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Уважаемые коллеги и партнеры!
Для значительной части нашей читательской аудитории знакомство с очередным номером Ski Industry – профессионального журнала о горнолыжной индустрии – совпадет с началом проведения XIII
Международного конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма
и активного отдыха, бессменным оператором которого выступает
коммуникационное агентство «СпортАкадемРеклама». Не сомневаюсь в том, что мероприятие в Москве пройдет в формате конструктивного диалога, а принятые в его рамках решения окажутся судьбоносными для многих горнолыжных курортов страны. Зимний сезон
2016/17 завершен, и самое время сообща подвести его итоги.
Главная тема сегодняшнего выпуска Ski Industry посвящена
сложнейшим и максимально ответственным сферам деятельности современного горнолыжного комплекса – инструкторской
службе, а также спасателям и страховщикам. Эти три категории
тесно переплетены между собой, поскольку от профессионализма сотрудников этих служб зависит главное – здоровье,
а зачастую и жизнь посетителей ГЛК.
Эксперты в области проектирования на страницах нашего
журнала периодически предлагают довольно интересные идеи,
касающиеся строительства горнолыжных курортов с нуля и их
сертификации. Один из типовых проектов мы и предлагаем
вниманию наших читателей – эта тема особенно близка бизнесменам, планирующим строительство собственного ГЛК.
О шансах на успех горнолыжных курортов и современных
трендах рассказывает председатель региональной общественной организации «Центр содействия развитию туризма и спорта Карачаево-Черкесской республики». Российский туризм
имел все возможности «выстрелить» в 2014 году за счет
девальвации рубля и массового возвращения любителей активного зимнего отдыха на отечественные ГЛК. Тем не менее,
рынок внутреннего туризма оказался к этому не готов
и не смог в сжатые сроки поднять общий уровень сервиса.
Гостем рубрики “Ski Industry Design” сегодня является американский художник-картограф Джеймс Нихус, который сумел
изменить саму природу картографии, превратив ее в искусство
при помощи обычного карандаша и акварельных красок. Карты
в его исполнении уже стали для многих курортов мира
настолько же естественным компонентом, как снег на склоне.
Ski Industry на своих страницах по традиции затрагивает наиболее актуальные для спортивной индустрии проблемы, предлагая
оптимальные пути их решения. Читайте с пользой и удовольствием!
С наилучшими пожеланиями,
Издатель,
генеральный директор
коммуникационного агентства
«СпортАкадемРеклама»
Алексей Степанов
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ДАЙДЖЕСТ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ

Спасательные работы в горах с применением
вертолета зачастую связаны с высокими рисками –
пилотам приходится бороться с разреженным
воздухом высокогорья и турбулентностью

cобытия
10 Interalpin 2017
| В австрийском Инсбруке прошло одно из наиболее
значимых событий горнолыжной индустрии – 41-я по счету
выставка Interalpin 2017. По данным организаторов,
в работе Interalpin приняли участие более 650 экспонентов,
а количество посетителей превысило 26 400 человек.

14

ТЕМА НОМЕРА
Культура страхования и практика спасения
14	Безопасность по правилам
| Высокие риски всегда сопровождают катающихся
на склонах горнолыжников и сноубордистов, альпинистов
или туристов – причем, вне зависимости от имеющегося
у них опыта. Сегодня мы поговорим об особенностях
спасательных работ в горах.

10

22	Когда служба и опасна, и трудна
| Российские любители горных лыж и сноуборда чаще всего
останавливают свой выбор на ближайшем ГЛК либо курорте
с наиболее подходящей инфраструктурой. Критерий
качества инструкторской работы находится на одном
из последних мест.

оснащение и оборудование
32	Умные горнолыжные курорты с Axess RESORT
SOLUTIONS 4.0
| В рамках продолжающейся политики дигитализации
компания Axess в самое ближайшее время представит свое
новое комплексное решение – RESORT SOLUTIONS 4.0,
ориентированное на будущее.

В работе Interalpin
2017 в Инсбруке
приняло участие
более 650
экспонентов,
а общее количество
посетителей
выставки
превысило 26 400

22

34	Сергей Орлов: «Мой бизнес – это кино!»
| Поэт Леня Гольденцвайг побеседовал с генеральным
директором компании «Прайм Прайд»
Сергеем Орловым про футбол, гарем, охоту
и продажу ратраков в России.

