном Кавказе, создающегося под эгидой «КСК», стал первым лауреатом сертификационного знака «Золотой экологический стандарт» международного экологического движения
Terra Viva, возглавляемого известным экологом Николаем
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Фото: проект туристического кластера
на Северном Кавказе, создающегося под
эгидой «КСК»

Дроздовым. Постепенно реализация проекта отошла на второй план при завершающей стадии сочинского олимпийского
строительства, а следом случилась и громкая отставка руководства «КСК» как единственный на тот момент оргвывод
после многочисленной критики. Со значительным отставанием от начального плана в данный момент запущен лишь первый из десяти курортов – «Архыз». Появились и первые
результаты по трем другим площадкам – «Ведучи», Мамисон»
и «Безенги».
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ДИСКУССИЯ ПРИГЛАШЕННЫХ РЕДАКТОРОВ | Безбарьерная среда на ГЛК

фотоматериалы предоставлены Пресс-службой «Сочи 2014»

www.flickr.com
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Быстрее, выше, зеленее
Тем временем Сочи продемонстрировал не только пример
успешной подготовки и проведения Олимпийских игр, но и
дал первые уроки внедрения и применения «зеленых»
стандартов, включая сертификацию горнолыжных объектов. На данный момент из 10 проектов, заявленных на рейтинг по международному стандарту BREEAM, один получил
окончательную сертификацию (учебно-административный
корпус Олимпийского Университета), а три оценены на
уровне проектной документации (гостиница для МОК,
Большая ледовая арена и Железнодорожный вокзал в
Олимпийском парке).
WWF оказал экспертную поддержку по применению экологически безопасных технологий строительства, энерго- и

Большая ледовая арена в Олимпийском парке, заявленная на рейтинг по международному стандарту
BREEAM, оценена на уровне проектной документации
Гостиница №1, расположенная в Горной Олимпийской деревне на курорте «Роза Хутор», документально подтвердила соответствие самым высоким требованиям, получив международный экологический
сертификат BREEAM уровня Very Good
Учебно-административный корпус Олимпийского Университета получил окончательную экологическую
сертификацию по международному стандарту BREEAM

водосбережения. Сегодня WWF консультирует по вопросам,
связанным с использованием мирового опыта экологического строительства, а также обеспечивает методическую и
информационную поддержку.
Гостиница №1, расположенная в Горной Олимпийской
деревне на курорте «Роза Хутор», документально подтвердила соответствие самым высоким требованиям, получив международный экологический сертификат BREEAM уровня Very
Good. Отель построен из материалов, соответствующих
самым строгим международным экологическим нормам и
имеющих соответствующую экомаркировку. Утеплитель и
покрытия для стен и пола в отеле безопасны для здоровья, не
наносят вреда экологии и позволяют экономить энергию при
эксплуатации здания.
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Олимпийским наследием курорта «Роза Хутор», на трассах которого было разыграно 30 комплектов медалей, станет современная инфраструктура для комфортного
приема и высококачественного обслуживания до 10 500 посетителей ежедневно.
Концепция «эко-курорта», разработанная компанией «Роза Хутор» в сотрудничестве
со специалистами Всемирного фонда дикой природы (WWF), включает в себя
соблюдение ответственными исполнителями экологических стандартов и нормативов Российской Федерации, применение экологически безопасных и сертифицированных строительных технологий и материалов, внедрение, наряду с традиционными, альтернативных и возобновляемых источников энергии, выполнение природоохранных мероприятий на территории Сочинского национального парка, а также
развитие экологического туризма и образовательных проектов в области экологии.
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система подъемников Paradiski также прошла сертификацию
TUV-SUD, которая подтверждает факт использования только
альтернативной энергии. Paradiski стал далеко не первым
горнолыжным регионом, который перешел на 100%-ное
энергопотребление для своих нужд из возобновляемых
источников. На сегодня в мире насчитывается порядка 60
горнолыжных курортов, чья энергетическая составляющая
соответствует основным «зеленым» стандартам.
Помимо использования альтернативной энергии, оборудование горнолыжных курортов ведущих производителей
POMA и Doppelmayr является энергоэффективным. Компания
Pomagalski первой получила экологический сертификат
ISO 14001, который подтверждает минимизацию негативного
влияния производства на окружающую среду. В зависимости
от топографии проекта, подъемники могут аккумул ировать
и повторно использовать энергию торможения. При доставке
грузов и пассажиров на подъемниках снижаются выбросы
СО2, уровень шума и загрязненность воздуха.

Paradiski проводит активную работу по совершенствованию своей экологической инфраструктуры
в течение всех 10 лет своей жизни. Все операторы подъемников на курортах региона Paradiski с
2008 года имеют актуальные сертификаты безопасности (OHASA 18001) и экологичности (ISO 14001)
С введением энергопотребления из возобновляемых источников система подъемников Paradiski
также прошла сертификацию TUV-SUD, которая подтверждает факт использования только
альтернативной энергии

Наилучшим примером для
Северокавказских курортов
являются Альпийские кластеры,
прежде всего, Paradiski – второй
по величине горнолыжный регион
в мире. «КСК» могут повторить
историю развития склонов Альп
через 50 лет после их успеха

фото: ete.champagny.com

За морем житье не худо…
Наилучшим примером для Северокавказских курортов являются Альпийские кластеры, прежде всего, Paradiski – второй по
величине горнолыжный регион в мире. «КСК» могут повторить историю развития склонов Альп через 50 лет после их
успеха. Французская Compagnie des Alpes выступает в роли
стратегического партнера по планированию зоны катания на
«Архызе» и привлечению инвесторов в проект, поскольку
именно она владеет «райскими склонами» Paradiski.
Этот кластер из 3 курортов обрамляет национальный природный парк Parc National de la Vanoise, в котором сохранена
нетронутая природа, Альпийские козероги (Capra ibex) и другие дикие животные, а также около 100 видов птиц. Paradiski
не только эксплуатирует самую большую в мире канатную
дорогу Vanoise Express, но и подключил все свои подъемники к
источникам альтернативной энергии (гидроэлектростанции,
ветряные турбины и солнечные панели).
Построенная в 2003 году за 15 млн евро Vanoise Express
имеет 2 двухпалубных вагона вместимостью более 200 человек,
которые перемещаются независимо друг от друга на собственных двигателях на расстояние 1,8 км на высоте до 380 м над
долиной без какой-либо промежуточной опоры. Минимум опор,
отсутствие автомобилей, путь длиной всего в 4 минуты и
использование альтернативной энергии – все эти факторы снижают негативное воздействие Экспресса на окружающую среду.
Paradiski проводит активную работу по совершенствованию своей экологической инфраструктуры в течение всех
10 лет своей жизни. Все операторы подъемников на курортах
региона с 2008 года имеют актуальные сертификаты безопасности (OHASA 18001) и экологичности (ISO 14001). С введением энергопотребления из возобновляемых источников
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Дальше всех с точки зрения развития и экологической сертификации горнолыжных курортов продвинулись американцы. В США пользуется государственной поддержкой и является обязательным для
применения в бюджетном строительстве «зеленый» стандарт LEED

фото: www.plus.google.com www.shutterstock.com

Ever Vail в сентябре 2008 года получил сертификацию самого высокого уровня Platinum по версии
LEED ND (Neighborhood Development) для градостроительных проектов, набрав 82 балла
из 100 возможных
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…в свете ж вот какое чудо
Дальше всех с точки зрения развития и экологической сертификации горнолыжных курортов продвинулись американцы. В
США пользуется государственной поддержкой и является обязательным для применения в бюджетном строительстве «зеленый»
стандарт LEED. Он позволяет сертифицировать не только отдельные здания самой различной функциональности, но и целые
градостроительные проекты. Есть среди сертифицированных
проектов и горнолыжные курорты. При проектировании, строительстве и эксплуатации этих зданий и их инфраструктуры рассчитывается так называемый «углеродный след» – влияние на
окружающую среду посредством выброса углекислого газа. Этот
фактор учитывается при рейтинговой оценке проектов наряду с
экологическими свойствами земельного участка, энерго-, водои ресурсоэфективностью, качеством микроклимата в зданиях,
строительными материалами и инновациями.
В марте 2007 года было объявлено о начале строительства
наиболее амбициозного «зеленого» горнолыжного курорта
Ever Vail в Колорадо стоимостью более $1 млрд. Через 5 лет
была построена горная деревня на участке 23 га с пешеходными улицами, резиденциями, отелем, офисами, торговыми точками и ресторанами, горнолыжной инфраструктурой и подъемником, общественным паркингом и парком.
Помимо амбициозных «КСК», в России есть еще несколько
комплексных проектов, включающих в себя горнолыжные
курорты. Для получения маркетинговых преимуществ, привлечения международных инвесторов и экологически ответственных посетителей, оптимизации согласований проектов и
последующих эксплуатационных расходов, девелоперы этих
курортов, начиная с этапа разработки концепции, должны
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Ever Vail в сентябре 2008 года получил сертификацию
самого высокого уровня Platinum по версии LEED ND
(Neighborhood Development) для градостроительных проектов, набрав 82 балла из 100 возможных. Такая высокая
оценка стала возможной за счет следующих мероприятий
и технологий:
• Использование только древесины из легальных и восстанавливаемых вырубок, сертифицированной по стандарту
Forest Stewardship Council (FSC). Частично была использована местная древесина, поврежденная жуком-короедом,
и строительные материалы локального производства;
•	Применение геотермальных насосов для подогрева
улиц и очистки их от снега, а также талой воды, используемой для технических нужд;
• Освещение улиц за счет микро-гидротурбин на горной
реке;
•	Сбор ливневых стоков для поддержки естественных лугов;
•	Ориентация всех зданий на максимальное использование натурального света, «зеленые» и вторично используемые кровли, прокатные автомобили и общественный
транспорт.

