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Свидетельство о регистрации средства массовой 

информации ПИ № ФС77-52688 от 1 февраля 2013 г.

Выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор).

Согласно ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ журнал  

«Ski Industry. Гор но лыж ная ин ду с т рия Рос сии» 

относится к категории информационной продукции 

для детей, достигших возраста 16 лет.

Ре дак ция не не сет от вет ст вен но с ти за до сто вер ность 

ин фор ма ции, опуб ли ко ван ной в рек лам ных объ яв ле-

ни ях. 

Пе ре пе чат ка ма те ри а лов, опуб ли ко ван ных в жур на ле 

«Ski Industry. Гор но лыж ная ин ду с т рия Рос сии», допу с-

ка ет ся толь ко с пись мен но го раз ре ше ния редак ции.

Предлагаем вашему вниманию очередной номер флаг-

манского издания горнолыжной индустрии страны –  

SKI Industry. На многих горнолыжных курортах России  

в конце лета подводят итоги очередного межсезонья и 

подсчитывают доходы от бизнеса, связанного с активным 

летним отдыхом. Авторский коллектив нашего журнала 

неслучайно выбрал летний экстрим в качестве темы 

номера и рассказал о наиболее успешных варрантах 

загрузки ГЛК в межсезонье.  

Мы продолжаем начатую в прошлом номере рубрику 

«Уроки стиля», где о современных трендах дизайна рассуж-

дают ведущие отечественные и зарубежные архитекторы. 

Возможно, их практические советы окажутся востребован-

ными на ГЛК, руководство которых придает особое значе-

ние эстетическим идеям при оформлении своих объектов.

Как показывает практика, развитие горнолыжной инду-

стрии неразрывно связано с туристической отраслью в 

целом. Об особенностях последнего зимнего сезона, проис-

ходящих в индустрии процессах и прогнозах развития 

нашему журналу сегодня рассказывают глава 

Федерального агентства по туризму РФ Олег Сафонов и 

вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий 

Барзыкин.

Также в этом номере мы открываем своего рода практикум, 

в рамках которого эксперты рынка делятся своим опытом и 

рассказывают о том, как построить горнолыжный курорт с 

нуля, избежав при этом наиболее типичных ошибок.

SKI Industry на своих страницах затрагивает наиболее 

актуальные для спортивной индустрии проблемы, предла-

гая оптимальные пути их решения. Читайте с пользой и 

удовольствием!

С наилучшими пожеланиями, 
издатель, 
генеральный директор компании 
«СпортАкадемРеклама» 
Алексей Степанов
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06   дайдЖест МироВЫх соБЫтий

 Горнолыжные комплексы  
в хибинах примут китайских 
туристов без виз

 | Официальные туроператоры туристско-
рекреационного кластера «хибины» получат 
право принимать китайских туристов в 
рамках безвизового группового обмена.

 Мок изменил программу 
олимпийских игр

 | Командные соревнования 
горнолыжников на Олимпиаде-2018  
в Пхенчхане МОК включил в общий 
перечень соревнований.

 Международная федерация 
лыжного спорта обнародовала 
список кандидатов на право 
проведения чемпионатов мира  
в 2020 и 2021 годах

 | Единственным претендентом на право 
принять мировое первенство по 
горнолыжному спорту в 2021 году стал 
итальянский горнолыжный курорт 
Кортина д`Ампеццо. 

соБЫтие 
10 итоги XI Международного 
 конгресса индустрии зимних видов 

спорта, туризма и активного отдыха
  | Конгресс в Сочи собрал более 200 

представителей министерств, спортивных 
федераций, преподавателей спортивных 
школ, владельцев ГЛК, ледовых арен и 
стадионов, тренеров, производителей 
техники, экипировки и оборудования.  

 
оснащение и оБорудоВание 
18 «техноальпин австрия» получает 

заказ на 8 млн евро
  | В Тироле и Зальцбурге создается 

крупнейший горнолыжный район Австрии. 
Компания «ТехноАльпин» реализует в этом 
проекте систему искусственного оснежения 
нового спуска протяженностью 3,5 км.

теМа ноМера
20 Горы летних развлечений
  | Идея многофункциональности сегодня 

применима не только к футбольным 
стадионам и хоккейным аренам, но и к 
горнолыжным курортам. В идеале ГЛК  
не должен закрываться в течение года.

18

20
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Абакан +7 (3902) 24-45-54; 35-72-19
Альметьевск +7 (8553) 36-92-35
Апатиты +7 (815-55) 21-832
Архангельск +7 (8182) 23-30-90; 23-30-46
Астрахань +7 (8512) 64-06-01; 64-06-02
Барнаул +7 (3852) 57-33-94; 28-25-94
Белгород +7 (4722) 24-90-01; 24-90-02
Березники +7 (34242) 67-201
Бийск +7 (3854) 40-26-33
Благовещенск +7 (4162) 53-11-54; 52-53-30
Братск +7 (3953) 45-09-45
Брянск +7 (4832) 41-63-56; 41-63-05
Великий Новгород +7 (8162) 77-52-23
Владивосток +7 (423) 243-41-93; 243-41-92
Владимир +7 (4922) 38-30-98; 54-47-08
Волгоград +7 (8442) 33-17-31; 33-17-34
Волгодонск +7 (86392) 40-979; 40-959
Вологда +7 (8172) 75-21-17; 75-21-47
Воркута +7 (82151) 35-477
Воронеж +7 (473) 246-13-51; 246-13-02
Екатеринбург +7 (343) 385-94-41
Иваново +7 (4932) 35-59-36; 35-59-37
Ижевск +7 (3412) 505-518, 610-697
Йошкар-Ола +7 (8362) 56-56-47; 56-56-82
Иркутск +7 (3952) 20-05-17; 20-04-58
Казань +7 (843) 278-02-54; 277-95-57
Калуга +7 (4842) 27-31-00; 27-31-11
Камышин +7 (8445) 72-83-89
Кемерово +7 (3842) 63-03-70
Киров +7 (8332) 35-27-80; 35-27-87
Комсомольск-на-Амуре +7 (42175) 36-133; 33-040
Кострома +7 (4942) 47-32-03
Краснодар +7 (861) 274-08-88
Красноярск +7 (391) 281-281-8, 218-18-10

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

Смоленск +7 (4812) 62-41-05
Ставрополь +7 (8652) 55-44-17, 55-44-24
Сургут +7 (3462) 50-38-40; 50-38-41
Сызрань +7 (8464) 92-23-42
Сыктывкар +7 (8212) 25-00-44; 51-59-02
Таганрог +7 (8634) 68-43-42 (тел/факс)
Тамбов +7 (4752) 48-22-69; 47-59-33
Тверь +7 (4822) 76-78-30
Тольятти +7 (8482) 94-04-89, 94-04-90
Томск +7 (3822) 53-19-36
Тула +7 (4872) 70-04-16; 70-04-17
Тюмень +7 (3452) 63-14-11; 63-14-61
Улан-Удэ +7 (3012) 23-36-05
Ульяновск +7 (8422) 44-40-60, 44-40-30
Уфа +7 (347) 241-88-10, 241-63-33
Хабаровск +7 (4212) 75-34-66; 75-34-74
Ханты-Мансийск +7 (3467) 32-77-94
Чебоксары +7 (8352) 57-06-78, 57-06-76
Челябинск +7 (351) 225-22-91, 225-22-94
Череповец +7 (8202) 51-86-27; 51-71-92
Чита +7 (3022) 23-09-55; 23-09-66
Элиста +7 (84722) 41-408
Южно-Сахалинск +7 (4242) 23 84 65
Ярославль +7 (4852) 73-67-00, 72-19-90
Республика Казахстан
Петропавловск    +7 (7152) 36-51-08

подписка на журнал Sport build по телефону в 92 городах россии!
Уважаемые читатели вы можете оформить подписку на журнал Sport Build не только на сайте нашего издательства www.

спортмагазин.рф и в отделениях почтовой связи на всей территории страны, но и позвонив по номерам телефонов  
в 92 городах Российской Федерации, приведенных ниже в алфавитном порядке. Специалисты подписного агентства помо-

гут вам оформить заявку на подписку и принять заказ непосредственно по телефону. Вам нужно назвать пароль:  
подписка на журнал «спортивнЫе сооружениЯ – Sport build» по индексу 39644 подписнЫх каталогов.

Ответы на все вопросы по распространению журна-
лов ООО «СпортАкадемРеклама» («Sport Build»,  
«Ski Industry» и «SportМагазин») Вы получите, 
позвонив по тел.: (495) 649-33-16 доб. 151 или  
(916) 203-89-40 Минаеву Александру Вадимовичу.

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

Также подписку на журнал можно оформить по Каталогу периодиче-
ских изданий «Избранные издания для бизнеса» ГК «Урал-Пресс».
Телефоны представительств в 106 городах РФ на сайте  
www.ural-press.ru. 
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Российские и зарубежные 
газеты и журналы

Книги и учебники
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В П Е Р В Ы Е !

ПОЧТОВАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ 
«SPORT BUILD» на второе полугодие 2015 года!

Подписной индекс журнала «SPORT BUILD»  

в каталогах – 39644
Вопросы по оформлению подписки можно задать сотрудникам почты 
или ООО «Рекламно-Подписное Агентство.  
Подписка на периодику и книги».
Тел. (499) 610-78-05, (916) 339-01-54. E-mail: dogovor7@rpa-smi.ru.
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30    Люди и скалы
 | Для человека в целом характерна тяга  

к перманентному испытанию себя на 
прочность. Интерес к скалолазанию в мире 
значительно вырос после появления 
скалодромов, которые призваны стать 
полноценной альтернативой «живым» скалам.

40    Веревочные парки или экстрим по 
правилам

 | Веревочные парки привлекают на ГЛК 
дополнительные клиентские потоки и 
позволяют реализовывать масштабные 
культурно-развлекательные программы  
и корпоративные мероприятия.

архитектура и дизайн  
50 Эксперименты с формой
  | Архитекторы реализуют масштабные  

и частные проекты, экспериментируя  
с объемом и формой и удивляя новыми 
концептами. Проект, реализованный на 
подмосковных холмах, иллюстрирует 
возможности архитекторов гармонично 
сочетать современные дизайнерские 
идеи с горным ландшафтом. 

страхоВание   
60 не МЧс единым жив человек
  | Страхование альпинистов часто связано 

с высокими затратами на проведение 
поисково-спасательных операций в горах 
при помощи вертолета. Цена страхового 
полиса зависит от набора включенных в 
него рисков и географии действия.

инфраструктура   
66 В фокусе внутренний турпродукт  

| О происходящих в туриндустрии процессах 
и трендах сегодня рассказывают глава 
Федерального агентства по туризму РФ 
Олег Сафонов и вице-президент Российского 
союза туриндустрии Юрий барзыкин. 

 
инВестиЦии
76 строим ГЛк с нуля: взгляд  

технолога
  | Попытка рассмотреть горнолыжный 

комплекс как самостоятельный бизнес-
проект приводит к выводу о том, что это 
не самое выгодное направление вложения 
средств. Советы экспертов помогут 
избежать типичных ошибок при 
строительстве ГЛК. 

содерЖание

76

30

40

66
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горнолыжные комплексы, расположенные 
в хибинах (Мурманская область) с 2016 года  
в порядке безвизового группового обмена 
будут принимать туристов из китая. об этом 
сообщил и.о. министра развития 
промышленности и предпринимательства 
Мурманской области олег костенко на 
заседании правительства. 

Горнолыжные комплексы  
в Хибинах будут принимать 
безвизовые группы китайских 
туристов
rsport.ru

В настоящее время идет процедура подписания согла-
шения между Ростуризмом и региональным министер-
ством развития промышленности и предприниматель-
ства. «В сезоне 2015/16 планируется запуск прямого 
рейса из Китая на территорию Финской Лапландии, что 
создаст дополнительные преимущества по доставке тури-
стов на туристические объекты Мурманской области», – 
добавил Олег Костенко.

«В I-II кварталах 2015 года резко возросла популяр-
ность безвизовых поездок из туристов из КНР в нашу 
страну. В частности, по сравнению с прошлым годом рост 
въездного турпотока из Китая в Россию составил порядка 
180%, несмотря на то, что путешествия в I половине года 
обычно не пользуются особой популярностью, в отличие 
от туров в летние месяцы», – комментируют ситуацию в 
пресс-службе министерства.

В конце 2014 года в Хибинах на горнолыжном ком-
плексе ООО «Большой Вудъявр» (дочернее предприя-
тия АО «Апатит») был реализован проект на основе 
государственно-частного партнерства АО «Апатит», 
администрации Кировска и правительства Мурманской 
области по строительству и запуску скоростной гон-
дольно-кресельной дороги, соединяющей северный и 
южный склоны горы Айкуайвенчорр. 

По оценкам региональных властей, в горнолыжном 
сезоне 2014/15 услугами «Большого Вудъявра» вос-
пользовались 123 700 человек, что на 30% превысило 
показатели предыдущего сезона. 

«Официальные туроператоры туристско-рекреаци-
онного кластера «Хибины» получат возможность 
войти в список организаций, имеющих право прини-
мать китайских туристов в рамках безвизового груп-
пового обмена», –сказал Костенко, отметив, что в 
результате в Хибины смогут приезжать туристы из 
Китая группами от 5 до 50 человек на срок до 15 дней.

Виктор Толоконский:  «Красноярск должен быть готов  
к зимней Универсиаде уже в начале 2018 года»

губернатор виктор толоконский 
провел рабочее совещание  
по вопросам подготовки и 
проведения зимней 
универсиады 2019 года.  
в совещании приняли участие 
члены правительства 
красноярского края, депутаты 
Законодательного собрания, 
руководители краевых 
ведомств. все они отчитались 
перед губернатором  
о проделанной работе  
и представили планы на 
ближайшее время.

krsk2019.ru

На совещании обсуждались меры по снижению эколо-
гической нагрузки, обеспечению города достаточными 
мощностями сетей передачи данных, вопросы организа-
ции питания участников Универсиады и подготовки 
волонтеров. Виктор Толоконский рекомендовал всем 
собравшимся уже в ближайшее время перейти от форми-
рования концепций к конкретизации перечня необходи-
мых мероприятий, чтобы работа от подготовительного 
этапа в самое ближайшее время перешла к практическим 
действиям.

По мнению главы края, разработка всех аспектов 
проведения зимней Универсиады должна быть заверше-
на до конца этого года, а к началу 2018 года Красноярск 
должен быть полностью готов к проведению соревнова-
ний. Кроме того, Виктор Толоконский отметил, что 
необходимо не только работать над строительством 
объектов, непосредственно связанных с предстоящим 
событием, но также формировать городскую среду, 
которая преобразит город и выведет его на качественно 
новый уровень.

В Правительстве Российской Федерации запланиро-
вано заседание Организационного комитета XXIX 
Всемирной зимней Универсиады 2019 года в 
Красноярске под руководством заместителя 

Председателя Правительства страны Аркадия 
Дворковича, на котором обсудят текущую ситуацию по 
подготовке к зимним студенческим играм и сформиру-
ют план мероприятий на ближайшее время.  
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МОК изменил программу Олимпийских игр

Кортина д'Ампеццо примет ЧМ-2021

на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в лозанне была утверждена 
программа олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском пхенчхане. 
главным изменением для горнолыжников стало то, что командные соревнования (team Event) 
теперь включены в общий перечень соревнований. 

Международная федерация лыжного спорта 
обнародовала список кандидатов на право 
проведения чемпионатов мира в 2020 и 2021 
годах. единственным претендентом на право 
принять мировое первенство по 
горнолыжному спорту в 2021 году стал 
итальянский горнолыжный курорт кортина 
д'ампеццо.

rsport.ru

«Командные соревнования горнолыжников проводятся  
в рамках чемпионатов мира уже много лет и неизменно 
вызывают повышенный интерес у зрителей, – отметил пре-
зидент Международной федерации лыжного спорта (FIS) 
Жан-Франко Каспер. Он назвал принятое МОК решение 
«перспективным и полезным для развития олимпийских 
видов спорта».

Кроме того, в программу Олимпиады-2018 в Корее вклю-
чены дабл-микст в керлинге, конькобежный масс-старт и 
соревнования в биг-эйре в сноуборде. При этом исполком 
МОК отказал в заявках синхронному фигурному катанию и 
биг-эйру в лыжном фристайле.

Также по согласованию с FIS из программы Олимпийских 
игр было решено исключить параллельный слалом в сноу-
борде, который дебютировал в олимпийской программе на 
прошлогодних Играх в Сочи. Вместо этой спортивной дис-
циплины в программу зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане 
будет включен биг-эйр. 

Заявки на проведение чемпионатов мира подали следу-
ющие курорты:
• Чемпионат мира по прыжкам с трамплина (2020): 

Планица, Словения;
• На чемпионат мира по лыжным гонкам претендуют 

Оберстдорф (Германия), Планица (Словения) и 
Трондхейм (Норвегия);

• Горнолыжный чемпионат мира в 2021 году готова при-
нять итальянская Кортина д'Ампеццо.
Первый брифинг с кандидатами на проведение миро-

вых первенств состоялся в Ванге (Болгария) в начале 
июня. Более детальные проекты должны быть разработа-
ны к 1 сентября 2015 года. Окончательное решение о том, 
какие горнолыжные курорты в итоге примут чемпионаты 
мира в 2020 и 2021 годах будет приняно на 50-м 
Международном лыжном конгрессе 9 июня 2016 года  
в Канкуне (Мексика). 
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рейс-директор женских соревнований 
кубка мира по горным лыжам атле 
скаардал посетил аспен и сообщил сМи о 
том, что местная трасса является одной из 
классических трасс кубка мира, входящих в 
число лучших из лучших курортов.