38 Запуск современных трасс на глк вместе с «узмо»
| Уральский завод многогранных опор перешел на полный цикл
производства, закупив новейшее оборудование для
плазменного раскроя листового металла, 12-метровый пресс
и две линии автоматической сварки продольного шва.

41 «Техноальпин» гарантирует наличие снега на зимних
Олимпийских играх 2018 года
| Олимпиада-2018 в Пхёнчхане будет проводиться
преимущественно на снегу от компании «ТехноАльпин».
Большинство соревнований пройдет на горнолыжных курортах
Феникс-Парк и Ёнпхён, которые готовятся к зимним Олимпийским
Играм с помощью оснежающих установок «ТехноАльпин».

41

42 батут у горнолыжного склона
| Современные детские зоны отдыха в России уже сложно себе
представить без надувных аттракционов, главное место среди
которых прочно заняли батуты. Батутные арены рассматривают
в качестве отдельного источника получения прибыли многие
владельцы парков, горнолыжных курортов, ледовых арен
и катков.
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Современные детские зоны отдыха невозможно
себе представить без надувных аттракционов,
главное место среди которых прочно заняли батуты.
Батутная арена представляет собой большую яму
с поролоновыми кубиками для приземления

СONTENT
СОДЕРЖАНИЕ
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Объект в фокусе
44 «Шахдаг» на пути к вершине

В работах Джеймса Нихуса весь окружающий нас мир
представлен в виде одного бесконечного горнолыжного
курорта – снега, деревьев, гор и неба, удивительным
образом сочетающихся между собой

| Туристический Центр «Шахдаг» пользуется растущей
популярностью у местных жителей и туристов из разных стран
мира. Министерство культуры и туризма Азербайджана активно
продвигает курорт, чье руководство полно решимости
реализовать самые амбициозные планы. Об особенностях этого
уникального круглогодичного курорта журналу Ski Industry
рассказывает председатель ЗАО «Туристический Центр Шахдаг»
Рустам Наджафов.

52

Инфраструктура ГЛК
48 Горнолыжники – покорители воздуха
| Любители активного зимнего отдыха каждый год приезжают на
горнолыжные курорты в поисках новых впечатлений. Банальным
катанием на тюбингах или санях уже никого не удивишь: горные
походы, альпинизм, мини-зоопарки, спа-салоны, скалодромы,
сквош и закрытый теннис – этот список занятий для приятного
и полезного времяпрепровождения можно продолжать долго.
В данной статье речь пойдет о тайном желании многих
отдыхающих – покорении воздуха.

SI Design
52	Карта или шедевр?
| Многие из нас уверены в том, что для создания карты
горнолыжного курорта достаточно вертолета, фотоаппарата
и нескольких компьютерных программ. Джеймс Нихус –
художник-картограф из Колорадо изменил саму природу
картографии, превратив ее в искусство при помощи обычного
карандаша и акварельных красок. Мы предлагаем вниманию
читателей Ski Industry наиболее известные работы Джеймса
Нихуса, вошедшие в книгу “Mind the Map” («Следите за картой»,
2015), оригиналы которых нашей редакции любезно
предоставил сам автор.

Профессиональный подход
60 Горнолыжный курорт как проект

66

Современные
виды парапланов
считаются
наиболее
доступными для
начинающих –
из-за низкой
скорости они
«прощают»
новичкам ошибки

| В российской практике проектирования и строительства
горнолыжных или горно-туристических комплексов решения
об инвестировании производятся на основе ТЭО и бизнеспланов, которые в большинстве случаев разрабатываются на
примере существующих аналогов и проработаны достаточно
поверхностно. Это нередко вводит в заблуждение при принятии
инвестиционных решений.

74

60

66 туризм: шансы есть!
| В конце 2014 года резко понизившийся курс рубля серьезно
ударил по покупательскому спросу. Отечественные туристы на
время переориентировались с европейских горнолыжных
курортов на российские – особенно после прошедшей
Олимпиады в Сочи. Однако уже в прошлом сезоне маятник
качнулся в обратную сторону: рубль укрепил свои позиции,
а стоимость отдыха на российских ГЛК практически сравнялась
с Европой.

26

Маркетинг на ГЛК
74	Не брендом единым жив ГЛК!

