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Уважаемые читатели!
В этом номере отраслевого журнала Ski Industry мы 

подводим итоги XII Международного конгресса индустрии 
зимних видов спорта, туризма и активного отдыха, кото-
рый состоялся в Красноярске и был приурочен к праздно-
ванию знаковой даты – 1000 дней, оставшихся до старта 
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

Следующее знаковое мероприятие – Международный 
спортивный форум «Россия – спортивная держава», офици-
альным изданием которого является наш журнал,  пройдет 
с 10 по13 октября во Владимирской области. В рамках 
Форума состоится Круглый стол на тему «Формирование 
условий для комплексного развития горнолыжной инду-
стрии России». В качестве одного из ключевых вопросов 
для обсуждения рассматривается перспектива объедине-
ния участников российского рынка горнолыжной инду-
стрии на базе единой платформы, обладающей возможно-
стью продвижения интересов всех участников этого рынка 
и формирования благоприятной среды для развития горно-
лыжного спорта. Приглашаем вас принять участие в меро-
приятии.

Опубликованные в номере аналитические материалы 
авторского коллектива Ski Industry затрагивают актуаль-
ную тему «летней загрузки» горнолыжных курортов. 
Число поклонников экстремальных видов спорта в мире 
стремительно растет, а в программу Олимпийских игр 
сегодня уже входят сноуборд, фристайл, кросс-кантри  
и гребной слалом. 

Интересен также опыт ряда ГЛК по созданию искус-
ственных прудов – такой вид «летней загрузки» в межсе-
зонье становится еще одним маркетинговым инструментом 
работы с клиентами вне зависимости от сезона. 

В рубрике SI Design мы представляем французский гор-
нолыжный курорт La Plagne, который располагается  
в долине Haute Tarentaise и объединяет 12 поселков  
с общей зоной катания. 

Читайте с пользой и удовольствием!

Издатель, 
генеральный директор  
коммуникационного агентства 
«СпортАкадемРеклама» 
Алексей Степанов
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  «Роза Хутор» – это круглогодичный горный курорт, расположенный 
в 40 мин. езды от аэропорта Сочи. Максимальная близость отелей 
к подъемникам, самые передовые технологии, горнолыжные трассы, 
спроектированные лучшими мировыми экспертами, высочайшие стандарты 
сервиса и безопасности – все это уже заслужило признание во всем мире!

Отличное качество катания обеспечивает современная система 
искусственного оснежения трасс – на площади более 100 га работают 
429 снежных пушек. Уникальность «Роза Хутор» подтверждается 
разнообразием трасс и зон катания. 

Курорт предлагает разнообразные возможности для отдыха: рестораны и кафе, 
ночные клубы и караоке-залы, бутики и магазины с товарами местного 
производства, spa и wellness центры, крытый ледовый каток с хоккейной ареной.

На курорте работают 11 отелей различной категории, в том числе 
известные сетевые отели Radisson, Mercure, Heliopark. К услугам гостей – 
комплекс апартаментов и 11 шале.

«Роза Хутор» идеален для летнего отдыха: пляжный отдых на море, подъем 
на канатной дороге на высоту 2320 метров, прогулки по «Тропе здоровья», 
катание на лошади по альпийским лугам, зона отдыха Rosa Beach, веревочный 
парк приключений «ПандаПарк» и многое другое!

94 км

сочи, адлерский район, с. Эстосадок, ул. олимпийская, 35

тел.: 8 (800) 5-000-555

rosaski.com, #розахутор

трасс в сезоне  
2016/2017

лучший 
горнолыжный 
курорт страны 

по версии 
World Ski Awards

11 отелей
различной  
категории  
звездности

детский клуб

и ежедневная 
анимационная 
программа

6 ДаЙДжест мироВЫХ соБЫтиЙ

тема номера
XII межДУнароДнЫЙ  
конгресс инДУстрии зимниХ 
ВиДоВ сПорта, тУризма  
и актиВного отДЫХа

14 Winter Congress 2016
 | В Красноярске – столице XXIX Всемирной 

зимней универсиады-2019 состоялся  
Международный конгресс индустрии 
зимних видов спорта, туризма и активного 
отдыха

24 отзывы участников 
международного конгресса 
индустрии зимних видов спорта, 
туризма и активного отдыха

30 «объективный»  
отдых

  | Участники и гости Конгресса  
в рамках деловой программы посетили 
крупнейшие спортивные объекты 
Краснояр ска

В ФокУсе

36 Универсиада-2019:  
от Фанпарка до 
 академии

 | Действующие и строящиеся  
спортивные объекты Красноярска  
в марте 2019 года пройдут настоящую 
проверку на прочность и будут  
находиться в центре внимания  
мировой спортивной  
общественности

14

36

соДержание

30

соДержание

14

реклама
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Производственная 
комПания RIF

344009, г. Ростов-на-Дону,  
пр. Шолохова, д. 270/3

+7 (863) 27-67-403
  +7 (863) 27-67-413
  +7 (863) 27-67-473
  +7 (863) 22-12-911

info@rif2000.ru

ПРоизвоДство АттРАкционов

www.rif2000.ru
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летняя загрУзка глк
40 аттракционы на лыжном  

склоне
 | Горнолыжные склоны в межсезонье 

являются подходящей площадкой для 
любителей летних экстремальных видов 
спорта

50 рыбалка на горнолыжном 
курорте?

 | Создание искусственного пруда или 
облагораживание уже имеющегося 
является одним из видов летней загрузки 
горнолыжного курорта

SI DESIGN
56 La Plagne: на лыжах  

от дверей – до дверей
  | Горнолыжный курорт «Ла Плань»  

(La Plagne) находится в долине Haute 
Tarentaise – практически в центре 
Французских Альп

готоВимся к сезонУ!
64 «альптехсервис»:  

зима под контролем
  | Для отечественной горнолыжной 

индустрии в эпоху кризиса характерна 
выжидательная позиция. В гостях у 
редакции Ski Industry Игорь Карцев – 
основатель и генеральный директор 
питерской компании «АльпТехСервис». 

оснащение и оБорУДоВание
66 курорт начинается с канатки
  | Количество и качество подъемников – 

весомый аргумент, который принимают  
в расчет любители активного зимнего 
отдыха, собираясь в горы

72 с точностью до миллисекунды
  | Автоматизированные электронные 

системы хронометража давно стали 
неотъемлемой технической составляющей 
спортивных соревнований

CоДержание

66

72
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 В состав ТРК входят 7 туристских дестинаций: город 
Белорецк и его окрестности, горные круглогодичные 
курорты «Абзаково» и «Банное», село и санаторий с 
минеральными водами «Ассы», озеро Северное Улянды, 
где сравнительно недавно открылся Динопарк, село 
«Кага» и природный парк «Иремель». 

Важнейшим преимуществом кластера является 
взаимодействие трех известных далеко за пределами 
Урала горнолыжных центров: «Мраткино», 
«Абзаково» и «Металлург-Магнитогорск», которые 

7SKi iNDUSTRY № 03|2016
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Кластер расположен в Уральских горах, на территории красивейших районов  
Башкирии – Белорецкого и Абзелиловского. 

В Башкортостане создан 
ТРК «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала»

Третья очередь канатной дороги от «Станции 
Мир» до «Станции Гара-Баши» на горе Эльбрус, 
построенная АО «Курорты Северного Кавказа», 
включена в «Книгу рекордов России»® как 
«Самая высокая канатная дорога в России». 

Канатная дорога на Эльбрусе 
включена в «Книгу рекордов 
России»

 Генеральный план курорта включал подъемник с базо-
вой станции (1 700 м) на леднике Jumbo Glacier (3 419 м). 
Такой перепад стал бы рекордом для Северной Америки.

Jumbo по своим размерам должен был быть в 2 раза 
крупнее курорта Whistler Blackcomb, а перепад высот в  
2 000 м и 23 кресельных подъемника – обеспечить 
доступ к 4 ледникам. В инфраструктуре курорта был 
запланирован поселок с территорией 1 км2 и отелем на 
6 250 мест. Однако, план строительства был спорным 
с самого начала.

По сути, курорт Jumbo стоимостью в $1 млрд строить 
так и не начали. В течение 10 лет этот проект вызывал 
ожесточенное сопротивление как у местных жителей, 
так и у многочисленных экологов.

Территория у подножия ледника Jumbo известна как 
священное место местного народа ктунаха, которые 
считают, что именно там родился дух Гризли. Также 
сильное сомнение в целесообразности проекта вырази-
ли экологи, утверждая, что возводимый в этой местно-
сти курорт разрушит естественную среду обитания 
медведя гризли.

В 2012 году канадское правительство предприняло 
довольно прогрессивный шаг, внеся поправки в Закон 
о местном самоуправлении и позволив Jumbo Glacier 
Mountain Resort стать муниципалитетом без жителей. 
В ноябре 2012 г. был создан муниципалитет Jumbo 
Glacier Mountain Resort с мэром и двумя заседателями. 
На развитие территории он получил ежегодный госу-
дарственный грант в $260 000.

Тем не менее, в июле 2016 года проект был закрыт, 
поскольку его Экологический сертификат истек еще 
12 октября 2014 года. Решение о прекращении строи-
тельных работ на курорте объявил канадский министр 
по вопросам окружающей среды Мэри Полак.

Правительство Канады официально остановило 
строительство ледникового курорта Jumbo 
в провинции Британская Колумбия. Курорт мог  
бы стать не только самым крупным в Северной 
Америке, но и единственным круглогодичным 
горнолыжным центром.

Ледниковый курорт Jumbo 
закрыт

«книга рекордов россии»® – проект, целью которого 
является создание полного информационного банка 
российских достижений. основная часть книги посвяще-
на рекордам в категориях: спорт, архитектура, человек, 
география. по состоянию на июнь 2016 года, в «книге 
рекордов россии» зафиксировано свыше 440 достиже-
ний в области географии, архитектуры, культуры 
и искусства, науки и образования.

справка SI:

 Рекордная высота зафиксирована на отметке 3 847 м, 
где расположена верхняя станция пассажирского 
подъемника и начинается высокогорная зона катания. 

«Мы искренне гордимся этим рекордом – он стал 
результатом той серьезной работы, которую специали-
сты АО «КСК» и подрядных организаций вели в труд-
ных условиях высокогорья. Строительной технике, 
доставлявшей оборудование канатной дороги, прихо-
дилось буквально взбираться по крутым склонам 
Эльбруса, за установку роликовых балансиров на опо-
рах подъемника отвечали опытные монтажники-
высотники,  – отмечает генеральный директор компа-
нии «Курорты Северного Кавказа» Олег Горчев. – 
Технически сложный и трудоемкий процесс строитель-
ства и пусконаладочных работ был реализован в край-
не сжатые сроки, меньше чем за год. Думаю, что вслед 
за «Книгой рекордов России» подъемник на Эльбрусе 
попадет и в другие престижные списки «самых-самых» 
объектов. Не зря же строительство канатной дороги 
велось под лозунгом «В Европе выше не строят!», – 
добавил Горчев.

Объемы инвестиций АО «КСК» в строительство третьей 
очереди канатной дороги, благоустройство и расшире-
ние зоны катания на горе Эльбрус в течение 2015 года 
превысили 1 млрд рублей.

владислав Новиков, 
Член координационного совета по развитию 
туристско-рекреационного кластера

процесс интеграции организаций туриндустрии у нас был запущен достаточно давно. используя успешный опыт объе-
динения горнолыжного центра и дома отдыха «абзаково» в 2003 году, на «Банном» в 2014 был реализован проект фор-
мирования единой системы управления горнолыжным центром «металлург-магнитогорск», санаторием «Юбилейный» 
и домом отдыха «Березки». идет активная работа по формированию единого пространства комфортного пребывания 
туристов на территории трех горных долин: «мраткино» – «абзаково» – «Банное». создавая кластер на основе 7 турист-
ских дестинаций, мы расширяем границы этого пространства, увеличивая количество и качество доступных для тури-
стов услуг.
мы считаем, что объединение целей и ресурсов курортообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса и власти 
является основой для дальнейшего развития и продвижения территории горных курортов Башкирии. совместная рабо-
та открывает возможности для достижения большего экономического эффекта при сокращении удельных затрат всех 
участников проекта.

коммеНтарий
эксперта

образуют ядро кластера. Количество средств размеще-
ния на территории трех горных долин превышает 
15 000 мест. Транспортную доступность обеспечивают 
международные аэропорты «Уфа» и «Магнитогорск», 
Южно-Уральская железная дорога и сеть автомобиль-
ных дорог. 

Объем инвестиций из внебюджетных источников по 
предварительным оценкам составляет порядка 2,5 мил-
лиардов рублей. Ожидаемое увеличение туристского 
потока составит не менее 30% к 2020 году.
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Проект «Ведучи» будет готов 
к концу года

«Курорты Северного Кавказа» объявили конкурс на 
проектирование первых объектов горнолыжного 
туристического комплекса «Ведучи» в Чечне.

 По условиям тендера, автору проекта необходимо разра-
ботать схему размещения подвесного кресельного канат-
ного подъемника, горнолыжной «синей» (среднего уровня 
сложности) трассы протяженностью около 1 км, а также 
детского парка с конвейерным подъемником-лентой 
и учебным подъемником типа Baby Lift.

Одним из ключевых условий конкурса является прио-
ритетное использование российского оборудования при 
строительстве подъемников. «Мы ни в коем случае не 
отказываемся от сотрудничества с нашими зарубежны-
ми партнерами, однако считаем правильным поддержать 
отечественных производителей канатных дорог. 
С одной стороны, это позволит существенно сократить 
издержки на доставку и таможенное оформление, с дру-
гой – продемонстрировать высокую технологичность 
российского оборудования и его соответствие строгим 
требованиям к обеспечению безопасности туристов»,  – 
уточнил Олег Горчев.

В проекте необходимо предусмотреть установку снеж-
ных пушек – для работы системы предполагается выкопать 
искусственный водоем, который будет питаться из реки 
Хачаройахк. Берег водоема планируют благоустроить для 
летнего отдыха: выложить прогулочные дорожки, посадить 
газон, цветы и установить освещение.

Кроме того, на первом этапе строительства курорта 
должны быть созданы системы освещения трасс, сервис-
центр с прокатом оборудования, детской комнатой и меди-
цинским пунктом, а также парковка на 250 автомобилей.

Проектные работы должны быть выполнены до конца дека-
бря 2016 года. На стартовом этапе развития курорта будет 
создана инфраструктура для начинающих лыжников и сноу-
бордистов, а позднее – более «продвинутые» объекты, вклю-
чая трассы с большим перепадом высот и сложным профилем.

село-призрак плазовец официально отсутствует 
на карте Болгарии. однако этот населенный пункт 
реально существует, в нем проживают 24 человека. 

объединение двух горнолыжных регионов произойдет 
в районе горы Linken Fernerkogel. Эта территория еще 
с 2005 года была зарезервирована под расширение 
использования склонов питцтальского глетчера в рамках 
программы регионального развития тироля.

справка SI:

справка SI:

Новая эра австрийского 
«Тироля»

В 13 км от курорта «Солнечный берег» (Болгария) 
планируют построить подъемник и горнолыжную 
трассу.

 Идея строительства представлена муниципальными 
советниками болгарского города Несебр. В настоящее 
время подготавливается общий проект, после чего нач-
нется поиск его финансирования.

Георгий Николчев, председатель Ассоциации соб-
ственников в туризме сообщил, что идея создания в рай-
оне «Солнечного берега» горнолыжного курорта возник-
ла 30 лет назад, однако из-за бюрократических процедур 
ее реализация была прекращена.

Уникально то, что на подъемнике можно будет доехать 
до четырех источников минеральной воды, которые на 
сегодняшний день законсервированы. Начало подъемника 
планируется построить на КПП «Кошарица». Завершится 
маршрут в точке исчезнувшего в 1972 году села Плазовец, 
которое расположено в 13 км от курорта «Солнечный 
берег». До села, которое находится за Кошарицей, можно 
легко добраться на личном транспорте.

Процесс объединения двух долин австрийского 
Тироля – горнолыжных курортов «Питцталь» 
и «Отцталь» – вступил в активную фазу и начал 
приобретать конкретные очертания. 

Около «Солнечного берега» будет новая трасса

 Стала известна и сумма инвестиций – строительство 
новых подъемников и обустройство новых горнолыжных 
трасс потребует от инвесторов около 120 млн евро. 
Основную часть инвестиций – до 90% – берет на себя 
долина Питцталь. Именно на территории этой долины 
будут построены подъемники и проложены новые трассы, 
за счет чего увеличится их общая площадь. Однако, по 
мнению Фалькнера, от объединения в выигрыше окажутся 
оба курорта.

После двух лет планирования и обоснования 
взаимодействия между двумя долинами проект был 
представлен компетентным органам для окончательной 
оценки воздействия на окружающую среду. Для его 
реализации потребуется строительство трех новых 
канатных дорог и обустройство 64 га горнолыжных 
спусков.  

По словам директора «Канатных дорог» Зельдена Якоба 
Фалькнера, объединение курортов является «единствен-
ным шансом для ускорения развития всего региона». 
В перспективе ожидается увеличение пассажиропотока на 
канатных дорогах обоих курортов до 15%.

По проекту, одной из трех канатных дорог должен 
стать современный 3S-подъемник (с двумя несущими 
и одним приводным тросами), который доставит тури-
стов из Питцталя к новому горнолыжному центру. Ниже 
вершины Карлескогель разместится центральное здание 
с пересадочными станциями, рестораном и лыжехрани-
лищем.

Около 95% из запланированных 64 га новых трасс 
будет проложено в ледниковой зоне. Для того, чтобы 
попасть из Отцталя в Питцталь, в районе ледника 
Реттенбах будет сооружен горнолыжный тоннель. 
Полный объем документации по всему проекту составил 
7 500 страниц.