обращать внимание на соблюдение экологических стандартов
и планировать сертификацию зданий и проектов. Снег на
современных курортах может быть не только белым и пушистым, но и «зеленым» и экологичным.
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СПОРТ И БИЗНЕС | Развитие горнолыжного спорта России

вершине

Нелегкий
путь
к вершине

Текст: Юрий Коваленко
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История становления
горнолыжной
индустрии России
По оценкам экспертов, оборот
горнолыжной индустрии России
составляет 210 млрд рублей ежегодно.
Много это или мало? С одной стороны,
это в 2 раза меньше, чем зарабатывают
на ГЛК Франция и Австрия. С другой –
вполне достаточно: на сегодняшний день
на территории России функционируют
более 200 горнолыжных комплексов,
в совокупности оснащенных 400
канатными дорогами, а общее количество
посетителей ГЛК стабильно держится на
уровне 4 миллионов за сезон.

Как все начиналось
Первый горнолыжный клуб на территории Российской Империи
появился в 1877 году в грузинском Тифлисе. Как сообщает журнальный сборник клуба «Известия», члены туристической организации тогда совершили ряд путешествий по горам и долинам
Кавказа. Увы, клуб этот просуществовал недолго, а отсутствие
железнодорожного и другого сообщения стало главной причиной его закрытия. Прошло чуть более 10 лет после первого
Тифлисского клуба, и идея возродилась в конце XIX века, когда
на Кавказе началось масштабное строительство шоссейных и
железных дорог. Приблизительно в это же время в Петербурге
появляется первая туристическая фирма Леопольда Липсона,
которая брала на себя обязательство ознакомить туристов во
время путешествий на лыжах по горам Кавказа со всеми местными достопримечательностями. Таким образом, в конце XIX
века в географии путешествий состоятельных дворян появилось новое экстремальное развлечение.
В Советском Союзе развитие горнолыжного спорта началось в 1924 году. Тогда ленинградский врач Андрей Андреевич
Жемчужников привез из командировки в Норвегию первые
горные лыжи. Именно на лыжах из сверхпрочного американского дерева гикори он провел первые показательные уроки
скоростного спуска. Сначала в Ленинграде, а затем и в Москве.
Воодушевленные примером и невозможностью приобрести
горные лыжи московские умельцы начинают соревноваться в
искусстве изготовления лыж, апробирование которых проходит на склоне Воробьевых гор. Здесь же организуют и первые
соревнования по горнолыжному спорту в 1927 году. В зачет
входили три вида спуска: прямой – 200 м вниз на скорость,
повороты змейкой и повороты на точность. Победителями
соревнований тогда стали А. Жемчужников, В. Коломенский и
Н. Александров. А в 1928 году наши спортсмены приняли участие в первых международных спортивных играх в Норвегии.
Увы, результаты оказались неутешительными. Впрочем, спортсмены радовались не медалям, а новым лыжам, которые им
посчастливилось купить в Норвегии.
Основные направления развития
До 2014 года в России не было горнолыжных курортов, претендующих на категорию международных. Безусловно, при
этом соревнования международного уровня в России проводились, и даже регулярно, но международного признания не
один из ГЛК не добивался.
Определенную надежду вселяет олимпийский «Роза
Хутор» в Красной поляне, который, судя по всему, является
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«первой ласточкой» с точки зрения глобальной значимости.
ГЛК «Красная Поляна» является молодым и быстрорастущим.
Он расположен на высоте более 1 000 м над уровнем моря.
Сезон катания длится со второй половины декабря по вторую половину апреля. Предполагается, что в скором времени курорт должен стать единственным в России круглогодичным горноклиматическим и туристско-спортивным комплексом международного уровня. Планы дальнейшего освоения территории курорта предусматривают продолжение
строительства 57 горнолыжных трасс различной степени
сложности.
Стоит отметить, что рост популярности зимних видов отдыха среди россиян растет с каждым годом. Так, по официальным
данным, в прошлом году этот рост составил 8%. С ростом
спроса растет и список горнолыжных кластеров: Северный
Кавказ, Хибины, Подмосковье, Поволжье (Самарская область,
Татарстан), Южный Урал, Алтай, Кузбасс, Камчатка… На самом
популярном горноклиматическом и горнолыжном курорте
России Домбае сегодня функционирует около 20 км трасс на
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Хибины
Восхождение на Эльбрус
Зоне катания в Приэльбрусье может позавидовать большин- Горы Кольского полуострова привлекают горнолыжников
давно. Впервые горнолыжные соревнования в Хибинах
ство европейских горнолыжных курортов. У главного
прошли еще в 1937 году. Правда, тогда они назывались
Кавказского хребта расположена Домбайская долина, окру«фигурным катанием на лыжах». С тех пор и до сегодняшженная со всех сторон горами, создающими удивительно
них дней в Кировске проводятся соревнования по горным
мягкий микроклимат. Зона катания охватывает склоны гор
лыжам различного уровня, включая межЧегет и Эльбрус. Перепад высот более 2,2
дународный. В 1990 году Кировск стал
км с отметкой старта на высоте 3,8 км.
официальной базой Олимпийской сборной
Первую успешную попытку восхождения
Домбайская
по фристайлу.
на Эльбрус предпринял легендарный итадолина окружена России
Горнолыжные подъемки в Кировске расльянский альпинист и горнолыжник
со всех сторон
положены на трех склонах. На северном
Леопольдо Луиджи Гаспаротто в 1929 году.
склоне Айкуайвенчорра – комплекс подъОн был убит во время правления Муссолигорами, создающими
емников «Коласпортлэнд». На Южном разни, но его имя навечно вошло в историю
удивительно мягкий
местились современные подъемники ОАО
Приэльбрусья (учреждена золотая медаль
его имени, которая вручается за выдающимикроклимат, которому «Апатит», гора Кукисвумчорр с более крутыми склонами и гарантированным снегом
еся достижения в альпинизме и лучшие
может позавидовать
до мая.
восхождения). Спустя два года, в июле
Одна из самых популярных гостиниц
1931 года, профессор Московского государбольшинство
города – «Северная», именуемая в народе
ственного университета В. А. Конопасевич со
европейских
за полукруглый фасад «Кривой дом»,
студентами совершил первое лыжное путепостроена в 1938 году. Кроме нее, в
шествие вокруг Восточной вершины
горнолыжных
Кировске есть еще несколько небольших
Эльбруса. 20 июля группа покорителей во
курортов. Зона катания приютов для туристов: гостиница «Эккос»
главе с профессором была первой, кто довел
недалеко от «Северной», гостиница турилыжный след до отметки 5 621 м и смог спуохватывает склоны
стического класса «Хибины» на окраине
ститься оттуда на лыжах вниз до самых ледгор Чегет и Эльбрус,
города, гостиница «Спорт» в типовой
ников. Как писал один из участников первой
а перепад высот
серой пятиэтажке, гостиница «Горница» на
горнолыжной экспедиции: «Мы располагали
Парковой, а также общежитие на улице
в те времена горными лыжами «Телемарк»,
составляет
Дзержинского, которое сдает комнаты в
но без окантовки и жестких креплений. На
более 2,2 км
горнолыжный сезон.
оледенелом склоне такие не держат».

Сезон катания на ГЛК «Красная
Поляна» длится с декабря по
апрель. В скором времени курорт
должен стать единственным
в России круглогодичным
горноклиматическим и туристскоспортивным комплексом
международного уровня

горе Мусса-Ачитара, работают 5 очередей канатно-кресельных
дорог и 4 бугельных подъемника. А для любителей фрирайда
есть возможность свободного спуска по горным склонам с
подъемом на вертолете.
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Всего на Урале сегодня действуют более
50 ГЛК с общей протяженностью трасс
в 200 км, одним из самых популярных
курортов по праву является «Абзаково»

Фото: www.7sky-omsk.ru

Свердловскую области. И хотя перепад высот на курортах не
превышает 300 метров, горнолыжная индустрия в регионе
развивается довольно быстро. Самыми популярными горнолыжными центрами по праву являются «Абзаково»,
«Завьялиха» и «Аджигардак».