Строительство
горнолыжных комплексов
немыслимо без бизнеспланирования
и инвестиций

| Борьба за новые рынки среди крупнейших мировых брендов
не прекращается в любой экономической и политической
обстановке. Конкурентная борьба ведется в спортивном
медиапространстве точно так же, как и в других бизнес-сферах.
И горнолыжные курорты в этом плане – не исключение.
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Российские горнолыжники
тренируются дома

Билеты
на Олимпиаду-2018

В первый месяц лета горнолыжники сборных
команд страны будут тренироваться в России.

Завершился первый этап продаж билетов
на соревнования Олимпийских игр 2018 года.

Стал известен тренировочный план сборных команд РФ
по горнолыжному спорту на первый месяц лета. В соответствии с ним все пять запланированных в июне сборов
по физподготовке мужского и женского основных составов пройдут в России. Женская команда проведет июньский сбор в Кисловодске. С 5 по 21 июня там будут тренироваться под руководством Алексея Горлачева Ксения
Алопина, Кристина Крюкова, Юлия Плешкова, Анастасия
Силантьева, Рината Абдулкаюмова и Александра
Прокопьева.
С 3 по 15 июня также в Кисловодске проведут первый
из двух июньских сборов горнолыжники технической
группы сборной страны. Вместе с тренерами Тимофеем
Антиосовым и Само Фурланом там будут работать
Александр Хорошилов, Павел Трихичев, Семен Ефимов,
Александр Андриенко, Никита Алехин и Евгений Пясик.
А во второй половине месяца – с 23 июня по 7 июля
команда в том же составе проведет ещё один сбор –
в подмосковном Новогорске.
С 5 по 21 июня проведут свой первый летний сбор
и горнолыжники скоростной группы сборной. В Сочи под
руководством Павла Шестакова и Михи Файона будут тренироваться Артем Бородайкин и Иван Кузнецов. А с 29
июня по 5 июля эта группа присоединится к своим товарищам по сборной страны и также проведет второй сбор
июня в Новогорске.

Всего в продажу поступило 600 000 билетов, 162 000
из которых с февраля по май были проданы. Наиболее
востребованными видами спорта оказались шорт-трек,
фигурное катание и конькобежный спорт. Также спросом пользовались билеты на церемонии открытия
и закрытия Игр. Между тем, на соревнования по биатлону и лыжным гонкам продано всего 10% от запланированного количества билетов. Всего на Олимпиаде планируется продать 1,18 млн билетов. Второй этап продаж
стартует в сентябре, когда закончится строительство
всех объектов Игр.

Справка SI:
Российский горнолыжник Александр Хорошилов
в январе 2017 года дважды попадал на пьедестал
на этапах Кубка мира. 5-е место в слаломе, которое
Хорошилов занял на чемпионате мира 2017 года,
является высшим достижением для российских
спортсменов за всю историю мировых первенств
по горнолыжному спорту.
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Флешмоб в «Бобровом логе»
Красноярский фанпарк «Бобровый лог» посвятит Универсиаде-2019 специальный флешмоб.
Старту набора волонтеров на XXIX зимние Всемирные
студенческие игры 2019 года, которые пройдут
в Красноярске, будет посвящен специальный флешмоб.
Мероприятие пройдет в фанпарке «Бобровый лог», который станет одним из спортивных объектов Универсиады.
Участие в акции сможет принять любой желающий в возрасте от 16 лет.
На главной сцене мероприятия участники и гости увидят показ фирменной одежды и аксессуаров Универсиады-2019, а также выступления молодежных коллективов Красноярска. Кроме того, рядом со сценой будет рабо-

Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане пройдет
с 9 по 25 февраля 2018 года. Пхенчхан давно боролся
за право проводить у себя зимнюю Олимпиаду, да и сама
местность хорошо известна в мире своими живописными горнолыжными курортами. Олимпийское строительство Пхенчхан начинал не с нуля – некоторые объекты
инфраструктуры были готовы уже давно. Так, на курорте «Альпенсия» функционирует башня для прыжков
с трамплина, а также ряд готовых и уже «обкатанных»
в ходе международных состязаний объектов. Помимо
башни для прыжков есть трасса для биатлона, которая
в 2009 году приняла Чемпионат мира по этому виду
спорта. К настоящему моменту в «Альпенсии» завершено строительство горнолыжных, лыжных и санно-бобслейных трасс.
Зимняя Олимпиада-2018 будет проходить в двух
основных кластерах: это горный кластер Пхенчхана
и прибрежный кластер Каннына. На трех ГЛК –
«Альпенсия», «Енпхен» и «Феникс-парк» – пройдут
состязания лыжников всех видов, включая биатлон, горные лыжи, обычные лыжи, фристайл, сноуборд, а также
саночников (бобслей, скелетон). В прибрежном кластере в рамках Олимпиады состоятся соревнования хоккеистов, мастеров фигурного катания, конькобежцев,
а также игры турнира по керлингу.