Туристический маршрут «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала» 
пересекает уральский хребет, который расположен между Восточно-
европейской и Западносибирской равнинами, и является условной границей 
между Европой и Азией. Маршрут проходит по живописным местам, где 
девственная природа граничит с современными горными курортами. 

Удивительное богатство природы отражено в самом историческом 
названии: «Урал» переводится с башкирского как «пояс». Древняя легенда 
гласит, что давным-давно на свете жил великан, который собирал сокровища  
и прятал их в бездонные карманы своего волшебного пояса. Когда пояс стал 
слишком тяжелым, он снял его и положил на землю, и пояс превратился 
в Уральский хребет.

Объединяя горнолыжные центры, санатории и туристические базы в единый 
маршрут, мы стремимся сделать отдых в уральских горах комфортным 
и безопасным на всем его протяжении. Сделать его доступным для каждого, кто 
мечтает вырваться из окружающей среды индустриальных городов в атмосферу 
гармонии с природой! Кто хочет покорять горные вершины или восстанавливать 
силы в санатории и СПА! Посетите эти сказочные места, вдохните целебный 
воздух гор, и вам захочется возвращаться сюда снова и снова!

25 шт
38 км

количество трасс

оБщая длина

ТУРИСТИЧЕСКИй МАРшРУТ  
«ГОРНыЕ КУРОРТы БАшКИРИИ «ЛЕГЕНДА УРАЛА»

13 700 Чел./Час
пропускная  
спосоБность

максимальный 
перепад 450 м

республика Башкортостан, 
с. новоабзаково, 

ул. горнолыжная, 101
тел.: 8 (3519) 259-500, 

8 (351) 901-19-24
www.abzakovo.com

количество койко-мест

15 000 шт*
*информация получена в ходе экспертных оценок

Неподалеку от финской границы в Карелии планируют построить горнолыжный 
комплекс. 

Финский близнец в Карелии

  В российской Карелии неподалеку от финской границы 
планируют постройку масштабного туристического ком-
плекса. Глава республики Карелия Александр Худилайнен 
поделился информацией об этом проекте. 

По его словам, туристический центр будут строить 
между деревней Вяртсиля и Сортавалой, но более точное 
место постройки пока не определено. Комплекс будет 
состоять из большого отеля, горнолыжного спуска, ресто-
ранов, бассейна и фитнесс-центра. Туристический центр 
начнет свою работу уже спустя два года.

«Этот комплекс предназначен как для российских, так 
и для финских туристов, для всех», – заявил Худилайнен. 

На финской стороне подобным центром туризма являет-
ся город Коли (Koli). Руководитель организации 
Osuuskauppa, отвечающей за развитие туристической 
отрасли региона Северная Карелия, Микко Хаутасаари рас-
сматривает российский проект исключительно с позитив-
ной точки зрения.

«Чем сильнее растет и развивается туризм в регионе, 
тем больше выгоды мы все сможем из этого извлечь», – 
прокомментировал Хаутасаари.

В Пензе планируют построить горнолыжный 
комплекс. Реализация данного спортивного объекта 
требует инвестиций в размере 300 млн рублей.

 Представители администрации города Пензы в конце 
июля этого года встретились с президентом Федерации 
горнолыжного спорта и сноуборда Пензенской области 
Алексеем Безруковым. На рабочей встрече рассматривался 
вопрос о старте в Пензе перспективного инвестиционного 
проекта «Развития горнолыжного комплекса «Засека» 
Пензенской области» в районе Западная поляна.

Среди запланированных объектов ГЛК числятся: подго-
товленные горнолыжные трассы, спортивная школа для 

подготовки профессиональных спортсменов-горнолыжни-
ков и любителей, гостинично-административный ком-
плекс, СПА-комплекс, прокат горнолыжного инвентаря 
и оборудования, летнюю пляжную зону, включая вейк-
борд,  высотный и веревочный городки, трасса тюбинга, 
спорт площадки (теннис, мини футбол, уличные тренаже-
ры), велодорожки и трассу для беговых лыж. Инвестиций 
весь спортивный объект требует немалых – порядка 
300 млн рублей. Лесная зона отдыха в «Засеке»  может 
стать привлекательным местом как для туристов, так и для 
жителей региона в любое время года. Помимо этого, появ-
ление горнолыжного комплекса может привлечь пензен-
цев к занятиям на сноуборде и лыжах.

Постройка комплекса в российской Карелии сможет 
оживить туризм в регионе. Сейчас в Коли и в Лиекса рос-
сийские туристы составляют порядка 5% от общего числа 
путешественников.

В Пензенской области появится «Засека»
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В Москве обсудили финансовое 
обеспечение Универсиады-2019

В Москве под руководством заместителя 
председателя Правительства России Аркадия 
Дворковича состоялось совещание, посвященное 
финансовому обеспечению подготовки и проведения 
XIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 
в Красноярске. 

 В совешании приняли участие губернатор края Виктор 
Толоконский, члены Правительства РФ и Красноярского 
края, руководство дирекции Зимней универсиады-2019.

Обсуждались вопросы финансового обеспечения стро-
ительства объектов студенческих Игр. Все объекты 
и суммы финансирования подтверждены Правительством 
РФ – Красноярский край получит необходимые средства 
для подготовки к Универсиаде-2019.

Виктор Толоконский отметил, что в настоящее время 
проектирование объектов завершено, объемы финанси-
рования понятны, подписаны контракты, начато строи-
тельство многих объектов. «Нам еще нужно уточнить 
затраты на приобретение подвижного состава для участ-
ников Универсиады и гостей Красноярска, определить 
все мероприятия по подготовке информационно-комму-
никационных систем. Но в целом, все средства подтверж-

дены. Это очень важно, поскольку сейчас идет оптимиза-
ция бюджета, а заранее подтвердить все средства – это 
значит уверенно продолжать строить и готовиться к важ-
ному для Красноярска и российского спорта событию», – 
пояснил губернатор.

Как подчеркнула заместитель министра спорта РФ 
Наталья Паршикова, подготовка к зимней 
Универсиаде-2019 идет по плану, согласованному орга-
низационным комитетом, срывов и рисков не предвидит-
ся. «Проверка, недавно проведенная комитетом FISU, это 
подтвердила и показала текущее состояние подготовки 
удовлетворительным», – отметила замминистра.

в перечень, утвержденный протоколом заседания 
организационного комитета по подготовке и проведе-
нию зимней универсиады-2019 от 21 августа 2015 
года, включены 34 объекта:
• 23 объекта спорта (в том числе 2 спортивных объек-
та и 1 вертолетная площадка за счет частных инвесто-
ров);
• 5 объектов деревни универсиады;
• 4 медицинских объекта;
• 2 объекта транспортной инфраструктуры.

справка SI:
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С 5 ПО 8 ИЮНЯ В КРАСНОЯРСКЕ – СТОЛИцЕ XXIX ВСЕМИРНОй ЗИМНЕй 
УНИВЕРСИАДы 2019 ГОДА СОСТОЯЛСЯ XII МЕжДУНАРОДНый КОНГРЕСС 
ИНДУСТРИИ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА, ТУРИЗМА И АКТИВНОГО ОТДыХА. 
СТАРТ БыЛ ПРИУРОЧЕН К ПРАЗДНОВАНИЮ ЗНАКОВОй ДАТы – 1000 ДНЕй, 
ОСТАВшИХСЯ ДО НАЧАЛА ИГР. БЕССМЕННыМ ОПЕРАТОРОМ КОНГРЕССА ВыСТУПАЕТ 
КОММУНИКАцИОННОЕ АГЕНТСТВО «СПОРТАКАДЕМРЕКЛАМА».
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В первый день работы XII Международного конгресса 
индустрии зимних видов спорта, туризма и активного 
отдыха его участники встретились со статс-секретарем – 
заместителем министра спорта Российской Федерации 
Натальей Паршиковой и председателем Правительства 
Красноярского края Виктором Томенко. Представители 
спортивных федераций, бизнеса, а также руководители 
горнолыжных курортов, ДЮСш и ледовых арен приняли 
участие в совместной дискуссии по вопросам развития 
индустрии зимних видов спорта, подготовки спортивного 
резерва.

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков, 
со своей стороны, отметил удачный выбор места проведе-
ния Конгресса и в своем выступлении подчеркнул важ-
ность развития массового спорта в стране.

Деловая программа Конгресса в Красноярске была 
довольно насыщенной и включала в себя многочисленные 

WInTeR COnGReSS 2016 первый международный конгресс зимних видов 
спорта, туризма и активного отдыха состоялся 
в москве в 2005 г. по инициативе союза горно-
лыжной индустрии и при поддержке совета 
Федерации россии. с 2011 года конгресс 
вошел в состав деловой программы 
международного спортивного форума «россия – 
спортивная держава», поэтому принятые на нем 
решения впоследствии становятся частью резо-
люции Форума.

справка SI:
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конференции, дискуссионные панели, круглые столы, 
мастер-классы и семинары, нетворкинг. Также работали 
презентационные площадки и проводились экскурсии по 
спортивным объектам Зимней универсиады-2019.

«Актуальные вопросы и перспективы развития систе-
мы подготовки спортсменов по зимним видам спорта 
в преддверии XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года» – такова была главная тема пленарного засе-
дания научно-практической конференции Конгресса. Ее 
логически дополняла панельная сессия «Зимние виды 
спорта – 2030. Приоритетные направления развития». 
Участники Конгресса в различных форматах обсуждали 
проблемы, связанные с модернизацией системы подго-
товки спортивного резерва и судей, государственные 
стандарты для горнолыжной индустрии, вопросы подго-
товки кадров и повышения квалификации спортивных 
менеджеров, пути развития внутреннего туризма, прове-
дение уроков физкультуры на горнолыжных курортах 
и в ледовых дворцах, а также другие актуальные темы – 
маркетинг и спонсорство в спорте, инновации в спор-
тивной индустрии, создание эффективных механизмов 
финансирования спорта и безопасность спортивных 
объектов.

По результатам круглого стола «Создание государственных 
стандартов для горнолыжной индустрии. Необходимая дей-
ствительность?» была признана абсолютная необходимость 
создания нового ГОСТа «Общие требования к деятельности 
горнолыжных туристско-рекреационных комплексов» для 
успешного функционирования горнолыжной индустрии. 

василий проскуряков, 

торговый представитель  
фирмы JoSef WIegand gmbH,  
гермаНия

« международный конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха проводился уже в 12-й раз. 
к сожалению, фирма Josef Wiegand GmbH раньше не участвовала в его работе, но в этом году состоялся наш 
дебют.
у нас оказалось много общего – организация активного отдыха, летняя загрузка горнолыжных комплексов и др. 
многие вопросы одинаково актуальны как для нас, так и для остальных участников конгресса. во время деловых 
встреч, презентаций, а также в ходе неформального общения у нас появилась возможность лучше узнать потребно-
сти рынка и понять его ожидания. конгресс подарил нам новых друзей.
считаю, что работа была продуктивной. искренне желаю всем участникам конгресса дальнейших успехов и осу-
ществления задуманных планов.

коммеНтарий 
эксперта

НА ТОРжЕСТВЕННОй цЕРЕМОНИИ  
ОТКРыТИЯ ЧАСОВ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА  

ДО СТАРТА УНИВЕРСИАДы-2019

тема номера | XII международный конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха
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Также было принято решение продолжить 
открытое обсуждение госстандарта: с этой 
целью текущий проект ГОСТа будет досту-
пен в открытом доступе на сайте 
WinterCongress.ru, где все заинтересован-
ные стороны получат общедоступную связь 
с разработчиками ГОСТа для внесения необ-
ходимых изменений.

В рамках круглого стола «Уроки физи-
ческой культуры на горнолыжном ком-
плексе» были подведены итоги апробации 
Модульной программы по физической 
культуре для общеобразовательных орга-
низаций на основе горнолыжного спорта. 
Для реализации этого проекта были под-
готовлены методические рекомендации 
и модульная программа для учителей 
физкультуры и инструкторов по горно-
лыжному спорту. Пилотными регионами 
для апробации программы стали 
Карачаево-Черкесская Республика, 

алексей степаНов, 
 
геНеральНый директор 
аНо «форум «спортивНая держава»

« мы провели уже 12-й по счету конгресс, и каждый из них выполнял 
миссию уникальной коммуникационной площадки для реализации 
общих для индустрии зимних видов спорта задач. лидеры рынка 
собрались в красноярске с целью найти практические решения 
и ответы на вызовы современности – это касается спорта высших 
достижений, а также детского, студенческого и массового спорта. 
теперь мы ждем всех участников конгресса на Форуме «россия – 
спортивная держава», который пройдет с 28 сентября по 2 октября 
этого года во владимирской области.

коммеНтарий 
эксперта

жаННа дроздецкая,

директор группы  
компаНий RIf

XII международный конгресс индустрии зимних видов спорта, 
туризма и активного отдыха по традиции прошел на высоком уров-
не и собрал специалистов из многих городов россии. в этом году 
поднимались очень важные вопросы, касающиеся насущных про-
блем отрасли. ощущалось, как с каждой встречей сообщество все 
больше и больше объединяется для их решения. 
спортивные объекты, которые мы увидели в красноярке на экскур-
сии, поражают отличным качеством. Безусловно, предстоит боль-
шая работа по подготовке к универсиаде 2019 года, но есть уверен-
ность в том, что она будет выполнена в заданные сроки, поскольку 
этим занимаются профессионалы высокого уровня.
индустрия зимних видов спорта развивается, становится более 
клиентоориентированной. я была рада встрече с нашими друзьями 
и надежными партнерами. мне как производителю было приятно 
услышать отзывы о нашей работе и продукции. 
Благодарю организаторов конгресса за отличную и слаженную 
работу. Буду очень рада, если наши знания и опыт окажутся полез-
ными для участников конгресса!

коммеНтарий 
эксперта
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Рязанская и Ленинградская области,  
а также Республика Башкортостан. В про-
грамме приняло участие почти 600 
школьников. Несмотря на то, что в этих 
регионах горнолыжная инфраструктура 
развита на должном уровне, многие 
школьники встали на лыжи в первый раз.

После проведенной апробации школь-
ные уроки физической культуры в задан-
ном формате будут предложены для реа-
лизации  руководству школ других регио-
нов России, где для этого есть подходя-
щие природные условия и соответствую-
щая инфраструктура.

Участники круглого стола 
«Организация школьных уроков физиче-
ской культуры  на основе хоккея» обсуди-
ли актуальность и востребованность 
вопроса развития и популяризации хок-
кея в общеобразовательных организаци-
яхстраны, опыт работы ГБОУ ДОД КО 
«ДЮСш «Губерния» (Ледовый дворец 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА СО СТАТС-СЕКРЕТАРЕМ – ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
МИНСПОРТА РОССИИ НАТАЛьЕй ПАРшИКОВОй И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

ПРАВИТЕЛьСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ВИКТОРОМ ТОМЕНКО

василий фомиН, 

геНеральНый директор 
ао «ледовый дворец витязь», 
подольск

« международный конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и 
активного отдыха проводится в разных городах нашей родины уже в 12-й 
раз. в этом году место его проведения было выбрано весьма удачно. 
красноярск – столица универсиады-2019. в течение четырех дней профес-
сионалы спортивной индустрии, представители федераций, лидеры рынка 
и руководители ведущих дЮсШ, ледовых дворцов и горнолыжных ком-
плексов решали важные для спортивной и туристической отрасли задачи. 
огромное спасибо организаторам – ооо «спортакадемреклама» – за 
серьезную и практичную деловую программу, за содействие развитию 
отечественной индустрии зимних видов спорта и туризма.

коммеНтарий 
эксперта
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ЗА ПОБЕДУ В СПЕцИАЛьНОй НОМИНАцИИ «ГРАН-ПРИ»  
БОРОЛИСь УЧАСТНИКИ В ДВУХ КАТЕГОРИЯХ: «ЛУЧшИй 

ГОРНОЛыжНый КОМПЛЕКС» И «ЛУЧшАЯ ЛЕДОВАЯ АРЕНА»
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г. жуков Калужской области) по реализа-
ции программы по физическому воспита-
нию учащихся 1–4 классов на основе хок-
кея, проблемы регулирования правоотно-
шений в процессе организации уроков 
физической культуры на спортивных соо-
ружениях, находящихся в ведении коми-
тетов по спорту. Эксперты рекомендуют 
использовать данную программу во внеу-
рочной деятельности учащихся, а также 
проработать вопрос нормативно-правово-
го регулирования реализации модульных 
программ по физической культуре для 
общеобразовательных организаций на 
объектах, не находящихся в ведении орга-
нов управления образования.  

премия  
«лидеры спортивНой иНдустрии»
Неотъемлемая часть Конгресса – вруче-
ние Премии «Лидеры спортивной инду-
стрии», которая по решению профессио-
нального жюри присуждаются наиболее 
выдающимся представителям спортивной 
индустрии и лучшим спортивным объек-
там. В числе номинантов – передовые 
проекты в области спорта, предприятия 
спортивной отрасли, эффективные руко-
водители спортивных школ, союзов 
и федераций.

По представленным проектам можно 
изучать географию России и видеть, как 
в стране развивается спорт. В этом году 
значительно выросло число претендентов 
на Премию, было представлено немало 
достойных внимания объектов.

На XII Международном конгрессе 
индустрии зимних видов спорта, туризма 
и активного отдыха в Красноярске 
к выбору победителей Премии «Лидеры 
спортивной индустрии» впервые при-
влекли не только экспертов отрасли: 
голосовать и выбирать лучших получила 
возможность вся страна посредством 
народного online-голосования на сайте 
Конгресса. Для этого была учреждена 
специальная номинация – «ГРАН-ПРИ», 
за победу в которой боролись участники 
в двух категориях: «Лучший горнолыж-
ный комплекс» и «Лучшая ледовая 
арена». Всего же в Красноярске вручили 
премии победителям в 21 номинации.