Фото: www.shutterstock.com

Восхождение на Урал
Как утверждают очевидцы, горнолыжный спорт зародился на
Урале в городе Златоусте Челябинской области. Именно сюда
в 1939 году, в преддверии второй Мировой войны, был переброшен Тульский оружейный завод, знаменитый своей булатной сталью.В годы Великой отечественной завод был переоборудован для нужд фронта. Специалисты со всего Советского
Союза здесь налаживали производство пистолетов, автоматов,
патронов и брони для танков. Сразу после войны прикомандированные из Москвы и Ленинграда специалисты начали проявлять инициативу по развитию спорта на Урале. К слову, эти
специалисты оказались профессионалами не только в производстве, но и в спорте. Именно они и стали основателями и
первооткрывателями горных лыж на Урале. Как утверждают
историки, уже в 1950 году на открытии городских
соревнований по лыжным гонкам выступало 30
мастеров спорта СССР, и именно они после соревнований и зародили горнолыжное движение в Златоусте.
Несмотря на свою популярность, развитие горнолыжной индустрии на Урале началось относительно
недавно. В новом тысячелетии на Южном Урале было
возведено несколько крупных горнолыжных курортов: «Абзаково» в Башкортостане, «Завьялиха» и
«Аджигардак» в Челябинской области, в городе Сатка
ведутся строительные работы на горнолыжном
курорте «Европа-Азия», а в Пермской области ГЛК
функционируют на горе Чусовая, в Свердловской
области – на Белой, Качканарской и Ежовой горах.
Всего же на Урале сегодня действуют более 50 ГЛК с
общей протяженностью трасс в 200 км. Среди лидеров можно отметить Башкортостан, Челябинскую и

www.turizm-urala.ru
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Сибирь логично дополняет географию спорта
Сибирский регион сегодня является одним из наиболее
развивающихся горнолыжных регионов России. В это трудно
поверить, но еще 30 лет назад в Сибири мало кто знал, что
такое горнолыжный спорт как таковой.
А началось все в 1981 году. В Таштагольском районе
Кемеровской области в рамках подготовки к проведению
этапа Спартакиады народов РСФСР на горе Зеленая были подготовлены две трассы – слалом и скоростной спуск, а также
сданы в эксплуатацию две очереди первой бугельной канатной дороги. В 1995 году шерегешские трассы горы получили
сертификат Международной Федерации горных лыж (FIS),
который позволяет организовывать и проводить соревнования в рамках Кубка Европы. В 1996 году СТК «Шерегеш» принял свой первый Чемпионат России по горнолыжному спорту. Всероссийские соревнования проводились в Шерегеше
с небольшими перерывами вплоть до 2009 года.
Сегодня Шерегеш – один из крупнейших и уникальных
горнолыжных комплексов страны. Его уникальность заключается в снеге, который имеет так называемую «холодную»
структуру: мягкий и рассыпчатый. Такой вид снега особенно
популярен у фрирайдеров.
Сибирские горы всегда привлекали к себе внимание горнолыжников своими неординарными склонами, великолепной природой и развитой (в последнее время) инфраструктурой. Именно эта популярность и подталкивает местный бизнес к бурному освоению территорий. Сегодня Сибирь представляет собой популярный горнолыжный регион России,
который очень часто сравнивают с популярными мировыми
горнолыжными центрами.
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Сегодня Шерегеш – один из
крупнейших и уникальных
горнолыжных комплексов страны.
Его уникальность – в снеге, который
имеет так называемую «холодную»
структуру и популярен у фрирайдеров

Горнолыжная Сибирь сегодня:
•	Междуреченск
•	Горная Шория
•	Мысковский горнолыжный центр
•	Центр зимних видов спорта «ЮГУС»
• Трасса профилактория «Романтика»
•	Горнолыжный комплекс
«Сыркашинская гора»
• Таштагол и Шерегеш
• Турбаза «Медвежонок»
•	Горнолыжный комплекс «Буланже»
•	Горнолыжный комплекс «Мустаг»
•	Горнолыжный курорт «Гладенькая»
• Белогорье («Ивановские ледники»)
•	Красноярский край
•	Горнолыжная база «Николаевская сопка»
•	Горнолыжный комплекс «Бобровый лог»
•	Горнолыжный комплекс «Каштак»
•	Дивногорск
•	Клуб «Манский вираж»
•	Горнолыжный комплекс «Филаретов ключ»
•	Канский горнолыжный комплекс
• Тормозаковский мост
•	Другие склоны - Норильск
•	Иркутская область
• Байкальск
•	Горнолыжный комплекс «Соболиная гора»
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Long Way to the Top
History of Russia's Ski Industry

Фото: www.shutterstock.com

According to experts, the annual turnover of Russia's ski industry is 210 billion rubles. On the one hand, it is two times
less than French or Austrian ski resorts earn each year. On the other hand, it is quite enough to finance business of more
than 200 local ski resorts that altogether have 400 cableways and traffic of about 4 million people per season.

Перспективы
Новым толчком к бурному развитию горнолыжного туризма в
России стало создание особых экономических зон туристскорекреационного типа. Как утверждают эксперты, теперь создание собственно горнолыжного курорта в регионе не только
модно и престижно, но и выгодно экономически. Причем,
новые горнолыжные комплексы появляются не только в традиционных, но и совершенно новых местах катания. Особо
стоит отметить, что при создании ГЛК девелоперы используют
не только естественные горные склоны, но и искусственные
насыпные возвышенности.
Примерами подобного роста являются горнолыжные
комплексы Подмосковья. Так, парки «Волен» и «Сорочаны»
принимают в год до 1,5 млн человек. Не уступают им в
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Создание собственного
горнолыжного курорта в регионе
не только модно и престижно,
но и выгодно экономически,
причем, новые горнолыжные
комплексы появляются не только
в традиционных, но и совершенно
новых местах катания
популярности и «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева»,
спортивно-развлекательный парк «Яхрома», «Паркэкстрим», «Степаново» и другие. На российских ГЛК устанавливаются современные итальянские и австрийские
подъемники, строятся новые отели.

Text: Yury Kovalenko

The start
The first ski club opened in the Russian Empire
in 1877. It happened in Tiflis, Georgia. According
to press reports, the club members travelled all
over the Caucasus Mountains. However, the club
was closed because no railways were built those
days to transport the athletes to the mountains.
Later on, in the beginning of the XX century,
mass railway and road construction started
in those regions of the country, so the idea to
proceed with the second ski club seemed more
realistic.
At the same time, the first tourist firm of
Leopold Lipson was established in St. Petersburg
to join the Caucasus club. Those days, the alpine
skiing was a luxury and extreme entertainment
for the richest Russian merchants and noblemen.
In the USSR, the first clubs of that kind were
registered in 1924. Andrey Zhemchuzhnikov,
scientist and doctor from St. Petersburg brought
the first skis from Norway to Russia. The skis
were made of hickory wood, a very hard, stiff,
dense, and shock resistant material. Doctor
Zhemchuzhnikov showed to the public how to
use them: the first downhill was in Moscow, the
second one – in St. Pete.
The public reacted to the new sport with
enthusiasm. A number of ski makers started
producing skis of various types. All of them were
tested on Sparrow Hills slopes in Moscow. The
first downhill competition was organized there
in 1927. The Soviet athletes first participated in
the International Championships in Norway in
1928. They did not succeed in the competitions, resort in Sochi was the first to be recognized internationally.
Rosa Khutor is the youngest and the most promising ski resort that is located
but the main idea was to purchase modern skis
1,000 meters above sea level. A typical season there starts in late December and
in Norway to bring them to Russia.
ends up in late April. The local state officials plan to make Rosa Khutor an all seasons International resort, where 57 new ski tracks will be built in the near future.
Key directions to follow
Winter sports are becoming more and more popular in Russia. According to staThere were no International level ski resorts in
tistics, each year the army of Russian ski lovers grows by 8%. Development of ski
Russia until recently. Although, Russia hosted
many international competitions, the quality of resorts goes the same path as the demand for new facilities is growing respectively. The North Caucasus, Khibiny, Moscow region, Samara, Tatarstan, the South Urals,
slopes, equipment, and services left much to be
Altai, Kuzbass, Kamchatka – the Russian government and local businesses actively
desired. A chain of Olympic facilities changed
develop these new alpine ski clusters.
the whole situation in this field. Rosa Khutor
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Поднявшись – не останавливайся!
Горнолыжный спорт
невероятно популярен
во всем мире.
Ежегодно миллионы
спортсменов посещают
международные
и региональные
соревнования,
показывая невероятную
силу духа и становясь
эталоном для
подрастающего
поколения.

Elbrus ascension
A number of European ski resorts can be envious of Elbrus located
in Dombai Valley. The skiing zone there includes Cheget and
Elbrus slopes with 2.2 km height difference and a starting point
at the height 3.8 km.
The first successful attempt to climb Elbrus relates to 1929
when the legendary Italian mountaineer and skier Leopoldo
Gasparotto Luigi went to its top. Later on, he was killed during
the reign of Mussolini, but his name went down in history of Elbrus forever. Since that, a gold medal in his name was established
to award athletes having the most outstanding achievements in
mountaineering. In July 1931, Victor Konopasevich, professor
at Moscow State University with his students made the first ski
trip around the Eastern peak of Elbrus. This group was the first
to reach the level of 5,621 meters and, what was more important,
the skiers managed to go down up to the glaciers. The professor
wrote: "Those days, we were using Telemark skis without fixations
or attachments. It was extremely hard for us to ski on icy slopes."
Urals ascension
Some historians say the alpine skiing was born in Zlatoust, the
Urals. In 1939, the Tula Gun Factory was transferred to the area
before the WWII started. Specialists from all regions of the Soviet
Union went to Zlatoust to reestablish production lines of guns,
machine guns, and tanks to supply the national armed forces.

www.snowprom.ru

Количество побед напрямую зависит от качества построенных трасс,
грамотной и своевременной сервисной работы по обслуживанию горнолыжных комплексов. Также без внимания не остается активно разрастающаяся сфера туристических и спортивно-оздоровительных сооружений.
В эксплуатацию вводятся подвесные
пассажирские канатные дороги,
позволяющие в полной мере насладиться красотой ландшафта и без
пробок спокойно перемещаться из
одного пункта в другой.