Финал кубка мира по 
горнолыжному спорту в 2017 
году пройдет в Аспене

Атле Скаардалу можно верить: он и сам выступал в 
Аспене на трассах скоростного спуска и супер-G в 
конце 1980-х – начале 1990-х годов в составе норвеж-
ской лыжной команды.

«Я думаю, мы должны честно сказать о том, что 
фейс-лифтинг района финиша просто необходим. 
Безусловно, альтернативные Аспену места есть. 
Многие курорты предлагают свои склоны для прове-
дения финала Кубка мира. Однако если финал Кубка 
мира пройдет в Аспене, то это укрепит взаимоотно-
шения курорта с ФИС и позволит выстроить долго-
временные совместные планы. Я не считаю, что нам 
нужно торопиться с принятием решения, но в то же 
время хочется, чтобы все понимали – время летит 
быстро, и все изменения необходимо произвести в 
достаточно сжатые сроки. Мы здесь и мы хотим сде-
лать это. Я уверен в том, что у нас все поляится», – 
отметил Атле Скаардал. 

на курорте, расположенном на склонах 
самой высокой горы европы – Эльбрусе,  
со следующего сезона откроется новая 
канатная дорога, которая будет 
транспортировать горнолыжников на 
рекордную для нашего континента высоту.

fanski.ruski.ru

Эльбрус устанавливает самую 
высокогорную канатную 
дорогу в Европе  

Об этом заявлено на российском сайте «Курорты 
Северного Кавказа» (ОАО «КСК»), а также на стра-
ничке этой организации в Твиттере. В частности, 
отмечается, что уже начались работы по установке 
новой канатки. По данным КСК, верхняя точка 
подъемника окажется выше чем станция Пик дю 
Миди в Шамони на Монблане, которая расположена 
на высоте 3 842 м над уровнем моря. Новый гон-
дольный подъемник с 8-местными каютами свяжет 
станции Мир и Гара-Баши, расстояние между кото-
рыми по склону составляет 1 675 км. 

Нижняя станция посадки расположена на высоте 
3 455 м, а верхняя – на высоте 3 847 м. Пропускная 
способность оценивается в 750 чел./час, хотя в 
будущем планируется удвоить эту цифру. Если все 
пойдет по плану, то подъемник откроется уже к 
началу сезона 2015/16. В проект «Эльбрус», кото-
рый будет включать в себя помимо горнолыжных 
трасс для зимнего туризма также и курорты, рабо-
тающие в летний период, в 2015 году уже вложено 
порядка 20 млн евро. Всего же в проект до 2020 
года планируется инвестировтаь 112 млн евро, 
которые пойдут на строительство нескольких гор-
ных и водных центров в этой области: Лагонаки 
(Краснодарский край, Адыгея), Архыз (Карачаево-
Черкесия), Эльбрус-Безенги (Кабардино-Балкария), 
Мамисон (Северная Осетия), Матлас (Дагестан), 
Тсори и Армджи (Ингушетия) и пляжные курорты 
на побережье Каспийского моря (Дагестан). 
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XI МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНГРЕССА ИНДУСТРИИ 
ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА, 
ТУРИЗМА И АКТИВНОГО ОТДыХА

Каждый Международный конгресс индустрии зимних видов спорта, 
туризма и активного отдыха является своеобразным ритуалом, символизи-
рующим окончание зимнего сезона в России. Конгресс входит в состав 
деловой программы Международного форума «Россия – спортивная дер-
жава», и принятые на нем решения становятся частью резолюции Форума. 
Его главная задача заключатся в поддержании диалога между представи-
телями бизнеса и власти с целью развития индустрии зимнего спорта в 
России и решения профессиональных проблем.

И вновь СочИ
Выбор Сочи в качестве места проведения XI Конгресса неслучаен: рос-
сийская олимпийская столица уже принимала это крупнейшее отрасле-
вое мероприятие 2 года назад. Город имеет в своем арсенале большое 

соБЫтие | Международный конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха
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В последние годы в России 
укоренилась добрая традиция 

подводить итоги зимнего 
сезона на Конгрессе индустрии 

зимних видов спорта, туризма 
и активного отдыха. Не 

стал исключением и сезон 
2014/15, результаты которого 

лидеры рынка спортивной 
индустрии обсудили в конце 

мая на гостеприимном 
курорте «Роза Хутор» в 

Красной Поляне. Мероприятие 
было организовано при 

поддержке Министерства 
спорта Российской Федерации, 

Федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда России и 
администрации города Сочи. 

Бессменным оператором 
Конгресса является 

коммуникационное агентство 
«СпортАкадемРеклама».

Регистрация участниковПленарное заседание 
Конгресса

И Т О Г И
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количество спортивных объектов, а его активная позиция 
в плане продвижения своего имиджа в качестве спортив-
ной столицы России заслуживает особого уважения. Так, 
в Сочи только за прошедший год было проведено около  
1 000 крупных спортивных мероприятий, многие из кото-
рых имели международных статус. В этом году Конгресс в 
Сочи собрал более 200 представителей профильных мини-
стерств, спортивных федераций, преподавателей спортивных 
школ, владельцев горнолыжных комплексов, ледовых арен и 
стадионов, тренеров, производителей техники, экипировки и 
оборудования. Активное участие в работе мероприятия при-
няли спонсоры и инвесторы, которые вкладывают средства в 
развитие спортивной индустрии и сферы туризма. 

В рамках деловой программы делегаты и участники 
Конгресса рассмотрели важнейшие проблемы индустрии 
зимних видов спорта, провели пленарные и секционные 
заседания с участием представителей законодательной и 
исполнительной власти, организовали дискуссии, круглые 
столы, мастер-классы, форсайт-сессии, а также посетили 
ряд знаковых спортивных сооружений.

На выставочных площадях Конгресса свои достижения 
продемонстрировали ведущие отечественные и зарубеж-
ные компании, занимающиеся строительством, проектиро-
ванием, управлением и эксплуатацией зимних спортивных 
сооружений, а также производители спортивного оборудо-
вания и инвентаря. 

ДетИ – ключевой ИнДИкатор развИтИя маССового 
Спорта
Особое внимание участники Конгресса уделили проблемам 
развития массового спорта и разработке методики привле-
чения детей к круглогодичным занятиям. На сегодняшний 
день в России насчитывается порядка 280 000 спортивных 
сооружений, а количество людей, занимающихся спортом, за 
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В Сочи только за прошедший 
год было проведено около 1 000 
крупных спортивных мероприятий, 
многие из которых имели 
международных статус

последние годы увеличилось вдвое. Главная задача спортив-
ного руководства страны заключается в том, чтобы привлечь 
на построенные объекты детей, поскольку тренировки – это 
не только залог здоровья нации, но и формирование резерва 
для спорта высших достижений. 

В рамках деловой программы Конгресса были представ-
лены следующие темы: «Всесезонная загрузка на горно-
лыжном курорте», «Эксплуатация ледовой арены в совре-
менных условиях», «Путь к самоокупаемости ледовой 
арены». Центральным мероприятием Конгресса стало пле-
нарное заседание «Развитие массового спорта и активного 
отдыха в современном российском обществе», общую пра-
вовую оценку которому дал заместитель директора право-
вого департамента Министерства спорта Кирилл Орлов.

Со своей стороны, министр спорта Крыма Георгий 
Шестак рассказал об интеграции полуострова в спортив-
ную систему России и подчеркнул его инвестиционную 
привлекательность. Почетный вице-президент Олим-
пийского комитета России Владимир Васин зачитал участ-

На фотографии слева вверху: генеральный директор АНО «Форум 
«Спортивная Держава» Алексей Степанов

Справа вверху: министр спорта Республики Крым Георгий Шестак
Справа внизу: участники Конгресса на пленарном заседании

никам Конгресса обращение президента ОКР Александра 
Жукова и отметил важность преемственности поколений 
для будущих олимпийских побед. В своем выступлении 
Васин, в частности, отметил, что спортсменам сегодня 
необходима доступная экипировка, российский спорт в 
целом нуждается в совершенствовании материальной и 
правовой базы, а труд тренера необходимо сделать более 
престижным.

Заместитель главы Сочи и директор департамента физи-
ческой культуры и спорта сочинской администрации Сергей 
Юрченко поднял тему олимпийского наследия. Он подробно 
остановился на итогах соревнований, которые проводились 
в минувшем сезоне на новых спортивных объектах Сочи, а 
также рассказал аудитории о том, как новые спорткомплек-
сы помогают физической подготовке детей и молодежи. 

«В Сочи к занятиям спортом уже удалось привлечь 44% 
всех проживающих в городе детей, что является одним из 
самых высоких показателей по стране, – отметил Юрченко. 
– Сочинские дети сегодня имеют возможность заниматься в 
секциях по 70 видов спорта. Однако и нам есть чему поу-
читься у других участников Конгресса. Недавно в городе 
появились возможности для занятий зимними видами спор-
та. Нам нужно развивать это направление, договариваться с 
владельцами объектов, обсуждать условия тренировок и 
привлекать к ним всех желающих». 

Первый Международный конгресс по зим-
ним 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 про-
грамму Международного спортивного фору-
ма «Россия – спортивная держава».  
В Конгрессе участвуют руководители круп-
нейших горнолыжных комплексов, трасс, 
биатлонных и лыжных стадионов, ледовых 
дворцов и других спортивных объектов 
России и стран СНГ, руководство 
Министерства спорта РФ, президенты феде-
раций по зимним видам спорта, руководите-
ли и преподаватели спортивных вузов и 
школ, ведущие тренеры, представители 
спортивных клубов и СМИ. Официальный 
оператор Конгресса – коммуникационное 
агентство «СпортАкадемРеклама».

Справка SI:
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Заместитель директора 
правового департамента 
Министерства спорта  
Кирилл Орлов

На сегодняшний 
день в России 
насчитывается порядка 
280 000 спортивных 
сооружений, а 
количество людей, 
занимающихся 
спортом, за последние 
годы, увеличилось 
вдвое

на путИ к круглогоДИчной загрузке  
Участники Конгресса в кулуарах активно обсуждали про-
блемы, связанные с круглогодичным использованием объ-
ектов зимних видов спорта. Как показывает практика, 
большинство российских горнолыжных курортов работают 
лишь 4 месяца в году. По всей видимости, в Сочи решение 
этой проблемы нашли – на местных ГЛК сегодня активно 
развивают летние активности. Яркий тому пример – всесе-
зонный курорт «Роза Хутор», который прошлым летом при-
нял более 400 000 посетителей. Помимо прогулок в горы 
на подъемниках гостям курорта сегодня предлагается мно-
жество развлечений.

«Мы делаем все для того, чтобы разнообразить пребыва-
ние гостей на наших склонах летом: посетителям курорта 
предлагаются пешие, велосипедные, конные прогулки, 
скандинавская ходьба, занятия йогой в горах, самый высо-
когорный в нашей стране веревочный парк, созданы все 
условия для скалолазания, а также купания в горном озере, 
– рассказывает исполнительный директор сочинского 
филиала курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский. 
– Новинкой этого сезона станет специальный трансфер, 
который будет доставлять наших гостей на побережье для 
морских купаний. Особое внимание мы уделяем и разви-
тию туризма. Как показывает практика, походы в горы 
людям очень интересны. В этом году мы им предлагаем 
однодневные маршруты по нескольким направлениям: как 
самостоятельные, так и в сопровождении гидов. Позже 
появятся и многодневные туристические маршруты».

По оценкам экспертов, курорты Сочи в этом сезоне при-
мут около 5,5 млн туристов. «Во многом благодаря олимпий-
скому проекту за последние годы у нас созданы широкие 
возможности для отдыха, новые горнолыжные комплексы, 
динамично развивается лечебный профиль. Все это в значи-
тельной мере позволило курорту уйти от фактора сезонно-
сти, – продолжает заместитель мэра Сочи Сергей Юрченко. – 
В Сочи работают отели под управлением 12 ведущих миро-
вых гостиничных сетей. Общий номерной фонд курорта сей-
час составляет 64 000 номеров, а это – возможность для 
одномоментного размещения 120 000 гостей».

Заместитель главы Сочи 
Сергей Юрченко

Активное участие в работе Конгресса приняла 
Национальная лига инструкторов, представители которой 
рассказали делегатам о новых программах, рассчитанных 
на все категории горнолыжников и сноубордистов, а также 
представили уникальную разработку – собственную линию 
одежды для инструкторов по горным лыжам и сноуборду.

«Мы активно участвовали в мероприятиях Конгресса: 
были внимательными слушателями на пленарном заседа-
нии, обсуждали актуальные вопросы развития горнолыж-
ных центров и спортивных школ, рассказывали о НЛИ и 
наших проектах. Мы также успешно провели деловые 
встречи с ключевыми и потенциальными партнерами», – 
отметила вице-президент НЛИ Татьяна Дунаева.

премИя «лИДеры СпортИвной ИнДуСтрИИ»
Авторитетная премия «Лидеры спортивной индустрии» 
была учреждена для поощрения наиболее активных и заслу-
женных участников спортивной отрасли. Процедура 
награждения традиционно считается кульминацией 
Конгресса, а итогового голосования профессионального 
жюри участники и гости мероприятия всегда ожидают с тре-
петом. В этом году в состав профессиональное жюри вошли:
• Заместитель директора департамента нормативно-пра-

вового обеспечения Министерства спорта Российской 
Федерации Кирилл Орлов;

• Генеральный директор АНО «Форум «Спортивная 
Держава» Алексей Степанов;

• Почетный вице-президент и советник президента 
Олимпийского комитета России по реализации програм-
мы «Спорт для всех» Владимир Васин;

• Первый вице-президент Федерации сноуборда России 
Наталья Подоровская;

• Президент общероссийской общественной организации 
«Федерация спортивных менеджеров России» Сергей 
Ващенко;

• Генеральный директор отеля Riders' Lodge в Сочи Юрий 
Колобов;

• Заместитель руководителя ледового дворца «Большой» в 
Сочи Роман Христенко.

Победители премии 
«Лидеры спортивной 

индустрии»
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• В номинации «Социальная ответственность»: Ледовый 
дворец спорта автономного учреждения 
«ЮграМегаСпорт»; 

• В номинации «Лучший спортивный объект в популяриза-
ции зимних видов спорта»: Центр зимних видов спорта 
имени Александра Филиппенко автономного учреждения 
«ЮграМегаСпорт»;

• В номинациях «За лучшую организацию спортивных 
соревнований среди любителей» и «За эффективное 
управление спортивным объектом»: Горнолыжный центр 
«Абзаково»; 

• В номинации «Самый клиентоориентированный спортив-
ный объект»: Горнолыжный комплекс «Гора Белая»; 

• В номинации «Лучший спортивный объект для туризма»: 
Горнолыжный курорт «Пужалова Гора»;

• В номинации «Лучший каток в городской черте»: 
Исторический ледовый каток «Елки 1914»;

• В номинациях «Лучший склон в городской черте» и 
«Лучший спортивный объект для детей»: Горнолыжный 
курорт «Долина» и ДЮСШ «Русская горнолыжная школа – 
Кувандык»;

• В номинации «Лучший поставщик специализированного 
оборудования»: Компания Doppelmayr Russia;

• В номинации «Лучший благотворительный детский про-
ект»: Благотворительный фонд развития спорта имени 
Вьюхина;

• В номинации «Лучшая спортивная школа»: Краевое госу-
дарственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по зимним 
видам спорта»;

• В номинации «Лучший ледовый дворец России»: «Арена 
Мытищи»;

• В номинации «Лучший горнолыжный курорт России»: 
Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск».

по Итогам конгреССа-2015 
побеДИтелямИ СталИ:

17
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ДИСкуССИонные СеССИИ
В ходе дискуссионных сессий Конгресса обсуждались раз-
личные актуальные для индустрии темы. В частности, была 
организована рабочая встреча, посвященная безопасности 
спортивных объектов. На мероприятии состоялась теле-
конференция с заместителем директора департамента 
инвестиционного развития и управления государственным 
имуществом Министерства спорта России Сергеем 
Смирницким, который рассказал о требованиях к антитер-
рористической защищенности спортивных сооружений. На 
сессии выступил генеральный секретарь Федерации горно-
лыжного спорта и сноуборда России Евгений Кравцов с 
докладом на тему «Особенности обеспечения безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнований». 

Важными темами дискуссий также стали «Комфортный 
отдых для всех» и «Нестандартный подход к созданию спор-
тивного льда», экспертами которых выступили директор АНО 
«ЦСПА «Лыжи мечты»» Наталья Белоголовцева, заместитель 
директора управляющей компании «ММК-Курорт» Владислав 
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Конгресс в Сочи 
собрал более 200 
представителей 
профильных 
министерств, 
спортивных федераций, 
преподавателей 
спортивных школ  
и владельцев ГЛК

Новиков, председатель правления Международной академии 
доступности и универсального дизайна Александр 
Бавельский, генеральный менеджер отеля Riders' Lodge 
Мария Крашенинина, директор группы компаний 
«Холодильно-инженерный центр» Галина Гончарова, а также 
ведущий инженер-технолог по покраске ледовых полей  
ООО НПК «Коломенские краски» Дмитрий Макаренко.