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» 
был по достоинству оценен реальным 
и виртуальным жюри, получив награду 
как «Луч ший горнолыжный курорт 
России» в рамках Конгресса и победив 
в аналогичной номинации по итогам 

SKi iNDUSTRY № 03|2016

евгеНий казаков,
 
и.о. руководителя  
обособлеННого подразделеНия  
ооо «доппельмайр раша»  
в г. самаре

« компания DOPPELMAYR RUSSIA LLC принимала участие 
в международном конгрессе индустрии зимних видов спорта, 
туризма и активного отдыха уже не первый раз. с каждым годом 
деловая программа мероприятия становится более насыщенной 
актуальными темами и дискуссиями. в этом году обсуждался 
достаточно серьезный вопрос создания государственных стандар-
тов для горнолыжной индустрии. 
в итоге дискуссии была признана абсолютная необходимость обра-
зования нового госта «общие требования к деятельности горно-
лыжных туристско-рекреационных комплексов». надеюсь, что дан-
ная тема не «канет в лету», а будет продолжена.
обрадовал и тот момент, что международный конгресс индустрии зим-
них видов спорта, туризма и активного отдыха проходил на родине 
всемирной зимней универсиады, которая состоится в 2019 году. 
посетив экскурсию на «снежные» объекты в рамках мероприятия, 
я получил отличную возможность лично познакомиться с ходом строи-
тельства и реконструкции спортивных объектов к универсиаде-2019.

коммеНтарий 
эксперта

евгеНия седых,

руководитель отдела продаж,
геНеральНое представительство 
«KäSSboHReR geländefaHRzeug ag»
в россии и белоруссии

« XII международный конгресс индустрии зимних видов спорта, 
туризма и активного отдыха в красноярске – одно из самых про-
дуктивных мероприятий за последний год. традиционный формат 
общения в рамках бизнес-встреч и круглых столов сработал на 
100%. возможность обсудить перспективы развития и сотрудниче-
ства непосредственно с представителями министерств, директора-
ми спортивных школ, руководителями горнолыжных курортов, 
а главное – достичь определенных договоренностей – наилучший 
результат для представительства PistenBully. Благодарим организа-
торов конгресса за продуманный и грамотный подход к тематике 
круглых столов и деловой программы в целом.

коммеНтарий 
эксперта
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галиНа Чубатова, 
 
руководитель  
отдела маркетиНга, 
лдс «татНефть ареНа»

« Хочется сказать большое спасибо за приглашение организато-
рам международного конгресса индустрии зимних видов спор-
та, туризма и активного отдыха. всегда интересно и полезно 
оказаться в группе единомышленников. как спортсмену необ-
ходимы постоянные соревнования, так и нам – управленцам 
необходимо общение с людьми, которые опытнее тебя в тех 
или иных вопросах. лично для себя я почерпнула много инте-
ресного. по-другому взглянула на свою работу, вдохновилась 
новыми идеями для дальнейшей деятельности. считаю, что 
место проведения было выбрано удачно: красноярск – город, 
в котором я давно мечтала побывать, увидеть своими глазами 
мощь енисея, пообщаться с людьми, которые живут в сибири. 
ну и, конечно, самое приятное – стать победителем премии 
«лидеры спортивной индустрии» сразу в двух номинациях – 
ледовый дворец спорта «татнефть арена» был признан 
«лучшим ледовым дворцом россии 2015-2016 г.» и «лучшим 
ледовым дворцом по итогам народного голосования».
когда вкладываешь в работу душу, приятно получить любое при-
знание. а именно народное признание приятно в десятикратной 
величине! надеюсь, что еще не раз приму участие в работе 
конгресса.

коммеНтарий 
эксперта

дмитрий ходырев, 
 
НаЧальНик отдела 
техНиЧеского продвижеНия ооо «бл трейд»

« светотехнический холдинг «Бл групп» (торговые марки GALAD и Opora Engineering) впервые принял участие 
в работе XII международного конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха. мы 
приняли такое решение, поскольку нам интересна тематика: развитие туризма и спорта связано с физиче-
ским здоровьем людей, и мы полностью разделяем эти ценности. освещение – неотъемлемая часть ком-
плексных решений любых объектов с присутствием людей.
мы хотели бы отметить активную и профессиональную рекламную кампанию, развернутую организаторами 
конгресса, а также представительный состав участников. мы установили несколько интересных деловых кон-
тактов и считаем участие в конгрессе важным для сегмента спортивного освещения как нашего бизнеса.
спасибо организаторам и участникам мероприятия за возможности сотрудничества и партнерства!
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народного голосования. Подобного успеха добился 
и Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена» – этот объект был 
отмечен как «Лучший ледовый дворец России» и также стал 
«Лучшим ледовым дворцом по итогам народного голосова-
ния». 

«Лучшим молодым горнолыжным курортом» в этом году был 
выбран Всесезонный туристско-рекреационный комплекс 
«Архыз» (АО «Курорты Северного Кавказа»), который также 
победил и в номинации «Лучший благотворительный проект 
2015–2016 гг.».

«Премия в рамках XII Конгресса в Красноярске впервые 
прошла в новом формате, – отметил Алексей Степанов. – Мы 
организовали народное online-голосование, после чего лидеры 
были отобраны для оценки уже профессиональным сообще-
ством. Поэтому в итоговых результатах учитывалось и мнение 
людей, которые просто катаются на лыжах и занимаются спор-
том, и мнение профессионалов. Народное голосование на 
сайте было бурным – по нескольку раз лидеры сменяли друг 
друга, а победителей на финишной прямой отделяли букваль-
но несколько голосов».

В последний день Конгресса его участники и гости посетили 
крупнейшие спортивные объекты Красноярска, которым в марте 
2019 года предстоит принимать Универсиаду. SI

тема номера | XII международный конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха
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ПРЕМИЯ В РАМКАХ XII КОНГРЕССА 
В КРАСНОЯРСКЕ ВПЕРВыЕ ПРОшЛА 

В НОВОМ ФОРМАТЕ
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УЧАСТНИКОВ  
XII МЕжДУНАРОДНОГО 

КОНГРЕССА ИНДУСТРИИ 
ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА, 
ТУРИЗМА И АКТИВНОГО 

ОТДыХА

В рамках проведения Международного конгресса инду-
стрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха 
мы получили массу предложений по совершенствованию 
государственного управления, поскольку в эти дни здесь 
собралось профессиональное сообщество – люди, которые 
способствуют развитию спорта, и к мнению которых мы 
прислушиваемся. Чем больше профессионалов будет соби-
рать вокруг себя Конгресс – тем больше мы получим точек 
роста для индустрии в целом. 

Примечательно, что Всемирная зимняя универсиада 
2019 года пройдет за Уралом. Успешное проведение этого 
мероприятия – задача, которую поставил Президент 
Российской Федерации. Мы должны демонстрировать про-
сторы нашей России через те события, которые восприни-
маются всеми остальными странами, а язык спорта как раз 
и объединяет весь мир. В данном случае нам необходимо 
представить великолепную часть России – Сибирь, под-
черкнуть уникальность этого региона. 

Наталья 
Паршикова,
Статс-секретарь, 
заместитель 
министра спорта рФОт   зывы

Хочу поблагодарить всех участников XII Международного конгресса индустрии 
зимних видов спорта, туризма и активного отдыха за плодотворную работу 
в Красноярске. Надеюсь, что тем, кто впервые приехал в столицу Всемирной зимней 
универсиады 2019 года, удалось познакомиться с городом, увидеть его с самой лучшей 
стороны, побывать на спортивных объектах, которые через три года примут гостей и 
участников студенческих игр со всего мира. Я благодарен статс-секретарю – замести-
телю министра спорта Российской Федерации Наталье Владимировне Паршиковой за 
визит в Красноярск в дни работы Конгресса. Мы не только обсудили ряд серьезных 
вопросов, касающихся развития индустрии зимних видов спорта, но и получили высо-
кую оценку нашей работы по подготовке к Универсиаде.

Эти дни были наполнены мероприятиями, программа Конгресса была насыщенной 
и интересной. Результаты состоявшихся дискуссий, конечно, еще предстоит проанали-
зировать и осмыслить. Но уже сейчас нет никаких сомнений в том, что зимние виды 
спорта в России имеют все возможности для дальнейшего развития, потому что есть 
профессиональное сообщество, которое готово работать ради достижения этой задачи, 
а также есть поддержка всех этих инициатив со стороны государства. Мы обязательно 
учтем рекомендации участников Конгресса в рамках подготовки к Универсиаде.

виктор ТомеНко,
Председатель Правительства 
красноярского края 
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От лица Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» благодарю организато-
ров XII Международного конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного 
отдыха за столь актуальное для всех профессионалов отрасли мероприятие. Сейчас, когда 
внутренний туризм в России развивается особенно активно, наличие экспертной площад-
ки для обмена опытом строительства и эксплуатации горнолыжных курортов, выработки 
стандартов качества услуг, разработки мер популяризации зимних видов спорта – обяза-
тельное условие успешного развития отрасли. Мы гордимся победой всесезонного 
туристско-рекреационного комплекса «Архыз», признанного лучшим молодым горнолыж-
ным курортом страны. Уверен, вслед за профессиональным жюри Премии «Лидеры спор-
тивной индустрии», оценившим динамику развития нашей площадки (за три года от 
greenfield к 130-тысячному турпотоку в сезоне 2015/2016 гг.), возможностями отдыха 
на курортах Северного Кавказа заинтересуются жители Сибирского федерального округа 
и других регионов нашей большой страны. желаю плодотворной работы всем постоян-
ным участникам Конгресса – совместными усилиями мы сумеем сделать горнолыжный 
туризм самым востребованным направлением отдыха на российских курортах!

Нам важно, чтобы о Красноярске, как о будущей спортивной 
столице крупного международного проекта, узнало профессио-
нальное сообщество, и Конгресс – именно такая площадка, объ-
единяющая профессионалов и экспертов. Красноярский край 
совсем скоро станет столицей Всемирных студенческих игр 
2019 года, а благодаря новым объектам, которые останутся 
после Зимней универсиады, уверен, в регионе появятся 
и новые олимпийские чемпионы, и яркие истории успеха.

максим ГУБа, 
Заместитель 
Генерального 
директора  
по эксплуатации
ао «курорты 
северного кавказа»

максим УраЗов, 
Генеральный 
директор аНо 
«исполнительная 
Дирекция XXIX 
всемирной зимней 
универсиады  
в красноярске»

ирина СЛаУТиНа,
исполнительный 
директор  
ооо «Союз 
конькобежцев 
россии», член 
экспертного  
совета комитета 
Государственной 
Думы по 
физической 
культуре, спорту  
и делам молодежи

От имени Союза конькобежцев России рада привет-
ствовать участников, организаторов и гостей ХII 
Международного конгресса индустрии зимних видов 
спорта, туризма и активного отдыха. Проведение 
Конгресса дает возможность обсудить актуальные 
вопросы модернизации системы подготовки спортивно-
го резерва, что особенно актуально сейчас. Исторически, 
зимние виды спорта в России пользуются большой попу-
лярностью. В настоящее время конькобежный спорт 
(в т.ч. шорт-трек) является динамично развивающимся 
видом спорта, в котором разыгрывается 22 комплекта 
олимпийских медалей. Россия ежегодно принимает 
у себя сильнейших конькобежцев и шорт-трековиков, 
проводя ЧМ, ЧЕ и КМ на территории нашей страны.

ХХIХ Всемирная зимняя универсиада в Красноярске 
станет хорошим продолжением этих традиций. 
Студенческий спорт имеет большое значение и является 
показателем развития спорта в стране. Уверена, что нас 
ждет увлекательное зрелище – большой спортивный 
праздник, который придаст новый импульс развитию 
зимних видов спорта в России.

Для меня это не первый Конгресс, и я могу с уве-
ренностью говорить об эффективности этого меро-
приятия. Здесь мне удалось встретиться и познако-
миться со многими полезными людьми из индустрии 
зимних видов спорта. Например, ранее нашей федера-
ции не удавалось выработать единую позицию 
с Лигой инструкторов по ряду вопросов, однако за год 
мы привели документы в соответствие, которое устра-
ивает и их, и нас. Другой пример – знакомство со спе-
циалистами, которые ведут подготовку спортивных 
трасс. 

В частности, они показали нам, как этот процесс 
происходит технически, а мы их сориентировали на 
предмет того, что именно нужно спорту высших 
достижений. В итоге, совместными усилиями у нас 
получился Этап кубка мира по сноуборду в сноуборд-
кроссе, который полностью соответствовал уровню 
мини-Олимпиады. Это заметили и спортсмены, и орга-
низаторы.

Наталья ПоДоровСкая,
Первый вице-
президент Федерации 
сноуборда россии

тема номера | конгресс. отзывы участников
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От лица курорта «Роза Хутор» хочу поблагодарить организаторов Международного кон-
гресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха за подготовку и прове-
дение этого масштабного форума. Конгресс уже смело можно назвать главной площадкой 
для обсуждения наиболее актуальных проблем и перспектив горнолыжной и спортивной 
индустрии, местом встреч и дискуссий настоящих профессионалов.

Отдельно хочу поблагодарить экспертов и «Народное жюри» за оценку развития 
курорта «Роза Хутор». Нам очень приятно и важно, что мнение профессионалов инду-
стрии совпало с мнением наших гостей, и это говорит о том, что мы движемся в правиль-
ном направлении.

Дальнейших вам успехов в проведении такого важного и ответственного мероприятия! 

ольга 
ФиЛиПеНкова,
Директор  
по маркетингу  
и продажам
курорта «роза Хутор»

Фанави ЗекриН,
ректор 
ФГБоУ во 
«Чайковский 
государственный 
институт 
физической 
культуры»

Тамара ГиСем,
Территориальный 
менеджер по 
продажам 
компании «VIST»

От имени компания «VIST» хочу благодарить организа-
ционный комитет ХII Международного конгресса инду-
стрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха 
за приглашение принять участие в мероприятии.

Конгресс собрал многих профессионалов отрасли 
и создал необходимые условия для обсуждения важных 
вопросов, связанных с разными аспектами индустрии 
зимних видов спорта. Участие в Конгрессе дало мне 
возможность презентовать деятельность компании 
«VIST» российским коллегам, ознакомиться с проблема-
ми и задачами, которые стоят перед индустрией зимне-
го спорта России, а также обменяться информацией 
и опытом с другими участниками мероприятия.
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ФГБОУ ВО «Чайковский государственный инсти-
тут физической культуры» выражает благодар-
ность за предоставленную возможность принять 
участие в Международном конгрессе индустрии 
зимних видов спорта, туризма и активного отдыха.

Организация мероприятий международного 
уровня позволяет черпать профессиональный 
опыт, устанавливать дружественные, плодотвор-
ные и деловые контакты, расширять партнерские 
отношения между участниками. Подобные меро-
приятия помогают решать актуальные вопросы 
в спортивной индустрии, деятельности образова-
тельных и спортивных учреждений в России и за 
рубежом. Надеемся, что Конгресс и в дальнейшем 
будет набирать обороты, привлекая новых специа-
листов и участников. Разнообразная деловая про-
грамма XII Конгресса позволила окунуться в атмос-
феру будущей Универсиады-2019 и увидеть пер-
спективу развития спорта, как на территории 
Пермского края, так и России в целом.

тема номера | конгресс. отзывы участников
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e x c u r s i o n

В последний день проведения 
XII Международного конгресса  

индустрии зимних видов спорта, 
туризма и активного отдыха 

его участники и гости посетили 
крупнейшие спортивные 

объекты Красноярска – столицы 
XXIX Всемирной зимней 

Универсиады-2019. 

Участникам Конгресса было важно лично ознакомиться  
со спортивными сооружениями, на площадках которых 
через 3 года пройдут международные старты. Всего в про-
цессе подготовки к Универсиаде в Красноярске планирует-
ся возвести 12 новых спортивных сооружений, 4 существу-
ющих объекта будут реконструированы, а еще 6 – капи-
тально отремонтированы. Помимо этого, в городе построят 
объекты Деревни Универсиады (многофункциональный 
центр, 2 комплекса общежитий, медицинский центр), 
2 транспортные развязки, а также планируется расширить 
терминал местного аэропорта.

Участникам и гостям Международного конгресса инду-
стрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха было 
предложено 2 экскурсионных тура – один по «ледовым» объ-
ектам Универсиады–2019, второй – по «снежным» объектам.
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«ОБЪЕКТИВНый» 
ОТДыХ

ЭКСКУРСИЯ НА ОБЪЕКТы  
УНИВЕРСИАДы-2019
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многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс  
«платинум  арена»

площадь земельного участка 6,85 га

общая площадь здания 25 419 м2

вместимость трибун 7 000 зрителей

предназначение Хоккей, фигурное катание, шорт-трек

в структуре комплекса планируются следующие помещения:
• ледовая арена
• раздевалки
• комната для делегатов и судей
• места для сми

мфк  
«арена. север»

общая площадь ледового дворца 25 472 м2

площадь  
земельного участка 92 560 м2

вместимость 2 573 человека (+ 34 места для зрителей  
с ограниченными возможностями)

год строительства 2011

«арена. север» – многофункциональный спортивный комплекс  
для занятий ледовыми и другими видами спорта, в котором  
расположены:
• ледовая арена
• зал хореографии
• универсальный игровой зал
• спортивный зал для скалолазания
• конференц-зал
• учебные классы
• массажный кабинет
• судейские и тренерские комнаты. 

в первом блоке располагается сама арена – ледовое поле площадью  
30 х 61 м с трибунами, 4 раздевалки, душевые кабины, тренажерный  
и хореографический залы, а также кафе и ресторан. во втором блоке 
находится спортивный зал площадью 24 х 48 м, 2 раздевалки, душ. третий 
блок предназначен для тренировок – здесь есть тренировочный  
и тренажерный залы. в четвертом блоке находится скала-тренажер  
для скалолазания и альпинизма высотой 15 м.