тать телестудия под открытым небом, где ведущие будут
брать интервью у представителей оргкомитета и послов
Универсиады-2019, известных красноярских спортсменов
и волонтеров летней Универсиады-2013 в Казани.
Также запланированы прямые включения из пяти крупных
вузов России. В конце торжественного мероприятия гости
примут участие в масштабном флешмобе, выстроившись
в форме логотипа студенческих игр – 2019. По словам генерального директора Исполнительной дирекции
Универсиады-2019 Максима Уразова, для работы на соревнованиях организаторы планируют привлечь 5 000 волонтеров.
Универсиада-2019 пройдет со 2 по 12 марта. К этому
времени в «Бобровом логе» будут инсталлированы
современные системы видеотрансляции и обеспечения
безопасности, а также появится своя вертолетная площадка для санитарного авиатранспорта. Большинство
горнолыжных трасс «Бобрового лога» в настоящий
момент готово к проведению Универсиады.
Во время Зимней универсиады 2019 года на территории
«Бобрового лога» будут проходить соревнования по горнолыжному спорту. Всего на его склонах будет разыграно
9 комплектов медалей в 5 дисциплинах – это слалом,
гигантский слалом, супер-гигант, горнолыжная комбинация и параллельные командные соревнования. Общая площадь спортивно-тренерского блока составляет 4 200 м2.

Справка SI:
Всесезонный парк спорта и отдыха «Фанпарк «Бобровый лог» находится в 20 минутах езды от центра Красноярска на
границе с Государственным заповедником «Столбы». Комплекс располагает 14 горнолыжными трассами разной 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.
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Azimut Hotel Freestyle Rosa Khutor

Valset Apartments by Azimut

Отели Красной Поляны в надежных руках
Гостиничный оператор Azimut Hotels после заключения контракта с компанией «Роза Хутор»
успешно управляет двумя проектами на одноименном горнолыжном курорте в Сочи.
Azimut Hotels является одной из лидирующих гостиничных сетей в стране и уже несколько лет присутствует на рынке гостиничной недвижимости Сочи, управляя
крупнейшим в Европе (3 600 номеров) «Azimut Отель
Сочи». После заключения контракта с компанией «Роза
Хутор» гостиничный оператор успешно управляет двумя
проектами на одноименном горнолыжном курорте
в Сочи. Это гостиница Freestyle Rosa Khutor (174 номера)
и апарт-комплекс Valset (394 апартамента), которые
в минувшем сезоне уже функционировали под новыми
названиями – Azimut Hotel Freestyle Rosa Khutor и Valset
Apartments by Azimut.
Оба новых гостиничных объекта Azimut Hotels расположены в Розе Долине (нижней территории горнолыжного курорта «Роза Хутор», 560 м над уровнем моря)
вблизи подъемников и инфраструктурных сооружений,
оставшихся после зимней Олимпиады-2014 в качестве
наследия. Полученные в управление объекты имеют
разную целевую аудиторию. Так, гостиницы «Розы
Хутор» в большей степени рассчитаны на зимний отдых,
тогда как «Azimut Отель Сочи» – на летний.
Номерной фонд гостиниц предоставляет своим гостям
несколько вариантов комфортабельных номеров. Это
однокомнатные номера для проживания 1-2 человек или
номера-студии для большой семьи с выделенной гостиной зоной и полностью оборудованной кухней. Гостям
предоставляется возможность совместить отдых
в курортном отеле с оздоровлением, а поднять настроение и зарядиться энергией поможет расположенный
на территории Wellness-центр гостиницы Freestyle Rosa
Khutor.
Наличие в портфеле Azimut Hotels отелей в горном
кластере позволило компании снизить издержки на маркетинг и персонал. В целом, операционные показатели
у сочинских гостиниц стабильно растут после зимней
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Олимпиады-2014, поскольку местный рынок вызывает
значительный интерес со стороны гостиничных брендов, девелоперов, а также инвесторов в данный сегмент
недвижимости. К примеру, в минувшем сезоне гостиницы как прибрежного, так и горного кластера достигли
беспрецедентного уровня загрузки.