ЭкСкурСИИ на СпортИвные объекты
Организаторы XI Международного Конгресса индустрии 
зимних видов спорта, туризма и активного отдыха в Сочи 
представили участникам и гостям яркую экскурсионную 
программу. Осмотр ледовых дворцов и горнолыжных ком-
плексов по традиции состоялся в финальный день проведе-
ния мероприятия и вызвал живой интерес у профессио-
нального сообщества. В частности, участники Конгресса 
посетили такие спортивные объекты олимпийского Сочи, 
как ледовые дворцы «Айсберг» и «Большой», горнолыжные 
комплексы «Роза Хутор» и «Горки Город». 

Участники дискуссионной 
сессии «Ледовые арены. Может 
ли «лед» приносить прибыль?»
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Компания «ТехноАльпин» получила крупный 
заказ от лыжного цирка «Заальбах-
Хинтерглемм» и канатных дорог 
«Фибербрунн» общим объемом около 8 млн 
евро. Из них 5 млн евро приходится на даль-
нейшее расширение систем искусственного 
оснежения в лыжном регионе Заальбах-
Хинтерглемм. 3 млн евро инвестируют канат-
ные дороги «Фибербрунн» в реализацию лыж-
ного соединения с лыжным цирком «Заальбах-
Хинтерглемм». Это позволит создать крупней-
ший в Австрии горнолыжный регион.
 «Речь идет об одном из крупнейших в 
настоящее время проектов оснежения на тер-
ритории Австрии. Особую гордость у нас 
вызывает тот факт, что лыжный цирк 
«Заальбах-Хинтерглемм» вновь выразил нам 
доверие после более чем 20 лет сотрудниче-
ства», – заявил руководитель компании 
«ТехноАльпин» Эрих Гуммерер. 

С 1992 года горнолыжный регион Заальбах-
Хинтерглемм сотрудничает с компанией 
«ТехноАльпин» в вопросах гарантированного 
оснежения. Система искусственного оснеже-
ния непрерывно расширяется. На сегодняш-
ний день в лыжном цирке «Заальбах-
Хинтерглемм» около 600 снегогенераторов 
обеспечивают оптимальные условия на лыж-
ных трассах. Только за последние 15 лет в 
новую инфраструктуру инвестировано 300 
млн евро. В процессе планового расширения 

будут установлены еще 250 снегогенераторов. Таким образом, 
«Заальбах-Хинтерглемм» станет крупнейшим клиентом 
«ТехноАльпин» в Австрии. 

«Сотрудничество с лидером рынка в области технического 
оснежения, эффективность канатных дорог, длина и качество 
лыжных трасс, а также многообразие предложений исключи-
тельно выгодно для обоих партнеров. Это сотрудничество уже 
успешно зарекомендовало себя в течение многих лет и спо-
собно обеспечить конкурентные преимущества в будущем», – 
отмечает руководство канатных дорог «Заальбах-
Хинтерглемм».

В процессе 
дальнейшего 
расширения лыжного 
цирка «Заальбах-
Хинтерглемм» и 
нового лыжного 
соединения 
«Заальбах-
Хинтерглемм-
Фибербрунн» 
компания 
«ТехноАльпин» 
реализует один из 
крупнейших проектов 
искусственного 
оснежения в Австрии

КОМПАНИЯ 
«ТЕХНОАЛьПИН 
АВСТРИЯ» 
ПОЛУЧАЕТ 
ЗАКАЗ НА  
8 МЛН ЕВРО

р
ек
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м

а

На сегодняшний день в лыжном 
цирке «Заальбах-Хинтерглемм» 600 
снегогенераторов обеспечивают 
оптимальные условия на лыжных трассах

5 млн евро пойдут на  расширение 

систем искусственного оснежения в 

лыжном регионе Заальбах-Хинтерглемм

крупнейшИй горнолыжный регИон авСтрИИ
В зимнем сезоне 2015/16 лыжный цирк «Заальбах-
Хинтерглемм» получит дальнейшее развитие: летом 2015 года 
канатные дороги «Фибербрунн» наладят сообщение с 
Райтеркогелем, расположенным в центре лыжного цирка. Это 
позволит создать в Тироле и Зальцбурге крупнейший горно-
лыжный регион Австрии и один из крупнейших в мире. 
Компания «ТехноАльпин» реализует в этом проекте систему 
искусственного оснежения нового спуска протяженностью 
около 3,5 км. С компанией «Фибербрунн», в отличие от 
«Заальбаха», «ТехноАльпин» работает впервые. 
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Увлечение россиян зимними и летними 
экстремальными видами спорта 
постепенно становится правилом 
хорошего тона. И даже бесснежье 
в межсезонье не умаляет значение 
гор как таковых для любителей 
активного отдыха. Многие ГЛК 
используют имеющиеся склоны для 
организации летнего досуга – не менее 
экстремального, чем зимнего. И хотя 
не все летние проекты получаются 
удачными с точки зрения бизнеса, они 
позволяют удерживать в межсезонье 
значительную часть клиентов.
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Формат летней загрузки ГЛК в наши дни значительно 
расширился и включает в себя рок-фестивали и байк-шоу, 
которые позволяют не только окупить расходы, но и выве-
сти летний бюджет ГЛК в плюс. В идеале, горнолыжный 
курорт не должен закрываться в течение года. По крайней 
мере, к этому нужно стремиться. Здесь уместно вспомнить 
о многофункциональности спортивных объектов – теме, 
которая в течение последнего десятилетия не сходит со 
страниц профессиональных спортивных СМИ и обсуждает-
ся на большинстве семинаров, саммитов и конференций. 
Идея многофункциональности сегодня применима не толь-
ко к футбольным стадионам и хоккейным аренам, но и к 
горнолыжным курортам. 

что первИчно: гора ИлИ Снег?
Человеку всегда было свойственно желание покорить гор-
ную вершину. После изобретения лыж процесс доступа к 
горным массивам заметно упростился и ускорился, но оста-
лась нерешенной главная проблема – сезонность. Снег 
имеет свойство таять: где-то раньше, где-то позже. Перед 
многими российскими любителями активного отдыха в 
конце каждой весны встает дилемма: либо сосредоточиться 
на летнем отдыхе в специально предназначенных для 
этого климатических зонах планеты, либо попытаться 
«выжать максимум» из того, что есть под рукой – в частно-
сти, из горнолыжного курорта, склоны которого уже успе-
ли стать родными. 

Каждый подобный подход имеет своих сторонников, 
поскольку лето в большинстве российских регионов 
довольно скоротечно, и его нужно максимально эффектив-
но не просто прожить, а именно «провести», как это сове-
тует сделать в своей песне Евгений Гришковец. Для тех, 
кто не склонен к перемене мест и при этом является люби-

ЛЕТНИХ РАЗВЛЕЧЕНИйТекст: Владимир Колосов
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телем экстрима зимнего или летнего происхождения, глав-
ным критерием выбора места отдыха является сам склон, 
его траектория и близость к дому, а вовсе не наличие на 
нем снега. В этом случае, если на одной горе он растает, то 
«Магомет не идет к другой снежной горе», а покорно сни-
мает лыжи, пересаживается на маунтинбайк и снова едет 
привычным горнолыжным маршрутом. 

Другую категорию составляют профессиональные гор-
нолыжники и сноубордисты, которым необходимо трени-
роваться круглогодично. Эту категорию клиентов ГЛК 
маунтинбайком или веревочным парком летом на свою 
территорию не заманишь, и они скорее всего поедут тре-
нироваться на горнолыжные склоны Южной Америки, где 
это время года приходится на календарную зиму. 

Третья категория – летние клиенты ГЛК, которые любят 
активный отдых и экстрим, но при этом не любят зиму и 
все с ней связанное. Таким образом, утверждение о том, 
что «зимние» и «летние» клиенты ГЛК – это одни и те же 
люди, меняющие в зависимости от сезона лыжи на байки, 
справедливо лишь отчасти. Все упомянутые выше катего-
рии посетителей курорта пересекаются в течение года не 
более чем на 50%. И даже если речь идет об одних и тех же 
клиентах, их предпочтения и потребности зимой и летом 
существенно разнятся. Не все любители экстрима и острых 
ощущений готовы довольствоваться простыми формами 
летнего отдыха на природе, включая купание и рыбалку. У 
определенной категории клиентов сформировалась посто-
янная потребность в адреналине, экстремальном и при 
этом качественном времяпрепровождении. 

СтоИт лИ проДлевать зИмнИй Сезон? 
Летняя эксплуатация ГЛК требует большой фантазии, инве-
стиций и плотного календаря событий для поддержания 
интереса публики к происходящему на курорте. Рецептами 
прохождения межсезонья из года в год активно делятся 
между собой игроки рынка. Эта потребность в общении объ-
ясняется тем, что на территории большинства российских 
регионов «высокий» горнолыжный сезон длится с декабря 
по апрель, а в остальное время курортам приходится творче-
ски подходить к решению задачи – отрабатывать деньги, 
вложенные в объекты круглогодичной инфраструктуры. 

В активе каждого уважающего себя курорта должны быть экскурсионные 
программы, велотуры, пикниковые поляны, картинг, пейнтбол, велопрокат, 

сеть баров и кафе, спортивные площадки и аттракционы, организованы 
сплавы по рекам и пешие прогулки по туристическим тропам  

H
E

A
D

l
In

E
  

H
E

A
D

l
In

E
  

H
E

A
D

l
In

E
  

H
E

A
D

l
In

E
  

H
E

A
D

l
In

E
  

H
E

A
D

l
In

E
  

H
E

A
D

l
In

E
  

H
E

A
D

l
In

E
  

H
E

A
D

l
In

E
  

H
E

A
D

l
In

E
  

H
E

A
D

l
In

E
  

  
H

E
A

D
l

In
E

  
H

E
A

D
l

In
E

  
H

E
A

D
l

In
E

  
H

E
A

D
l

In
E

  

 «Я в принципе не считаю межсезонье проблемой, – рас-
сказывает менеджер по маркетингу ООО «УК «ММК-Курорт» 
Максим Ясько. – Здесь необходимо понимать, что летняя 
загрузка ГЛК никогда не будет сопоставима с зимней, но ее 
вполне возможно обеспечить на уровне, необходимом для 
безубыточной работы курорта. В нашем активе экскурси-
онные программы, пикниковые поляны, картинг, пейнтбол, 
сеть баров и кафе, спортивные площадки и аттракционы, 
организованные сплавы по рекам Башкирии, велопрокат.  
В настоящее время лидером среди программ я бы назвал 
велотуры, которые уже собирают группы по 60-90 человек. 
Для удовлетворения их спроса нам потребовалось не про-
сто объединить усилия всех имеющихся у нас велопрока-
тов, но и закупить новое оборудование».

Как показывает опыт Байкальского горнолыжного 
курорта «Гора Соболиная» компании «Гранд Байкал», 
межсезонье на котором длится чуть больше полугода, 
работа с профессиональными спортсменами способна 
давать загрузку на достаточно длительные периоды. 
Тренировочные сборы там проводят команды по различ-
ным зимним и летним видам спорта. Огромным плюсом для 
ГЛК является и наличие базы для силовой и восстанови-
тельной нагрузки, включая тренажерный зал, бассейн и 
беговые дорожки. 

Одним из инструментов, помогающих продлить зимнюю 
активность на склонах, является ставка на искусственное 
покрытие. Однако эффективность такого подхода вызывает 
оптимизм далеко не у всех топ-менеджеров ГЛК, многие из 
которых считают, что искусственное покрытие является 
слабой заменой естественному по целому ряду причин. 
Первая из них – непопулярность снегозаменителей из-за 
повышенного травматизма на склоне: если зимой лыжник 
экипирован по полной программе, то в летнюю жару огра-
ничивается футболками и свитерами, а открытые части 
тела в значительно большей степени подвержены травма-
тизму. Вторая причина заключается в том, что у большин-
ства отдыхающих солнце и теплая погода в первую оче-
редь ассоциируются с морским пляжем, а не с лыжными 
палками. Наконец, третья причина – это слабый экономи-
ческий эффект от предпринимаемых мер. 

Не все клиенты 
горнолыжных 
курортов летом готовы 
довольствоваться 
купанием и рыбалкой. 
У определенной 
категории отдыхающих 
сформировалась 
постоянная потребность 
в адреналине, 
экстремальном и при 
этом качественном 
времяпрепровождении ф
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«Размещать на горнолыжных склонах искусственное 
покрытие сложно технически и нецелесообразно экономиче-
ски, – считает генеральный директор подмосковного спор-
тивного курорта «Сорочаны» Максим Отчерцов. – Существует 
несколько видов искусственного покрытия: щеточки, ковро-
лин, различные химические материалы. Когда мы просчита-
ли себестоимость одного такого склона, помимо которого 
также приходится закрывать искусственным покрытием 
линию подъема для канатных дорог, места посадок и выса-
док, а также стартовые точки, общая затратная часть не оку-
пает доходы, поступающие от приезжающих на ГЛК летом 
отдыхающих. Мы провели ряд опросов среди своих клиентов, 
и поняли, что как только устанавливается солнечная погода 
и тает снег, люди предпочитают ролики и байки. Одним сло-
вом, они престают кататься на лыжах летом». 

Горнолыжные склоны в межсезонье являются подходя-
щей площадкой для любителей летних экстремальных 
видов спорта – главным образом, маунтинбайка и даунхил-

Горнолыжные склоны 
в межсезонье являются 
подходящей площадкой 
для любителей летних 
экстремальных видов 
спорта – главным 
образом, маунтинбайка 
и даунхилла, 
соревнования по 
которым собирают 
десятки спортсменов и 
сотни болельщиков

ла, соревнования по которым собирают десятки спортсме-
нов и сотни болельщиков. Помимо спартакиад для любите-
лей экстрима, горнолыжный курорт также является эффек-
тивным магнитом, притягивающим MICE-проекты, тимбил-
динги и семинары. Тренинги успешно сочетаются со спор-
тивной и развлекательной программой и способны суще-
ственно загружать инфраструктуру ГЛК в течение несколь-
ких летних дней. 

Некоторые ГЛК летом продолжают функционировать в 
формате платных детских лагерей для скаутов с упором на 
английский язык, математику, физическую подготовку, 
йогу и эзотерику. Это позволяет ГЛК привлекать в летний 
сезон активную аудиторию, поскольку любые горы имеют 
свою энергетическую составляющую. Однако по мнению 
многих экспертов, летний отдых «заточен» преимуще-
ственно под индивидуалов. О массовости в данном случае 
говорить не приходится, что не позволяет владельцам ГЛК 
рассчитывать на серьезную загрузку в межсезонье. 
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аДреналИн как еСтеСтвенный Драйвер
Проведенные маркетинговые исследования выявили 6 наи-
более актуальных и доступных для российских ГЛК 
направлений летнего экстрима: скейтбординг, скалолаза-
ние, вейкбординг, тайпарки, сноупарки и площадки для 
мультиспорта. При условии успешного перевода горно-
лыжного комплекса в режим всесезонной работы можно 
рассчитывать на активное развитие летнего семейного 
отдыха. Наглядным примером такой работы является сле-
дующая ситуация: родители катаются на скейтбордах или 
преодолевают препятствия в тайпарке, в то время как их 
ребенок приобщается к спорту на детском скалодроме.  

Туристическая составляющая позиционирования курорта не менее важна, чем спортивная, культурная или энерге-
тическая. Работа с туристическими компаниями позволяет включать ГЛК в многодневные туры. Для организован-
ных групп логичнее разрабатывать многодневные программы, включающие в себя пешие и конные экскурсии, 
путешествие по туристическим тропам, катание на квадроциклах. Прокладка экологических троп также привлекает 
на курорт «диких» туристов, любящих подобные виды отдыха.

Справка SI:

теМа ноМера  | Летний экстрим на ГЛк
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При этом, наличие даже небольшого водоема на террито-
рии ГЛК дает возможность создать вейкпарк. На акватории 
устанавливаются лебедки, которые заменяют катер. Зимой, 
когда вода замерзает, за лебедки цепляется лыжник, сноу-
бордист или ребенок на санках.

«С межсезоньем не надо бороться, его нужно использо-
вать, – рекомендует управляющий партнер УК «Альянс 
Отель Менеджмент» Вадим Прасов. – Отечественная гор-
нолыжная индустрия насчитывает более 40 лет. Пути 
решения по загрузке ГЛК в летнее время были найдены 
еще в перестроечное время, когда на территории горно-
лыжных курортов начали организовывать летние лагеря 
отдыха, соревнования по гольфу и поло. Это – совершен-
но другая аудитория, но подобный подход сегодня позво-
ляет курортам генерировать значительные денежные 
потоки, даже несмотря на то, что стоимость строительства 
того же гольф-поля рядом с горнолыжным курортом 
оставляет не менее $20 млн». 

С помощью 
организации 
различных 
фестивалей и 
мото-заездов  
на летние 
склоны курортов 
удается 
привлечь не 
только детский  
и туристический 
сегмент 
посетителей,  
но и байкеров
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MICE – комплекс мероприятий в сфере делового 
туризма, направленных на развитие, мотивацию, обуче-
ние персонала, партнеров и клиентов, а также на пред-
ставление компании, ее ценностей, философии и воз-
можностей для внутреннего и внешнего потребителя.
MICE – аббревиатура, которая складывается из 
нескольких ключевых направлений по первой букве 
каждого: 
– Meetings (встречи, стратегические, цикловые сове-
щания, переговоры, презентации);
– Incentives (мотивационные программы, поощритель-
ные поездки, стимулирование лояльности партнеров, 
сотрудников, дилеров);
– Conferences/Conventions (конференции, форумы, кон-
грессы);
– Exhibitions/Events (выставки, событийный туризм, 
корпоративные мероприятия). 