тема номера | конгресс. Экскурсия на объекты Универсиады

ледовые объекты уНиверсиады-2019
Первым объектом экскурсионного тура стал Ледовый дво-
рец «Сокол». Директор КГАУ «ЛД «Сокол» Игорь Вильнер 
провел обзорную экскурсию по данному спортобъекту 
и рассказал гостям о том, как будет выглядеть ледовый 
дворец после капитального ремонта.

строящийся объект, презентация которого прошла в рам-
ках экскурсии – Ледовый дворец на ул. Партизана 
железняка. Этот спортивный объект с ледовой ареной 
вместимостью 3 500 человек отличает особое архитек-
турное решение – его форма задумана в виде эллипса, 
а цветовая оболочка будет состоять из трех цветов: 
розового, голубого и зеленовато-желтого, что, по словам 
проектировщиков, придаст будущему объекту 
Универсиады неповторимый и запоминающийся облик.

В ПРОцЕССЕ ПОДГОТОВКИ К УНИВЕРСИАДЕ  
В КРАСНОЯРСКЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ВОЗВЕСТИ 12 НОВыХ 

СПОРТИВНыХ СООРУжЕНИй

тема номера | конгресс. Экскурсия на объекты Универсиады
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ледовый дворец  
«сокол»

вместимость 300 зрителей

размеры ледового 
поля 61 х 30 м

год строительства 2012

здание закрытого катка состоит из трех функциональных блоков: 
• ледового поля, перекрытого большепролетными конструкциями
• ледовой арены с площадкой для игры в хоккей
• двухэтажного блока входной группы (с комплексом вспомогательных 

помещений).

ледовая арена  
на ул. партизана железняка

общая площадь 
объекта 44 700 м2

вместимость 3 500 зрителей

предназначение соревнования по хоккею среди женщин

церемонии открытия и закрытия всемирной зимней универсиады-2019 в 
красноярске планируется проводить в комплексе «платинум арена» («тихие 
зори»). ледовая арена расположится на пересечении парка 400-летия 
красноярска и ул. партизана железняка. все функциональные зоны арены будут 
разделены и оборудованы в соответствии с международными требованиями.

Затем участники Конгресса переместились в много-
функциональный комплекс «Арена. Север» – будущий 
спортивный объект Зимней универсиады-2019, где 
состоялись презентации других строящихся в данный 
момент объектов – Ледового дворца на ул. Партизана 
железняка и «Платинум Арены». На правом берегу 
Енисея в микрорайоне «Тихие зори» к Всемирной зимней 
универсиаде 2019 года будет возведен многофункцио-
нальный спортивно-зрелищный комплекс «Платинум 
Арена», рассчитанный на 7 000 зрителей. По замыслу 
авторов проекта, одной из отличительных особенностей 
красноярской арены станет установленный под ее сво-
дами уникальный медиакуб, способный воспроизводить 
изображение под углом 360°. Это современное спортив-
ное сооружение будет доступным для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья благодаря комфорт-
ному расположению трибун, пандусов и подъемников. 
Одновременно со строительством будут решаться многие 
задачи внешнего благоустройства – это и набережная, 
и развязка моста, а также целый ряд инженерных объек-
тов, которые будут построены краем и городом. Второй 

После проведенной в МФК «Арена. Север» дискуссии, 
гости и участники Конгресса переместились в Ледовый 
дворец «Рассвет», которому также довелось стать свидете-
лем бурной дискуссии. 
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спортивный комплекс  
«академия биатлона»

общая площадь 
объекта 8 000 м2

год строительства 2011

протяженность 
трасс Более 30 км

уровень качества трасс «академии» полностью соответствует требованиям 
чемпионатов россии по биатлону, которые здесь проводятся ежегодно.
на базе спортивного «академия биатлона» проходят подготовку спортсмены 
различных специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва.

«фанпарк  
«бобровый лог»

год строительства 2006

протяженность трасс 10 км с перепадом высот 350 м

количество горнолыжных трасс 14

в дни зимней универсиады-2019 в Фанпарке будут проходить соревнования по 
горнолыжному спорту. на склонах будет разыграно 9 комплектов медалей  
в 5 следующих дисциплинах: слалом, гигантский слалом, супер-гигант, 
горнолыжная комбинация и параллельные командные соревнования. объект 
способен вместить до 2 500 человек.

зарУБежнЫЙ оПЫт | Пути развития глк
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ЗАНЯТИЯ ГОРНыМИ ЛыжАМИ УКРЕПЛЯЮТ ЗДОРОВьЕ МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ, ДЕЛАЯ ДЕТЕй БОЛЕЕ цЕЛЕУСТРЕМЛЕННыМИ 

И АКТИВНыМИ

Руководитель ЛД «Рассвет» МАОУДОД «СДЮСшОР 
«Рассвет» Ирина Троянова познакомила всех присутствую-
щих с планами проведения капитального ремонта в поме-
щении ледового дворца, а также рассказала о перспективах 
развития этого спортивного сооружения.

«сНежНые» объекты уНиверсиады-2019
Параллельно проходил второй экскурсионный тур, на кото-
ром участникам и гостям XII Международного конгресса 
индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха 
были показаны «снежные» объекты Универсиады-2019.

Первым открыл свои двери для экскурсантов КГАУ 
«Спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних 
видов спорта». Ее руководитель Константин Пнев с гордо-
стью рассказал о планах дальнейшего строительства спор-

тема номера | конгресс. Экскурсия на объекты Универсиады

тивного объекта. Строящийся спортивно-тренировочный 
комплекс «Академия зимних видов спорта» будет включать 
в себя спортивно-тренерский блок «Горный», многофунк-
циональный спортивный комплекс «Сопка», спортивно-
тренерский блок «Снежный», хаф-пайп комплекс, комплекс 
горнолыжных трасс, административно-тренерский блок 
«Фристайл», комплекс трасс для фристайла, многофункцио-
нальный спортивный комплекс «Радуга», спортивно-трени-
ровочный блок «Лыжный», старт-комплекс с лыжным ста-
дионом, лыжероллерные трассы с системой освещения 
и снегообразования. В течение ближайших лет для 
«Академии» будет построен огромный комплекс площадью 
250 га.

Следующим объектом в рамках экскурсионного тура стал 
спортивный комплекс «Академия биатлона», об основных 
моментах реконструкции которого гостям рассказал руково-
дитель «Академии биатлона» Борис Худолеев. На его трассах 
ежегодно проводится Чемпионат России по биатлону и дру-
гие соревнования, в которых принимают участие сильнейшие 
спортсмены страны. Зимой на трассах «А» и «В» тренируются 
и соревнуются профессиональные спортсмены, а трасса «С» 
также используется и любителями лыжных прогулок. К нача-
лу Универсиады-2019 планируется расширить зрительские 
трибуны (на данный момент они вмещают 1 000 зрителей), 
установить на всех трассах дополнительное освещение 
и видеоэкран.

Одним из ключевых моментов экскурсии стал обзор 
Всесезонного парка спорта и отдыха «Фанпарк «Бобровый 
лог», где в дни Универсиады-2019 пройдут соревнования по 
горнолыжному спорту. Всего на склонах Фанпарка будет разы-
грано 9 комплектов медалей в 5 дисциплинах – слаломе, 
гигантском слаломе, супер-гиганте, горнолыжной комбинации 
и параллельным командным соревнованиям. Всесезонный парк 

спорта и отдыха мирового уровня находится на границе с госу-
дарственным заповедником «Столбы». Комплекс располагает 
14 горнолыжными трассами разной степени сложности – 9 из 
них сертифицированы Международной федерацией лыжного 
спорта (FIS). Рельеф и высокое качество снежного покрова 
позволяют проводить на склонах соревнования по горнолыж-
ному спорту на самом высоком уровне. SI 

ледовый дворец «рассвет»  
(сдЮсшор «рассвет»)

вместимость 300 зрителей

размеры ледового 
поля 61 х 30 м

год строительства 2013

в состав ледового дворца входят следующие помещения:  
• ледовая арена
• зал силовой акробатики
• зал хореографии
• вспомогательные помещения.
здание состоит из одноэтажного блока с ареной-катком, а также примыкающего 
к нему двухэтажного блока с административно-бытовыми помещениями.

коНстаНтиН пНев,  

руководитель  
кгау «спортивНо-треНировоЧНый 
комплекс «академия зимНих 
видов спорта»

краевое государственное автономное учреждение «региональный центр 
спортивной подготовки «академия зимних видов спорта» (кгау «рцсп 
«азвс») осуществляет подготовку спортсменов по 14 видам спорта: аль-
пинизм, лыжные гонки, конькобежный спорт, спортивное ориентирова-
ние, бобслей, скелетон, санный спорт, фристайл, сноуборд, горнолыж-
ный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, скалола-
зание и зимний триатлон. в рамках XII международного конгресса инду-
стрии зимних видов спорта (Winter Congress-2016) мы провели обзорную 
экскурсию для 40 участников и гостей по стБ «горный» и «сопка» с пре-
зентацией, показом макетов и организацией круглого стола для обмена 
опытом эксплуатации спортивного сооружения.

коммеНтарий 
эксперта
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Первая в истории России Зимняя универсиада станет настоящей проверкой для 
действующих и строящихся спортивных объектов Красноярска, которые в марте  
2019 года будут находиться в центре внимания мировой спортивной общественности. 

Этот сибирский город уже имеет в своем арсенале боль-
шое количество зимних спортсооружений, а его активная 
позиция в плане продвижения своего имиджа на спортив-
ной карте мира заслуживает особого уважения. Сегодня 
Ski Industry знакомит читателей с двумя ключевыми объ-
ектами Зимней универсиады – Академией зимних видов 
спорта и Фанпарком «Бобровый лог». 

В 2019 году Красноярск выступит в роли гостеприим-
ного хозяина Всемирной зимней универсиады. 
Подготовке к этому масштабному и знаковому событию 
город придает приоритетное значение с точки зрения 
создания современной спортивной инфраструктуры и 
благоприятного имиджа городской среды. Всего к Зимней 
универсиаде планируется возвести 12 новых спортивных 
сооружений, 4 существующих необходимо реконструиро-
вать, а еще 6 – капитально отремонтировать. Помимо 
этого, в городе будут реконструированы 2 больницы, 
построены объекты Деревни Универсиады (многофункци-
ональный центр, 2 комплекса общежитий, медицинский 

Текст: Владимир КОЛОСОВ

центр), а также 2 транспортные развязки и расширен тер-
минал аэропорта. 

Решение принять у себя Зимнюю универсиаду послужи-
ло катализатором невиданного по своим темпам и объемам 
спортивного строительства в Красноярском крае. 
Спортивное мероприятие подобного масштаба априори 
является эффективным инструментом привлечения инве-
стиций в будущее – и не только Красноярского края, но 
и всей Сибири. Впрочем, инвесторы у Студенческих игр 
есть уже сегодня – Генеральным партнером Зимней уни-
версиады-2019 в феврале нынешнего года стала Горно-
металлургическая копания «Норильский никель», которая 
подписала крупный спонсорский контракт 
с Исполнительной дирекцией Зимней универсиады.

фаНпарк «бобровый лог»
В рамках заключенного соглашения компания 
«Норильский никель» взяла на себя расходы по строи-
тельству недостающих объектов инфраструктуры, необ-

ходимых для качественной организации международных 
студенческих соревнований на территории «Бобрового 
лога». В частности, к 2019 году здесь будут построены 
современные системы видеотрансляции и обеспечения 
безопасности, а также появится своя вертолетная площад-
ка для санитарного авиатранспорта. В настоящий момент 
в Фанпарке идет подготовка стройплощадки, на которой 
будет построен спортивно-тренерский блок для спортсме-
нов и судей. Общая площадь спортивно-тренерского 
блока составит 4 200 м, а предполагаемая дата сдачи объ-
екта – 1 квартал 2018 года. Большинство горнолыжных 
трасс «Бобрового лога» в настоящий момент готово к про-
ведению Зимней универсиады. 

Всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк 
«Бобровый лог» открылся в 2006 году в Свердловском 
районе (в 20 минутах езды от центра Красноярска) на 
границе с Государственным заповедником «Столбы». 
Комплекс располагает 14 горнолыжными трассами раз-
ной степени сложности общей протяженностью около  
10 км с перепадом высот 350 м. 9 трасс сертифицированы 
Международной федерацией лыжного спорта (FIS), 
а местный рельеф и высокое качество снежного покрова 
позволяют проводить на склонах «Бобрового лога» 
соревнования по горнолыжному спорту любого уровня. 
Пропускная способность Фанпарка в зимний период 
достигает 5 000 человек в день.

Снегоподготовка в «Бобровом логе» осуществляется 
автоматизированной системой искусственного снегообра-
зования итальянской компании Techno Alpin. Подготовка 
трасс ведется с помощью снегоуплотнительных машин 
немецкой компании Kassbohrer. На территории Фанпарка 
установлены 2 современных 4-местных канатно-кресель-
ных подъемника австрийской марки Doppelmayr. 

БОЛьшИНСТВО ТРАСС «БОБРОВОГО ЛОГА» В НАСТОЯщИй МОМЕНТ 
ГОТОВО К ПРОВЕДЕНИЮ ЗИМНЕй УНИВЕРСИАДы 

Во время Зимней универсиады 2019 года на территории 
«Бобрового лога» будут проходить соревнования по горно-
лыжному спорту. Всего на его склонах будет разыграно 
9 комплектов медалей в 5 дисциплинах – это слалом, 
гигантский слалом, супер-гигант, горнолыжная комбина-
ция и параллельные командные соревнования. 

Горно-металлургическая компания «Норильский 
никель» еще в 2004 году, до получения официального ста-
туса Генерального партнера Зимней универсиады-2019, 
инвестировала в строительство Фанпарка значительные 
средства. Все права и обязательства по содержанию ком-
плекса «Бобровый лог» после проведения Зимней универ-
сиады «Норильский никель» оставляет за собой, поскольку 
компания уделяет большое значение вопросам наследия 
игр и намерена сделать все для того, чтобы жители и гости 
Красноярского края могли активно пользоваться спортив-
ными объектами и после 2019 года.

«У нас впереди менее трех лет, чтобы успеть подготовить 
объект к соревнованиям Зимней универсиады-2019, – отмечает 
генеральный директор Фанпарка «Бобровый лог» Елена 
Гаврилова. – И еще меньше времени осталось до тестовых меро-
приятий, которые состоятся в марте 2018 года. Сейчас идет под-
готовка площадки для строительства спортивно-тренерского 
блока для спортсменов и судей. Трассы готовы, но, с учетом 
новых требований, нам необходимо расширить их, чтобы было 
более комфортно проводить соревнования. Инфраструктура 
Фанпарка – система искусственного снегообразования, канат-
ные дороги, снегоуплотнительная техника – полностью соот-
ветствуют требованиям международных экспертов».

В ФокУсе |объекты Универсиады-2019
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хафпайп комплекс 
назначение: соревнования по хафпайпу.
описание: две трассы, оснащенные 
системами искусственного освещения 
и снегообразования в соответствии 
с требованиями FIS; трибуна на 1 000 
мест (максимальная вместимость 
зрителей со свободным размещением 
не нормируется); канатная дорога, 
видеотабло.
предполагаемый срок сдачи  
объекта – 2017 год.

комплекс горНолыжНых трасс 
назначение: проведение тренировочных 
занятий.
описание: оснащенные подъемниками 
трассы для слоупстайла и различных 
дисциплин сноуборда; две трибуны –  
на 1 000 и 600 мест; табло и системы 
видеотрансляции.
предполагаемый срок сдачи  
объекта – 2017 год.

комплекс трасс для фристайла 
назначение: соревнования по фристайлу 
и сноуборду.
описание: комплекс трасс для могула/
парного могула, акробатики, скикросса 
и сноуборд-кросса, оснащенных 
системами искусственного освещения 
и снегообразования; канатно-
кресельные и канатно-буксировочные 
подъемники; трибуны и табло 
в соответствии с требованиями FIS.
предполагаемый срок сдачи  
объекта – 2017 год.

справка SI:
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спортивного инвентаря, а также рекреация, предназначенная 
для проведения инструктажа. 10 кабинетов предусмотрены 
для административного персонала. Общая площадь объекта – 
2 744,9 м2, а предполагаемый срок проведения капитального 
ремонта блока и сдачи объекта – 2017 год. В спортивно-тре-
нировочном блоке «Горный» разместится школа Федерации 
горнолыжного спорта и сноуборда Красноярского края, кото-
рая предусматривает комфортное обучение в одну смену  
210 спортсменов – как детей, так и профессионалов. 

На территории «Сопки» будут оборудованы корты для 
сквоша и бадминтона, универсальный спортивный зал, 
акробатический зал, холл настольного тенниса, пункт 
допинг-контроля, а также подземная стоянка на 200 маши-
номест и кафе. Именно в этом блоке в рамках Зимней уни-
версиады пройдут соревнования по горным лыжам, прыж-
кам с трамплина, лыжному двоеборью, хафпайпу и экстре-
мальным видам спорта. В одном из двух зданий комплекса 
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разместится медико-восстановительный центр ФМБА 
России для оказания оперативной помощи в случае полу-
чения травм участниками соревнований. Общая площадь 
спортивного комплекса «Сопка» составляет 30 827 м2,  
а предполагаемый срок сдачи объекта – 2017 год.

Территория многофункционального спортивного ком-
плекса «Радуга» отведена под лыжный стадион, бассейн, 
универсальный спортзал со скалодромом, тренажерный зал 
и лыжероллерные трассы. Отличительной чертой объекта 
является конструкция трибун, которые планируется сде-
лать сборно-разборными. Также в этом блоке к 2019 году 
будет построена крупнейшая гостиница Зимней универси-
ады, а в административных помещениях разместятся тре-
неры, представители СМИ, врачи, обслуживающий персо-
нал и спортивные делегации, включая FISU.