They found the Urals very attractive to promote skiing. After the
war, many of them became famous skiers, while Zlatoust became a
cradle of winter sports in the country. According to statistics, 30
masters of sports from Zlatoust participated in the national competitions in 1950. The alpine skiers were the most successful of them.
In despite of popularity of winter sports and skiing in particular, the government started developing ski resorts in the Urals
only recently. Starting from 2000, Abzakovo, Zavyalikha, Adjigardak, Satka, and Chusovaya ski resorts were built in the Southern
Urals. There are smaller resorts as well, whose total track length
exceeds 200 km. Although the height difference is much lower
that Everest has – only 300 meters – the ski industry in the Urals
has been developing fast.
Perspectives
Creation of special economic zones has its impact on the rapid
development of ski tourism in Russia. Experts say that managing
and operating ski resorts in the country is not only fashionable
and prestigious, but is also economically efficient. Many ski resort
owners now use artificial slopes along with the natural hills.
A good example to prove it is the Moscow region, where Volen
and Sorochany ski resorts host 1.5 million skiers annually. Leonid
Tyagachev's Ski Club, Yakhroma, Park Extreme, and Stepanovo ski
resorts are gaining their popularity as well. Many modern ski resorts in Russia are now equipped with Italian and Austrian lifts.

«СНОУПРОМ»: покоряя вершины!
Группа компаний «СНОУПРОМ» (состоит из компаний: ООО «Альп Проект», ООО «РИ- Урал»
и ООО «СНОУПРОМ-СЕРВИС») вот уже 10 лет успешно занимается проектированием, строительством и эксплуатацией спортивно-развлекательных и туристических комплексов, начиная с идеи их создания и заканчивая оптимизацией финансовых потоков работающих курортов и обучением персонала заказчика.
В состав компаний «СНОУПРОМ» входят высококлассные специалисты, имеющие многолетний, в том числе международный, опыт работ в монтаже и сервисном обслуживании канатных
дорог, проходили стажировки у ведущих мировых компаний – производителей канатных
дорог. В повседневной работе используются качественные материалы и оборудование лучших
мировых брендов. Благодаря применению прогрессивных методов 3D-моделирования, проектирование объектов происходит быстро и максимально реалистично.

на правах рекламы

ООО «Альп Проект»
Россия, г. Дмитров тел./факс: (496) 224 16 22 e-mail: alppro@mail.ru
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ООО «РИ Урал»
Россия, г. Екатеринбург тел./факс: (343) 246 43 80 e-mail: pupyshev.66@mail.ru
ООО «СНОУПРОМ-СЕРВИС»
Россия, г. Самара тел. (846) 224 02 54 e-mail: mail@snowprom-service.com
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Ипатов Леонид Леонидович,
директор ООО «Альп Проект»
Компания ООО «Альп Проект» занимается разработкой проектной
документации, уникальных концепций всесезонных спортивных и развлекательных комплексов горнолыжной специализации, а также
активным проектированием предлагаемых концептуальных решений
и технологическим сопровождением с поставкой необходимого оборудования. Разрабатываемая проектная документация проходит
обязательную государственную
экспертизу.

Пупышев Александр
Викторович,
директор ООО «РИ Урал»
Специализация компании ООО
«РИ-Урал» заключается в комплектации и строительстве «под ключ»
спортивных горнолыжных комплексов различной степени сложности. Объектов, на которых ведутся или уже выполнены работы по
строительству и монтажу канатных
дорог с участием ООО «РИ-Урал»,
большое количество. Компания
принимала активное участие в
процессе подготовки горнолыжных трасс к Олимпийским играм в
Сочи в 2014 году.

Василевский Алексей
Николаевич,
директор ООО «Сноупромсервис»
Основным видом деятельности
компании ООО «СНОУПРОМСЕРВИС» является строительство,
эксплуатация, диагностика и сервисное обслуживание канатных
дорог ведущих мировых производителей с возможностью поставки
большого ассортимента запасных
частей и комплектующих.
Целесообразность строительства
современной, комфортной и экологически чистой транспортной магистрали невозможно переоценить. К списку преимуществ канатных дорог
также можно отнести независимость
от наземного транспорта, отсутствие
стресса из-за постоянных пробок и,
конечно же, возможность созерцания
прекрасных природных ландшафтов.
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Единый
ски-пасс:
операторы ГЛК
на пути
к компромиссу

SKI-PAS
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Текст: Владимир Колосов
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Активный зимний отдых
в России вполне может
соответствовать современным
мировым стандартам.
Для этого руководителям
отечественных горнолыжных
курортов необходимо
принять несколько важных
решений. Прежде всего
договориться о введении
единого ски-пасса. Отсутствие
единого «проездного
документа» в значительной
степени сдерживает рост
популярности российских
ГЛК среди любителей
активного зимнего отдыха.
Многие операторы вплотную
подошли к решению данной
проблемы, в особенности,
после проведения Олимпиады
в Сочи и активному
привлечению клиентов
в период межсезонья.
Пока же к компромиссу в
области введения единого
ски-пасса смогли вплотную
подойти лишь два российских
курорта на Урале.
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В июне дан официальный старт летнему сезону на горнолыжных курортах Сочи. Программа развлечений в межсезонье
достаточно разнообразна. В частности, гостей Красной
Поляны ждут конные прогулки, велосипедные и эко-туристические маршруты, спортивные площадки, а также лайт-трасса
для маунтинбайка. Параллельно началась подготовка и к
предстоящему зимнему сезону. В частности, решается вопрос
о введении единого ски-пасса для всех четырех горнолыжных
курортов Сочи. О необходимости новой системы обслуживания говорили еще на прошлогоднем IX Международном
Конгрессе индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха в Сочи. Дискуссия о необходимости введения
единых ски-пассов на российских ГЛК продолжалась и в кулуарах Х Юбилейного Международного Конгресса, который в
конце мая проходил в Казани.
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Компания ISD обладает всеми
средствами по организации
расчетного центра по внедрению
единого ски-пасса

Единый ски-пасс как востребованный
туристический продукт
Существующая в России практика, когда
на каждый горнолыжный курорт необходимо покупать свой проездной стоимостью от
1 000 рублей, давно устарела и не соответствует международным стандартам.
Мировой опыт показывает, что единый
ски-пасс является крайне востребованным
туристическим продуктом, который дает
посетителям курортов возможность выбора
площадки для катания.
При этом покупка единого ски-пасса на
длительный срок обходится гораздо дешевле
разовых билетов. В Европе, где горнолыжные
курорты, так же как и в Сочи, расположены в
непосредственной близости друг от друга,
подобная система существует уже несколько
десятков лет. Пакет предлагаемых услуг
обычно включает в себя прокат инвентаря,
посещение кафе и парковку.
Классический ски-пасс, действующий на
большинстве ГЛК Европы, выглядит как обычная кредитная банковская карта, в которую
встроен специальный микрочип, позволяющий осуществлять проход на подъемник
ГЛК. При покупке ски-пасса на микрочип
заносится информация о зоне его действия,
сроке действия, а также персональные данные
о владельце. Таким образом, проход на подъемник осуществляется автоматически –
нужно всего лишь поднести ски-пасс к валидатору, расположенному при входе на подъ-

62

Cки-пасс в
Dolomiti Superski
в Италии дает
возможность
выхода на трассы
и подъемники в
общей сложности
12 горнолыжных
регионов

емник, причем доставать его из кармана куртки совсем не обязательно – система мгновенно определит годность того или иного скипасса для прохода.
Как правило, приобретая единый скипасс, турист получает возможность пользоваться подъемниками и трассами всех курортов, входящих в состав региона. Среди скипассов, которые сегодня доступны на рынке
горнолыжной Европы, абонементом с крупнейшим покрытием курортов является скипасс в Dolomiti Superski в Италии. Здесь проездной дает возможность выхода на трассы и
подъемники в общей сложности 12 горнолыжных регионов.

Комментарий ЭКСПЕРТА

• Что мешает ввести
единый ски-пасс?
Отвечая на этот вопрос,
следует отметить, что сегодня глобальных преград для
внедрения единого скипасса в Красной Поляне нет.
На данный момент сложились политические условия,
остается сформировать технические, финансово-экономические, а исходя из них,
решить административноюридические. Что это знаМихаил Комиссаров,
чит? Это значит, что техник.т.н., Коммерческий
чески два курорта, «ГТЦ
директор ISD
ГАЗПРОМ» и «Роза Хутор»,
готовы полностью для внедрения единого ски-пасса, но
требуются некоторые инвестиции со стороны «Альпики
Сервис» и «Горной Карусели» в особенности. Финансовоэкономический и административно-юридический вопросы
являются наиболее трудоемкими, так как всем курортам,
скорее всего, потребуется заключить договор о совместной
деятельности. Либо создавать новую компанию, учредителями которой станут все курорты-участники проекта единого ски-пасса.
• Какие действия в данном направлении планирует
ваша компания?
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Какой бы путь взаимодействия не выбрали участники проекта, им понадобится единый расчетный центр, который будет
предоставлять технические, расчетные и консалтинговые
услуги на всех этапах реализации и функционирования проекта единый ски-пасс в регионе Красная Поляна. Компания ISD
уже в сезоне 2014-2015 года готова реализовать такой расчетный центр. Наша компания обладает всеми средствами по
организации расчетного центра, среди которых особенно
выделяются технические возможности: собственное программное обеспечение, разработанное в соответствии с учетом пожеланий заказчиков, заявленных после пилотной
демонстрации, а также сервера по сбору, обработке и хранению данных по всем производимым взаиморасчетам.
• Почему стоимость ски-пасса на российские ГЛК
в среднем превышает европейские?
Определяющим фактором, скорее всего, здесь является
некоторый монополизм и, как следствие, отсутствие эластичности спроса и не включившиеся в полную силу рыночные инструменты. Это связано с тем, что на многих российских ГЛК недостаточно развита транспортная инфраструктура, да и цены на
внутренние рейсы в разные регионы России назвать низкими
язык не поворачивается. Так часто и становятся посетителями
региональных курортов жители только данного региона. Однако
следует заметить, что при выборе отечественного либо иностранного курорта в среднем разница затрат колеблется в пределах 100 евро на человека. И тут цена перестает быть решающей, а на первый план выходит комфорт и удобства, связанные
с отсутствием виз, наличием хорошего сервиса и т.п.
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Разница в стоимости «местного» и «универсального» ски-пасса Dolomiti Super Skipass,
одинаковых по тарифу и сроку действия,
составляет всего 5-7%. Именно поэтому многие операторы рекомендуют приобретать
«универсальный» ски-пасс. Большинство районов катания удобно связаны друг с другом
трассами и подъемниками, что дает возможность беспрепятственно посещать склоны,
расположенные в соседних долинах, выбирая
трассы в соответствии с собственными предпочтениями.
Единый ски-пасс предлагает своим клиентам и регион массива Юнгфрау, который считается одним из самых запоминающихся в
Швейцарии. Можно приобрести ски-пасс для
катания в конкретной зоне (к примеру, в
Гриндельвальд, который объединяет сразу
3 зоны катания: Фирст, Кляйне-Шайдегг-
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www.1zoom.me