Справка SI:

Несколько иной точки зрения (в особенности, по поводу 
гольфа) придерживается Дмитрий Скляренко, генеральный 
директор компании «Валтопия-Ру», которая активно строит 
на российских ГЛК скалодромы, веревочные парки и трол-
леи, а также выступает в качестве оператора парков раз-
влечений «ПандаПарк». 

«Отечественным курортам не имеет смысла вкладывать 
деньги в строительство полей для гольфа, поскольку средне-
статистический посетитель готов тратить на свой активный 
отдых не более 2 500 рублей в сутки, но никак не 10 000. По 
идее, «зимние» и «летние» посетители ГЛК – это одни и те 
же люди, которые приезжают на курорт за одной и той же 
услугой – получить свою порцию адреналина. Именно этот 
естественный драйвер человека необходимо учитывать при 
разработке тех или иных программ экстремального досуга 
вне зависимости от сезона», – считает Дмитрий Скляренко.

байкал – магнИт Для ИнвеСторов И байкеров
Вокруг байкальского горнолыжного курорта «Гора 
Соболиная» на северном склоне одноименной горы создана 
особая экономическая зона, которая уже стала своеобраз-
ным магнитом для инвесторов. В результате курорту уда-
лось найти средства на модернизацию подъемников и 
систем оснежения. Одновременно с этим пришло и пони-
мание необходимости изменить всю систему функциониро-
вания ГЛК и формат оказываемых им услуг. В результате на 
летние склоны курорта удалось привлечь не только дет-
ский, но и туристический сегмент посетителей. Позднее к 
ним примкнули рокеры и байкеры.

«Прошлогодний «Байкал Мото Фест» на «Горе 
Соболиной» собрал более 400 байкеров: любители мотоци-
клов съехались в Байкальск из разных уголков России – от 
Новосибирска до Южно-Сахалинска, а также из Москвы, 
Швейцарии, Германии, Южной Кореи, Израиля, Финляндии 
и других стран, – вспоминает генеральный директор 
управляющей компании «ГОСТ Отель Менеджмент» Антон 
Процентов. – Организаторами выступила ИРОА «Иркутские 
байкеры», а курорт стал партнером фестиваля. Многие 



знаков и указателей. В парке представлены трассы «зеле-
ного», «синего» и «красного» уровня сложности со специ-
ально проработанными шорами, дропами, контруклонами, 
крутыми поворотами и ритм-секциями. 

«Горки Байк Парк – объект европейского уровня, кото-
рый позволяет курорту привлекать потоки посетителей 
вне зависимости от сезона, – продолжает Дмитрий 
Скляренко. – Дальнейшие планы предусматривают созда-
ние на его базе первой в России школы маунтинбайка на 
горнолыжном курорте в формате школы инструкторов». 

На «Горной Карусели» сегодня также возводится первый 
в истории скилл-парк – это комплекс трасс, трамплинов и 
препятствий, рассчитанных на обучение маунтинбайку всех 
желающих с 5-летнего возраста. В зоне для новичков и рай-
деров среднего уровня посетители скилл-парка получат воз-
можность оттачивать свои навыки без трагических послед-
ствий, т.к. дорожки и бревна на трассе расположены не 
выше 20 см над землей (в отличие от шора для профессио-
нальных спортсменов на 5-метровой высоте). 

В марте текущего года на курорте был открыт первый 
памп-трек, суть которого заключается в том, что скорость на 
нем набирается не за счет уклона или кручения педалей, а 
за счет «прокачивания» неровностей трассы. Эти объекты 
развлечений интересны сами по себе и при этом предостав-
ляют хорошую возможность для обучения маунтинбайку. 
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даже приезжали семьями. У ГЛК есть ряд преимуществ при 
проведении подобных мероприятий. Это удаленность от 
жилых массивов, позволяющая отдыхающим и местным 
жителям не мешать друг другу. Важнейшими факторами 
являются наличие площадки для развлекательной рекламы, 
организованная стоянка для большого числа машин, а также 
большая пропускная способность точек питания».

По мере притока инвестиций в особую экономическую 
зону «Горы Соболиной» появляются и новые идеи, работа-
ющие на популяризацию курорта. Так, на верхней отметке 
этого ГЛК недавно построили кафе с потрясающим видом 
на Байкал, которое набирает популярность в качестве 
места для проведения свадебных торжеств. 

«Игора» нацелена на MICE
Еще одним заслуживающим внимания объектом, готовым 
предоставить клиентам не только зимний отдых с элемен-
тами экстрима, но и активную летнюю программу, является 
гостеприимный курорт для всей семьи «Игора» в Северо-
Западном регионе страны, который отличает ориентация 
на современные активные виды спорта. При этом, в период 
межсезонья там используют не только летние объекты 
(озеро, бассейн под открытым небом с подогревом, вейк-
бординг, велотрассы и теннисные корты), но и круглого-
дичные – ледовый дворец с хоккейной коробкой европей-
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ского размера (60х30 м), профессиональную керлинг-пло-
щадку, SPA-комплекс, фитнес-зал, закрытый бассейн, 
болуинг-центр и пейнтбольную площадку.

Учитывая плотный событийный календарь, в штате 
курорта на постоянной основе работают аниматоры и спор-
тивные инструкторы, действует детский лагерь дневного 
пребывания, творческие студии и кружки. Эффективным 
генератором трафика посетителей на «Игоре» служат специ-
ализированные мероприятия – фестиваль воздухоплавания 
Igora Sky Fest и детский KidsKvest, которые привлекают вни-
мание широкой аудитории. 

6 наиболее актуальных 
для российских ГЛК 
направлений летнего 
экстрима: скейтбординг, 
скалолазание, 
вейкбординг, тайпарки, 
сноупарки и площадки 
для мультиспорта

Большой потенциал представляет и развитие MICE-
направления, которое позволяет увеличить поток клиентов 
в межсезонье. Как правило, лояльные зимние клиенты ГЛК 
достаточно активно принимают участие и в летних меро-
приятиях. Так, для привлечения зимней аудитории «Игора» 
проводит ряд масштабных событий спортивной направлен-
ности с элементами экстремального отдыха, в том числе 
Igora Bike Weekend (этап Кубка России по даунхиллу, чем-
пионат Санкт-Петербурга по кросс-кантри, детский велома-
рафон) и соревнования по вейкбордингу.

горкИ байк парк – альтернатИва зИмнему ЭкСтрИму
Горки Байк Парк на территории курорта «Горки Город» изна-
чально построен как альтернатива объектам зимнего экс-
трима. На сегодняшний день – это крупнейший в России 
комплекс трасс для скоростного спуска на горных велосипе-
дах, доступный как любителям, так и подготовленным спор-
тсменам. Он расположен на северном склоне горы Аибга на 
высоте около 1 000 м над уровнем моря, протяженность его 
велотрасс различной сложности составляет 7,5 км. 

Горки Байк Парк имеет в своем арсенале необходимое 
оборудование и инфраструктуру для качественного актив-
ного отдыха. В частности, там организован прокат велоси-
педов, кабинки канатной дороги приспособлены для их 
перевозки, на трассах установлена система навигационных 
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Скалолазание уже успели окрестить 
стилем жизни XXI века и причисляют  
к 20-ке наиболее популярных видов 

спорта на планете. 

ПРИРОДА В ВИДЕ СКАЛ ИЛИ ИСКУССТВО 
В ВИДЕ СКАЛьНыХ СТЕН?

SKi iNDUSTRY № 03|2015

Ф
о

то
:  

w
w

w
.s

hu
tt

er
st

o
ck

.c
o

m

теМа ноМера |Экстремальный спорт

H
E

A
D

l
In

E
  

H
E

A
D

l
In

E
  

H
E

A
D

l
In

E
  

H
E

A
D

l
In

E
  

H
E

A
D

l
In

E
  

H
E

A
D

l
In

E
  

H
E

A
D

l
In

E
  

H
E

A
D

l
In

E
  

H
E

A
D

l
In

E
  

H
E

A
D

l
In

E
  

H
E

A
D

l
In

E
  

  
H

E
A

D
l

In
E

  
H

E
A

D
l

In
E

  
H

E
A

D
l

In
E

  
H

E
A

D
l

In
E

  

ЛЮДИ И СКАЛы

c l i m b i n g
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объектов постепенно усложнялась, но не изменялась по 
своей сути: на лазательной поверхности скального тре-
нажера по-прежнему монтируются специальные зацепы, 
представляющие собой искусственные цветные камни 
различных форм и размеров. Как правило, они крепятся 
так, чтобы смоделировать трассы. 

«зацепка» за траССу
Трассы на скалодроме построены из зацепок. Зацепками 
называются искусственные цветные камни разнообразных 
форм и размеров, которые прикручиваются на относитель-
но плоский стенд, делая его поверхность рельефной. Для 
каждой трассы принято использовать зацепки одного 
цвета, что делает такую трассу легко «читаемой».  

Для человека в целом характерна тяга к перманентному 
испытанию себя на прочность с целью выявления пределов 
своих возможностей. Поэтому одни погружаются под воду 
с аквалангом, другие проходят тысячи километров пешком, 
третьи сплавляются по бурным рекам, а четвертых неудер-
жимо тянет высота – горы и скалы. По мнению профессио-
налов, скалолазание как вид спорта мало чем напоминает 
альпинизм, с которым его часто путают. Тем не менее, для 
большинства любителей эти спортивные направления 
кажутся более чем родственными. 

В отличие от альпинизма скалолазание характеризуется 
большей безопасностью, что несколько нивелирует само 
понятие экстрима, но зато способствует массовости этого 
молодого вида спорта. Одержимые скалолазанием люди с 
радостью едут не на морские курорты, а на Кавказ, в 
Карпаты, Альпы или Гималаи. Если же настоящие горы 
труднодоступны, а также в периоды межсезонья – к их 
услугам искусственные трассы скалодромов, о которых 
речь пойдет ниже.

Скалы круглогоДИчного «потребленИя»
Прежде чем пойти в горы, любому спортсмену необходи-
мо основательно к этому подготовиться, и скалолазы в 
этом плане – не исключение. Именно для их тренировок 
и были созданы скалодромы – спортивные клубы, где 
любители и спортсмены занимаются скалолазанием во 
время межсезонья (холодов) на «живых» скалах, а также 
за неимением таковых в радиусе досягаемости. Главным 

объектом скалодрома является искусственная скала, 
именуемая также «скальным тренажером» или «скало-
лазным стендом». 

Скалолазные стенды было бы не совсем правильно 
рассматривать исключительно как тренировочные поли-
гоны, поскольку они практически имитируют аналогич-
ные творения природы и по этой причине пользуются 
растущей популярностью у скалолазов-профессионалов 
(по аналогии с горнолыжными тренажерами, занятия на 
которых имитируют карвинговое катание на лыжах и 
сноуборде). Скалолазание на скальных стендах первона-
чально задумывалось лишь как метод тренировки для 
подготовки к настоящим скалам, но со временем образо-
вало новый стандарт для проведения всевозможных 
соревнований. 

С самого начала развития скалолазания достаточно 
быстро стали появляться различные приспособления для 
тренировок спортсменов. Первые тренажеры для заня-
тий скалолазанием во времена Советского Союза появи-
лись в конце 60-х годов прошлого века. Это были доща-
тые стенки высотой 4-5 м, а первая деревянная штурмо-
вая стена для занятий с альпинистами была построена в 
Сванетии (Грузия). Она представляла собой щит высотой 
около 9 м с большим количеством полукруглых выемок и 
набитых на него коротких планок. 

Позднее подобные снаряды круглогодичного «потре-
бления» появились во всех городах, где работали секции 
скалолазания. Конструкция искусственных скальных 

Для каждой 
трассы принято 

использовать 
зацепки одного 
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боулдеринг (англ. Bouldering или «лазание по валунам») – вид скалолазания, сочетающий серии коротких  
(5-8 перехватов) и предельно сложных трасс. Боулдеринг был изобретен в городе Боулдер (штат Колорадо, США),  
в пригороде которого сосредоточено множество каменных глыб высотой 3-6 метров. Именно фестивали по про-
хождению огромного количества придуманных маршрутов и переросли в современные соревнования по боулде-
рингу, во время которых спортсмены используют гимнастическую страховку и специальные маты – крэш пэды.

Справка SI:
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При этом можно лезть вверх и «вне трассы» по всем зацеп-
кам подряд, что многим новичкам изначально кажется 
более простым вариантом. Однако эта иллюзия улетучива-
ется буквально через пару занятий. Трассы на скалодроме 
«накручивает» специальный постановщик (обычно опыт-
ный скалолаз), которому для построения трассы средней 
длины (~20 перехватов) требуется 2-3 часа. 

Несмотря на то, что трассы скалодрома постоянно 
обновляются, их можно условно разделить на 2 обобща-
ющие категории: простые и сложные, между которыми 
располагаются промежуточные. Как правило, самые лег-
кие трассы – зеленые, потом идут желтые и красные, а 
белые считаются «высшим пилотажем». Скальные трена-
жеры могут быть взрослыми и детскими, натуральными 
и искусственными, профессиональными, полупрофессио-
нальными либо любительскими. Их можно создать прак-
тически в любом месте: на отрытом воздухе и внутри 
помещения, на детской площадке, в парке, спортивном 
центре и даже в бассейне. 

творчеСкИй поДхоД
Что касается оригинальности конструкции и внешнего 
вида скалодромов, то в этой области лидируют 

Нидерланды. Так, одной из достопримечательностей городе 
Гронинген считается скалодром «Экскалибур», который 
считается самым большим в мире. По форме он напомина-
ет легендарный меч короля Артура, отсюда и его название. 
По высоте скалодром достигает 37 м – это уровень 
12-этажного дома. 

Кроме упомянутого «Экскалибура», есть в Голландии 
и еще один необычный скалодром, устроенный прямо 
на стене здания университета в Энсхеде. Другое не 
менее интересное творение голландских архитекторов 
– скалодром, преобразованный из заброшенных бунке-
ров. Отметим здесь и особый «творческий» вариант в 
исполнении японцев: на крышу одного из скалодромов 
вблизи Токио спортсмены вынуждены взбираться по 
рамам для картин и зеркал, опираясь на подсвечники и 
полочки. 

В новозеландском Окленде создан крупнейший на кон-
тиненте скалодром, предлагающий стены как для взрос-
лых, так и для юных альпинистов. В центре спортивной 
площадки расположен невысокий скалодром-камень, 
взбираться на который можно с разных сторон под раз-
ными углами. Этот камень находится в окружении других 
простейших скальных стен.

3736
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Мунборд (англ. Moonboard) – тренажер для скалолаза-
ния, изготовленный по специальному стандарту, позволя-
ющему спортсменам из разных уголков мира проходить 
одинаковые трассы и делиться опытом. Название этот 
вид боулдеринга получил по фамилии одного из создате-
лей идеи – Бена Муна (Ben Moon).

Справка SI:
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альпинизма, 

скалолазание 
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безопасностью, 

что несколько 
нивелирует 

само понятие 
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спорта

Крупнейший в Центральной Европе скалодром под 
открытым небом находится в Чехии. Эта бетонная кон-
струкция достигает 80 м в диаметре и 15 м в своей наивыс-
шей точке (средняя высота его стены находится в пределах 
10-13 м). На этом скалодроме проложено 84 маршрута раз-
личной степени сложности.

В Америке в последнее время набирают популяр-
ность скальные тренажеры, устанавливаемые непо-
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средственно в бассейнах. Также для использования на 
воде создаются и надувные скалолазные стенды по 
типу айсберга. Они идеальны для начинающих скало-
лазов, поскольку намного ниже традиционных стендов 
по своей высоте. Немаловажен и тот факт, что падать 
в воду не так опасно, как на твердую поверхность. 
Отметим, что и в России «водные» проекты скалодро-
мов находят активных сторонников. 

Скалодром «Экскалибур» в городе Гронинген (Нидерланды)
считается самым большим в мире и по форме напоминает 

легендарный меч короля Артура

Среди российских скалодромов в плане оригинальности 
следует выделить «Скалу» в Хабаровске. Уникальность этого 
объекта состоит в том, что он находится в специально 
построенном здании необычной формы, на 4 этажах которо-
го, помимо самого спортзала со скалолазным стендом, распо-
ложены вспомогательные помещения (гардероб, раздевалки 
и душевые кабины). Есть в «Скале» и помещение под боулде-
ринговый зал со следующим характеристиками: высота в 
высших точках – 12,5 м, средняя высота потолка – 11,2 м, 
большой шар на потолке. Нижний периметр – 60 м. Общая 
площадь рельефа определена в диапазоне 700-750 кв. м.

Догнать И перегнать
В Российской Федерации скалолазные стенды принято 
подразделять по их назначению на несколько основных 
типов:
• для лазания и проведения соревнований на скорость;
• для проведения соревнований на скорость по эталон-

ным трассам с регистрацией мировых рекордов;
• для лазания и проведения соревнований на трудность;
• для лазания и проведения соревнований в боулдеринге;
• для тренировок и спортивно-оздоровительного лазания;
• универсальные скалолазные стенды, сочетающие в себе 

элементы рельефа для различных видов лазания;
• траверсы;
• скалодромы, установленные на детских площадках.