В рамках проведения Зимней универсиады комплекс 
«Радуга» предполагается использовать как разминочную 
зону при подготовке к соревнованиям по лыжным гонкам  
и спортивному ориентированию. Здесь же будет храниться 
судейское оборудование и технические материалы, а также 
будут проводиться брифинги судей, участников, волонтеров 
и представителей команд. Общая площадь объекта составля-
ет 18 900 м2, а предполагаемый срок его сдачи – 2017 год.

Еще одним важным объектом Академии является старт-
комплекс с лыжным стадионом, который предназначен для 
проведения соревнований по лыжным гонкам и спортивно-
му ориентированию. На этом лыжном стадионе будет орга-
низован вход и выход лыжероллерных трасс, оснащенных 
системами искусственного освещения и снегообразования 
в соответствии с требованиями FIS. Общая площадь объек-
та – 1 276 м2; предполагаемый срок сдачи – 2017 год.

Отметим, что многое на территории Академии сегодня 
уже сделано – к примеру, в блоке «Горный» практически 
достроен основной корпус, ведутся работы по освещению  
и оснежению трасс, прокладываются канатные дороги. SI 

академия зимНих видов спорта
Региональный спортивно-тренировочный комплекс 
«Академия зимних видов спорта» находится в Октябрьском 
районе города на Николаевской сопке. Это наиболее мас-
штабный проект, реализуемый в Красноярске непосред-
ственно к Зимней универсиаде-2019. В Академии занима-
ются подготовкой профессионалов по 12 спортивным дис-
циплинам, включая горнолыжный спорт, лыжные гонки, 
сноуборд и конькобежный спорт. Несколько объектов 
Зимней универсиады расположатся вокруг Николаевской 
сопки – наиболее значимыми из них являются спортивно-
тренировочный блок «Горный», многофункциональный 
блок «Сопка» и лыжный блок «Радуга». 

«Горный» предназначен для проведения соревнований по 
фристайлу и сноуборду. Этот блок рассчитан на размещение 
14 команд, за каждой из которых закрепляются две раздевалки, 
комната тренерского состава, комната хранения и сушки 

В ФокУсе  |объекты Универсиады-2019
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АТТРАКцИОНы  
НА ГОРНОЛыжНОМ СКЛОНЕ

Выбирая горнолыжный курорт для проведения отпуска человек стремится 
максимально эффективно и интересно использовать свое свободное время. 

В последние годы этот тренд касается абсолютно любого времени года – владельцы 
ГЛК вынужденно планируют новые возможности для разнопланового отдыха с целью 

удержать постоянных посетителей и привлечь новых. 

Горнолыжные склоны в межсезонье явля-
ются подходящей площадкой для любителей 
летних экстремальных видов спорта – глав-
ным образом, маунтинбайка и даунхилла, 
соревнований, на которые собирают десятки 
спортсменов и сотни болельщиков. Помимо 
спартакиад для любителей экстрима горно-
лыжный курорт также является эффективным 
магнитом, притягивающим MICe-проекты, 
тимбилдинги и семинары. 

Как показывает практика, тренинги 
и иные корпоративные программы успешно 
сочетаются со спортивными и развлека-
тельными мероприятиями. В конечном 
итоге плотный и разнообразный календарь 
событий помогает в значительной степени 
загружать инфраструктуру ГЛК в течение 
летнего сезона.

В идеале, горнолыжный курорт не дол-
жен закрываться в течение всего года – 
по крайней мере, к этому нужно стре-
миться. 

выжать максимум из склоНа
Формат летней загрузки ГЛК в последние 
годы значительно расширился. Сегодня он 
включает в себя различные спортивные 
соревнования, музыкальные фестивали 
и даже байк-шоу, которые позволяют не 
только окупить расходы, но и вывести лет-
ний бюджет ГЛК в плюс.

Всесезонность как единственно правиль-
ную и экономически оправданную модель 
развития куроррта активно пропагандиру-
ют маркетологи, а наиболее продвинутые 
владельцы ГЛК уже делятся первыми 
достигнутыми результатами. Так, летняя 
выручка некоторых из них уже практиче-
ски сравнялась с зимней, при этом сами 
курорты стали позиционировать себя на 
рынке как универсальные всесезонные 
рекреационные объекты.

Перед многими российскими любителя-
ми активного отдыха по окончании очеред-
ного зимнего сезона встает дилемма: либо 

 летняя загрУзка глк | аттракционы
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число поклонников экстремальных видов 
спорта в мире стремительно растет – 
некоторые из них уже признаны даже 
такой консервативной организацией,  
как мок. в частности, в программу 
олимпийских игр сегодня входят сноуборд, 
фристайл, кросс-кантри и гребной  
слалом. 

справка SI:

«РОДЕЛьБАН» – РАЗНОВИДНОСТь ЛЕТНИХ САНОК  
И СВОЕОБРАЗНый СИМБИОЗ АМЕРИКАНСКИХ ГОРОК,  

БОБСЛЕЯ И ПРИРОДНОГО РЕЛьЕФА
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сосредоточиться на летнем отдыхе в специально предна-
значенных для этого климатических зонах планеты, либо 
же попытаться выжать максимум из того, что есть под 
рукой – в частности, из горнолыжного курорта, склоны 
которого уже успели стать родными в зимний период. 

Другую категорию составляют профессиональные горно-
лыжники и сноубордисты, которым необходимо трениро-
ваться круглогодично. Эту категорию клиентов маунтинбай-
ком или веревочным парком летом на свою территорию не 
заманишь, и они с большой долей вероятности поедут тре-
нироваться на горнолыжные склоны Южной Америки, где на 
это время года приходится календарная зима. Третья катего-
рия – 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 зависи-
мости от сезона лыжи на байки, справедливо лишь отчасти. 
Все упомянутые выше категории посетителей курорта пере-
секаются 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. 

При этом, далеко не все любители экстрима и острых 
ощущений готовы довольствоваться простыми и доступ-
ными во всех отношениях формами летнего отдыха на 
природе, включая купание и рыбалку. У определенной 
категории клиентов сформировалась постоянная потреб-
ность в адреналине, экстремальном и при этом качествен-
ном времяпрепровождении. Число поклонников экстре-
мальных видов спорта в мире стремительно растет – 

некоторые из них признал даже консервативный МОК, 
включив в Олимпийскую программу такие дисциплины, 
как сноуборд, фристайл, кросс-кантри и гребной слалом. 

Неоспоримым преимуществом экстремального спорта 
является его доступность: желающим заняться экстримом 
(за исключением сноуборда, велокроссинга или альпи-
низма) нет необходимости приобретать форму для фит-
неса либо специальные костюмы. Для большинства экс-
тремальных видов спорта вполне подходит обычная 
повседневная одежда. 

Проведенные маркетинговые исследования выявили 
6 наиболее актуальных и доступных для российских ГЛК 
направлений летнего экстрима: это скейтбординг, скалола-
зание, вейкбординг, тайпарки, сноупарки и площадки для 
мультиспорта. При условии успешного перевода горнолыж-
ного комплекса в режим всесезонной работы можно рас-
считывать на активное развитие летнего семейного отдыха. 
Наглядным примером такой работы является следующая 
ситуация: родители катаются на скейтбордах или преодоле-
вают препятствия в тайпарке, в то время как их ребенок 
приобщается к спорту на детском скалодроме. При этом 
наличие даже небольшого водоема на территории ГЛК дает 
возможность создать вейкпарк. На акватории устанавлива-
ются лебедки, которые заменяют катер. Зимой, когда вода 

замерзает, за лебедки цепляется лыжник, 
сноубордист или ребенок на санках. 

Однако все это уже давно стало привыч-
ным, а клиент продолжает требовать новых, 
более интересных вариантов времяпрепро-
вождения. Понимая это, руководители ГЛК 
стараются максимально разнообразить 
активный досуг посетителей, размещая 
на свободных территориях новые для горно-
лыжной индустрии комплексы аттракционов.

летняя загрУзка глк | аттракционы



На «горНой карусели» сегодня 
функционирует первый в истории курорта  
скилл-парк – это комплекс трасс, трамплинов 
и препятствий, рассчитанных на обучение 
маунтинбайку всех желающих с 5-летнего 
возраста. в зоне для новичков и райдеров 
среднего уровня посетители скилл-парка получили 
возможность оттачивать свои навыки без 
трагических последствий, т.к. дорожки и бревна 
на трассе расположены не выше 20 см над 
землей. в марте 2015 года на глк 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.

справка SI:
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made In RuSSIa
«Родельбан», который более 40 лет назад изобрели 
в Германии, представляет собой разновидность летних 
санок. Это своеобразный симбиоз американских горок, 
бобслея и природного рельефа. «Зипрайдер» – полет на 
тросе длиной 1 км с вершины склона со скоростью до 
120 км/ч. Эти наиболее популярные в мире аттракционы 
с недавних пор успешно функционируют не только на 
европейских и американских горнолыжных курортах, но 
и в России. Так, в красноярском Фанпарке «Бобровый лог» 
установлена трасса для «Родельбана». Благодаря своей 
протяженности (длина спуска 2,5 км) аттракцион 
«Родельбан» в Красноярске является уникальным не толь-
ко для нашей страны, но и для многих стран мира. 
«Родельбан» также успешно функционирует и на другом 
популярном российском горнолыжном курорте – 
«Пужалова гора» во Владимирской области. 

Общая длина трассы в Фанпарке «Бобровый лог» с подъе-
мом составляет 3,4 км, а перепад высот достигает 250 м. 
Трасса аттракциона проложена на природном рельефе, а ско-
рость спуска с вершины на специальных санях по извилисто-
му стальному рельсу регулируется ручным тормозом в пре-
делах 45 км/ч. Скоростные санки удерживаются на трассе 
с помощью специальных захватов, а подъем в тележке прак-
тически не требует дополнительных усилий от пассажиров. 

Пользоваться «Родельбаном» в Фанпарке «Бобровый 
лог» могут все возрастные группы посетителей за исклю-
чением детей до 8 лет, которые допускаются на аттракцион 
исключительно в сопровождении взрослых. Сани обычно 
рассчитаны на двоих: сидящий сзади отвечает за скорость 
тележки и регулирует торможение, а впередисидящий пас-
сажир наслаждается экстремальным спуском и красотой 
сибирской природы. Сани поднимаются автоматически на 
верхнюю точку аттракциона, откуда начинается незабыва-
емое путешествие вниз. На протяжении всего спуска 
любителей острых ощущений ожидают крутые повороты 
и серпантины. О собственной безопасности пассажиры 
«Родельбана» могут при этом не беспокоиться – надежные 
страховочные ремни крепко удерживают при резких пово-
ротах, а ручной тормоз позволяет корректировать скорость 
движения тележки. Совершить захватывающий спуск 
с вершины одного из склонов комплекса можно практиче-
ски в любое время года – помешать работе объекта может 
лишь морозная погода с температурой ниже -25 °С, дождь 
или обильный снегопад.  

Первый в нашей стране мега-аттракцион «Зипрайдер» 
также построен на территории Фанпарка «Бобровый лог», 

ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРИМА ГОТОВы 
ДОВОЛьСТВОВАТьСЯ ПРОСТыМИ И ДОСТУПНыМИ 

ФОРМАМИ ЛЕТНЕГО ОТДыХА НА ПРИРОДЕ

посетители которого могут с одного из склонов совершать 
увлекательные и волнующие полеты в специальном снаря-
жении на тросе протяженностью 1 000 метров со скоро-
стью до 90 км/час. Одновременно с вершины склона могут 
стартовать 4 пилота. 

Специально для детей в Фанпарке функционирует аллея 
батутов «Кенга», оснащенная 14-ю красочными аэрофигу-
рами и батутами, а также высотный веревочный город 
«Юнга», состоящий из пространственных конструкций 
с модульными переходами, петлями и опорами. На терри-
тории «Бобрового лога» функционирует самый большой 
в России скалодром на открытом воздухе, высота которого 
составляет 20 м (индустрию скалодромов Ski Industry 
детально проанализировал в прошлом номере).

«голлаНдская подушка»
Проект представляет собой большую надувную подушку 
низкого давления, которая позволяет осуществлять мяг-
кие приземления, выполняя прыжок на сноуборде или 
горных лыжах со специально подготовленного трампли-
на. BIG AIR BAG – голландское изобретение, которое 
приобрело большую популярность у любителей экстри-
ма и успешно используется на горнолыжных комплексах 
во всем мире. В частности, «Голландскую подушку» 
активно используют все желающие приобщиться к гор-
ным лыжам и сноуборду при выполнении своих первых 
в жизни сальто.

летняя загрУзка глк | аттракционы
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РУКОВОДИТЕЛИ ГОРНОЛыжНыХ КОМПЛЕКСОВ 
СТАРАЮТСЯ МАКСИМАЛьНО РАЗНООБРАЗИТь  

ДОСУГ ПОСЕТИТЕЛЕй
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зорбиНг
«Зорбинг» – еще один экстремальный аттракцион, смыслом 
которого является спуск по обустроенному 100-метровому 
склону внутри прозрачных амортизирующих сфер-зорбов. 
Разновидностью применения является бег внутри зорба по 
горизонтальной поверхности при отсутствии комплекта под-
весных систем. Стандартный зорб имеет объем порядка 13 м2 

и весит около 75 кг. Оптимальные размеры 
зорба для двух человек: внешний диаметр – 
3,2 м, внутренний – 1,8 м. Две сферы крепят-
ся между собой специальными стропами из 
капронового или полипропиленового шнура. 
Соединительные стропы обеспечивают рав-
номерность нагрузки, а воздушная подушка 
между сферами – амортизацию при спуске. 
В некоторых модификациях зорб может ком-
плектоваться светящимися стропами, изго-
товленными из флуоресцентного шнура со 
светоотра жающим эффектом, а также специ-
ально выполненными светодиодными линей-
ками. Бедра, пояс, плечи, а также стопы ног 
и кисти рук человека крепятся в зорбе с 
помощью особой современной подвесной 
системы – как в парашютной подвеске. 
Выпасть из нее практически невозможно, 
к тому же зорбонавта при вращении еще 
и притягивает к стенке шара центробежной 
силой. Физика – это такая наука, законы 
которой удивительным образом действуют 
и в тех случаях, когда о них даже не подо-
зревают. Как и всякий уважающий себя 
товар, зорб запатентован и сертифициро-
ван, что в совокупности с действием зако-
нов физики только добавляет ему славы 
экстремального и в то же время безопасно-
го устройства для горнолыжных курортов.

attraction
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в 1973 г. фраНцузский иНжеНер  
жиль эберсоль изобрел и запатентовал 
пластиковый прозрачный шар для скатывания человека 
с холмов и прочих возвышенностей – «La Ballule» 
(чудесная сфера). интересно, что шлюз для попадания 
человека внутрь шара… застегивался на «молнию». 
в 1980 г. Эберсоль увеличивает диаметр шара до 
4 метров, а в 1985 г. – до 6 метров. в таком шаре 
он спустился сначала с 10-метрового водопада, 
а затем – с Фудзиямы в японии (3 776 метров).

справка SI:

включая сам трамплин, максимально удобно расположенные трибуны для 
зрителей и подсобные помещения. Параметры трамплина – его высота, 
длина спуска и угол наклона – могут варьироваться в соответствии с тре-
бованиями конкретного вида спорта.  

летняя загрУзка глк | аттракционы

49

р
е

кл
ам

а

горки и трамплиНы
 С ростом популярности в обществе экстремальных 
видов спорта растет и спрос на трамплины и горки, 
которые дают возможность проводить зрелищные сорев-
нования на любых площадках – как в городской черте, 
так и за ее пределами. Для этого необходимы временные 
надежные и устойчивые конструкции, которые обеспе-
чивают максимально безопасные условия при проведе-
нии довольно рискованных спортивных мероприятий 
и предлагают множество вариантов для большей зре-
лищности.

Благодаря современным моделям горок и трамплинов 
сегодня практически в любом месте можно построить трам-
плин для проведения соревнований роллеров, скейтборди-
стов или велосипедистов. Установить его можно на местно-
сти с любым ландшафтом – даже на городской площади, 
что позволяет спортсменам не выезжать на выступления за 
город. Организаторы могут заранее подготовить план всей 
площадки для проведения спортивных мероприятий,  

СРЕДИ АТТРАКцИОНОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДыХА ОСОБОй 
ПОПУЛЯРНОСТьЮ У РОССИЯН СЕГОДНЯ ПОЛьЗУЮТСЯ 

ВЕРЕВОЧНыЕ ПАРКИ И БАТУТНыЕ АРЕНы

рампы-горки
 Соревнования роллеров, скейтбордистов 
и велосипедистов с каждым годом собира-
ют все больше восторженных зрителей 
и молодых участников в различных горо-
дах. Рампы также необходимы для их про-
ведения. Временная рампа создается 
из оборудования, способного выдержи-
вать вес до нескольких тонн на 1 метр. По 
верху подосновы стелется брус, на кото-
рый кладется антискользящая фанера. 
Остается только декорировать конструк-
цию в соответствии с особенностями 
мероприятия. 

батутНый рай
Среди аттракционов для активного отдыха 
особой популярностью у россиян сегодня 
пользуются веревочные парки и батутные 
арены. Современная батутная арена – это 
большое количество прыжковых мест, 
огромная яма с поролоновыми кубиками 
для приземления. Все это весело и, главное, 
безопасно. 

При монтаже батутной арены размером 
около 200 м2 в помещении, и грамотном 
привлечении посетителей, срок окупае-
мости такого проекта составит не более 
6 месяцев. SI

летняя загрУзка глк | аттракционы
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РыБАЛКА  
НА ГОРНОЛыжНОМ 
КУРОРТЕ?