Долина Вале
включает в себя
Вербье, Церматт,
Саас Фе, КранМонтану
и другие
швейцарские
курорты

финансирование нового фуникулера, которым
намерены оборудовать склон «Молезона».
Однако стоимость такого пожизненного абонемента варьируется в зависимости от возраста
покупателя. Туристы от 19 лет до 30 лет должны будут заплатить за пожизненный ски-пасс
6 000 евро, лыжники в возрасте от 30 до 39 лет –
4 800 евро, а туристы старше 60 лет смогут приобрести абонемент всего лишь за 1 800 евро.
Общий недельный ски-пасс предлагается
туристам, отдыхающим на французском курорте
Шамони: по единому проездному они могут
кататься на склонах итальянского Курмайоре и
швейцарского Вербье. Из Шамони в Курмайор
регулярно ходят бесплатные автобусы, услугами

www.teamaxess.com

смарт-турникет AX500

Системы AXESS для
горнолыжных курортов

реклама

Единый ски-пасс
региона массива
Юнгфрау,
который
считается
одним из самых
запоминающихся
в Швейцарии
дает право
катания в любой
понравившейся
зоне
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Ски-пасс: право выбора
На большинстве горнолыжных курортов
Европы посетителю предоставляется право
выбора того или иного типа ски-пасса.
Прежде всего существуют различия по зонам
действия проездного. К примеру, проживая на
курорте в Валь-Гардене, входящем в Dolomiti
Superski, клиенту предлагается ски-пасс, действующий на подъемниках, расположенных
исключительно в районе катания ВальГардены. Однако при желании клиент может
приобрести Dolomiti Super Skipass, который
действует во всех 12 зонах катания
Доломитовых Альп. Разница заключается в
том, что «местный» ски-пасс, как правило,
предназначен для начинающих горнолыжников и сноубордистов, которые еще не уверены
в своих силах при выезде на более сложные
склоны соседних долин.

Мэннлихен и Мюррен-Шильтхорн) либо
купить единый ски-пасс региона Юнгфрау в
целом, который дает право катания в любой
понравившейся зоне.
Вале – крупнейшая горнолыжная зона в
мире, насчитывающая 2 400 км горнолыжных
трасс. Она включает в себя Вербье, Церматт,
Саас Фе, Кран-Монтану и другие швейцарские
курорты. По словам президента Ассоциации
RMV Артура Клива, цена единого сезонного скипасса согласована всеми горнолыжными курортами долины Вале и составляет 1 850 швейцарских франков, включая 15%-ную скидку для
местных жителей. Кроме того, в регионе действует и более дешевый ски-пасс, дающий возможность посещений ограниченного числа ГЛК.
На ряде ГЛК Швейцарии любителям активного зимнего отдыха предлагают пожизненный
ски-пасс. Этот продукт уже получил довольно
многочисленную армию поклонников, несмотря
на цену. Швейцарский горнолыжный курорт
«Молезон» первым открыл продажу пожизненных ски-пассов для самых преданных любителей горнолыжного отдыха. Владельцы подобных абонементов получают возможность без
дополнительной оплаты до конца жизни пользоваться прокатом лыжного оборудования,
подъемниками и трассами курорта. Одной из
целей этой беспрецедентной акции является

Фото: www.christiania-zermatt.com

Технологии | Единый ски-пасс

Представительство компании «Axess» в России:
ООО «Аксес Ру», Санкт-Петербург
+7 (931) 338 02 75, s.akhrameev@teamaxess.com
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Туристы,
отдыхающие на
французском
курорте Шамони
могут кататься
по общему
ски-пассу
на склонах
итальянского
Курмайоре и
швейцарского
Вербье

Система учета и распределения прибыли по единому ски-пассу
Комментарий ЭКСПЕРТА
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которых могут пользоваться туристы, предъявив
«Карту гостя» или действительный ски-пасс.
«Карта гостя» выдается постояльцам гостиниц,
шале и апартаментов курорта Шамони.
В Шамони у подножия горы Монблан прорыт тоннель, соединяющий Францию с
Италией. Высокогорный курорт Вербье находится в центре одного из крупнейших в мире
районов катания «Четыре долины», объединяющего трассы Вербье (1 500 м), Везонн (1 400
м), Тьон (2 000 м) и Ненда (1 365 м), что в
общей сложности составляет около 400 километров трасс и около 100 подъемников.
Единый ски-пасс TatrySki действует и на
ГЛК в польских Татрах. Так, на Малопольской
базе зимних видов спорта ввели систему единых ски-пассов с целью повышения популярности горнолыжных курортов Польши. На

территории Малопольского воеводства расположено более 60 горнолыжных курортов и
200 км лыжных трасс. Благодаря единому скипассу поклонники горнолыжного спорта
могут насладиться всеми преимуществами
горнолыжных спусков «Юргув Ски», «Чорстын
Ски», «Котельница», «Баня» и «Канювка».
Ски-пасс TatrySki может быть использован
для катаниях на десятках польских трасс различной сложности: для опытных лыжников
и сноубордистов, начинающих спортсменов
и даже детских трассах. На протяжении
нескольких километров клиентам ГЛК предоставляется возможность воспользоваться
кресельными подъемниками и лифтами и в
любой момент изменить место катания, не
покупая при этом новый ски-пасс и не выстаивая очереди. Также между горнолыжными
центрами, в которых действует TatrySki, курсирует специальный лыжный автобус для
отдыхающих. В зонах, обслуживаемых скипассом TatrySki, установлены специальные
пропускные пункты, аппаратура на которых
считывает данные на ски-пассе с расстояния
до 70 см.
Благодаря введению единого лыжного скипасса TatrySki, польские горнолыжные курорты постепенно становятся выгодной альтернативой многим зимним спортивным центрам
Словакии, Чехии и Альп. Владельцы и операторы польских ГЛК не намерены останавливаться на достигнутом: к 2015 году к существующей системе единых ски-пассов присоединятся еще 3 польских ГЛК – «Мале Цихе»,
«Витув» и «Харенда» в Закопане.

Зачастую главным препятствием при внедрении единого ски-пасса несколькими
ГЛК является учет и распределение полученной прибыли
между их операторами,
поскольку популярность
курортов и отдельных трасс
среди катающихся различна.
Специально для подобных
ситуация компания SKIDATA
разработала концепцию распределения прибыли между
участниками горнолыжного
Роман Кулаков, руковообъединения и технологичедитель департамента
ское решение, которое
Системы контроля доступа
позволяет каждому ГЛК в
посетителей компании
пуле получить именно ту
SKIDATA
долю прибыли, которую он
заработал в точном соответствии с количеством отдыхающих, воспользовавшихся его склонами. Например, каждый
курорт в регионе SKI Amade (пул, объединяющий 26 курортов) находится в чьей-либо частной собственности, и здесь
организация единого ски-пасса и общей системы контроля
необходима для того, чтобы по окончании сезона каждый
владелец получил причитающуюся ему долю прибыли в
зависимости от того, насколько был востребован его курорт
в течение всего сезона.
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Например, в зависимости от высоты, мощности и пропускной способности подъемника определяется себестоимость каждого подъема на нем. Зная точное количество человек, которое
перевез тот или иной подъемник на каждом курорте, можно в
конечном итоге определить, какое количество из заработанной
SKI Amade прибыли причитается тому или иному владельцу
каждого конкретного курорта.
Помимо этого,
объединение курортов в пулы дает
неоспоримые маркетинговые преимущества и оптимизирует расходы на
рекламу. Наличие
«зонтичного» бренда
повышает узнаваемость продукта –
то есть отдыха в
конкретном регионе,
и ставит такой пул
в один ряд с мировыми горнолыжными
регионами – такими
как «3 Долины»,
«4 Долины»,
SKI Amade или
Valle d'Aosta.
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Руководители ряда российских горнолыжных центров изначально предвидели подобную проблему и внедрили СКД на
самых ранних этапах функционирования своих объектов.
Например, система оплаты в формате единого ски-пасса успешно работает при прохождении турникетов на всех канатных
дорогах и трассах ГЛК «Солнечная Долина» на Южном Урале.

В целом же, Россия пока обладает более чем скромным
опытом в области внедрения единого ски-пасса на ГЛК. По
мнению экспертов, внедрение единого ски-пасса на сочинских курортах должно привлечь большее число гостей, а для
Красной Поляны – стать билетом на мировую арену горнолыжного туризма.