Каждому из этих видов скалодромов присущи свои 
особенности и технические параметры, а также свои 
методы организации страховки. Общее количество ска-
лодромов в России уже превысило 3 000. Они построены 
в 155 городах, из них в Москве – 52, Санкт-Петербурге – 
27, Башкортостане – 21. Тем не менее, в общемировой 
статистике наша страна занимает далеко не лидирую-
щие позиции. Так, во Франции – родине первого в исто-
рии скалодрома – сегодня функционирует порядка 7 000 
таких сооружений. И это не случайно, ведь именно в 
этой стране скалолазание занимает 4-е место по попу-
лярности среди школьников. В США и Западной Европе 
скалодромы являются стандартным оснащением спорт-
залов, центров спорта и школьных гимнастических 
залов. В Польше скалолазание является одним из наибо-
лее востребованных и быстро развивающихся видов 
спорта.

Самый высокий на данный момент открытый скалодром 
в России расположен под Красноярском, в фан-парке 
«Бобровый Лог» – его высота превышает 20 м. Он создан 
по проектным решениям заслуженного мастера спорта, 
трехкратной обладательницы Большого кубка мира по 
скалолазанию Татьяны Руйги. Вторым отечественным 
рекордсменом по высоте является скалодром в уфимском 
семейно-спортивном комплексе Кул-Тау. Его высота 
достигает 17 м, а площадь – более 800 кв. м.
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различной степени сложности, включая детские трассы. 
Помимо искусственной скалы в «Скала сити» имеются тре-
нажерный зал, зона для разминки со шведскими стенками, 
комфортные раздевалки с душевыми и саунами, торговые 
автоматы, банкетная комната для детских праздников. 

«Скалатория» – этот популярный скалодром площадью 
400 кв. м расположен в районе станции метро «Павелецкая». 
Его трассы имеют уровни сложности от 5 до 8, что позволяет 
тренироваться на них не только профи, но и новичкам. На 
территории скалодрома периодически проводятся соревно-
вания, включая Кубок Москвы и этапы Кубка России. В 
основном, трассы «Скалатории» ориентированы под боулде-
ринг, здесь можно научиться видам лазания с верхней и 
нижней страховкой, опробовать единственный в Москве 
мунбоард, позволяющий проходить те же трассы, что и мно-
гие скалолазы по всему миру. Помимо этого, к услугам посе-
тителей тренажерный зал, где можно размять мышцы перед 
прохождением трассы. В раздевалках после тренировки есть 
возможность отдохнуть и принять душ. 

На скалодром при фитнес-клубе Marina Club приходят 
целыми семьями. Трассы скалодрома имеют сложность от 5 
до 7, а стенд размером 12х15 м, на котором они проложены, 
сертифицирован в соответствии с европейскими стандарта-
ми. Кроме того, посетители Marina Club имеют возможность 
размяться перед тренировкой на специальном тренажере для 
пальцев и запястий. Тренеры подбирают для каждого инди-
видуальную программу занятий, также к услугам посетите-
лей аренда оборудования и экипировки для скалолазания.

Скалодром «Элма» расположен в Зеленограде, посетить 
его настоятельно рекомендуют эксперты сайта Pro-extrim.
com. На скалодроме «Элма» работает школа скалолазания 
для детей и взрослых, начинать тренировки в которой реко-
мендуется детям с 6-летнего возраста. В процессе трениро-
вок проходит обучение передвижению по различному 
рельефу, основам страховки при помощи снаряжения для 
скалолазания, технике безопасности и организации само-
стоятельных тренировок. Несмотря на небольшие размеры, 
трассы этого скалодрома поражают разнообразием элемен-
тов, которые учат правильно координировать движения сво-
его тела и решать задачи по восхождению различного уров-
ня сложности. 

Скалодром «Радуга» находится в Щербинке, в несколь-
ких минутах езды от МКАД, и считается одним из самых 
доступных в столице. К услугам скалолазов аренда полно-
го комплекта снаряжения – специальная обувь, система 
креплений, страховка, система спуска и магнезия. Система 
трасс «Радуги» предполагает возможность проведения всех 
трех видов тренировок: на скорость, на сложность и боул-
деринг. Общая площадь тренировочных стендов составляет 
300 кв. м, а их высота колеблется от 8 до 11 м. Длина тра-
верса в 27 м позволяет организовывать тренировочные 
трассы до 25 м. Количество зацепок на стенде – 1 500, а 
предельный угол наклона составляет 90 градусов.

Скалодром Big Wall – спортивный комплекс, объединяю-
щий под своей крышей всех любителей скалолазания, экс-
трима и горных видов спорта. Главная задача проекта 
заключается в том, чтобы предоставить возможность для 
общения всем энтузиастам-экстремалам в процессе совмест-
ных тренировок. Для того чтобы научиться лазать быстро, 
красиво и технично, на скалодроме функционирует школа 
Big Wall Rock & Indoor Climbing School. Здесь ребенка научат 
основам этого вида спорта с самого начала и до профессио-

нального уровня, подготовят к соревнованиям, предоставят 
возможность общаться с такими же детьми, обучат спортив-
ным правилам и основам конкурентной борьбы.

Несмотря на разнообразие скалодромов на любой вкус, 
каждый спортсмен-скалолаз осуществляет выбор в соот-
ветствии со своими предпочтениями. Одни выбирают при-
роду в виде скал, другие – искусство в виде скальных стен. 
И говорить о преимуществах одного объекта скалолазания 
перед другим не совсем корректно. 

СтолИца СкалоДромов
Самый высокий крытый отечественный скалодром постро-
ен в московском развлекательном комплексе «Глобал 
Сити»: высота стены – 17,5 м, площадь – 240 кв. м. Он 
состоит из двух вертикальных поверхностей и централь-
ной части с карнизом и нависанием. Вторым в данной 
категории считается скалодром в футбольном манеже ЛФК 
ЦСКА: скалолазный стенд высотой 16 м и общей площадью 

350 кв. м позволяет проводить на нем тренировки и сорев-
нования на трудность и скорость. Пока это единственный 
скалодром в Москве с лицензированной эталонной 
15-метровой трассой в закрытом помещении.

Скалодром «Скала сити» имеет в своем арсенале скало-
лазный стенд высотой 12 м и площадью 437 кв. м. На этом 
скалодроме, считающемся одним из наиболее комфортных 
в российской столице, представлены порядка 100 трасс 

теМа ноМера |Экстремальный спорт
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Одержимые скалолазанием 
люди с радостью едут не на 
морские курорты, а в горы.  

А  в период межсезонья  
к их услугам искусственные 

трассы скалодромов
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До недавнего времени индустрии развлечений и зимних видов 
спорта развивались параллельными курсами, однако взятый 
многими горнолыжными курортами курс на всесезонность 
сегодня позволяет реализовывать самые смелые идеи вне 
зависимости от времени года. Наряду со скалолазанием, 

пейнтболом и другими традиционными развлечениями на 
российских горнолыжных курортах набирают популярность 

и веревочные парки, эксплуатация которых является 
эффективным инструментом летнего досуга.

Текст: Валерия Эман

ВЕРЕВОЧНыЕ ПАРКИ
или экстрим по правилам

ROPE PARK
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тивных вечеринок. Во-вторых, достаточно часто использо-
вание веревочных аттракционов связано с организацией 
соревнований. В зависимости от поставленной задачи 
можно создавать аттракционы, которые участники прохо-
дят лично, а также и общие для целых команд. В-третьих, 
веревочные аттракционы используют в качестве составля-
ющей корпоративных игр, приключенческих программ и 
тимбилдинга.

Веревочный парк – комплекс экстремальных аттрак-
ционов и развлечений. Его основные достоинства: 
быстрая окупаемость, а также простота при монтаже и 
эксплуатации. Творчески проложенная трасса заставля-
ет не только двигаться и думать, но также способствует 
гибкости и быстроте реакции. Веревочный парк – это 
место, где можно выплеснуть все эмоции на поверх-
ность и надолго зарядиться бодростью. Кроме того, это 
еще и эффективный маркетинговый инструмент, позво-
ляющий привлечь посетителей на горнолыжный ком-
плекс в межсезонье. 

Перспективы развития веревочных парков в нашей 
стране оценили сравнительно недавно, в то время как в 
Европе и Америке высотные аттракционы выделены 
отдельным пунктом в списке местных достопримечатель-
ностей и даже рекомендованы в путеводителях для экскур-
сий. Веревочные парки не только помогают привлекать на 
горнолыжные курорты дополнительные клиентские пото-
ки, но также позволяют реализовывать масштабные куль-
турно-развлекательные программы и корпоративные меро-
приятия. 

Происходит это в силу ряда причин. Во-первых, вере-
вочные парки вносят разнообразие в любой праздник. 
Довольно часто и успешно веревочные аттракционы 
используются как элементы детских школьных фестивалей, 
дней рождений или развлекательной программы корпора-
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Веревочные парки вносят 
разнообразие в любой 

праздник. Довольно часто 
и успешно веревочные 

аттракционы используются 
как элементы детских 

школьных фестивалей, 
дней рождений или 

развлекательных программ 
корпоративных вечеринок. 

В зависимости от 
поставленной задачи можно 

создавать индивидуальные 
либо командные аттракционы

теМа ноМера  | Летний экстрим на ГЛк
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клаССИфИкацИя веревочных парков
Существует 2 принципиально разных вида веревочных 
парков: «Висячий сад» и «Веревочный курс». Первый пред-
ставляет собой нижний веревочный парк, в котором этапы 
располагаются на высоте не более 1 м над землей, а участ-
никам не требуется специального снаряжения и инструк-
торской страховки. Веревочный парк такого типа может 
быть оборудован практически на любой открытой площад-
ке, где есть деревья или искусственные опоры. 

«Веревочный курс» – верхний веревочный полигон, где 
этапы располагаются на некоторой высоте, что требует спе-
циального снаряжения и инструкторской страховки. Кроме 
того, веревочные парки подразделяются на группы по типам 
загрузки: парки приключений (Adventure Parks), экстрим-
парки (Extreme Parks), башни для троллеев и элементов 
веревочного парка (Alpine Towers), а также парки для прове-
дения тренингов (Ropes Courses) и высотные города.

маршруты веревочного парка 
ДелятСя на 4 уровня СложноСтИ:
• детский: маршрут для самых маленьких. Его высота 

достигает не более 50 см от уровня земли. Здесь без како-
го-либо риска дети могут играть во взрослых альпинистов;

• простой: маршрут для физически неподготовленных 
людей. Высота маршрута – 3-6 м от уровня земли. Здесь 
предусмотрены препятствия, не требующие особых 
физических усилий;

• средний: маршрут, не требующий особой физической 
подготовки, но требующий усилий для прохождения 
препятствий. Высота маршрута – 3-9 м от уровня земли;

• сложный: маршрут, требующий хорошей физической 
подготовки и смелости. Высота маршрута – 3-12 м от 
уровня земли.
Все маршруты проложены на деревьях, высота крепле-

ния элементов составляет от 3 м и выше. Длина одного 
маршрута – от 50 до 400 м, а их общая длина может пре-
вышать 1 000 м. Время прохождения одного маршрута 
занимает в среднем от 15 до 50 минут. Для создания 
веревочного парка приключений необходим массив леса 
или парка площадью от 1 га. Для установки площадок на 
деревьях подходят прямые вертикальные деревья диаме-
тром ствола на высоте 7 м не менее 35 см. Деревья долж-
ны быть хвойных или твердых лиственных пород. 
Идеальной для парка является площадка с небольшим 
рельефом, с расстоянием между деревьями около 10 м и 
отсутствующим подлеском.

Веревочный парк – комплекс экстремальных аттракци-
онов и развлечений. Его основные достоинства: 
быстрая окупаемость, а также простота при монтаже и 
эксплуатации. Творчески проложенная трасса заставля-
ет не только двигаться и думать, но также способствует 
гибкости и быстроте реакции. Веревочный парк – это 
место, где можно выплеснуть все эмоции на поверх-
ность и надолго зарядиться бодростью. Кроме того, 
это еще и эффективный маркетинговый инструмент, 
позволяющий привлечь посетителей на горнолыжный 
комплекс в межсезонье. 

Справка SI:
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паркИ прИключенИй
Парки приключений – это веревочные парки в лесных мас-
сивах и парковых зонах. В их основе лежит популярность 
экстремальных видов спорта и возможность почувствовать 
острые ощущения. В подобных парках для посетителя, 
вырванного из городской жизни, создаются близкие к экс-
тремальным условия, в которых он получает значительную 
долю адреналина. Каждый участник приключений имеет 
возможность почувствовать себя альпинистом, скалолазом 
и просто ловким человеком. 

Специально разработанный маршрут содержит ряд 
испытаний, в завершение которых инструкторы предлага-
ют прыгнуть на «тарзанке» или съехать по троллею. 
Веревочный парк приключений – это адреналин, восторг, 
радость – все те эмоции, дефицит которых мы остро ощу-
щаем в обычной жизни. Маршруты парка приключений 
организованы так, что он становится местом отдыха для 
всей семьи. Здесь любой посетитель – женщина, мужчина, 
ребенок или пожилой человек – найдет для себя полосу 
препятствий по силам и возможностям. 

Философия семейного отдыха положена в основу кон-
цепции проектирования парка приключений, составными 
звеньями которого, помимо самого веревочного парка, 
также являются:
• Троллей (элемент парка, благодаря которому гость съез-

жает вниз по натянутому тросу; троллеи могут быть 
длиной более 1 км);

Существует 2 
принципиально разных 

вида веревочных 
парков: «Висячий 

сад» и «Веревочный 
курс». Первый 

представляет собой 
нижний веревочный 

парк, в котором этапы 
располагаются не 

выше 1 м над землей, 
а участникам не 

требуется специального 
снаряжения и 

инструкторской 
страховки. «Веревочный 

курс» – верхний 
веревочный полигон, где 
этапы располагаются на 

некоторой высоте, что 
требует специального 

снаряжения и 
инструкторской 

страховки

Специально разработанный маршрут содержит ряд 
испытаний, в завершение которых инструкторы предла-
гают прыгнуть на «тарзанке» или съехать по троллею. 
Веревочный парк приключений – это адреналин, вос-
торг, радость – все те эмоции, дефицит которых мы 
остро ощущаем в обычной жизни. Маршруты парка 
приключений организованы так, что он становится 
местом отдыха для всей семьи. Здесь любой посети-
тель – женщина, мужчина, ребенок или же пожилой 
человек – найдет для себя полосу препятствий по 
силам и возможностям. 

Справка SI:

теМа ноМера  | Летний экстрим на ГЛк

• Пешеходные тропы;
• Велосипедные маршруты;
• Детские зоны;
• Рестораны, BBQ-зоны.

Как правило, основным потребителем услуг парка при-
ключений является не корпоративный клиент, а частное 
лицо или семья. Благодаря этому данное направление биз-
неса на ГЛК в меньшей степени зависит от капризов рынка. 

веревочный парк-аттракцИон
Веревочный парк-аттракцион – это небольшой парк, работа-
ющий как экстремальный аттракцион. Такие парки устанавли-
вают на ГЛК и пляжах, в торгово-развлекательных центрах и 
парках отдыха. Их основными посетителями являются дети и 
молодежь. Как правило, веревочные парки-аттракционы дела-
ют тематическими. Мотивами могут служить сюжеты извест-
ных вестернов, фильмов-приключений и авантюрных расска-
зов: «Пираты Карибского моря», «Стрелы Робин Гуда»… 

Тематика детского маршрута обычно связана со сказоч-
ными героями. Аттракцион отличается тем, что для его соз-
дания наличие деревьев не является обязательным услови-
ем. Это делает его еще более популярным и рентабельным 
бизнесом, что дает возможность оборудовать веревочный 
парк-аттракцион даже в закрытом помещении с помощью 
искусственных опор – столбов. Веревочный парк-
аттракцион может быть вписан практически в любую терри-
торию. Для его установки требуется площадка от 140 кв. м. 

В качестве искусственных опор для парков-аттракцио-
нов могут быть использованы деревянный брус, оцилин-
дрованное бревно или металлические столбы. Высота опор 
парка колеблется от 6 до 10 м. Для организации веревоч-
ного парка-аттракциона на деревьях необходим участок 
периметром 50х50 м. Очень важно, чтобы к веревочному 
парку-аттракциону был ограничен несанкционированный 
доступ: для этого достаточно огородить места подъемов на 
высоту. 

веревочные паркИ Для тренИнгов
Веревочные парки для проведения тренингов наиболее 
широко распространены в мире, поскольку именно с них в 
свое время началось увлечение веревочными парками как 
таковыми. Основной смысл тренинга «Высокий веревоч-
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ный курс» (High Rope Course) – создание команд, способ-
ных вырабатывать решения в экстремальных условиях. 
Цель тренинга – научить людей преодолевать свои страхи 
в коллективе. 

Веревочные курсы – проверенный эффективный способ 
создания единого работоспособного коллектива. В частно-
сти, они помогают выявить скрытых лидеров и людей, дей-
ствующих деструктивно на команду. Веревочный парк для 
проведения тренингов является действенным инструментом 
по привлечению корпоративных клиентов. Располагается 
такой парк на 5-9 опорах и отлично комбинируется со ска-
лодромом. Одна часть препятствий построена так, что их 
невозможно пройти в одиночку, а другая требует от участ-
ника силы воли и победы над собственным страхом высоты. 