 летняя загрУзка глк  | рыбалка на на горнолыжном курорте

Текст: Антон КОРОСТЕЛЕВ

Для посетителей горнолыжных курортов в наши дни создано немалое 
количество разнообразных видов досуга в период межсезонья. В прошлом 
номере Ski Industry мы рассказали вам о том, как правильно строить 
скалодромы, чем привлекают внимание посетителей веревочные парки 
и каким трассам отдают свое предпочтение велосипедисты. В данной статье 
мы познакомим вас с еще одним видом летней загрузки горнолыжного 
курорта – созданием искусственного пруда или облагораживанием уже 
имеющегося в целях организации активной рыбной ловли. 

Горнолыжные курорты летом – отличное место для отдыха 
всей семьей. Дети смогут развлечься на многочисленных 
аттракционах, пройти  увлекательные квесты на подвесных 
веревочных дорогах, мамы – расслабиться  в спа-салоне, мас-
сажном кабинете, а папы – получить заряд адреналина на 
велодроме или скалодроме. Однако есть еще один не менее 
интересный вид отдыха для настоящего мужчины – рыбалка, 
которая в последнее десятилетие  пользуется большой попу-
лярностью. Активный отдых на природе, трофейная рыбалка, 
путешествия становятся стилем жизни. Основным залогом 
получения приятных впечатлений в данном случае являются 
три условия: отдых на природе, трофейная рыбалка и возмож-
ность посетить водоем в любое время суток – когда возник-
нет желание. Поэтому водоемы на горнолыжных курортах 
должны располагаться на незначительном расстоянии от оте-
лей ГЛК, чтобы дорога до места рыбалки не вызывала у отды-
хающих ощущение дискомфорта. 

Если на вашем горнолыжном курорте есть собственный 
водоем для водных игр и развлечений, то следует заду-
маться о том, что параллельно его можно превратить 
в любимое место ловли трофейных экземпляров рыб. Если 

же природа не наградила ваш курорт водоемом, то не сле-
дует забывать о возможности создать небольшой искус-
ственный пруд и провести его зарыбление. В этом случае 
вы привлечете внимание еще одной группы отдыхающих – 
заядлых рыбаков, которые охотно приедут к вам отдохнуть 
вместе со своей семьей. 

выбор места и обустройство
С чего же следует начать обустройство будущего пруда? 
Во-первых, по этому вопросу следует обратиться к профес-
сионалам – тем компаниям, у которых в портфолио есть 
ряд удачных проектов по созданию искусственных водое-
мов и созданию ихтиофауны. На начальном  этапе следует 
определиться с источником воды для заполнения будущего 
пруда. Это может быть талая вода из снега горнолыжного 
склона, природный родник, скважина, горный ручей. 
Иными словами – атмосферные, грунтовые, родниковые 
или речные воды. С учетом того, что того, что воде летом 
свойственно испаряться, то заранее нужно продумать 
и систему забора воды для вашего искусственного водоема 
в жаркие месяцы года. 

fishing

НЕОБХОДИМО ОРГАНИЗОВАТь МАКСИМАЛьНО КОМФОРТНый 
И ЗАПОМИНАЮщИйСЯ ЛЕТНИй ОТДыХ, ЧТОБы КАжДый 

ПОСЕТИТЕЛь НАшЕЛ НА ГЛК СВОй УГОЛОК СЧАСТьЯ
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искусствеННые пруды являются закрытой экосистемой, зависящей от многих внешних факторов.  
они требуют внимания и заботы, а в ответ подарят не только эстетическое наслаждение посетителям 
горнолыжного курорта, но и обеспечат реальную пользу его владельцам в виде дополнительного источника дохода.

справка SI:

Для того чтобы максимально использовать дождевую или 
талую воду, которая стекает с горных склонов, к пруду подво-
дят специальный водоток. Как правило, его оформляют в виде 
ручья и обсаживают густыми и низкорослыми травами, выдер-
живающими заиливание или же наоборот –подсушивание 
почвенного покрова. Обычно высаживают такие культуры, как 
таволга, водосбор, осока, лилейник и ирис. К пруду необходи-
мо подобрать подходящее обрамление. Его берега можно 
оформить камнями или растениями зелеными и цветущими. 

Разнообразят ландшафтный дизайн небольшие скуль-
птурные композиции, органично вписанные в общую идею. 
С учетом обилия талой воды и горных ручьев весной, необ-
ходимо предусмотреть и сток излишней воды. Для этого 
можно соорудить еще один декоративно оформленный 
искусственный ручей, через который будут уходить 
излишки воды. Также существует вариант провести 
от пруда специальный дренажный канал. 

Место для будущего пруда должно быть открытым, без 
больших перепадов рельефа. Свободный доступ к нему 
необходим со всех сторон. Наличие поблизости деревьев 
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зарыблеНие
Следующий этап обустройства пруда – зарыбление. Для 
зарыбления частных прудов необходимо покупать так 
называемый рыбопосадочный материал – мальков,  
годовиков. 

Выбор рыбы зависит от множества факторов: пред-
почтений будущих рыболовов, природных особенно-
стей, а также доступных объемов инвестиций для обе-
спечения соответствующих условий для ее существова-
ния и размножения. Судак, форель, осетр и сиг – рыба 
дорогостоящая и весьма привередливая. Она требует 
максимального ухода. Так, для активной жизнедеятель-
ности для форели и осетра необходимо высокое содер-
жание кислорода – 1,8-2 мг/л, в отличие от карпа – 
1,1 мг/л (см. таб. 1). Температура воды влияет на 
содержание в ней кислорода: как известно, раствори-
мость газов уменьшается при увеличении температуры. 
Соответственно, чем теплее вокруг, тем меньше кисло-
рода будет в воде пруда. Об этом следует помнить, если 
возникает желание остановить свой выбор на приве-
редливых рыбах. 

Одной из самых неприхотливых пород рыб для частного 
разведения является карп. Он не требователен к корму 
и малотребователен и к условиям содержания. 
Выращивание карпа из малька до взрослой особи длится 
2-3 года (естественно, с перезимовкой). Однако следует 
помнить, что интенсивный рост этой порорды осуществля-
ется только при температуре воды на уровне 25 °С. 

При оптимальных условиях содержания карп за 2 года 
своего существования достигает веса 400-500 г, а на тре-
тьем году – 1-1,5 кг.
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нежелательно, поскольку опадающая листва будет загряз-
нять водную гладь. Соотношение света и тени должно быть 
оптимальным, однако в условиях горного климата вода, 
находящая весь день под открытыми лучами солнца, силь-
нее подвержена цветению в результате активного образо-
вания зеленых водорослей. 

Необходимо определиться с назначением будущего 
водного объекта. Так как пруд на ГЛК организовывается 
с целью зарыбления, то нужно придерживаться ряда крите-
риев, определяющих нормальный цикл жизнедеятельности 
будущих подводных питомцев. Во-первых, рыбе важен 
максимальный приток кислорода, который должен обеспе-
чиваться с помощью увеличения площади, а не глубины 
водоема, а также наличия дополнительных систем аэрации 
(в случае, если будет принято решение разводить в пруду 
форель, сигов или осетров, которые очень чувствительны 
к содержанию кислорода в воде). Для безопасной зимовки 
всех пород рыб предусматривается глубина немного ниже 
показателей промерзания грунта – более 1,6-1,7 м. 
Поэтому рекомендуется заглубить котлован на 1,5-1,8 м.

ДЕКОРАТИВНый ПРУД С ТРОФЕйНыМИ КАРПАМИ ИЛИ ФОРЕЛьЮ – 
НАСТОЯщИй РАй ДЛЯ РыБОЛОВА-ГОРНОЛыжНИКА

аэрация и уход за прудом
Одной из важнейших составляющих ухода за искусствен-
ным прудом является аэрация – обогащение воды возду-
хом. В настоящее время существуют дополнительные 
системы аэрации для искусственных водоемов – это гидро-
механические механизмы, принудительно насыщающие 
водоем кислородом и создающие в нем течение. Именно 
они предотвращают застаивание и «цветение» воды.

Существует несколько модификаций аэраторов, отлича-
ющихся принципом действия. Поверхностные аэраторы 
представлены двумя основными видами – плавающие 
(свободно перемещаются по глади воды, засасывая воду 
и выбрасывая вверх гейзер) и фонтанные (помпа монти-
руется на островке или на берегу). Следующая группа – 
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пороговые концентрации кислорода

вид рыбы диапазон пороговых концентраций, мг/л

карп 1 – 1,4

карп (молодь) 2,4 – 3,8

осетр 1,4 – 1,8

осетр (сеголетки) 1,0 – 1,8

осетр (молодь) 2,1 – 2,5

стерлядь разновозростная 3,4

Форель разновозростная при +6 °с 1,12

Форель разновозростная при +10 °с 1,8 – 2,5

таблица 1. необходимая концентрация кислорода для разведения рыб.
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горНолыжНый комплекс
«солНеЧНая долиНа» (г.миасс) расположен 
в одном из самых живописных уголков уральского 
горного массива. глк с недавнего времени перешел на 
круглогодичный режим работы и обладает расширенной 
инфраструктурой: гостиничный комплекс, сеть 
ресторанов, летний лагерь Федора конюхова, бани, 
барбекю-зоны, крупнейший на урале летний веревочный 
экстрим-парк, искусственный пруд на горбатом острове. 
отдыхающим предлагается расширенный пакет услуг для 
рыбной ловли: за минимальные деньги можно взять 
напрокат весь необходимый инвентарь, лодку, и получить 
возможность поймать форель или карпа. 

справка SI:
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донные – пневматические агрегаты. Подача воздуха осу-
ществляется по трубе или шлангу от стоящего на берегу 
компрессора. Донный аэратор превосходит даже самые 
мощные поверхностные аэраторы, поскольку его принцип 
работы предполагает более интенсивную подачу кислоро-
да и его распределение в водных массах. При выборе аэра-
тора руководствуются не только габаритами пруда и мощ-
ностью модели, но и потребностями обитателей водоема. 

реклама

Далеко не все растения и рыбы положительно восприни-
мают поверхностный агрегат, однако донный компрессор 
отлично подойдет для основных пород рыб и подводных 
растений. 

Каким бы трудоемким не казался процесс создания 
нового или зарыбления уже имеющегося искусственного 
пруда, необходимо всегда помнить о результате – это еще 
один эффективный инструмент привлечения постоянных 
клиентов на ГЛК. Искусственный пруд с декоративным 
оформлением принесет не только эстетическое наслажде-
ние посетителям курорта, но и реальную пользу его вла-
дельцам в виде дополнительного источника дохода. SI 

рыбалка На шерегеше
горнолыжный курорт Шерегеш, расположенный в горной Шории, привлекает 
не только любителей спусков со снежных горных вершин, но и рыболовов. на его 
территории есть несколько прекрасных мест для рыбной ловли, поэтому он 
интересен посетителям в любое время года. горные реки в районе курорта 
поражают обилием форели и различных редких видов рыбы. 

справка SI:
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НА ЛыжАХ 
ОТ ДВЕРЕй – ДО ДВЕРЕй 

Горнолыжный курорт «Ла Плань» (La Plagne) находится  
в долине Haute Tarentaise – практически в центре Французских 

Альп. Его можно назвать курортом мирового значения, поскольку 
именно здесь в 1992 году проводились этапы зимней Олимпиады.

SKi iNDUSTRY № 03|2016
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LA PLAGne

Каждый из поселков La Plagne 
располагает необходимым 
количеством гостиничных 
мест и соответствующей 
инфраструктурой
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Особой достопримечательностью курорта является 
искусственно охлаждаемая бобслейная трасса – единствен-
ная во всей Франции. На этом олимпийском объекте можно 
прокатиться как в экипаже с пилотом, так и на неуправляе-
мых санях под названием «такси-боб». В регионе 
по-прежнему сильны спортивные традиции и регулярно 
проходят этапы Кубка мира по горным лыжам и фристай-
лу. В Plagne Centre находится Олимпийский слаломный 
стадион, носящий имя жана-Люка Кретье. 

из прошлого – в Настоящее
La Plagne начинали строить в 1958 году как один из пер-
вых курортов, где уже в процессе проектирования была 
заложена прогрессивная для тех лет идея «Ski In – Ski Out» 
(от дверей – до дверей на лыжах), которая до сих пор оста-
ется актуальной. После ввода в эксплуатацию в 2003 году 
крупнейшей в мире скоростной канатной дороги Vanoise 
express курорт La Plagne вместе с соседними Les Arcs 

58

LA PLAGne ОБЪЕДИНЯЕТ  
12 ПОСЕЛКОВ С ОБщЕй ЗОНОй 

КАТАНИЯ

SI DESIGN  | La Plagne

59

и Peisey-Vallandry образует второй по величине в мире 
(после знаменитых «Трех Долин») горнолыжный регион 
ParadiSki. 

Сегодня La Plagne объединяет 12 поселков с общей 
зоной катания, каждый из которых располагает необходи-
мым количеством гостиничных мест и соответствующей 
инфраструктурой, включая дискотеки, рестораны и бары. 
Plagne Centre – первый из поселков, который был построен 
еще в 60-х годах прошлого века. Именно здесь сосредото-
чены объекты торговой недвижимости и центры досуга – 
магазины, рестораны, банки, бассейн и кинотеатр. Причем, 
до каждого из этих объектов любой желающий может 
добраться на лыжах, а потом точно так же вернуться 
к месту своего проживания, используя подъемники и бес-
платные автобусы. Аналогичным образом организованы 
поселки Belle Plagne, Plagne 1800, Plagne Bellecote, Plagne 
Village, Aime la Plagne и Plagne Soleil – каждый из них 
отличает свой неповторимый колорит и атмосфера.

IN
T

E
R

IO
R В свободное от лыж время посетители курорта 

плавают в бассейне и загорают в солярии

Помещения отелей курорта оформлены в спокойных теплых тонах
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зарУБежнЫЙ оПЫт  | недвижимость на глк

6160

Все 7 верхних поселков La Plagne соединены между 
собой системой дорог, трасс и подъемников – это обеспе-
чивает практически круглосуточную доступность этих 
мест. Помимо них на курорте есть еще 5 поселков, которые 
расположены несколько ниже и в большей степени подхо-
дят для семей с детьми. Модель отдыха в них отличает пол-
ное спокойствие по причине практического отсутствия 
признаков «ночной» жизни. Это Champagny (старинная 
деревушка, откуда виден Куршевель), Montchavin (в кото-
рой на лыжах можно подъехать непосредственно к дверям 
отеля), а также более пасторальные Les Coches, Longefoy 
и Plagne Montalbert – из них в хорошую погоду можно поо-
бедать с видом на Mont-Blanc. В главный район катания 
из этих поселков попадают при помощи подъемников.

SI DESIGN  | La Plagne

в поселках Champagny 
(с видом на куршевель), 
Montchavin (где 
на лыжах можно подъе-
хать непосредственно 
к дверям отеля), а также 
более пасторальные Les 
Coches, Longefoy 
и Plagne Montalbert 
отдыхающих ждет пол-
ное спокойствие по 
причине практического 
отсутствия признаков 
«ночной» жизни.

СТИЛь шАЛЕ В ИНТЕРьЕРЕ 
ОТЛИЧАЕТСЯ ПОЧТИ ПОЛНыМ 
ОТСУТСТВИЕМ СОВРЕМЕННыХ 

ДЕТАЛЕй В ОТДЕЛКЕ

Внутренний декор основан на альпийских мотивах – отели La Plagne  
по-сельски просты и уютны

В интерьерах 
отелей La Plagne 
используется 
камень, 
натуральное 
дерево и 
ткани, которые 
дополняются 
яркими 
цветовыми 
акцентами 
в виде  
диванных 
подушек, 
пледов и 
покрывал.  
Все это создает 
неповторимую 
уютную 
домашнюю 
атмосферу
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справка SI:
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сНега мНого Не бывает
La Plagne, равно как и все Французские Альпы, отличает 
высокая экологичность – местные специалисты-экологи 
тщательным образом контролируют процесс строительства 
новых объектов. Автомобильное движение на курорте не 
приветствуется, поэтому посетителям приходится остав-
лять личный транспорт на специальной бесплатной пар-
ковке – непосредственно на территории поселков это удо-
вольствие стоит недешево. 

Несмотря на необратимый процесс глобального поте-
пления и его влияние на горнолыжную индустрию Альп, 
в «Ла Плани» с количеством снега проблем практически 
не возникает, поскольку большинство трасс проложено по 
северным склонам на высоте более 2 000 метров. Что каса-
ется трасс, которые расположены ниже и подвержены ран-
нему таянию, все они на 100% оборудованы снежными 
пушками, которых на курорте предостаточно.

Регион катания La Plagne занимает площадь в 10 000 
га – это больше, чем на любом другом ГЛК мира. Курорт 
отличается разветвленной сетью подъемников и трассами 
различной категории сложности и длины. Значительная 

часть его склонов создана для лыжников среднего уровня 
и новичков. Для детей здесь организовано множество спе-
циально оборудованных зон катания (так называемых 
«лыжных детских садов»), к их услугам специальные подъ-
емники (причем, бесплатные) и опытнейшие инструкторы. 
Все горнолыжные поселки La Plagne спланированы с уче-
том возможности катания по принципу «Ski In – Ski Out».

В настоящий момент в La Plagne функционирует более 
140 трасс. Особый интерес для новичков представляют 
«зеленые» (11) и большое количество (70) «синих» трасс. 
Для лыжников со средним опытом предназначены 
34 «красные» трассы – здесь можно особо отметить самую 
длинную трассу курорта, которая начинается на вершине 
Roche-de-Mio и заканчивается в Champagny. В распоряже-
нии профессионалов 16 «черных» и 11 сверхсложных 
трасс, наиболее трудной из которых считается спуск 
Allias, длина которого составляет 3 000 м. Для любителей 
внетрассового катания на территории La Plagne также 
имеются подходящие места – в основном они располага-
ются на северном склоне вершины Bellcote и на однои-
менном леднике.