Справка SI:
Курорт «Роза хутор» в последние годы практически
стал круглогодичным и имеет большой потенциал
для расширения клиентской базы благодаря развитой инфраструктуре и возможности сочетать горы с
морем. По итогам 2016 года курорт впервые в своей
истории показал чистый операционный денежный
поток, а общее количество посетителей превысило
2 млн – причем в летний период гостей было больше, чем зимой.

cобытия | Interalpin
Журналы SKI Industry на выставке Interalpin

Текст:
Василий Проскуряков
Торговый представитель фирмы
Josef Wiegand GmbH & Co. KG,
Германия
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С 26 по 28 апреля в австрийском
Инсбруке прошло одно из наиболее
значимых событий горнолыжной
индустрии – 41-я по счету выставка
Interalpin 2017. По данным
организаторов, в работе Interalpin
приняли участие более 650
экспонентов, а количество посетителей
выросло по сравнению с прошлым
разом на 10% и превысило 26 400
человек.

Фото: www.shutterstock.com www.interalpin.at

Interalpin 2017

Круглый стол в рамках перекрестного года туризма Россия – Австрия

Павильон выставки

Мероприятия деловой программы

В рамках выставки был проведен круглый стол «РоссияАвстрия». Российскую делегацию возглавил исполнительный директор Союза горнолыжной индустрии Владислав
Субботин. Приветствуя собравшихся, он призвал австрийских бизнесменов к более активной локализации производства на территории России и участию в решении вопросов
в области развития отечественной горнолыжной индустрии.
По его мнению, стимулом для активизации отношений
может послужить разработка Правительством РФ комплекса
мероприятий по поддержке горнолыжной отрасли.
Представители австрийских компаний положительно оценивают процесс сотрудничества с Россией и выражают готовность к дальнейшему его продолжению и развитию.
Генеральный директор АНО «Форум «Спортивная держава» Алексей Степанов представил участникам совещания
информацию о XIII Международном конгрессе индустрии
зимних видов спорта, туризма и активного отдыха и пригласил их в Москву, где это масштабное мероприятие состоится в конце мая – начале июня. И это не случайно,
поскольку главной задачей Конгресса является объединение усилий всех заинтересованных сторон для решения
актуальных задач, стоящих перед зимней спортивной индустрией страны. Опыт работы австрийских компаний в этой

области может оказаться весьма полезным для России.
Представляя участникам круглого стола регион Тироль,
докладчик отметил, что более 50% туристического потока
в этом австрийском регионе приходится на зимний период.
Для сравнения, в России поток туристов в зимний период
в несколько раз меньше, чем в летний. Туристический сектор Тироля обеспечивает почти 25% ВВП региона.
А какие задачи формируются перед горнолыжной индустрией в России сегодня?
• Превратить отрасль в эффективный и конкурентоспособный сектор экономики, доля которого в ВВП страны
составит 2,5–3%;
• Довести к 2030 году общее количество любителей горных лыж и сноуборда с 2,5% до 8% населения.
Для того чтобы к 2030 году выйти на ожидаемые 8%
любителей, нужно уже сегодня по всей стране вести большую работу по пропаганде зимних видов отдыха и горнолыжных комплексов в частности. Если в 2014 году под влиянием резкого падения курса рубля, роста патриотических
настроений в обществе, а также во многом благодаря
построенным к зимней Олимпиаде-2014 новым спортивным
объектам, вырос спрос на отечественные курорты, то в перспективе, при изменении настроений в обществе можно
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Экспозиция выставки

Кресельный подъемник на ГЛК "Ишгль"

Посещение канатной дороги, ГЛК "Штубай"

ожидать, что российские туристы начнут массово возвращаться в Альпы. К слову, этот процесс уже стартовал.
Кто может потенциально стать любителем горных лыж?
• Хорошо обеспеченные взрослые граждане, т. к. расходы
на дорогу, проживание и экипировку довольно высоки,
и не каждый может себе это позволить;
• Молодежь с высоким уровнем достатка, всегда стремящаяся к новому и неизведанному;
• Дети школьного возраста, полностью зависящие от
родителей материально.
И в этой связи крайне важно дальнейшее развитие ситуации
в стране – а именно, насколько высок будет уровень благосостояния населения. Как показывает опыт, существует возможность
во всех школах внедрить практику организации поездок в горы
(например, выпускным классам). Оплачивают родители – организовывает школа. Поездка детей на горнолыжные комплексы
дает не только представление о зимних активностях, но и может
стать хорошей мотивацией для них в будущем.