При разработке этапов следует учитывать необходи-
мость создания коллективных точек верхней сноровки, а 
это, в свою очередь, вносит большие коррективы в проч-
ностные требования к элементам парка. Веревочный парк 
для тренингов, как и парк-аттракцион, может располагать-
ся на деревьях или искусственных опорах (столбах). Для 
организации такого парка на деревьях понадобится уча-
сток размером не менее 40х40 м, на искусственных опорах 
(столбах, установленных на фундаментах) – участок раз-
мером не менее 20х40 м. Кроме того, веревочный парк для 
тренингов может стать прекрасным дополнением парка 
приключений, расширяя его возможности и привлекая 
новых корпоративных посетителей, которые с удоволь-
ствием пройдут экстремальный веревочный курс. 

не забывая о безопаСноСтИ
Безопасность посетителя является одним из основополага-
ющих принципов при проектировании и строительстве 
веревочного парка. Для ее обеспечения используется, 
главным образом, Via Ferrata. Ее смысл заключается в сле-
дующем: перед выходом на маршрут участники надевают 
специальное снаряжение, которое включает в себя обвязку 
(страховочную систему), самостраховку (отрезок веревки 

или стропы, соединяющий обвязку с линией безопасности 
парка), альпинистские карабины и ролик для передвиже-
ния по троллею.  

Линии безопасности веревочных парков имеют 2 основ-
ных типа. Первый и наиболее традиционный тип линии 
безопасности предполагает движение спортсмена с 
использованием альпинистских карабинов и постоянным 
самоконтролем. Он должен самостоятельно проходить 
точки перестежки линии безопасности. Основным прави-
лом в таком случае является использование двух концов 
самостраховки, один из которых должен быть постоянно 
пристегнут к линии безопасности парка. 

Мировая практика эксплуатации веревочных парков 
показала, что, несмотря на кажущуюся ненадежность тако-
го типа линий безопасности, риск получения травмы на 
них крайне низок. Вторым типом линии безопасности 
является «непрерывная линия страховки». Подобные 
линии безопасности полностью исключают элемент слу-
чайности. 

Срок Службы веревочного парка
Минимальный гарантированный срок эксплуатации опор 
веревочного парка составляет 15 лет, а задания и тросы 
при правильной эксплуатации прослужат не менее 10 лет. 
Именно столько способен прослужить объект без суще-
ственных вложений. Расходы на эксплуатацию, в основ-
ном, касаются замены, ремонта и покраски небольших 
деревянных элементов заданий. 

Если же парк расположен на живых деревьях, то в этом 
случае приходится выполнять ежегодные работы по рас-
слаблению узлов. Это позволяет дереву расти, а элементы 
парка при этом в него не врастают и не пережимают кам-
бий. Для поддержания интереса посетителей рекомендует-
ся хотя бы раз в 2-3 года производить частичную замену 
элементов парка. По этой причине узлы крепления эле-
ментов разработаны так, чтобы максимально упростить  
и удешевить процесс их замены. 

Веревочный парк 
приключений – это 
адреналин, восторг, 

радость – все те 
эмоции, дефицит 

которых мы остро 
ощущаем в обычной 

жизни. Маршруты 
парка организованы 

так, что он становится 
местом отдыха для 

всей семьи. Здесь 
любой посетитель  

найдет для себя 
полосу препятствий 

по силам и 
возможностям
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Антон Надточий и Вера Бутко – основатели и руководители архитектурной 
мастерской  «Атриум». Члены Союза московских архитекторов, лауреаты 

российских и международных конкурсов, участники выставок «Золотое сечение», 
«АрхМосква», «Зодчество», «Московская архитектурная биеннале», «Другая 
Москва» (Берлин), «Русские интерьеры» (Берлин/Штутгарт), «40х40», Corian 

Springs Russian Design (Милан). Архитекторы реализуют и масштабные проекты, 
и проекты частных домов, различных интерьеров. Экспериментируют с объемом 

и формой, всегда удивляют новыми концептами.  Проект, реализованный на 
подмосковных холмах, иллюстрирует возможности архитекторов гармонично 

сочетать современные дизайнерские идеи с горным ландшафтом.

• Название проекта:  
частный жилой дом в Горках-6

• Проектировщик: архитектурная 
мастерская «Атриум»

• Авторский коллектив:  
Антон Надточий, Вера Бутко, 
Екатерина Голованова

• Конструктор:  
Алексей Калашников

• Строительный подрядчик: 
«Александр Ней»

  
• Площадь участка: 1,1 га
• Площадь застройки: 311 кв. м
• Жилая площадь: 219,91 кв. м

• Строительный объем:  
2 381,81 куб. м (подземная 
часть – 801,48 куб. м; 
надземная – 1 580,33 куб. м)

• Основной дом – 731 кв. м
• Гостевой дом-баня – 85,8 кв. м
• Дом охраны – 43 кв. м

• Проектирование: 2004 г.
• Строительство: 2005-2011 гг.

НАГРАДЫ:
Качественная архитектура 2013,
Made in Future. «Дом года 2011».

Справка SI:
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Э К С П Е Р И М Е Н Т ы  
С ФОРМОй

Текст: Вадим батишев
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этажа и т.д. Она как ракушка защищает северную сторону, 
где находятся соседние участки, а солнца все равно нет. 
Остальные три фасада максимально остеклены для того, 
чтобы позволить хозяевам любоваться видами, открываю-
щимися с вершины холма. Кроме того, это позволяет 
наполнить помещения светом. 

Разработанная 
форма здания 
обусловлена 
желанием 
оградить 
жильцов от 
взглядов соседей, 
поскольку дом 
располагается в 
старом дачном 
поселке на 
холме, поросшем 
соснами
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Дом располагается в старом поселке среди генераль-
ских дач на холме, поросшем соснами. Спроектирован для 
молодой семьи с ребенком. Разработанная форма обу-
словлена, в том числе, желанием оградить жильцов от 
взглядов соседей. Складчатая бетонная поверхность 
последовательно служит крышей, стеной и полом первого 

Складчатая 
бетонная 
поверхность 
последовательно 
служит крышей, 
стеной и полом 
первого этажа.  
Ее цельность 
подчеркнута 
подъемом над 
землей

Генеральный план застройки участка

• Фундаменты: монолитные стены на фундаментной 
плите

• Несущая конструкция: монолитные бетонные пере-
крытия, в качестве каркаса несущие монолитные 
стены и колонны

• Перекрытия монолитные железобетонные (t=150 мм)
• Ограждающие конструкции: 

- Навесной фасад изготовлен компанией ALuTerra  
- Наружная отделка стен и перекрытий: обшивка 
деревянной планкой, фасадным листом Alsecco,   
часть стен отделана панелями Resopal
- Некоторые наружные ненесущие стены сложены из 
кирпича (t=250 мм) и утеплены минеральной ватой, 
другие выполнены на основе облегченной каркасной 
конструкции
- Обрамление гаражного проема оформлено метал-
лическим профилированным листом
- Камин и снаружи и внутри отделан пиленным сланцем

• Кровля: односкатная, утепленная; финишное покры-
тие — полимерная мембрана 

• Остекление (окна): алюминиевые витражи Schuco  
• Покрытие террас, площадок, пешеходных дорожек — 

деревянный настил, сланец.

Справка SI:
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Дом имеет 
большую площадь 
остекления, 
каждая спальная 
комната имеет 
балкон, а идея 
этой формы 
раскрывается 
на три стороны, 
пропуская 
солнечный свет 
максимально 
глубоко
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Единство внешнего и внутреннего 
пространств обеспечивает использование 

фасадных материалов в интерьере

На юг ориентирован и внутренний дворик с декой. 
Проработке складчатой оболочки уделено особое внима-
ние: ее цельность и самодостаточность подчеркнута подъ-
емом над землей. Она достаточно тонка для бетона и 
существующих консолей (660 мм). Впрочем, будучи изящ-
ной, она не выглядит хрупкой. Изломы отыграны за счет 
оконных «прорезей» с клееными стеклянными углами. В 
интерьере первого этажа единство формы сохраняется 
благодаря перетекающим пространствам. Единство же 
внешнего и внутреннего пространств обеспечивает «про-
тягивание» фасадных материалов в интерьер: дерева 
жилых «кубиков», каминного камня, бетонной оболочки. 
Тема складки продолжается и в других постройках участ-
ка: во въездной арке с постом охраны, в банном домике, 
заглубленном в холм. 

В данном случае особенностью проекта является то, 
что он вписан в ландшафт, как «лесной» дом. Поэтому он 
имеет большую площадь остекления, каждая спальная 
комната имеет балкон, а сама идея этой формы раскрыва-
ется на три стороны, пропуская солнечный свет макси-
мально глубоко (прежде всего, низкое солнце). 
Одновременно у здания достаточно большие выносы и 
консоли, что позволяет прикрыться от высокого летнего 
солнца, при этом максимально объединив внутреннее 
пространство и внешнее окружение. 

В интерьере первого 
этажа единство 

формы сохраняется 
благодаря 

перетекающим 
пространствам
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План второго этажа

План первого этажа

пятно под посадку дома уже существовало, 
он стоит на макушке достаточно большого 
холма, и нам не пришлось делать каких-то 
ухищрений для сохранения природных эле-
ментов. хотя у нас есть проект, где здание 
построено вокруг дерева. то есть ствол дере-
ва проходит сквозь крышу. здесь же мы ори-
ентировались только по сторонам света, 
выбирая оптимальную освещенность, учиты-
вали видовые характеристики. Это было 
очень важно, поскольку здание имеет один 
«глухой» фасад и три раскрытых.

антон надточий:

комментарИй ЭкСперта
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Особенностью 
проекта является 
то, что он вписан 

в ландшафт, а 
большие выносы 

и консоли 
позволяют 

прикрыться от 
высокого летнего 

солнца и при 
этом максимально 

объединить 
внутреннее 

пространство 
и внешнее 
окружение

Расположение внутренних помещений продиктовано, прежде всего, 
функциональностью. Гостиная, например, имеет связь с террасой, кото-
рая ловит закатное солнце, сама же гостиная получает и восточное, и 
дневное, и западное солнце. Это очень важно для общественных про-
странств, где люди проводят достаточно много времени. Для спален 
более важна видовая ориентация и наличие балконов. В общем, все 
очень хорошо инсолируется, а из окон открываются прекрасные виды.

Для того чтобы максимально приблизить здание к природе, в отделке фаса-
дов применяется камень с грубой колотой фактурой и дерево. Те же материа-
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мы стремимся добавить свою современную 
стилистику во все наши работы и, не смотря на 
ее узнаваемость, мы не делаем одинаковых 
зданий. под каждого заказчика находится свое 
решение и свой акцент. хотя фундаментальные 
принципы работы с формой и пространством 
остаются постоянными. если заказчик хочет 
получить качественный объект современной 
архитектуры, то неважно где этот объект распо-
ложен: в мегаполисе, в лесу или в горах. у нас 
большой опыт работы по созданию рекреацион-
ных объектов, причем не только в москве и 
подмосковье, но и в отдаленных регионах 
россии. в их числе объекты в краснодаре, 
омске, якутске, волгограде, твери. есть проек-
ты туристических кемпингов, гостиниц и отелей.

антон надточий:

комментарИй ЭкСперта

лы переходят в интерьер, используется много 
стекла, которое объединяет все заполнения. 
Главная задача архитектора – найти художе-
ственные решения для той функции, которую 
просит заказчик. Поэтому все здание пре-
дельно функционально. Все помещения вну-
три имеют прямоугольную форму, так как в 
основе объекта лежит ортогональная сетка, 
несмотря на внешнюю сложную форму. 
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НЕ МЧС ЕДИНыМ 
ЖИВ ЧЕЛОВЕК

Скоростной спуск на лыжах или сноуборде с неподго-
товленных склонов либо восхождение на серьезную вер-
шину по сложному горному рельефу всегда требуют хоро-
шей физической подготовки. Горная среда изначально 
чужда попадающему в нее человеку и может преподнести 

много неприятных сюрпризов: здесь любого могут подсте-
регать риски внезапного схода лавин, а также травмы, 
падения в засыпанные снегом трещины, высотная болезнь 
и другие опасности. 

Поэтому перед началом занятий подобными активностя-
ми стоит реально оценить имеющийся уровень техники 
катания и убедиться в наличии достаточных знаний и уме-
ний в этой области. Необходимо также наличие специаль-
ного оборудования и экипировки, а перед выездом на 
открытые просторы рекомендуется заранее запастись 
спортивной страховкой. 

Слагаемые культуры СтрахованИя
В России культура страхования активного досуга в горах 
по-прежнему находится в зачаточном состоянии, в то 
время как те же европейцы в течение последних десятиле-
тий привыкли заблаговременно приобретать профильные 
страховки, собираясь в горы. Временной фактор является 
главной причиной существующих различий в системах 
страхования на Западе и в России. К примеру, желающим 
воспользоваться услугами страховых компаний в Европе 

В предыдущем номере Ski Industry провел анализ существующей в России 
практики страхования инвесторов, проектировщиков, строителей и управляющих 
ГЛК. Однако значительно более высокие риски сопровождают самих катающихся 

на склонах, причем, вне зависимости от имеющегося опыта. Об особенностях 
спасательных работ в горах сегодня рассказывает директор по развитию Федерации 

альпинизма России, спортивный судья 3-й категории Полина Пискулова.
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Полина 
Пискулова, 
директор по 
развитию 
Федерации 
альпинизма 
России, 
спортивный 
судья 3-й 
категории
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настоятельно рекомендуется обратить внимание на то, что 
включается в стоимость самого полиса. 

Цена страхового полиса зависит от набора включенных в 
него рисков и географии действия. Например, многие аль-
пийские клубы (CAF, CAI, DAV) предлагают страховку исклю-
чительно для своих членов. Такой полис, как правило, вклю-
чает услуги по поисково-спасательным работам с привлече-
нием вертолета в горах при возникновении непредвиден-
ных ситуаций, а также предусматривает оказание первой 
неотложной помощи, репатриацию и другие действия. 

В России страховые компании не всегда готовы страхо-
вать такие виды спорта, как альпинизм. Это связано с высо-
кими затратами на проведение поисково-спасательных 
операций в горах с помощью вертолета, что в значитель-
ной степени повышает стоимость самого полиса, за кото-
рый любители экстрима не хотят переплачивать, рассчиты-
вая получить помощь МЧС на бюджетной основе.

Из множества существующих на российском рынке про-
фильных предложений хотелось бы особо выделить специ-
альный проект по страхованию экстремальных видов спор-
та в горах страховой компании «Согласие» – Save Pro Life. 
Этот проект реализуется в России с 2013 года и предостав-
ляет широкий выбор географии страхования, интересую-
щих видов спорта, период страхования, валюту и размер 
страхового покрытия. 

правИльное оборуДованИе
Травмоопасность на лыжных склонах зависит от большого 
количества нюансов. Зачастую причиной инцидента стано-
вится человеческий фактор: люди не соблюдают правила 

поведения на склоне или выбирают для себя слишком 
сложную трассу, в результате чего падают и получают 
травмы. Как и в любом экстремальном виде спорта, риск 
велик, но его можно свести к минимуму.

Избежать травм и нежелательных инцидентов на ГЛК 
помогает грамотно выбранное оборудование. А значит, во 
многом безопасность отдыхающих находится в руках орга-
низаторов и проектировщиков горнолыжных склонов. Их 
задача – приобрести качественное, надежное оборудова-
ние, прошедшее необходимые тесты и получившее серти-
фикаты качества. Однако даже самое передовое и прове-
ренное оборудование не способно защитить любителей 
зимнего экстрима от неприятностей и их последствий.  
Для этих целей существует страховой полис. 

Цена страхового полиса 
зависит от набора рисков 
и географии действия. 
Многие альпийские клубы 
предлагают страховку, 
включающую поисково-
спасательные работы с 
привлечением вертолета, 
оказание первой неотложной 
помощи и репатриацию

Владивостоке. Лишь немногие коммерческие компании в 
нашей стране имеют лицензию на организацию спасатель-
ных работ. К примеру, на Кавказе, помимо МЧС, существует 
коммерческая вертолетная компания – «Хелиэкшн», гото-
вая оказывать услуги подобного характера.

ООО «Хелиэкшн» сертифицировано Росавиацией как 
организация по ТОиР АТ по ФАП 145 (для вертолетов 
Robinson R44 и Airbus Helicopters AS350), а также как экс-
плуатант по авиаработам (сертификат №АР-16-14-86). 
Флот компании состоит из легких вертолетов Eurocopter 
AS350B3 и Aerospatiale SA315B производства французского 
концерна Airbus Helicopters. 

По мнению Арсения Болдырева, пилота «Хелиэкшн», лег-
кие вертолеты (Eurocopter AS350B3 и Aerospatiale SA315B), 
используемые для работы и спасения в горах, имеют значи-
тельные преимущества по сравнению с тяжелыми вертоле-
тами МЧС (Ми-8, Ка32). Легкие вертолеты специально разра-
ботаны для эксплуатации в условиях высокогорья. Так, в 
активе AS350 значится посадка на самую высокую гору 
мира – Эверест, а на вертолете SA315B установлен абсолют-
ный рекорд по подъему на высоту 12 442 м. 