помимо горныХ лыж  
и сноуБорда посетителям  
LA PLAGnE предлагаЮтся  
и другие виды зимниХ 
развлечений: 
• трасса для бобслея
• 2 сноуборд-парка
• Бордеркросс
• трассы для беговых лыж:
  сложные (20 км)
 средние (40 км)
 легкие (30 км)
• параглайдинг
• мотодельтапланеризм
• катание на санях и собачьих 

упряжках
• спуск в ледяную пещеру
• прогулки на снегоступах
• каток
• дельтапланеризм

КУРОРТ LA PLAGne 
ГАРМОНИЧНО ВПИСыВАЕТСЯ 

В ОКРУжАЮщИй ГОРНый 
ЛАНшАФТ

После ввода в эксплуатацию в 2003 году крупнейшей в мире скоростной канатной дороги Vanoise Express курорт La Plagne вместе с соседними Les Arcs 
и Peisey-Vallandry образует второй по величине в мире горнолыжный регион ParadiSki 

apReS-SKI
В свободное от лыж время посетители La Plagne предпочи-
тают расслабляться в саунах и джакузи, плавают в бассей-
не, играют в теннис, ходят в боулинг-клуб, загорают 
в солярии – все это предлагают спортивные центры курор-
та. В поселках имеется множество баров (некоторые из 
них работают всю ночь) и более 100 ресторанчиков с тра-
диционной французской или экзотической кухней (напри-
мер, мексиканской или китайской). В поселках Plagne 
Centre, Aime la Plagne, Belle Plagne и Plagne Bellecote рабо-
тают дискотеки. Большинство магазинов находится непо-
средственно в отелях, а для любителей кино на территории 
курорта функционируют 2 кинотеатра.

После энергозатратных спусков на горных лыжах и сноубордах туристы 
расслабляются в саунах и джакузи
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новые импортные агрегаты для различных систем взамен 
вышедших из строя, то сейчас мы стараемся их ремонтиро-
вать или же заменять российскими аналогами. Поскольку 
финансовые возможности владельцев горнолыжных 
курортов в настоящее время, мягко говоря, ограничены, мы 
диверсифицировали свой бизнес, сделав акцент на тех 
направлениях, которые способствуют минимизации расхо-
дов клиентов и, соответственно, востребованы на рынке.
Приводим на российский рынок продукты малоизвестных 
европейских компаний, не уступающих по качеству и даже 
превосходящих своих знаменитых конкурентов, но выгод-
но отличающихся по стоимости и удобстве эксплуатации.

SI: изменилось ли соотношение б/у и новой техники  
на российском горнолыжном рынке?

ик: Сегодня это соотношение по нашей оценке составляет 
80/20. К слову, в Европе ситуация отличается кардинально – 

заключается в общем изменении климата в свете гло-
бального потепления. Например, последние 4 зимы 
в Ленинградской области выдались абсолютно не «гор-
нолыжными» из-за погодных условий и выпавшего 
снега. В связи с этим, по мере приближения холодов вла-
дельцы наших ГЛК погружаются в глубокие раздумья по 
поводу возможности модернизации оборудования 
и последующей его окупаемости, что напрямую зависит 
от сроков начала сезона и его продолжительности. Таким 
образом, чаще принимается решение о покупке б/у тех-
ники или восстановлении имеющегося парка.

SI: какова география деятельности вашей компании?

ик: Наша компания находится в Санкт-Петербурге, но 
это не играет принципиальной роли: мы осуществляем 
поставки оборудования и техники для горнолыжных 
курортов во все регионы страны. Ратраки, снежные 
системы и подъемники, оборудование безопасности, 

готоВимся к сезонУ!  | оснащение и оборудование готоВимся к сезонУ!  | оснащение и оборудование
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«АЛьПТЕХСЕРВИС»: 
ЗИМА ПОД КОНТРОЛЕМ

Ski Industry: как скоро, на ваш взгляд, российской гор-
нолыжной индустрии удастся выйти из кризиса, который 
начался в 2014 году?

игорь карцев: Я думаю, что этот процесс займет не менее 
двух лет. Многие участники рынка вспоминают золотые 
времена 5-7-летней давности, когда горнолыжные курорты 
появлялись в большом количестве и развивались быстрыми 
темпами. Сегодня же многие игроки рынка вынужденно 
заняли выжидательную позицию. В основном, ведутся пла-
новые работы по ремонту старых агрегатов – это характер-
но для горнолыжных курортов частного сектора, которые 
и являются основными клиентами нашей компании, начи-
ная с момента ее создания в 2007 году. Государственные ГЛК 
по-прежнему имеют доступ к бюджетному финансированию 
и находят деньги на развитие, однако и у них ситуация 
далека от идеальной. Сегодня в России не так часто прихо-
дится слышать о планах строительства новых курортов. 

SI: Что позволяет вашей компании держаться на плаву 
в условиях экономического спада?

ик: Прежде всего, способность адаптироваться к измене-
ниям на российском рынке, оперативность в принятии биз-
нес-решений, а также гибкость при выборе технических 
решений и задач. Речь не идет о каких-то значительных 
антикризисных скидках, скорее приходится говорить об 
оптимизации использования оборудования и нацеленных 
на такие решения дополнительных услугах, которые ока-
зывает наша компания: где-то мы проводим модернизацию 
оборудования, где-то проводим замену только его опреде-
ленных частей. Например, если раньше мы приобретали 

там примерно 50/50, и парк техники постоянно обновля-
ется. Это можно объяснить более доступными кредитами, 
лизинговыми схемами и различными бонусными про-
граммами компаний-производителей, которые рассчита-
ны на европейских клиентов. Но в любом случае новый 
ратрак в среднем стоит 400 000 евро, а б/у – примерно 
в 2,5 раза дешевле, около 150 000 евро. Приведенную 
статистику сложно сравнивать с докризисной – тогда 
в России всем миром строили объекты сочинской 
Олимпиады, которые оснащали исключительно новой 
техникой. И объемы сделок на рынке были несопостави-
мы с сегодняшними. Еще один немаловажный факт 

компаНия «альптехсервис» осуществляет поставку, 
ремонт и обслуживание снегоуплотнительных машин (ратра-
ков) Prinoth, Bombardier и Kassbohrer, подъемников Tatralift 
(словакия), а также оборудования безопасности горнолыжных 
склонов Advertski (сербия), контрольно-пропускные системы 
CRD (Финляндия). помимо этого, компания занимается про-
ектированием и строительством систем искусственного сне-
гонапыления, горнолыжных склонов и трасс.
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контрольно-пропускные системы, поставляемые компа-
нией «АльпТехСервис», используются на горнолыжных 
курортах всей России – от Камчатки до Карелии.

SI: какие новые продукты ваша компания готова предло-
жить российскому рынку? 

ик: На рынке представлен большой спектр буксировочных 
подъемников от различных брендов, некоторые из них 
много лет известны в России. Ленточные подъемники пред-
ставляют не так много производителей. Мы являемся офи-
циальными представителями на отечественном рынке серб-

Для отечественной горнолыжной индустрии в эпоху 
кризиса по-прежнему характерна выжидательная позиция 
большинства игроков. Однако ничто не мешает им 
совершенствовать уровень сервиса и продвигать на рынок 
новые услуги и продукты, которые пока неизвестны массовому 

потребителю. Сегодня в гостях у редакции Ski Industry Игорь Карцев – основатель 
и генеральный директор питерской компании «АльпТехСервис».  

адрес:195030, россия, санкт-петербург, 

 ул. коммуны, д. 32/2, 404

тел.: +7 (921) 748-50-18, +7 (911) 293-50-18

e-mail: sales@alptechservice.ru

www.alptechservice.ru

ской компании Advertski, выпускающей именно такие подъ-
емники. С их помощью можно организовать лыжные «дет-
ские садики» и зоны для дебютантов. Кроме того, Advertski 
производит оборудование для безопасности горнолыжных 
склонов и трасс для равнинных лыж: сети, маты, вешки для 
трасс слалома и сноуборда, а также искусственное покрытие 
высочайшего качества SnOWFLAKe. 
Современный горнолыжный комплекс невозможно пред-
ставить без систем допуска – наша компания предлагает 
такие системы производства финской компании СRD 
Systems Oy, которая завоевывает все большую часть скан-
динавского рынка и предлагает полный комплект оборудо-
вания в области контрольно-пропускных систем, его про-
граммное обеспечение и круглосуточную техническую 
поддержку on-line, что позволяет не беспокоиться об ава-
рийных ситуациях с программным обеспечением. 
Уже много лет мы поставляем разнообразную продук-
цию для ГЛК, оказываем услуги для них и тем самым 
помогаем их развитию! SI 

AlpTechService
АльпТехСервис
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Количество и качество подъемников – весомый аргумент, 
который принимают в расчет любители активного зимнего 
отдыха, собираясь в горы. В первую очередь, они стремятся 
выбирать курорты, оснащенные длинными разнообразными 

трассами с достаточным количеством подъемников – 
от этого в значительной степени зависит престиж ГЛК.

Проектирование пассажирских канатных дорог 
на современных горнолыжных курортах логически подчи-
нено общему замыслу прокладки трасс, поскольку канатки 
являются средством обслуживания этих трасс. 
Расположение подъемников относительно горнолыжных 
трасс во многом определяется типом канатных дорог – 
здесь у каждой системы транспортировки есть свои досто-
инства и недостатки. Прежде всего, канатки принято 
делить на воздушные и наземные, а далее их классифика-
ция представлена множеством типов и подтипов. 

На выбор
Кабинные дороги маятникового типа со встречным движени-
ем пары кабин установлены на многих горнолыжных курор-
тах. Вагоны, вмещающие по 30-40 человек, двигаются 
навстречу друг другу на мощном несущем канате. 
Основными недостатками маятниковых канатных дорог явля-
ется их довольно высокая стоимость, сложность в эксплуата-
ции и невысокая производительность.С целью повысить про-
пускную способность маятниковых дорог в современных 
конструкциях используют вагоны вместимостью до 160 чело-
век, а также увеличивают скорость их движения до 10 м/с 
и выше. Несмотря на дороговизну, использование маятнико-
вых дорог в ряде случаев вполне оправдано, т.к. они в мень-
шей степени зависят от рельефа местности и при этом 
с достаточной скоростью перевозят пассажиров на большие 
расстояния. Несмотря на необходимость снимать лыжи при 
транспортировке и преодолевать значительные расстояния 
по лестницам и коридорам станций, пассажиры при этом 
передвигаются в кабинах, защищенных от мороза и ветра.

Бугельные дороги имеют продолжительную историю 
и являются наиболее распространенным типом канатных 
дорог во всем мире. Они могут работать практически 

инФрастрУктУра | канатные дороги
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КУРОРТ НАЧИНАЕТСЯ 
в любых погодных условиях и отличаются низкими эксплуа-
тационными расходами. Такие подъемники распространены 
на небольших горнолыжных курортах и вполне подходят для 
коротких и плоских склонов. На больших и малых горно-
лыжных курортах бугельные подъемники в основном 
используют в лыжных школах и на трассах для начинающих.

Кресельные дороги считаются более простыми в эксплу-
атации и более дешевыми по сравнению с маятниковыми. 
Данный тип канатных дорог можно использовать как 
зимой, так и летом, что способствует повышению их рента-
бельности. Скорость движения кресельной дороги зимой 
составляет 2,5-3 м/с, однако в летний период она несколь-
ко снижается. Как правило, при посадке и высадке пасса-
жиры не снимают лыж – это очень удобно, т.к. тем самым 
сокращается время на ненужные переодевания. На поса-
дочной и верхней станциях обычно сооружают специаль-
ные настилы из дерева или пластических материалов для 

С КАНАТКИ

ЛыжЕБУКСИРы ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННыМ 
СРЕДСТВОМ ПОДЪЕМА ГОРНОЛыжНИКОВ НА СКЛОНы
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 … к идеальному решению.

От идеи …

любителей зимних видов спорта. Защитный пузырь предо-
храняет лыжников от непогоды и может быть поднят 
в любой момент во время путешествия. Более того, сиденья 
кресельных канатных дорог могут изготавливаться с обо-
гревом – в этом случае поездка становится особенно ком-
фортной, даже при очень низких температурах воздуха.

Одноканатные отцепляемые гондольные дороги, как 
правило, имеют всего один несуще-тяговый канат. Кабины 
доступны в различном исполнении (например, они быва-
ют квадратными или круглыми) и всегда имеют алюмини-
евый каркас. Большие окна предоставляют пассажирам 
уникальную возможность панорамного обзора местности. 
Сиденья также могут иметь подогрев, а общая вместимость 
одной кабины достигает 10 человек. В дополнение к клас-
сическому варианту использования эти подъемники наби-
рают популярность в альтернативных областях, таких как 
туристический транспорт к достопримечательностям, 
городской транспорт или же используются в формате 
аттракциона.

В целом, съемное оборудование характеризуется возмож-
ностью отцеплять транспортные средства от каната на тер-
ритории станции, что позволяет снижать скорость в зоне 
посадки/высадки пассажиров и увеличивать ее на всем 
пути. Это значительно увеличивает пропускную способ-
ность системы и одновременно увеличивает комфорт для 
пассажиров. Съемные системы присутствуют на рынке еще 
с 80-х годов прошлого века и до сих пор считаются высоко-
технологичным решением в современных канатных дорогах.

воздушНые трамваи
Воздушные трамваи с недавних пор стали 
относить к наиболее привлекательным 
типам канатных дорог. Они идеальны для 
экстремально крутых склонов, обеспечива-
ют высокий уровень доступности и хорошо 
справляются с ветром. Воздушные трамваи 
имеют одну или две кабины, которые дви-
жутся синхронно – одна вниз, а другая – 
вверх. Кабины перемещаются по натянутым 
канатам (тянущему или несуще-тяговому). 
Самая большая кабина воздушного трамвая 
может вместить до 200 человек.

фуНикулеры
Фуникулеры движутся по рельсам и чаще 
всего используются для преодоления перепа-
дов высот. Вместимость такого поезда может 
изменяться посредством присоединения/
отсоединения отдельных вагонов. В настоя-
щее время фуникулеры представляют собой 
наиболее быструю систему канатных дорог. 
Со скоростью линии до 14 м/с и высоким 
уровнем доступности, они часто используют-
ся в качестве общественного транспорта 
в городах – в частности, их нередко проекти-
руют для разгрузки перегруженных участков 
систем общественного транспорта. 

СЪЕМНыЕ КРЕСЕЛьНыЕ 
КАНАТНыЕ ДОРОГИ – 
УДОБНый И БыСТРый 
ТРАНСПОРТ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕй 
ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА

облегчения перемещения катающихся и сохранности лыж.
Групповые гондольные канатные дороги обычно имеют 
фиксированный зажим и работают с одним или нескольки-
ми наборами транспортных средств, выстроенных друг за 
другом. Проходя через станцию, скорость движения кабин 
уменьшается, а в некоторых ситуациях их движение может 
быть полностью остановлено. Гондолы с одинаковым успе-
хом используются в зимнее и летнее время, однако по при-
чине ограниченной пропускной способности они в основ-
ном подходят для преодоления коротких расстояний.

Съемные кресельные канатные дороги являются наибо-
лее популярным, удобным и быстрым транспортом для 
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Линия рельсовых путей для фуникулеров обычно 
довольно гибкая, прямая или изогнутая, но при этом она 
полностью адаптируется под местный рельеф. Объем 
кабинок также различен, а отдельные кабинки при этом 
могут быть совмещены для образования общего поездно-
го состава. 

лыжебуксиры
Наземные буксировочные подъемники (лыжебуксиры) 
являются простейшим видом пассажирских канатных дорог 
и наиболее распространенным средством подъема горно-
лыжников на склоны. Находясь на таком буксире длиной 
от 200 м до 1 000 м, лыжник скользит по снежной поверх-
ности. Кольцевой тяговый несущий трос приводится в дви-
жение при помощи электродвигателя. У подножия склона 
горнолыжники при помощи закрепленных на тросе букси-
ровочных устройств (на маршрутах от 500 м и более) или 
индивидуальных съемных бугелей (для подъема на 200-
300 м) прицепляются к восходящей части троса. Установка 
и эксплуатация лыжебуксира с индивидуальными прицеп-
ными устройствами не представляют большой сложности 
для ГЛК. Количество подобных подъемников в стране 
исчисляется тысячами. 

Короткие буксировочные подъемники со съемными при-
цепными устройствами называют малыми лыжебуксирами. 
К большим лыжебуксирам относят буксировочные подъем-

ники со стационарными (заранее закрепленными) прицеп-
ными устройствами в виде штанг телескопического типа, 
самосматывающихся на барабане тросов с опорной попере-
чиной на конце. Эта модель лыжебуксира сложнее и дороже, 
но она более удобна и менее опасна, чем простейшая модель 
со съемными бугелями, переноска которых доставляет много 
неудобств горнолыжникам. Например, испачканный 
в машинном масле (от троса) бугель может испачкать одеж-
ду. По этим причинам на многих ГЛК стремятся переделать 
короткие лыжебуксиры в подъемники со стационарными 
прицепными буксировочными устройствами.

предельНая высота
Согласно техническим требованиям, высота над склоном 
кресел любого используемого подъемника не должна пре-
вышать 8 м. Как исключение, на сильно пересеченном 
рельефе высота может достигать 15 м, но суммарная длина 
таких участков не должна составлять более 10% от общей 
протяженности подъемника. Таким образом, проектирова-
ние кресельной канатной дороги сильнее привязано 
к рельефу местности, нежели выбор направления для маят-
никовой дороги. В холодную ветреную погоду подъем 
в кресле может быть не очень приятным, однако в хоро-
шую ясную погоду это доставляет огромное удовольствие: 
можно любоваться окрестными пейзажами или же комфор-
тно отдыхать. SI

70

ГЛК «Аджигардак» находится на западе Южного Урала, в 6 км от города 
Аша. Географическое положение комплекса позволяет с удобством добраться 
туристам со всей России. Особенностью курорта является мягкий климат 
с обильными снегопадами. Количество снега позволяет кататься по лесу, что 
особо привлекательно для любителей экстремального внетрассового катания. 