Выставка Interalpin продемонстрировала
спортивному сообществу огромное количество новых
продуктов и технологий

event

Повышение эффективности индустрии и увеличение количества любителей активного зимнего отдыха зависит не только
от качества горнолыжных склонов, но и от организации летней
программы. Если на ГЛК в летний период кроме подъемника
больше ничего не работает, то этим современного туриста впечатлить довольно сложно. Привлекая массового летнего туриста на ГЛК, необходимо сделать все возможное, чтобы ему там
действительно понравилось и он обязательно вернулся на этот
курорт в будущем с семьей или друзьями. По большому счету,
не так важно, произойдет это зимой или летом.
Выставка Interalpin вновь показала спортивному сообществу, насколько много сегодня разнообразных предложений
на рынке – от канатных дорог до организации пунктов
питания, от огромного количества разнообразной техники
до незатейливых мелочей. Это не может не радовать, но
с другой стороны – это отвлекает от главной цели и приводит к распылению средств. Курорты строятся и развиваются,
однако насколько они привлекательны с инвестиционной
точки зрения? Большинство из них сегодня не в состоянии
самостоятельно инвестировать в развитие летней программы и не привлекательны для инвесторов.
Саночные трассы немецкой фирмы Wiegand не могут
«оживить» все ГЛК без исключения в летний период. Для
того чтобы летняя программа действительно заработала,
нужен потенциал возможных посетителей и хотя бы один
проект-магнит, который притягивал бы людей на территорию курорта. Однако именно те из них, которые расположены вблизи проходящих туристических потоков, в непосредственной близости от исторических или природных объектов либо на незначительном удалении от крупных городов
и федеральных трасс, могут дать феноменальный эффект.
Привлечь туристов могут летние бассейны, искусственные
озера или аквапарки. По этому пути пошли в Алтайском крае:
между линией гор и шумящей горной рекой там создали искусственное озеро. С него началось строительство особой экономической зоны туристско-реакреационного типа «Бирюзовая
Катунь». В сочетании с находящимися в окрестности горными
пещерами и археологическими находками «Бирюзовая Катунь»
привлекает к себе внимание туристов из соседних регионов.
Эту идею подхватили и в развлекательном комплексе
«Рублевка» (Республика Алтай). Мягкая зима, богатая кра-

Справка SI:
Interalpin – ведущая международная выставка
горнолыжной индустрии, на которой традиционно
представлены спортивные сооружения и весь спектр
товаров и услуг для профессионального и любительского
горнолыжного спорта и альпинизма. Доля иностранных
посетителей Interalpin в 2017 году возросла с 55%
до 60%.

сками осень и теплое солнечное лето при полном отсутствии
мошек и комаров делают комплекс весьма привлекательным
для семейного отдыха. Небольшое искусственное озеро не
только спасает от жары, но также представляет целый ряд
всевозможных развлечений для взрослых и детей.
В настоящее время темпы роста числа любителей активного зимнего отдыха несколько замедлились во всем мире.
Аномально теплые зимы создают угрозу для всего горнолыжного бизнеса, подрывают финансовую устойчивость, создают
определенные трудности у владельцев ГЛК. Поэтому необходимо искать альтернативные решения для горнолыжных комплексов в летних программах. Это позволит получать доходы
круглый год, снизить зависимость от погодных условий и,
в конечном счете, перейти на полную самоокупаемость.
Для достижения этой цели необходима поддержка правительства. С ее помощью можно объединить усилия сферы
туризма и горнолыжной индустрии, что придаст новый
импульс развитию горнолыжных курортов. В инвестициях
сегодня особо нуждаются проекты, которые обладают особой привлекательностью и характеризуются максимальной
загрузкой в течение всего года.
В жизни ГЛК может наступить новый период развития.
Для этого целесообразно выбрать несколько наиболее значимых объектов и в качестве эксперимента оказать им государственную поддержку в финансировании комплексных
летних программ. Накопленный в этом процессе опыт затем
следует обобщить и проанализировать, выработать рекомендации и распространить их через Союз горнолыжной индустрии и другие общественно-политические организации. SI

Павильон оборудования для оснежения склонов ГЛК
14
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Тема номера | Спасение и страхование