Помимо лучшей высотности, эти небольшие вертолеты 
производят малое воздушное возмущение по сравнению с 
тяжелыми, что позволяет работать значительно ближе к 
рельефу, а значит забирать пострадавших или высаживать 
спасателей в самых труднодоступных местах в горах. К 
тому же, стоимость летного часа легкого вертолета в разы 
меньше тяжелого. Разработанные в Швейцарии и Гималаях 
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современные технологии спасения с помощью вертолета 
на внешней подвеске позволяют эвакуировать пострадав-
ших непосредственно с отвесных стен. Это значительно 
сокращает время спасательной операции и при этом сни-
жает нагрузку на спасателей.

Безусловно, подобные спасательные операции под силу 
только высококвалифицированным пилотам и спасателям. 
Для получения подобных навыков пилоты проходят соот-
ветствующее обучение и постоянно летают в горах. У пило-
тов МЧС более широкие задачи, поэтому у них не всегда есть 
возможность получить необходимый опыт горных полетов. 
При этом, без соответствующего опыта в процессе спаса-
тельных операций невозможно выполнять сложные высоко-
горные посадки или посадки на ограниченные площадки.  

СпаСателИ на вертолетах
Оформление страхового полиса занимает не более 2-3 
дней. В договоре страхования специально прописываются 
риски, относящиеся к тому или иному виду спорта, а также 
отдельным пунктом оговаривается услуга по эвакуации 
вертолетом. Работы по спасению в горах с применением 
вертолета всегда связаны с высоким риском: разреженный 
воздух высокогорья ограничивает возможности винтокры-
лых машин, а воздушные потоки и турбулентности увели-
чивают риски при пилотировании. 

Параллельно с развитием активных видов спорта в 
горах России необходимо повышать уровень подготовки 
спасателей: спортсменов, летчиков МЧС, а также давать 
возможность развиваться коммерческим вертолетным ком-
паниям, имеющим достаточную квалификацию и разреше-
ние на осуществление подобной деятельности с примене-
нием современной авиатехники. 

От пилотов, принимающих участие в горных спасатель-
ных операциях, требуется исключительное самообладание 
и высочайший технический уровень пилотирования. 
Приобрести подобные навыки можно лишь в процессе 
постоянных полетов в условиях высокогорья и системати-
ческих тренировок по выполнению специальных спаса-
тельных миссий.  

В настоящий момент на территории России поисково-
спасательные операции в горах осуществляются, в основ-
ном, силами МЧС. В частности, спасатели МЧС работают на 
Урале, Камчатке, Алтае, Саянах, а также в Хибинах и 



страхоВание | Безопасность на склоне

SKi iNDUSTRY № 03|201566 67

В Европе вертолеты  
в горных спасательных 
операциях 
используются давно и 
на регулярной основе. 
Основоположниками 
применения вертолетов 
в спасательных работах 
в горах являются 
швейцарские компании 
AirZermatt и AirGlacier. 
Для оперативного 
реагирования и 
«работы по горам» они 
используют модели 
легких вертолетов 
Eurocopter AS350B3  
и Aerospatiale SA315B

В результате, для начала осуществления спаса-
тельных работ пилотам МЧС требуется 
большее время реагирования, а 
сами работы связаны с 
рисками для спасателей.

В Европе вертолеты в горных спа-
сательных операциях уже давно 
используются на регулярной 
основе, во многих странах 
накоплен уникальный опыт  
в этой области. 
Основоположниками примене-
ния вертолетов в спасатель-
ных работах в горах являются 
швейцарские компании AirZermatt и AirGlacier. 
Для оперативного реагирования и «работы по 
горам» они используют те же модели легких верто-
летов, что и российская «Хелиэкшн»: Eurocopter AS350B3 и 
Aerospatiale SA315B. Для последующих быстрых трансферов 
в госпиталь обычно используются средние всепогодные 
двухдвигательные машины Airbus EC145 и Bell 429, оборудо-
ванные аппаратурой для поддержания жизнедеятельности.

CaSE Study
В 2012 году ООО «Хелиэкшн» и альплагерь АУСБ «Безенги» 
совместно проводили экспериментальное дежурство спаса-
тельного вертолета в горном районе Кавказа Безенги, 
результатом которого стало значительное сокращение вре-

страхоВание | Безопасность на склоне

мени реагирования спасателей на 
отработку НС. Так, эвакуация пострадав-

шего с тяжелой черепно-мозговой трав-
мой с перевала Цаннер в альплагерь заня-

ла всего 8 минут, а через 25 минут постра-
давший уже был передан бригаде центра 
медицины катастроф в Нальчике.

В России необходимо развивать культуру 
страхования экстремальных активностей 
(включая альпинизм и фрирайд), и это – 
единственный способ сделать спасатель-
ные работы в горах быстрыми и максималь-
но безопасными. В соответствии с руково-
дящими документами МЧС России для реа-
гирования на ЧС, от момента получения 
сигнала до вылета воздушного судна в 
район ЧС со спасателями на борту отводит-
ся не более 30 минут. Однако, как показы-
вает практика Северного Кавказа и других 
регионов РФ, обычно уходит много времени 
на различные согласования и разрешения. 
Поэтому использование вертолетов незави-
симых компаний на коммерческой основе 
зачастую является единственным вариан-
том оперативного решения проблемы.

любые активные занятия в горах несут в себе повышенный 
риск для страховщика с точки зрения убытков. в медицин-
скую сервисную службу обращаются за помощью туристы, 
занимающиеся альпинизмом и скалолазанием, горными 
лыжами и сноубордом, встречаются даже любители маунтин-
байка. основной причиной вызовов являются травматиче-
ские повреждения любой локализации и тяжести, включая 
травмы конечностей. наиболее опасны переломы шейного и 
грудного отделов с повреждением спинного мозга. 
встречаются также высокогорный отек легких, общее пере-
охлаждение организма и локальные обморожения. 

основная российская статисти-
ка по оказанию квалифициро-
ванной помощи в горах с при-
влечением вертолетов прихо-
дится на кавказский хребет. 

лидия Семченкова, 
Директор по развитию 
инфраструктуры медицин-
ской сервисной службы 
Savitar Group

комментарИй ЭкСперта
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Туризм является проверенным индикатором благополучия и развития 
страны, объективно отражающим динамику трендов в обществе. О специфике 

минувшего туристического сезона, происходящих в индустрии процессах, 
наметившихся трендах и прогнозах развития нашему журналу сегодня 

рассказывают глава Федерального агентства по туризму РФ Олег Сафонов и 
вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Текст: Владимир Колосов

ВНУТРЕННИй ТУРПРОДУКТ
В ФОКУСЕ
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глава 
федерального 
агентства по 
туризму рф 
олег Сафонов

В России на фоне 
растущего спроса на 
внутреннем рынке 
туризма также растут 
и цены на продукты, 
энергоносители 
и транспорт. Все 
это – составные 
части внутреннего 
турпродукта. 
Поэтому властям 
необходимо более 
активно задействовать 
имеющиеся механизмы 
стимулирования и 
поддерживать этот 
наметившийся в 
индустрии туризма 
тренд

SKI Industry: как повлияли на динамику развития туриз-
ма возобновившееся политическое противостояние в 
мире и внутренняя рецессия в экономике? 

олег Сафонов: Конечно, изменения в политике и эко-
номике не могут не влиять на нашу жизнь. Однако 
хочу заметить, что туризм – вне политики. Люди 
имеют право путешествовать и отдыхать там, где им 
хочется и где им нравится. Конечно, в прошлом году 
мы зафиксировали небольшой спад въездного турпото-

«

вице-
президент 
российского 
союза 
туриндустрии 
юрий 
барзыкин

ка. Но зато значительно выросло число людей, путеше-
ствующих по родной стране, и это не может нас не 
радовать. Со своей стороны, мы активно продолжаем 
работать над капитальным строительством объектов 
туристической инфраструктуры, занимаемся продви-
жением России как комфортного и безопасного тури-
стического направления, привлекаем в отрасль инве-
стиции, ведем работу с туроператорским и тураген-
тстким рынками. За последние 2 года в России произо-
шло много событий, вызвавших всплеск гордости, 

патриотизма и интереса к стране. Это и с успехом про-
шедшие Универсиада в Казани и Олимпийские игры в 
Сочи, а также присоединение Крыма. Это, если хотите, 
и введение санкций против России. Кроме того, вырос-
ший курс основных мировых валют сделал поездки за 
рубеж достаточно дорогими. И конечно, мы верим в то, 
что наша работа по пропаганде России как туристиче-
ского направления тоже сыграет свою роль. Несмотря 
на ряд имеющихся в отрасли проблем, в России сегодня 
есть все для комфортного, бюджетного и безопасного 
отдыха. 

SI: выездной туризм в рф в I квартале 2015 года упал на 
30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, а внутренний – вырос. в чем заключаются главные 
причины подобной статистики?

юрий барзыкин: В целом, в условиях экономического 
кризиса российская туристическая индустрия делает 
ставку на внутренний рынок. Объемы выездного 
туризма в России действительно продолжают сокра-
щаться на фоне растущих объемов туризма внутрен-
него. Так, по итогам прошлого года, внутренний 
туризм вырос на 30% и достиг 41,5 млн человек, из 
которых более 12 млн посетили Краснодарский край  
и еще 4 млн предпочли Крым. Таким образом, спрос на 

черноморские курорты продолжает расти. Количество 
туроператоров по внутреннему туризму увеличилось 
на 25% – по состоянию на начало лета реестр насчиты-
вал 3 710 компаний. Объяснить устойчивый рост спро-
са населения на услуги внутреннего туризма можно 
растущим вниманием к нему со стороны российских 
властей и бизнеса. С другой стороны, уменьшение 
числа выезжающих за границу соотечественников в 
значительной степени связано с неопределенной гео-
политической и экономической ситуацией. Кризис и 
финансовые трудности сказываются как на возможно-
стях туристов, так и на деятельности туроператоров. За 
последний год число туроператоров по выездному 
туризму официально уменьшилось в 2 раза, однако не 
менее 25% из них попросту переквалифицировались  
и занимаются внутренним продуктом, пережидая 
подобным образом очевидный спад на выездном 
рынке. Помимо этого, область туризма в целом ожидает 
стабильности в профильном законодательстве, которое 
до сих пор находится в стадии реформирования. 
Подводя итоги, мы прогнозируем по итогам сезона 
общее сокращение выездного турпотока на 30-50% при 
25%-ном росте внутреннего туризма. Тем не менее, 
конъюнктура рынка может измениться в любой 
момент. У нас есть в распоряжении лишь 1-2 сезона 
при более-менее благоприятных условиях. 

В ближайшие годы высокие 
темпы роста внутреннего туризма 
прогнозируются в Крыму
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Si: какие субъекты рф сегодня можно выделить  
с точки зрения перспектив развития туризма?

олег сафонов: Я бы не стал выделять какие-то отдельные 
субъекты. Каждый регион имеет свои особенности – 
«изюминки», привлекающие туристов. Юг страны – безус-
ловный лидер по пляжному туризму, во многих регионах 
нарастающими темпами развиваются горнолыжные 
курорты. Центральная и северо-западная Россия сильна 
культурно-познавательным и историческим туризмом,  
а на Дальнем Востоке активно продвигаются аграрный, 
охотничье-рыболовный и этнотуризм. У нас очень много-
образная страна с огромным туристическим потенциалом, 
который пока не используется в полной мере. Каждому 
российскому региону есть к чему стремиться. Уровень 
внутреннего турпотока сегодня в разы выше выездного:  
в прошлом году он составил более 40 млн, а за границу 
при этом было совершено в общей сложности 18 млн 
выездов. Когда наши граждане путешествуют по своей 
стране – это замечательно. Таким образом, мы лучше 
узнаем свою историю, культуру, начинаем больше ценить 
наше природное богатство. Хочу также отметить  
и тот факт, что большая часть внутреннего потока – это 
межрегиональные путешествия. Межрегиональный тури-
стический продукт является именно тем продуктом, кото-
рый в свое время серьезно поднял туристическую отрасль 
в Китае, когда Север начал активно ездить на Юг, а Юг – 
на Север. В период последнего экономического кризиса 
аналогичная концепция очень активно использовалась  
в Германии. Конечно, одной из наших задач является при-
влечение в страну как можно большего числа иностран-
ных туристов. И я хочу сказать, что постепенно их поток 
увеличивается. Нам необходимо в целом создавать более 
привлекательные условия для зарубежных гостей.

Юрий Барзыкин: С точки зрения развития туризма,  
в стране практически нет бесперспективных регионов.  
Во всем мире тон в развитии туризма задает государ-
ство. России сейчас шанс этот выпал, и его надо разум-
но и оперативно использовать. В ближайшие годы высо-
кие темпы роста внутреннего туризма прогнозируются 
в Крыму, где нужно восстанавливать инфраструктуру, 
организовывать логистику, восстанавливать круизное 
сообщение с Черноморским побережьем. Также ключе-
выми направлениями станут Карелия, Бурятия, 
Алтайский край. География здесь достаточно широкая.

Si: Что необходимо сделать в стране для улучшения 
качества внутреннего турпродукта?

Юрий Барзыкин: В России на фоне растущего спроса на 
внутреннем рынке туризма также растут и цены на про-
дукты, энергоносители и транспорт. Все это – составные 
части внутреннего турпродукта, популярность которого 
за последний год значительно выросла. Этот наметивший-
ся в отечественной индустрии туризма тренд властям 
необходимо максимально поддерживать и активно задей-
ствовать для этого имеющиеся механизмы стимулирова-
ния. Недостаточно просто смотреть и радоваться тому, что 
наши люди не поехали за рубеж, а отправились путеше-
ствовать по России. По прогнозам, на сочинских курортах 
в этом году отдохнут около 6 млн туристов, в целом по 

Азово-Черноморскому побережью будет не менее 15 млн 
отдыхающих. Но здесь я бы отметил следующее: курорт-
ные зоны не должны ограничиваться побережьем. Сейчас 
все рекреационные объекты, отели и санатории сконцен-
трированы в прибрежной части, что в конечном итоге 
может привести к ухудшению экологического состояния 
этих территорий. Еще одна проблема – маркетинг, точнее 
отсутствие маркетинговой стратегии. Сегодня мало кто 
планирует свой отдых, не просмотрев отзывы о том или 
ином курорте в интернете, причем, большинство пользу-
ется планшетами и смартфонами. Это значит, что и сайты 
нужно конструировать так, чтобы они легко открывались 
на мобильных устройствах. Сейчас нужно интенсивно 
думать и много работать, чтобы остаться «на плаву». 

Si: насколько популярна сегодня в регионах идея 
создания новых горнолыжных курортов, и каким 
образом государство в этом способно помочь?

олег сафонов: Россия – северная страна, где на большей 
территории долгая и снежная зима. Конечно, везде, где 
позволяет ландшафт, начинают активно развиваться горно-
лыжные комплексы. Когда мы видим заинтересованность 
того или иного субъекта РФ в развитии курорта на основа-
нии разработанного инвестиционного проекта, это дает 
нам право включить проект в федеральную целевую про-
грамму «Развитие внутреннего и въездного туризма». В 
результате, обозначенный регион получает финансирова-
ние на строительство инфраструктуры таких курортов. 
Безусловно, мы активно помогаем в продвижении наиболее 
интересных проектов, и здесь нам есть чем гордиться. К 
примеру, после Олимпиады отечественная туриндустрия 
получила мощный толчок к развитию именно зимнего 
туризма. Хотя границы «летних» и «зимних» направлений 
в последнее время стираются. Так, исторически «пляжный» 
Сочи стал круглогодичным курортом. И наоборот, возьмем 
тот же зимний курорт «Бобровый Лог» в Красноярске. 
Изначально там развивался лыжный спорт и сноуборд, но 
постепенно туристический сезон расшился во времени, и 
сегодня «Бобровый Лог» стал центром отдыха для красно-
ярцев и жителей близлежащих регионов. Они приезжают с 
детьми, катаются на квадроциклах. Туристический ком-
плекс достаточно активно живет и зимой, и летом. 

Ростуризм продолжает 
активно работать 
над строительством 
объектов 
туристической 
инфраструктуры 
и занимается 
продвижением России 
как комфортного 
и безопасного 
туристического 
направления

«

С точки зрения развития туризма одним из ключевых направлений  
в ближайшее время станет Карелия
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Si: насколько изменила туристический рынок 
состоявшаяся в сочи олимпиада?