На сегодняшний день на склонах хребта «Аджигардак» работают 
8 бугельных и 1 тюбинговый подъемник, проложено 15 трасс различной 
сложности, со спусками общей протяженностью более 20 км и перепадом 
высот в 399 м. 

Для комфортного размещения туристов построен гостиничный 
комплекс у самого подножия горы. Общая вместимость номеров – 
250 человек. Для организации услуг общественного питания в комплексе 
оборудованы 3 кафе.

В последние годы активно развивается проект модернизации курорта 
«Врата Урала»: ГЛК «Большой Аджигардак». В рамках его реализации в 2016 
году планируется ввод в эксплуатацию нового кафе и запуск новой канатной 
дороги на самую вершину хребта, которая откроет доступ для любителей 
экстремального катания к обширной зоне фрирайда. В ближайшие 5 лет 
планируется строительство кресельного и еще двух бугельных подъемников, 
а также объектов курортной недвижимости. 

 «Аджигардак» в настоящее время – крупнейший по площади катания 
и количеству эффективных маршрутов курорт на Южном Урале!

15 шт

399 м

количество 
трасс

перепад высот

4 500 Чел./деНь
пропускная  
спосоБность трасс

оБщая площадь 
номерного Фонда

2 000 м2

от аЭропорта г. уФа
110 км

от жд6 км

россия, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 26

телефон: +7 (902) 8-66-77-15, +7 (902) 8-66-77-11

adjigardak74@gmail.com, www.adzhigardak.ru

р
е

кл
ам

а



SKi iNDUSTRY № 03|201672

Автоматизированные электронные системы хронометража уже давно 
стали неотъемлемой технической составляющей современных спортивных 

соревнований. Системы ручной фиксации времени окончательно ушли в историю, 
минимизировав роль человеческого фактора в практике спортивного судейства. 

Это особенно важно с учетом того, что многие циклические виды спорта  
сегодня близки к абсолютному пику своего развития. 

С ТОЧНОСТьЮ  
ДО МИЛЛИСЕКУНДы!

Точность подсчета времени при помощи систем с ручной 
фиксацией обычно не превышает десятые доли секунд, 
а достоверность получаемых результатов целиком и полно-
стью зависит от человека. Именно поэтому в наши дни она 
является лишь дополнительной составной частью совре-
менных систем хронометража. При этом, центральное 
место в судействе многих циклических видов спорта сегод-
ня занимает хронометраж, при помощи которого и проис-
ходит определение времени прохождения дистанции каж-
дым из участников. Начиная с Чемпионата Европы 1966 
года, для регистрации времени в беге применяется элек-
тронный секундомер, измеряющий время до тысячной доли 
секунды (округляемой потом до сотой доли). До 1966 года 
время измерялось с точностью до десятой доли секунды. 

В мире проводятся велогонки, лыжные гонки, соревно-
вания по биатлону. В той же России ежегодно проходят 
около 20 крупных лыжных марафонов. На качественное 
обслуживание подобных спортивных мероприятий 
и направлены усилия миллионов ученых всего мира, заня-
тых в области хронометража. Это особенно важно с учетом 
последних достижений WADA в области борьбы с допингом, 
когда у спортсменов остался единственный честный спо-
соб победить в гонках и забегах – рассчитывать на рекорд-
ные секунды на табло при минимуме погрешностей. 

оснащение и оБорУДоВание | системы хронометража

RfId-метки
Большое количество участников лыжных марафонов априо-
ри подразумевает обязательное использование электрон-
ных средств хронометража. Задача системы учета звучит 
предельно ясно – автоматически определять точное время 
прохождения каждого участника через определенную 
точку дистанции. 

До недавних времен эту проблему решали при помо-
щи системы, используемой в ГИБДД, а именно – путем 
распознавания номеров участников на фото/видео 
в определенной точке трассы автоматической камерой 
или фотоаппаратом. На практике это выглядело так: 
лыжник проезжал через линию финиша, пересекал 
«лучик», связанный с фотоаппаратом, фотография 
затем автоматически распознавалась, а время пересече-
ния финиша и номер участника с нее попадали в базу 
данных. 

Однако подобная система устарела морально и физи-
чески и, к тому же, является довольно сложной и энерго-
емкой. Альтернативный вариант заключается в исполь-
зовании RFID-меток, вшитых в номера участников. 
Принцип работы радиочастотной идентификации заклю-
чается в следующем: на объект контроля устанавливает-
ся радиочастотная метка. При попадании объекта с мет-

ch ronometr

73



74

оснащение и оБорУДоВание | системы хронометража

На коНтрольНых отсеЧках  
под трассой заложена петля, которая 
подключена к специальному считывающе-
му устройству – декодеру. в радиусе 1 м 
вокруг этой петли создается электромаг-
нитное поле определенной частоты. когда 
спортсмен пересекает это поле, транс-
пондер распознает частоту и передает 
свой номер на декодер.

справка SI:

В РОССИИ РАЗРАБАТыВАЮТСЯ АНАЛОГИ ИНОСТРАННыХ 
ТРАНСПОНДЕРНыХ СИСТЕМ, КОТОРыЕ ДОПУщЕНы К ПРОВЕДЕНИЮ 

СОРЕВНОВАНИй СПОРТИВНыМИ ФЕДЕРАцИЯМИ

оснащение и оБорУДоВание | системы хронометража
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кой в зону действия считывателя последний принимает 
содержащуюся информацию и передает ее в вычисли-
тельное устройство.

Пассивная RFID-метка (т.е. без собственного источни-
ка питания) на одежде участника улавливает электро-
магнитные волны считывателя и отправляет ему ответ-
ный сигнал. Далее программное обеспечение в ридере 
выбирает ответ с максимальным уровнем сигнала 
и отправляет пакет «время – номер» по сети на сервер. 
Данная технология не вызывает особых сложностей 
и нареканий. Проблема отслеживания спортсменов 
в основном связана с прижатыми к туловищу локтями 
(тело человека экранирует сигнал) и недостаточной 

мощности пассивных меток (использование активных 
меток не всегда экономически целесообразно при орга-
низации массовых марафонов).

В первую очередь антенны и ридеры устанавливаются 
на контрольных точках – обычно речь идет об одной про-
межуточной точке и финишной отметке. 
Коммуникационные провода при этом закапывают в снег 
(если речь идет о биатлоне), т.к. их могут зацепить лыжа-
ми. Эти коммуникации включают в себя ридеры, IP-камеру 
и служебные компьютеры. 

программНое обеспеЧеНие
Программное обеспечение – основное оружие бригады 
хронометража, которая по первому требованию обязана 
предоставлять главному судье спортивных соревнований 
актуальные и безошибочные протоколы результатов 
гонки. Некоторые организаторы-старожилы используют 

в этих целях excel, где есть шаблоны файлов под каждый 
тип гонки, отлаженная коллекция макросов, а также стро-
гие и жесткие правила работы. Тем не менее, excel не 
всегда удобен и при этом ограничивает использование 
GPS-трансляций на большом мониторе и online-
трансляций результатов в интернете.

Хронометражное программное обеспечение сопровождает 
весь процесс соревнований, начиная с распределения участ-
ников по группам, жеребьевки и печати стартовых протоко-
лов, и заканчивая выводом времени и текущего места спор-
тсмена на финишных табло и печатью итоговых протоколов 
с результатами стрельбы от биатлонных мишеней, разбивкой 
по категориям участников и присвоением званий или очков. 

Если для судей и организаторов, в системе хронометра-
жа важен удобный вид итоговых протоколов, то тренерам, 
спортсменам и зрителям важно то, насколько быстро 
и удобно отображаются текущие результаты во время 

на каждую ногу стартующего 
биатлониста (возле лодыжки) крепятся 
два транспондера, которые помогают 
зафиксировать результат спортсмена  

на каждой из отсечек и на финише
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хроНометражНое программНое обеспеЧеНие сопровождает весь процесс соревнований, начиная с распределе-
ния участников по группам, жеребьевки и печати стартовых протоколов, и заканчивая выводом времени и текущего места 
спортсмена на финишных табло и печатью итоговых протоколов с результатами стрельбы от биатлонных мишеней, разбивкой 
по категориям участников. 

справка SI: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – ОСНОВНОЕ ОРУжИЕ 
БРИГАДы ХРОНОМЕТРАжА, КОТОРАЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СУДьЕ 

СОРЕВНОВАНИй АКТУАЛьНыЕ ПРОТОКОЛы РЕЗУЛьТАТОВ ГОНКИ

гонки и индивидуальные результаты спортсмена после финиша. 
Для этого используются разнообразные информационные светодиодные 
табло. 

В целом же, существующее спортивное хронометражное оборудование 
можно условно разделить на 3 основные части: это пассивные элементы, 
фотофиниш и транспондерные системы хронометража.
• Пассивные элементы: стартовые калитки, финишные створы и элек-

тронные табло.
• Фотофиниш: система, в которой фиксация производится видеоустрой-

ством, синхронизированным с центральным таймером и запускаемым 
от стартового пистолета. Данный метод незаменим в гонках с массовым 
стартом и гонках преследования, поскольку только он позволяет 
по изображению определить очередность пересечения спортсменами 
финишной линии. Поэтому фотофиниш, как правило, является состав-
ной частью больших комбинированных систем. 

• Транспондерные системы хронометража: системы, в которых каждому 
спортсмену выдается электронная метка. Транспондер – небольшое 
беспроводное устройство, передающее сигнал на приемники, установ-
ленные на пути следования спортсмена.

Современные системы автоматизирован-
ного хронометража являются комбинирован-
ными и включают в себя ручную фиксацию 
результатов судьями и высокоточные пассив-
ные стартовые и финишные элементы, фото-
финиш и транспондерную подсистему для 
получения текущих промежуточных резуль-
татов по ходу проведения соревнований. 

Использование беспроводных транс-
пондерных систем позволяет оперативно 
выводить текущие результаты, проводить 
постоянные тренировки и использовать 
автоматические финишные результаты. 
И если до недавних времен транспондер-
ные технологии были очень дороги, 
и данное оборудование составляло 
до 80% всей сметы хронометражных 
систем, то сегодня его стоимость стреми-
тельно снижается. Кроме того, в России 
разрабатываются аналоги иностранных 
транспондерных систем, которые допу-
щены к проведению официальных сорев-
нований различными спортивными феде-
рациями. 

хроНометраж в биатлоНе
На каждую ногу стартующего биатлони-
ста (возле лодыжки) крепятся 2 транспон-
дера размерами 3х3 см, внутри которых 
расположена батарейка. Надежность 

оснащение и оБорУДоВание | системы хронометража
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ПАССИВНАЯ RFID-МЕТКА (Т.Е. БЕЗ СОБСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА 
ПИТАНИЯ) УЛАВЛИВАЕТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНыЕ ВОЛНы 
СЧИТыВАТЕЛЯ И ОТПРАВЛЯЕТ ЕМУ ОТВЕТНый СИГНАЛ

оснащение и оБорУДоВание | системы хронометража arbitrator

пример комплексНой системы «старт-фиНиш», 
защищаЮщей от фальстартов
обязательные системные элементы, определяющие базу:
• системный таймер (для опроса всех приборов в системе);
• секретарская программа (формирование стартовых 

и финишных протоколов);
• 2 катушки (связь системного таймера со всеми прибора-

ми на стадионе);
• полуавтоматический фиксатор финиша (кнопка судьи на 

финише вместо ручного секундомера).
с помощью этой элементарной системы можно научиться 
работать с программой и проводить соревнования с неболь-
шим количеством участников. 

справка SI:

этого прибора близка к 100% и позволяет зафиксировать 
результат спортсмена на каждой из отсечек и на фини-
ше. Сразу же после окончания соревнований судьи сни-
мают транспондеры с ноги спортсмена.

На контрольных отсечках под трассой заложена петля, 
которая подключена к специальному считывающему 
устройству – декодеру. В радиусе 1 м вокруг этой петли 
создается электромагнитное поле определенной частоты. 
Когда спортсмен пересекает это поле, транспондер рас-
познает частоту и передает свой номер на декодер. 
Поскольку отсечки на стадионе расположены недалеко 
друг от друга, петли на контрольных отсечках работают на 
разных частотах. При пересечении определенной отсечки 
транспондер распознает именно ее частоту и посылает 
сигнал, который не воспринимают декодеры на других 
отсечках. Результаты данных на различных отсечках тре-
нерский состав обычно используют после соревнований 
в аналитических целях.

мишеННые устаНовки
Различают 2 типа мишенных установок – электромеха-
нические и чисто электронные. Установки первого типа 
работают на основе сенсоров, определяющих силу попа-
дания, а второго – реагируют на установленные внутри 
ударные датчики. Принцип работы электроники для 
обеих мишеней одинаков: когда спортсмен приходит на 
рубеж, система не может распознать номер спортсмена 
автоматически, поэтому все номера спортсменов вводят-
ся вручную судьей-оператором. По окончании стрельбы 
этот же судья сбрасывает закрытые мишени и приводит 
установку в исходное положение. Также в масс-стартах 
и гонках преследования судья-оператор вручную меняет 
настрой мишени с «лежки» на «стойку».

судьи-операторы
Один судья-оператор обслуживает две мишенные уста-
новки на рубеже и несет ответственность за все спорные 
ситуации, включая стрельбу по чужой мишени, а также 
постоянно слушает указания главного судьи, который 
находится на рубеже. По российским стандартам, 
на официальных соревнованиях обычно задействуют 
93 судьи. 

Помимо обслуживающих мишени операторов, главного 
судьи и его помощника, на рубеже присутствуют судьи, 
которые записывают количество промахов каждого спор-
тсмена. Их данные используются в случае технических 
сбоев. 

Судьи также считают количество выстрелов, не допуская 
недострелянных патронов или лишних выстрелов. Также 
есть судья, который записывают все результаты стрельб 
на 10 мишенях. В итоге, по окончании соревнований есть 
3 независимых источника результатов стрельб: электрони-
ка, судья, записывающий информацию со своих 3 мишеней, 
и судья, ведущий 10 мишеней.

штрафНой круг
В начале и в конце штрафного круга установлены кон-
трольные отсечки. Одна из них отмечает расстояние, 
которое прошел спортсмен, а вторая – окончание дис-
танции штрафных кругов. Специальная программа, веду-
щая хронометраж, сверяет данные по количеству прома-
хов с данными по числу пройденных штрафных кругов 
и в случае расхождения показаний, выделяет спортсме-
на-нарушителя красным цветом, после чего все данные 
еще раз сверяет главный судья. 

Программное обеспечение является центром обработки 
всех данных о текущей гонке и других соревнованиях. Она 
фиксирует промежуточные результаты на каждой отсечке 
в режиме online, считает количество промахов на рубеже и 
штрафные минуты, формирует итоговый протокол, общий 
зачет соревнований и зачеты в отдельных дисциплинах. 
Кроме того, такая программа выводит данные на ТВ 
и может по запросу режиссера трансляции сформировать 
промежуточную турнирную таблицу по ходу гонки.

стартовая калитка
Открытие стартового турникета спортсмена начинает 
отсчет его времени, проведенного в гонке. Сам спорт-
смен получает предупреждение о своем старте с помо-
щью секундомера обратного отсчета и звукового сигна-
ла. Калитка открывается автоматически в момент его 
ухода на дистанцию, а закрывается вручную. Она соеди-
нена проводом с таймером, находящимся в комнате хро-
нометража и дающим точное время спортсмена до сотых 
долей секунд.

фиНишНый створ
На финише результат спортсмена первоначально определяет-
ся по транспондеру, однако в спорных ситуациях в контакт-
ных гонках используется фотофиниш – именно он определя-
ет, чей лыжный ботинок раньше пересек финишную линию. 
Для этого в финишном створе устанавливается камера, кото-
рая записывает узкую полоску шириной в 1 пиксель со скоро-
стью свыше 1 000 кадров в минуту и отмечает на картинке 
спортсмена, первым пересекшего линию финиша. SI
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«Большой Вудъявр» – яркий образец заполярного ГЛК, реализованный  
в российских реалиях, представляющий собой отличную альтернативу 
большинству северных российских и зарубежных курортов, в том числе 
финских. Его преимущества оценили уже тысячи любителей спорта.

В предстоящем сезоне комплекс «Большой Вудъявр» – это более 40 км 
трасс, 30 горнолыжных маршрутов различной сложности, 9 современных 
скоростных подъемников с высокой пропускной способностью, в том числе 
гондольно-кресельный и кресельный. Детский крытый ленточный подъемник 
с оборудованным учебным склоном. 

Курорт располагает комфортабельной гостиницей «Северная», 
расположенной самом центре Кировска. Для туристов, желающих совместить 
приятное с полезным, кроме удобного проживания у подножья гор, свои 
уникальные оздоровительные спа-программы предлагает оздоровительный 
комплекс «Тирвас». В предыдущем сезоне рядом с этим комплексом была 
построена освещенная лыжная трасса и стадион.

Самый удобный способ попасть в Апатиты – самолетом в аэропорт 
«Хибины». Подробную информацию по рейсам, выполняемым в аэропорт, 
можно получить на сайте www.hibiny.aero.

ГОРНОЛыжНый КУРОРТ 
«БОЛьшОй ВУДЪЯВР»

россия, г. кировск, 
северный и Южный склоны 

горы айкуайвенчорр
тел.: 8 (800) 200-20-00

8 (81531) 32-6-86
guest@bigwood.ru

www.bigwood.ru
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