Комментарий ЭКСПЕРТА

СМарт-турникеты ax 500 ПОРТАЛЬНОГО ТИПА демонстрируют ряд преимуществ для
горнолыжных курортов, например, клиренс между снежным покровом и оборудованием
зоны контроля доступа, что повышает уровень комфорта при прохождении турникета
клиентами курорта
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По причине исторического
развития и специфического
месторасположения горнолыжных курортов в Альпах,
Скандинавии и на Пиренеях,
руководство многих ГЛК всегда стремилось к более тесному сотрудничеству.
Возможно, одной из главных причин менее тесной
координации ГЛК в России
является их отдаленность
друг от друга. Ситуация на
курортах, расположенных в
Роберт Грубер, директор районе Красной Поляны
Сочи, в значительной степени
по маркетинговым коммуизменилась после прошедникациям компании AXESS
шей Олимпиады. С одной
стороны, между местными курортами установились более тесные прямые отношения. С другой – руководители ГЛК начали
активно разрабатывать новые маркетинговые идеи с целью
увеличения количества посетителей, прибывающих на отдых в
регион. С целью дальнейшего развития и позиционирования
курортов Красной Поляны как идеального места для зимнего и
летнего отдыха, компания AXESS в 2013 году инициировала
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проект по созданию единого ски-пасса для местных ГЛК в летний период. За основу были взяты тенденции и успешные
примеры реализации подобных программ в Альпах. Проблема
увеличения потоков отдыхающих также актуальна и для ГЛК,
расположенных в районах Подмосковья и Ленинградской
области. Причем, и на этих курортах необходимо в одинаковой
степени уделять внимание занимающимся физкультурой и
спортом в зимний и летний периоды. Пример Центральной
Европы в полной мере доказывает, что интеграция и объединение усилий ГЛК являются ключевыми звеньями совместного
коммерческого успеха курортов.
С технической точки зрения, оборудование и программное
обеспечение систем контроля доступа базируются на единых
стандартах. Помимо технической совместимости систем, введение единого ски-пасса для зимнего и /или летнего сезона
требует соблюдения определенных методик и соглашений,
касающихся последующего распределения прибыли между различными ГЛК. Многие проекты в последние годы были реализованы именно на основе совместимости систем и стандартов у
различных поставщиков. Подобные системы предусматривают
возможность аккумулирования и хранения информации на
смарт-картах без необходимости коммуникаций в режиме
реального времени. В этом плане AXESS имеет огромный опыт
в области реализации международных проектов различного
уровня, разработки и установки вышеописанных систем.
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Эта страна привлекает туристов-романтиков круглый год, а сезон для романтичных
лыжников и сноубордистов сезон здесь длится с
начала декабря по май. Во французских горах
трижды проводились Олимпийские игры, поэтому здесь можно прочувствовать настоящую
спортивную атмосферу.

Цены на ски-пассы ГЛК Словакии

Цены на ски-пассы ГЛК Франции

Курорт

ЦЕНА

Курорт

ЦЕНА

Ясна
Татранска Ломница
Смоковцы
Штребске Плесо

138 евро / 6 дней
от 156 евро / 6 дней
от 130 евро / 6 дней
от 156 евро / 6 дней

Шамони
Куршевель
Три Долины
Парадиски

266 евро / 6 дней
256 евро / 6 дней
41 евро / 1 день
262 евро / 6 дней

Куршевель

С другой стороны Альп расположилась самая дорогая
страна Европы – Швейцария. Хотя нельзя сказать, что
горнолыжный отдых здесь дороже, чем где бы то ни было.
Отели на курортах расположены максимально близко к

Цены на ски-пассы ГЛК Австрии
Курорт

ЦЕНА

Инсбрук
Ишгль
Зальцбург
Майрхофен
Китцбюэль
Бад-Кляйнкирхайм
Лех
Санкт-Антон
Бад Гастайн

224 евро / 7 дней
197-219 евро / 6 дней
221-227 евро / 6 дней
47 евро / 1 день
209-233 евро / 6 дней
40 евро / 1 день
43 евро / 1 день
44 евро / 1 день
219-230 евро / 6 дней

Курорт

ЦЕНА

Гриндевальд
Мюррен
Саас Фе
Санкт Мориц
Вербье
Венген
Церматт
Зельден
Инсбрук

43 евро / 1 день
140-168 евро / 6 дней
240-250 евро / 6 дней
230 евро / 6 дней
240 евро / 6 дней
178 евро / 6 дней
260 евро / 6 дней
270-348 евро / 6 дней
224 евро /7 дней

Зальцбург

сервис с улыбчивым персоналом здесь гарантирован. Также в Андорре можно найти множество магазинов беспошлинной торговли и
запастись недорогими сувенирами для родных
и друзей. А ски-пассы на курортах страны
стоят от 22 евро в день.

Цены на ски-пассы ГЛК Андорры

Курорты Андорры предлагают хороший отдых по вполне демократичным ценам, как на жилье, так и на скипассы. Горнолыжный туризм поддерживает основную часть
экономики этой маленькой страны, поэтому отличный

Итальянский горнолыжный отдых хорош
тем, что там вполне реально найти отель
за малые деньги. Конечно, если позаботиться
об этом заранее. Альпийские трассы в Италии
привлекают путешественников живописными
пейзажами, уютными улочками старинных

Цены на ски-пассы ГЛК Италии

Ишгль. Причем, как ценами (он считается самым дорогим), так
и продуманностью: в некоторых отелях здесь есть специальные эскалаторы, ведущие прямо к трассам. Абонемент на
канатную дорогу здесь можно приобрести от 40 евро за день.

Курорт

ЦЕНА

Червиния
Валь-Гардена
Валь ди Фасса
Валь ди Сузо
Ля-Туиль
Арабба
Бормио
Ливиньо
Кронплатц

190-258 евро / 6 дней
190-240 евро / 6 дней
40 евро / 1 день
30 евро / 1 день
28 евро / 1 день
186-234 евро / 6 дней
158-185 евро / 6 дней
180-215 евро / 6 дней
214-243 евро /6 дней
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Курорт

ЦЕНА

Валлнорд
Грандвалира/Канилло
Энкамп
Аринсал
Пас дела Каса
Ордино

22-27 евро / 1 день
280 евро / 7 дней
280 евро / 7-10 дней
152-170 евро / 5 дней
280 евро / 7-10 дней
107-122 евро / 5 дней

Италия

Цены на ски-пассы ГЛК Швейцарии

Андорра

Пас дела Каса
трассам. К тому же здесь хорошее транспортное сообщение – в любой момент вы можете
сесть на автобус или электричку и посмотреть
на красивые швейцарские города. Ски-пассы в
Швейцарии стоят от 43 евро в день.

С каждым годом эта страна, большую часть
территории которой занимают Альпы, становится все популярнее среди туристов-горнолыжников. Любители активного зимнего отдыха
катаются здесь с середины ноября и до конца
апреля. В Австрии довольно много популярных
курортов, но особенно среди них выделяется
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Если не только вы, но и ваши дети хотят
прокатиться на горных лыжах, курорты
Словакии отлично подходят для этих целей.
Маленькие покорители склонов от 4-х лет смогут позаниматься с инструктором и покататься
на специальных детских склонах. Цена подъемников – от 21 евро в сутки.

Санкт Мориц

Австрия

Швейцария

Тем временем ски-пассы продолжают дорожать
Средняя стоимость ски-пасса на ведущих горнолыжных
курортах Европы по сравнению с прошлым сезоном увеличилась примерно на 4%. Наибольший рост цен зафиксирован на
ГЛК Австрии, где средний ски-пасс подорожал на 6% (отметим,
что в сезоне 2013 года рост составил 4%).
Далее идет Франция – рост цен здесь составил 5%, Италия
прибавила за год 3%. Однако самой стабильной в Европе
по-прежнему остается Швейцария, где стоимость ски-пассов
выросла всего на 1.5%, что в 2 раза меньше, чем в прошлом
сезоне.
По мнению аналитиков, главной причиной роста цен на
ски-пассы является инфляция в странах Евросоюза, однако
здесь необходимо заметить, что во Франции и Швейцарии скипассы в целом стоят дороже, чем в Италии, Австрии и
Восточной Европе.

Франция
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Словакия
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Валь ди Фасса
городов, находящихся поблизости, и огромным количеством
ски-басов – автобусов, на которых очень удобно и быстро
можно добраться до другой трассы. В среднем цена на подъемники в Италии колеблется от 28 до 40 евро в день.
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«Зимняя»
недвижимость
как объект инвестиций
Несмотря на обозначившийся
рост в отечественной
горнолыжной индустрии,
популярность горнолыжных
курортов Европы среди
российских туристов остается
на стабильно высоком
уровне. Помимо катания
на лыжах и сноубордах,
россияне активно покупают
недвижимость вблизи
излюбленных европейских
курортов, осваивая при
этом новые территории.
Все это происходит на
фоне неустойчивого
экономического развития
и стагнации в большинстве
стран Евросоюза. О наиболее
актуальных тенденциях рынка
«зимней» недвижимости
нашему журналу рассказывает
Президент Международного
агентства недвижимости
Gordon Rock
Станислав Зингель.
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Фото: www.shutterstock.com