Тема номера | Спасение и страхование

Текст: Полина Пискулова,
директор интернет портала
по страхованию экстремальных
и активных видов спорта
www.saveprolife.ru,
спортивный судья
3-й категории

insurance
Скоростной спуск на лыжах или сноуборде с неподготовленных склонов и восхождение на серьезную вершину
по сложному горному рельефу всегда требуют хорошей
физической подготовки. Горная среда изначально чужда
попадающему в нее человеку и может преподнести много
неприятных сюрпризов: здесь любого могут подстерегать
риски внезапного схода лавин, а также травмы, падения
в засыпанные снегом трещины, высотная болезнь и другие опасности.
Поэтому перед началом занятий подобными активностями стоит реально оценить имеющийся уровень техники катания и убедиться в наличии достаточных знаний
и умений в этой области. Необходимо также наличие специального оборудования и экипировки, а перед выездом
на открытые просторы рекомендуется заранее запастись
спортивной страховкой.
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Высокие риски
всегда сопровождают
катающихся
на склонах
горнолыжников
и сноубордистов,
альпинистов или
туристов, причем,
вне зависимости от
имеющегося у них
опыта. В данной
статье речь пойдет
об особенностях
спасательных работ
в горах.

Разница во времени
В России культура страхования активного досуга в горах
по-прежнему находится в зачаточном состоянии, в то
время как те же европейцы в течение последних десятилетий привыкли заблаговременно приобретать профильные страховки, собираясь в горы. Временной фактор
является главной причиной существующих различий
в системах страхования на Западе и в России. К примеру,
желающим воспользоваться услугами страховых компаний в Европе настоятельно рекомендуется обратить внимание на то, что включается в стоимость самого полиса.
Цена страхового полиса зависит от набора включенных
в него рисков и географии действия. Например, многие
альпийские клубы (CAF, CAI, DAV) предлагают страховку
исключительно для своих членов. Такой полис, как правило, включает услуги по поисково-спасательным работам
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с привлечением вертолета в горах при возникновении
непредвиденных ситуаций, а также предусматривает оказание медицинской помощи, репатриацию и другие действия.
В России страховые компании не всегда готовы страховать такие виды спорта, как альпинизм. Это связано
с высокими затратами на проведение поисково-спасательных операций в горах с помощью вертолета, что в значительной степени повышает стоимость самого полиса, за
который любители экстрима не хотят переплачивать, рассчитывая получить помощь МЧС на бюджетной основе.
Из множества существующих на российском рынке
профильных предложений хотелось бы особо выделить
специальный интернет-проект по страхованию экстремальных и активных видов спорта – Save Pro Life. Этот
проект реализуется в России с 2013 года и предоставляет
широкий выбор географии страхования, интересующих
видов спорта, период страхования, программ страхования,
валюту и размер страхового покрытия.

Избежать травм и нежелательных инцидентов на ГЛК
помогает грамотно выбранное оборудование. А значит, во
многом безопасность отдыхающих находится в руках
организаторов и проектировщиков горнолыжных склонов. Их задача – приобрести качественное и надежное
оборудование, прошедшее необходимые тесты и получившее сертификаты качества. Однако даже самое передовое
и проверенное оборудование не способно защитить
любителей зимнего экстрима от неприятностей и их
последствий.
Как правило, на всех российских ГЛК дежурит бригада
спасателей и скорая помощь. При несчастном случае на
склоне службы ГЛК реагируют незамедлительно и пострадавшему оказывают сначала первую помощь, а потом
направляют в ближайшее государственное учреждения для
оказания дальнейшей медицинской помощи по полису
ОМС. Но туристы забывают, что полис ОМС не позволит им
оплатить дорогостоящие операции, диагностику, лечение
сложных травм, нахождение в стационаре, билеты обратно
Полис ОМС
домой и прочие расходы, которые входят в страховой
Травмоопасность на лыжных склонах зависит от большого полис для выезжающих за рубеж с прописанными спортивколичества нюансов. Зачастую причиной инцидента ста- ными рисками. Поэтому важно иметь с собой страховой
новится человеческий фактор: люди не соблюдают прави- полис для занятия выбранным видом спорта в горах.
ла поведения на склоне или выбирают для себя слишком
сложную трассу, в результате чего падают и получают
Спасатели на вертолетах
травмы. Как и в любом экстремальном виде спорта, риск
Оформление страхового полиса занимает 24 часа. В договелик, но его можно свести к минимуму.
воре страхования специально прописываются риски,