Юрий Барзыкин: На туризме в Сочи сегодня необходи-
мо зарабатывать, но при этом отдых нельзя спонсиро-
вать из бюджета, исходя из желания удерживать гости-
ничные цены на олимпийском уровне. Во время 
Олимпиады стоимость перелета составляла 5 000 рублей 
в оба конца. Сегодня без дотаций авиаперевозчики 
могут значительно поднять цены, что приравняет стои-
мость одного только авиаперелета в Сочи к цене горя-
щей путевки в ту же Турцию. В России насчитывается  
36 млн потенциальных внутренних потребителей тури-
стического продукта. Надо лишь объяснить им, зачем 
нужно ехать отдыхать именно в Сочи. Что касается 
олимпийской статистики, то она выглядит впечатляюще 
для индустрии туризма. Так, гостями Сочи прошлой 
зимой стали болельщики из 126 стран, которым было 
продано в общей сложности 1,1 млн билетов на 
Олимпийские игры. В город приехало 2 859 спортсменов 
из 88 стран мира, для которых была построена 
Олимпийская деревня на 3 000 номеров. На карте горо-
да появились новые гостиницы и другие объекты для 
размещения гостей – всего 24 000 номеров. За 4 года в 
рамках Культурной Олимпиады «Сочи 2014» состоялось 
более 3 000 мероприятий с участием более 100 000 

На туризме в Сочи 
сегодня необходимо 
зарабатывать, но при 
этом отдых нельзя 
спонсировать из 
бюджета, исходя из 
желания удерживать 
гостиничные цены на 
олимпийском уровне

«

На фото:
Туристический комплекс активно живет и зимой, и летом. 
После Олимпиады отечественная туриндустрия получила 

мощный толчок к развитию именно зимнего туризма, после 
чего пляжный Сочи стал круглогодичным курортом

артистов, гостями которых стали порядка 4 млн чело-
век. Трансляция XXII зимних Олимпийских игр осу-
ществляли 464 телеканала на 159 стран мира, а общая 
ТВ-аудитория Игр в Сочи превысила 3,5 млрд человек. 
Общее число откликов об Играх в социальных сетях 
достигло 13 млрд. В портах Сочи стояли на якоре  
7 круизных лайнеров, где проживали 52 000 болельщи-
ков. За время соревнований гости съели 34 тонны шаш-
лыка, 25 000 хачапури и 175 000 хинкали. Последние 
приведенные цифры могут служить хорошим поводом 
для дальнейшего развития агротуризма в регионе. 
Кавказская кухня интересна и самобытна, но готовить 
кавказские блюда лучше всего, конечно, из местных про-
дуктов. Естественно, они должны быть свежими, каче-
ственными и доступными. Для этого нужно наладить 
логистику, дать возможность местным производителям 
поставлять продукцию в рестораны, отели и санатории. 
 
Si: Можно ли назвать оптимальным соотношение 
уровня цен и качества сервиса на отечественных 
горнолыжных курортах? 

олег сафонов: Соответствие цены и качества – про-
блема не только отдельных курортов, но и отрасли 
туризма в целом. Безусловно, тут нам есть над чем 
работать. Однако ситуация достаточно быстро меняется  
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к лучшему. Прежде всего, горнолыжный курорт – это биз-
нес, который действует по законам рынка. Никто не будет 
платить несопоставимые уровню обслуживания деньги.  
И владельцы отелей, турбаз или подъемников это понима-
ют и выстраивают свою ценовую политику в соответствии 
с существующим спросом. Как только в индустрии появля-
ется соответствующая конкуренция, рынок сам расставля-
ет все точки над «i», и участники рынка понимают, что 
где-то в чем-то надо конкурентов опережать. Начина- 
ется снижение цен, повышается уровень обслуживания. 
Существует и другая проблема – подготовка кадров. В 
России немало учебных заведений, которые готовят спе-
циалистов в сфере туризма. Как правило, они умеют хоро-
шо продавать турпродукты Испании или Италии, но у нас 
очень мало тех, кто может предлагать услуги по оздорови-
тельному и активному туризму внутри России. И это еще 
одна наша задача – готовить квалифицированных специа-
листов по внутреннему турпродукту, что особенно акту-
ально на фоне стремительного роста его популярности. 

Si: ростуризм ведет исключительно рекомендательную 
деятельность, либо ваше ведомство имеет полномочия 
выставлять жесткие требования и влиять на рынок?

олег сафонов: Федеральное агентство по туризму – 
орган исполнительной власти, и на нас возложены опре-
деленные функции. Есть прописанное в законодательстве 
правило, согласно которому каждый, кто выполняет опе-
раторскую деятельность в сфере туризма, обязан состоять 
в едином федеральном реестре туроператоров и отвечать 
определенным требованиям. Например, иметь соответ-
ствующее финансовое обеспечение своей деятельности. 
Мы ведем этот реестр. При предоставлении всех необхо-
димых документов юридические лица и частные пред-
приниматели в этот реестр попадают. За этим мы при-
стально следим. Ростуризм ведет очень сложную работу 
по реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного 
туризма». В рамках данной программы государством 
частично финансируется строительство туристических 
кластеров. И тут мы ведем жесткий контроль расходова-
ния бюджетных средств и сроков выполнения взятых на 
себя инвесторами обязательств. Большая работа ведется 
по привлечению инвестиций, продвижению туристиче-
ского потенциала отечественных курортов, повышению 
качества обслуживания и уровня образования в сфере 
туризма. Так что сугубо рекомендательной я бы нашу 
деятельность не назвал. Мы живем в условиях рыночной 
экономики и в постиндустриальном обществе. Нужно 
использовать все имеющиеся возможности, а не ждать, 
пока государство сформирует готовый турпродукт и при-
ведет клиента. Задача государства заключается в том, 
чтобы создавать для этого условия, что мы и пытаемся 
сделать за счет законодательной базы, федеральной целе-
вой программы и многих других инструментов.

Si: в прошлом номере SKi industry мы провели ана-
лиз особых экономических зон туристско-рекреаци-
онного типа в россии. как вы оцениваете их состоя-
ние на текущий момент? 

Юрий Барзыкин: В соответствии с принятым в 2005 году 
Федеральным законом, в России было создано 14 особых 
экономических зон туристско-рекреационного типа, но 
впоследствии были досрочно прекращены проекты «Гранд 
Спа Юца» в Ставропольском крае, «Новая Анапа» в 
Краснодарском крае и «Куршская коса» в Калининградской 
области. В целом же, активное развитие ОЭЗ ТРТ в России 
сдерживает целый ряд причин. Прежде всего, это относи-
тельно небольшой объем льгот и преференций для созда-
ния действительно благоприятного инвестиционного кли-
мата, особенно по сравнению с другими странами – веду-
щими туристским дестинациями. Можно также отметить и 
определенный дефицит квалифицированных специали-
стов, владеющих знаниями и практическими навыками 
создания современных конкурентоспособных туристских 
территорий. Федеральные власти, со своей стороны, в 
течение ряда лет также не проявляли должной оператив-
ности в решении проблем развития и функционирования 
ОЭЗ ТРТ и недостаточно продвигали эти проекты. Однако 
даже то, что уже сделано, дало серьезный толчок к разви-
тию туризма и привлекает к регионам внимание инвесто-
ров и научного сообщества. 

Слева вверху:  
на зимнем 

курорте 
«Бобровый Лог» 

в Красноярске 
изначально 
развивался 

лыжный спорт и 
сноуборд. Но 

постепенно 
туристический 

сезон там 
расшился во 

времени, и 
сегодня это – 
центр отдыха 

для красноярцев 
и жителей 

близлежащих 
регионов

Слева:
В последние 

годы на Алтае 
активно 

развивается 
туристическая 

индустрия и 
инфраструктура, 

создаются 
особые 

экономические 
зоны туристско-
рекреационного 

типа, 
организуются 

экологические 
туры и 

маршруты 
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Горнолыжные курорты 
прочно занимают 

свою нишу на рынке 
зимнего отдыха. 

Приверженцам 
активного досуга 
они необходимы, 

главным образом, 
для катания на 

лыжах или сноуборде 
и желательно в 

экологически 
благоприятных 

горных условиях. Но 
в чем заключается 

привлекательность 
ГЛК для бизнеса? 

Данная статья 
призвана помочь 

избежать наиболее 
типичных ошибок 

тем, кто планирует 
инвестировать 

в горнолыжное 
строительство.

Авторы: Игорь Дудко, Юрий Ефимов

Прежде чем планировать бизнес, связанный со строитель-
ством горнолыжного курорта, необходимо определить кон-
кретную цель, которую удастся достичь в результате успеш-
ной реализации этого плана. Правильный ответ на постав-
ленный вопрос во многом определит стратегию будущего 
строительства и подход к выбору подрядных организаций.

кто ИнвеСтИрует в глк?
Несмотря на массовый рост числа любителей горнолыжно-
го спорта в России, ответ на этот вопрос не слишком оче-
виден. Дело в том, что попытка рассмотреть горнолыжный 
комплекс как самостоятельный бизнес-проект приводит к 
выводу о том, что это не самое выгодное направление вло-
жения средств. 

Разумеется, при детализации статей доходности этого 
бизнеса, можно выделить отдельные быстро окупаемые 
позиции, однако в целом прогноз показывает, что горно-
лыжный комплекс при грамотной эксплуатации вернет 
вложенные в него средства не ранее чем через 5-10 лет.  
И чем крупнее комплекс, тем продолжительнее этот срок. 
Соответственно, потенциальные инвесторы, на первый 
взгляд, не должны выстраиваются в очередь, стремясь 
инвестировать свои деньги в проект создания ГЛК.

Попробуем оценить спектр заказчиков (а частично и 
инвесторов) и рассмотреть основные причины, побуждаю-
щие их создавать ГЛК. На наш взгляд, заказчиков условно 
можно разделить на 3 основные группы. 

СТРОИМ ГЛК  
С НУЛЯ.
ВЗГЛЯД  

ТЕХНОЛОГА
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Среднестатистический 
горнолыжный комплекс при 
грамотной эксплуатации 
способен обеспечить возврат 
инвестированных в него средств 
не ранее чем через 5-10 лет

группа 1. ИзвеСтные И СоСтоятельные
Первая группа состоит из очень серьезных бизнесменов, 
которые изначально просчитывают все плюсы и минусы 
различных вариантов инвестиций, но при этом не считают 
строительство ГЛК особо привлекательным проектом. 
Обычно побудительные причины их участия, так же как и 
основное поле деятельности их компаний, лежат далеко от 
горнолыжной сферы, хотя среди этих людей и есть некото-
рый процент настоящих любителей горнолыжного спорта.

Основное отличие данной группы инвесторов заключа-
ется в том, что для ее представителей коммерческая выгода 
от создания ГЛК – не главное. Наиболее частая причина, 
по которой крупный бизнес участвует в создании ГЛК, 
заключается в необходимости инвестировать в социальные 
проекты с целью улучшения имиджа компании. 
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Если в летнее время главными показателями привлека-
тельности участка с рекреационной точки зрения служат 
лес и водоем, то зимой – ГЛК, обеспечивающий все самые 
популярные виды зимнего отдыха. И если девелопер, плани-
рующий строительство нескольких коттеджных поселков в 
одном районе, объявит о намерении включить в комплекс-
ный проект строительство горнолыжного курорта, то можно 
с большой долей вероятности гарантировать то, что цены на 
землю в округе быстро поползут вверх. Соответственно, 
владеющая участками компания сможет частично или пол-
ностью включить строительные сметы курортов в стоимость 
коттеджей, расположенных на этой территории. В результа-
те, в отдельных случаях ГЛК может окупиться еще до нача-
ла его строительства. Как объект, обеспечивающий при-
влекательность загородной жилой территории в зимнее 
время, ГЛК не имеет себе равных.

Другой пример – совмещение курорта с другим коммер-
ческим объектом (например, с крупным торговым цен-
тром). В этом случае горнолыжный курорт привлекает в 
торговый центр дополнительных посетителей и тем самым 
способствует росту его продаж. Таким образом, курорт спо-
собен повысить общую инвестиционную привлекатель-
ность всего объекта коммерческой недвижимости.

группа 3. ЭнтузИаСты горных лыж
Это – самая большая, но при этом наименее финансово обе-
спеченная группа. Несмотря на свою многочисленность, 
горнолыжники-энтузиасты имеют в активе относительно 
невысокий процент реализованных серьезных проектов. В 
основном, это малобюджетные горнолыжные комплексы. 

С кем преДпочИтает работать проектИровщИк?
Первая группа, как правило, не слишком озабочена будущей 
коммерческой эффективностью ГЛК, поскольку не слишком 

Наиболее частая причина, по 
которой крупный бизнес участвует 
в создании ГЛК, заключается в 
необходимости инвестировать 
в социальные проекты с целью 
улучшения имиджа компании

в нее верит. В первую очередь крупных бизнесменов инте-
ресует повышенное внимание общественности к строящему-
ся горнолыжному комплексу. По этой причине к проекту 
стараются привлечь как можно больше иностранных имен, 
известных и в сфере разработки, и в сфере управления стро-
ительством, и в сфере производства оборудования. Это 
вызвано самыми лучшими побуждениями – создать знако-
вый во всех отношениях горнолыжный объект. 

Однако, как показывает практика, на лиц с громкими 
именами полностью полагаться не стоит, а фактор публич-
ности зачастую тормозит принятие правильных решений. 
При создании образцово-показательного ГЛК почти всегда 
возникает масса необоснованных затрат, проволочек и 
переделок, а в уже построенном комплексе – множество 
технологических и трудно устранимых ошибок, связанных 
с плохим знанием российского законодательства и мента-
литета россиян. 

Поэтому рано или поздно инвесторы этой группы 
вынуждены привлекать к проекту российских технологов. 
Лучше это делать уже на предпроектной стадии, что позво-
лит избежать многих ошибок и непродуктивных затрат. 

Профессиональным технологам приходится работать со 
всеми тремя группами заказчиков, однако значительно 
легче найти общий язык с бизнесменами-реалистами вто-
рой группы, которые по-настоящему заинтересованы в том, 
чтобы построенный комплекс был привлекателен и для 
посетителей, и для инвесторов. Эти люди обычно разумно 
тратят имеющиеся средства, избегая неоправданных изли-
шеств, и оперативно принимают решения в рамках проек-
та. Для них громкое имя – не признак непогрешимости, а 
главное – здравый смысл. Разумеется, и здесь бывают и 
недобросовестные и недальновидные заказчики, однако в 
данной группе их немного.

Третья группа, как правило, редко располагает достаточ-
ными финансами. Конечно, при серьезном контроле техно-
логов с одной стороны и доверии инвесторов с другой, 
можно и здесь построить крепкий бюджетный ГЛК, подобрав 
недорогое оборудование и наименее затратные организаци-
онно-технические, технологические и проектные решения. 
Однако понимающих инвесторов в данной группе немного.

Стремление к тотальной экономии зачастую приводит к 
тому, что комплексы строятся по непрофессиональным про-
ектам, а то и вовсе без них. В ходе строительства нередко 
практикуется режим экономии по недопустимым статьям.  

инВестиЦии  | проектирование и строительство ГЛк

Например, данный процесс могут стимулировать феде-
ральные власти, рекомендующие принять участие в про-
грамме создания спортивных горнолыжных объектов 
мирового уровня. Важны также и договоренности с мест-
ной администрацией, касающиеся предоставления бизнесу 
специальных условий в обмен на социальный вклад в раз-
витие города или области.

Как правило, проектам этой группы сопутствует поддержка 
местных и федеральных властей, которые зачастую выступа-
ют инициаторами подобных проектов и помогают им, обеспе-
чивая инженерную инфраструктуру (строительство дорог, 
подводка к ГЛК газа, электричества, телекоммуникаций), а 
иногда даже финансируя разработку предпроектной докумен-
тации (мастер-планов, эскизных проектов, концепций и т.п.).

группа 2. бИзнеСмены-реалИСты
Эта группа также состоит из успешных бизнесменов, в 
основном, девелоперского направления, которые рассма-
тривают создание ГЛК как часть более крупного инвести-
ционного проекта.

Рассмотрим один из примеров. Массовый бум в сфере 
строительства загородной недвижимости, ориентирован-
ной на круглогодичное проживание, сегодня уже никого 
не удивляет. При этом рост цен на конкретные земельные 
участки во многом связан с обеспеченностью данного 
места комплексной инфраструктурой, к которой относятся 
не только социально-бытовые учреждения и коммуника-
ции, но и наличие круглогодичных зон рекреации совре-
менного уровня. 
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В результате разваливаются насыпные горы, падают опоры 
канатных дорог и даже пропадает свет. Главным образом, 
привлекательность подобных ГЛК для потребителей заклю-
чается в относительно невысокой стоимости услуг. 
Несомненно, бизнесмены третьей группы как настоящие 
энтузиасты своего дела заслуживают уважения, однако всег-
да нужно помнить о том, что любая экономия должна иметь 
разумные границы. В этой связи грамотный технолог всегда 
подскажет, на чем можно сэкономить без ущерба для ГЛК.

Конечно, вышеприведенная оценка трех групп заказчиков 
весьма условна, поскольку невозможно перечислить все мно-
гообразие ситуаций, в которых реализуется новый проект.

кому поручИть разработку?
Приступая к созданию ГЛК, каждый заказчик первоначаль-
но формирует группу, которая будет управлять всем про-
цессом, начиная с выбора технологов и проектировщиков и 
заканчивая вопросами организации эксплуатации постро-
енного комплекса. Обычно во главе такой группы стоит 
человек, пользующийся максимальным доверием инвесто-
ра, зачастую – хороший менеджер, реже – профессиональ-

ный строитель, иногда неплохой горнолыжник, и почти 
никогда – технолог горнолыжных комплексов.

При создании проекта ГЛК от проектировщика требуется 
не только понимание причинно-следственных связей, опре-
деляющих зонирование территории будущего ГЛК, но и кон-
кретные параметры объектов внутри зон, включая трассы и 
подъемники. При этом проектировщик должен уметь решать 
и частные задачи, включая разработку оптимальных плани-
ровок помещений, выбор покрытия, пандусов и лестниц, 
определение ширины коридоров, дверных проемов, а также 
необходимого количества и типов точек общепита. 

Как показывает практика, без участия горнолыжной 
технологической организации любой проект строительства 
горнолыжного курорта обречен на ошибки. Поэтому необ-
ходимо в первую очередь выбрать профессиональную гор-
нолыжную проектно-технологическую компанию, которая 
будет сопровождать создаваемый ГЛК от предпроектной 
стадии до стадии организации эксплуатации. Специфика 
горнолыжного объекта такова, что роль главного горно-
лыжного технолога в проекте важнее, чем у всех проекти-
ровщиков (включая генерального) вместе взятых. 
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