Текст: Владимир Колосов

Станислав
Зингель,
Президент
Международного агентства
недвижимости
Gordon Rock
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SKI Industry: Какова динамика развития рынка «зимней»
недвижимости вблизи европейских горнолыжных курортов,
и какие страны выделяются на общем фоне?
Станислав Зингель: Наиболее устойчивыми рынками горнолыжной недвижимости обладает «большая тройка»: Франция,
Швейцария и Австрия. Располагающиеся в Альпах горнолыжные курорты характеризуются наиболее высоким уровнем цен, высоким спросом и неизменно высоким качеством
обслуживания любителей активного зимнего отдыха. Существует ряд индивидуальных факторов, которые способствуют
росту доступности и привлекательности горнолыжной
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недвижимости для потенциальных клиентов. В отличие от
«большой тройки», рынки «зимней» недвижимости стран
«второго эшелона» (Болгария, Черногория и Словакия)
демонстрируют разновекторное движение по ряду основных
показателей. Наиболее убедительно среди этих стран выглядит Черногория, на территории которой количество отдыхающих на горнолыжных курортах от сезона к сезону растет
примерно на 5% в год. Однако даже в этой стране приток
отдыхающих не обеспечивает роста цен и объемов строительства. Обусловливается это тем, что горнолыжная недвижимость в целом интересует наиболее состоятельных инвесторов со всего мира, включая Россию. По статистике, более 75%
сделок в сегменте горнолыжной недвижимости заключается с
объектами стоимостью свыше 100 000 евро. А недвижимость
подобного уровня при неизменно высоком сервисе в основном характеризует именно страны «большой тройки», каждая
из которых имеет свою определенную специфику. Так, во
Франции отмечается изменение структуры спроса в пользу
более качественного и комфортного жилья. Это приводит не
только к изменению структуры предложения, но и активизации строительства. В том числе активно реализуются проекты реновации уже имеющихся объектов горнолыжной недвижимости. В Швейцарии начинает наблюдаться отток потенциальных покупателей и арендаторов жилья в близлежащую
Францию, в пользу которой говорит более низкий уровень
цен и лояльность законодательства к иностранным инвесторам. Именно поэтому девелоперы, работающие на территории Швейцарии, вынуждены проводить активную маркетинговую политику. Однако активный поиск покупателей характерен, прежде всего, для первичного рынка этой страны.
Вторичный рынок горнолыжной недвижимости Швейцарии
характеризуется незыблемой стабильностью основных показателей, что свидетельствует о его высокой инвестиционной
привлекательности. По-прежнему популярна недвижимость
вблизи горнолыжных курортов Австрии, где местные девелоперы традиционно подчеркивают особенности национального архитектурного стиля, а также активно используют экологически чистые строительные и отделочные материалы.

На рынке «зимней» недвижимости
Европы растет количество частных
инвесторов из России. Этот тренд в
значительной степени обусловлен
растущей популярностью горнолыжного
спорта и сноуборда среди россиян

Горнолыжная недвижимость –
удел наиболее состоятельных
покупателей. Более
сделок в сегменте
«зимней»
недвижимости заключается с
объектами стоимостью свыше

75%

100 000

евро
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SI: Меняются ли преференции россиян при выборе «зимней» недвижимости в той или иной стране Европы?
СЗ: Россияне в последние годы стали значимыми игроками на
европейском рынке горнолыжной недвижимости. Начиная с
2010 года, спрос ежегодно растет на 20% и более. При этом
активнее всего недвижимость приобретается нашими соотечественниками на горнолыжных курортах Франции, на которую приходится около 40% заключаемых сделок. На Австрию
и Италию приходится по 15% и 10% сделок соответственно, а
на Германию и Швейцарию – по 5%. Набирают популярность
и низкобюджетные рынки со средней стоимостью сделок
менее 100 000 евро. В данном контексте речь идет о Чехии,
Словакии, Болгарии, Черногории, Турции и Польше. Среди
наиболее популярных горнолыжных курортов, где активность российских покупателей наиболее существенна, можно
выделить курорты Chamonix, Val d'Isere и Les Trois Vallees
(включая Courchevel), Meribel, Val Thorens, а также Gstaad,
Secteur Maurienne, Villars, St Moritz, Kitzbuhel. Тем не менее,
в горнолыжную недвижимость россияне вкладывают не
более 2% от общего объема инвестиций в зарубежную жилую
недвижимость. Для сравнения, британцы инвестируют в
«зимнюю» недвижимость примерно 9% своих средств.

SI: Восстановился ли уровень цен на этих рынках после
последнего экономического кризиса?
СЗ: Из стран «большой тройки» наименее однозначно
ситуация выглядит на рынке горнолыжной недвижимости
Франции. На отдельных курортах этой страны цены на вторичном рынке снизились за время кризиса на 10-20%.
Вместе с тем, если говорить о среднем уровне цен на
рынке горнолыжной недвижимости Франции, то прирост
средних цен по сравнению с началом кризиса составил 5%,
т.е. падение средних цен уже отыграно, и даже обозначился некоторый рост. На этом фоне рынок горнолыжной
недвижимости Австрии за последние 7 лет продемонстрировал 33%-ный рост цен. Еще сильнее подорожала недвижимость Швейцарии, которая за эти годы прибавила к первоначальной цене 40%. К тому же значительно вырос курс
швейцарского франка по отношению к евро и фунту стерлингов. В свою очередь, в странах «второго эшелона» цены
на объекты горнолыжной недвижимости по-прежнему далеки от докризисных «пиковых» уровней.
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SI: Каков сегодня минимальный порог входа на рынок
у частных инвесторов?
СЗ: Во Франции самое дешевое жилье располагается на горнолыжном курорте Secteur Maurienne, где цены начинаются
от 2 250 евро за 1 кв. м. На наиболее дешевом швейцарском
курорте Villars начальный уровень цен начинается от 7 000
– 9 000 швейцарских франков за 1 кв. м. В Австрии наиболее доступные горнолыжные курорты располагаются вблизи города Salzburg. Здесь стоимость жилой недвижимости
начинается от 3 000 евро за 1 кв. м. Минимальная площадь
жилой недвижимости на горнолыжных курортах начинается
от 30 кв. м. Исходя из начального уровня цен на них, можно
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смело утверждать, что поиск доступной горнолыжной
недвижимости во Франции целесообразно начинать, имея в
наличии 70 000 – 100 000 евро. В Швейцарии и Австрии
аналогичные шаги можно предпринять с минимальной суммой в 250 000 и 120 000 евро соответственно. Разумеется, за
эти деньги можно приобрести квартиру-студию в малоэтажных жилых комплексах, многие из которых располагаются
даже не вблизи горнолыжных спусков, а в близлежащих к
ним населенных пунктах. Жилье, приобретаемое в рамках
указанного бюджета, как правило, является качественным
(особенно по российским меркам). Однако его площадь и
уровень комфорта может не удовлетворить взыскательных
домовладельцев. Например, санузел в таких квартирах

Схема leaseback
известна и понятна
европейцам уже не
одно десятилетие, в
качестве примера
можно привести
новый leasebackкомплекс во
Французских Альпах
– на одном из всемирно известных
горнолыжных
курортов Megeve
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Принципиальным отличием
россиян от западноевропейских
инвесторов в горнолыжную
недвижимость является то, что у
западноевропейских покупателей
на leaseback-комплексы и апартотели приходится значительно
большая доля спроса, чем в
структуре спроса россиян
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На долю «зимней» недвижимости
приходится лишь
сделок россиян.
Для сравнения,
англичане тратят на сделки
в данном сегменте около
от общего объема
инвестиций в
зарубежную недвижимость

2%

9%

совмещенный, а кухня находится не в отдельно взятой комнате, а в нише, встроенной в единственную жилую комнату,
выполняющую днем роль гостиной и столовой, а ночью –
спальни. Неслучайно на французских горнолыжных курортах сейчас в массовом порядке переделывают малогабаритные квартиры в крупные апартаменты. Низкие цены в данном случае обусловливаются, прежде всего, незначительной
площадью и сравнительно низким комфортом данного
жилья. На этом фоне Черногория, Словакия и Болгария
демонстрируют начальный уровень цен от 20 000 евро за
объект.

Фото: www.shutterstock.com

SI: Насколько активно при покупке зарубежной недвижимости россияне используют схемы leaseback?
СЗ: Горнолыжный спорт становится все более популярным
среди россиян. И, как результат, на рынок горнолыжной
недвижимости активно выходит средний класс покупателей,
который, как правило, приобретает недвижимость не только
для отдыха, но и для инвестиций. Неслучайно основными
покупателями горнолыжной недвижимости за рубежом
стали те россияне, которые при покупке ориентируются на
возможность получения стабильного рентного дохода в наиболее экономически стабильных странах Европы. Именно
для таких покупателей наиболее привлекательна Франция со
своей схемой leaseback. Принципиальным отличием россиян
от западноевропейских инвесторов в горнолыжную недвижимость является то, что у западноевропейских покупателей
на leaseback-комплексы и апарт-отели приходится значительно большая доля спроса (не менее 50%), чем в структуре
спроса россиян (15%). Объясняется это достаточно просто:
европейцы более прагматичны и менее эмоциональны при
покупке горнолыжной недвижимости, нежели россияне.
Схема leaseback известна и понятна европейцам уже не одно
десятилетие, в то время как россияне только начинают
познавать все ее преимущества. В качестве примера можно
привести новый leaseback-комплекс во Французских Альпах
– на одном из всемирно известных горнолыжных курортов
Megeve. В жилом комплексе, имеющем собственный SPAцентр и бассейны, инвестор может приобрести апартаменты
с использованием 70%-ной ипотеки. Общий объем инвестиций в этом случае составит всего 49 000 евро, а рентного

дохода хватит на покрытие не только всех текущих расходов и процентов по ипотеке, но даже на частичное погашение тела кредита. К тому же владелец апартаментов может
4 недели в год проживать в них совершенно бесплатно.
Наиболее привлекательно с инвестиционной точки зрения
выглядит «зимняя» недвижимость во Франции и Австрии,
поскольку именно в этих странах объекты горнолыжной
недвижимости имеют наилучшие показатели по возврату
инвестиций, а также обладают наибольшей ликвидностью.
Многие наши соотечественники предпочитают приобретать
апартаменты небольшой площади (50-70 кв. м), поскольку
именно небольшие апартаменты пользуются наибольшим
спросом при сдаче в аренду. Также заслуживают внимания
апартаменты в жилых комплексах или апарт-отелях, находящихся под управлением специализированных управляющих компаний, которые решают проблемы, связанные с
обслуживанием апартаментов, а также вопросы, касающиеся
сдачи апартаментов в аренду и генерирования устойчивого
рентного дохода. Россиянам при покупке зарубежной
недвижимости необходимо активнее использовать схемы
leaseback и rental guarantee.
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"Winter" Real Estate
at Ski Resorts
as Investment
Tool
Despite growth in the
domestic ski industry, many
Russian tourists still prefer
foreign ski resorts. Along
with skiing and snowboarding, the Russians are active
buyers of local real estate
close to the most popular
resorts in Europe. This happens in times of economic
stagnation in many European countries. Our guest today
is Stanislaw Zingel, President
of Gordon Rock International
Real Estate Agency.

Text: Vladimir Kolosov

SI: How can you describe the dynamics of the so-called
"winter" real estate market? What EU countries are the
most popular today?
SZ: The Big 3 – France, Switzerland, and Austria – are the most
stable markets of ski industry real estate. The ski resorts located in the Alps are characterized by relatively high prices, high
demand, and consistently high quality service. Some individual factors contribute to the attractiveness of ski resorts real
estate for potential customers. Along with the Big 3 markets, a
second tier includes Bulgaria, Montenegro, and Slovakia. Those
markets are quite diverse and volatile for a number of reasons.
The most attractive, in my opinion, is Montenegro whose ski
resorts market grows by 5% per year, on average. The increasing tourist flows does not have its impact on real estate prices
or construction volumes. In fact, the real estate at ski resorts
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attracts the wealthiest investors from all around the world,
including Russia. According to statistics, more than 75% of
transactions in the "winter" real estate segment are worth
more than 100,000 euros each.
Each of the Big 3 countries has its unique specifics. For
example, the French real estate market has been gradually
moving towards higher quality and comfort. This leads to
certain changes in the demand structure, and it stimulates
new construction and renovation. Switzerland is loosing
potential real estate buyers year by year, because the latter
prefer France. This happens because France is characterized
by moderate real estate prices and by a more loyal legislation
concerning foreign investors. That is why Swiss developers
and sellers of real estate are forced to be proactive in the
European market. The real estate at Austrian ski resorts is
still popular, because the local developers traditionally keep

to the national architectural style and they actively use environmentally
friendly building and decoration materials.
SI: What are the key preferences of the Russian investors depending from
country to country?
SZ: The Russians are very active players on the European real estate markets:
starting from 2010, the demand is growing by 20% annually. France is the most
popular country for the Russian buyers of real estate near ski resorts: more
than 40% of deals happen there. Austria and Italy account for 15% and 10% of
the total deals, correspondingly. We can see a growing number of deals in less
expensive markets of the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria, Montenegro,
Turkey, and Poland, where each real estate deal costs less than 100,000 euros.
However, the most popular among the Russian investors are ski resorts of
Chamonix, Val d'Isere, and Les Trois Vallees (including Courchevel), as well as
Meribel, Val Thorens, Gstaad, Secteur Maurienne, Villars, St Moritz, and
Kitzbuhel. On the other hand, according to statistics, the Russian buyers of
"winter" real estate invest in it no more than 2% of their total real estate funds,
while the British invest in it approximately 9% of their money.
SI: Is it correct to say that the prices in the European markets have been
recovering from the latest economic downturn?
SZ: Talking about France, its market is now the most volatile of the Big 3. In
some ski resort areas, the prices went down by 10-20% on the secondary real
estate market during the last 7 years. At the same time, the prices grew up by
5% in recent years, which means that the price correction has already started
there. The real estate prices in Austria grew by 33%. The same about the Swiss
market of real estate located close to the local ski resorts. As for the second
tier countries, their real estate prices are still far from their peak levels that
were typical of the pre-crisis times.
SI: What is the minimum initial investment threshold for a private investor to enter the European real estate market?
SZ: The cheapest real estate in France is located close to Secteur Maurienne ski
resort, where the prices start at 2,250 euros per 1 sq. m, while the minimum
investment threshold in the Swiss Villars ski resort is 7,000 – 9,000 euros per 1
sq. m. The most affordable ski resorts in Austria are located near Salzburg,
where the real estate prices start with 3,000 euros per 1 sq. m. The smallest real
estate is 30 sq. m. This means that you can start searching for real estate in
France having 70,000 – 100,000 euros. As for Switzerland and Austria, you
should have at least 250,000 – 120,000 euros in your pocket. However, these
mostly small houses are located pretty far from the local ski slopes. The quality
of the said real estate is quite good according to the Russian standards, but the
level of comfort and especially its sizes leave much to be desired. That is why
many French developers started remodeling and reconstructing the existing
real estate to make the houses larger. The cheapest real estate is located at ski
resorts of Montenegro, Slovakia, and Bulgaria, where you can buy small apartments for about 20,000 euros each.
SI: How active are the Russian real estate buyers in using leaseback
schemes?
SZ: We can see how popular the skiing is in Russia. Many middle class representatives are now entering the real estate market of other countries. Many of
them buy houses not only to come to ski each season, but they consider such
deals as good investment opportunities. However, the Russians are not that
active in leaseback schemes as other Europeans are. For example, 50% of private
real estate investors in Europe use the leaseback schemes, while only 15% of
the Russians do so. The reason is quite simple: the Europeans are generally
more pragmatic and less emotional when buying real estate.
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Дом отдыха «Абзаково»
выходит на уровень
онлайн-продаж!
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П О Д П И С К А
Предлагаем вам оформить редакционную подписку
с любого месяца на второе полугодие 2014 года и на 2015 год
Интернет подчиняет себе все больше и больше сфер нашей жизни, мы уже не ищем книги на
полке или нужную страницу в энциклопедии. Любой турист, планируя поездку, старается
«прогуглить» все до последней мелочи, включая и проживание во время каникул. Поэтому
и продажи онлайн стремительно набирают обороты.
Но как, спросите вы, освоить этот непростой канал продаж, не
имея опыта в этой области? Как предусмотреть все подводные
камни такой продажи? Как принимать платежи? Как поддерживать круглосуточные брони? И самое главное, как справиться с
потоком туристов, не раздувая при этом штат сотрудников?
ГЛК «Абзаково» нашел для себя ответы в службе бронирования «НеДома.ру». «Абзаково» – это большой комплекс, включающий горнолыжные трассы, развлекательный центр, аква-парк,
зоопарк и стрельбище. Несмотря на хорошую позицию, курорт
решил расширить границы продаж в сети Интернет.
Выбирая службу бронирования важно правильно оценить
аудиторию ресурса не только по количеству пользователей
или продаж, но и по своему составу. Ведь любая реклама окупается только если показать ее в нужное время в нужном
месте. Пользователи «НеДома.ру» – это горнолыжники из
России, уже готовые совершить покупку, а сам ресурс уже
завоевал доверие российских горнолыжных отелей и выступает гарантом отличного отдыха для туристов.
Синхронизировать офлайн- и онлайн-продажи огромного
номерного фонда Дома Отдыха, включающего 4 больших корпуса, 4 коттеджа и «Спорт-отель» на первый взгляд казалось непосильной ношей, но в итоге для работы над актуальностью
информации в сети оказалось необходимо лишь 20 минут работы администратора в день, компьютер, подключенный к
Интернету и никакой бумажной волокиты. Немаловажный
вопрос для отельера – гарантия заезда. Ведь номера продаются
куда проще, если не нагружать туриста оплатами и дать возможность рассчитаться по приезду, но в этом случае всегда есть
вероятность нести убыток от «незаездов». «НеДома.ру» решило
проблему принципом «Заезд или деньги», который заключается
в предоплате за первые сутки. Двойная продажа номера или
овербукинг – слово, пугающее всех отельеров, но и это не
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проблема, если вмешаться в процесс бронирования еще до
оплаты номера. В «НеДома.ру» безопасность поддерживается
«системой мгновенных оповещений» на электронную почту и
мобильный номер в момент выбора номера, на оплату которого туристу дается от 1 часа до суток. Кроме того, в сложных
случаях всегда подстраховывает куратор, прикрепленный к
отелю, который подскажет, как можно решить те или иные
вопросы с туристом.
Кстати, об оплате. Это серьезный вопрос при выборе
системы бронирования, поскольку удобство оплаты для туриста – один из важнейших ключей успеха онлайн-продаж.
Важно, чтобы у туриста был выбор – оплатить ему моментально банковской картой или же наличными, поскольку многие
туристы еще не умеют пользоваться электронными услугами.
Дополнительными бонусами при выборе «НеДома.ру» для
Абзаково стало бесплатное подключение и обучение персонала
работе в системе и уникальный для систем бронирования
инструмент – «акции», который автоматически рассчитывает стоимость проживания,
позволяя отелю конкурировать успешно. На сегодняшний день присутствие ГЛЦ в Интернете
является необходимым
фактором его развития.
ГЛЦ «Абзаково» в этом
вопросе нашел надежного партнера в лице
федерального горнолыжного интернетпортала
«НеДома.ру».
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