rescue

Сегодня в России нет специализированных вертолетных
компаний-подрядчиков, которые могут оперативно
реагировать на страховой случай в горной местности
относящиеся к тому или иному виду спорта, а также
отдельным пунктом оговаривается услуга по эвакуации
вертолетом. Работы по спасению в горах с применением
вертолета всегда связаны с высоким риском: разреженный воздух высокогорья ограничивает возможности винтокрылых машин, а воздушные потоки и турбулентности
увеличивают риски при пилотировании.
Таким образом, параллельно с развитием активных
видов спорта в горах России необходимо повышать уровень подготовки в МЧС спасателей, спортсменов, летчиков, а также давать возможность развиваться коммерческим вертолетным компаниям, имеющим достаточную
квалификацию и разрешение на осуществление подобной
деятельности с применением современной авиатехники.
От пилотов, принимающих участие в горных спасательных операциях, требуется исключительное самообладание и высочайший технический уровень пилотирования.
Приобрести подобные навыки можно лишь в процессе
постоянных полетов в условиях высокогорья и систематических тренировок по выполнению специальных спасательных миссий.
В настоящий момент на территории России поисковоспасательные операции в горах осуществляются, в основном, силами МЧС. Лишь немногие коммерческие компа-
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нии в нашей стране имеют лицензию на организацию
спасательных работ. К примеру, на Кавказе, помимо МЧС,
существует коммерческая вертолетная компания –
«Хелиэкшн», готовая оказывать услуги подобного характера и сотрудники которой прошли обучение в швейцарской компании Air Zermatt.
ООО «Хелиэкшн» сертифицировано Росавиацией как
организация по ТОиР АТ по ФАП 145 (для вертолетов
Robinson R44 и Airbus Helicopters AS350), а также как эксплуатант по авиаработам (сертификат №АР-16-14-86).
Флот компании состоит из легких вертолетов Eurocopter

Справка SI:
Как правило, на всех российских ГЛК дежурит бригада спасателей и скорая помощь. При несчастном
случае на склоне службы курорта реагируют незамедлительно – пострадавшему оказывают сначала
первую помощь, а затем направляют в ближайшее
государственное учреждения для оказания дальнейшей медицинской помощи по полису ОМС.
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Справка SI:
поисково-спасательные операции на территории России осуществляются
в горах силами сотрудников МЧС. Лишь немногие коммерческие компании в стране имеют
лицензию на организацию спасательных работ. От пилотов, принимающих участие в горных
спасательных операциях, требуется исключительное самообладание и высочайший технический
уровень пилотирования. Приобрести подобные навыки можно лишь в процессе постоянных
полетов в условиях высокогорья и систематических тренировок по выполнению специальных
спасательных миссий. Необходимо повышать уровень подготовки спасателей, спортсменов
и летчиков, а также давать возможность развиваться коммерческим вертолетным компаниям.

Даже самое
передовое
оборудование не
способно защитить
любителей
зимнего экстрима
от неприятностей
20

AS350B3 и Aerospatiale SA315B производства французского концерна Airbus Helicopters.
По мнению Арсения Болдырева, пилота «Хелиэкшн», легкие вертолеты (Eurocopter AS350B3 и Aerospatiale SA315B),
используемые для работы и спасения в горах, имеют значительные преимущества по сравнению с тяжелыми вертолетами МЧС (Ми-8, Ка32). Легкие вертолеты специально разработаны для эксплуатации в условиях высокогорья. Так,
в активе AS350 значится посадка на самую высокую гору
мира – Эверест, а на вертолете SA315B установлен абсолютный рекорд по подъему на высоту 12 442 м.
Помимо лучшей высотности, эти небольшие вертолеты
производят малое воздушное возмущение по сравнению
с тяжелыми, что позволяет работать значительно ближе
к рельефу, а значит забирать пострадавших или высаживать спасателей в самых труднодоступных местах в горах.
К тому же стоимость летного часа легкого вертолета
в разы меньше тяжелого. Разработанные в Швейцарии
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и Гималаях современные технологии спасения с помощью
вертолета на внешней подвеске позволяют эвакуировать
пострадавших непосредственно с отвесных стен. Это значительно сокращает время спасательной операции и при
этом снижает нагрузку на спасателей.
Безусловно, подобные спасательные операции под
силу только высококвалифицированным пилотам и спасателям. Для получения подобных навыков пилоты проходят соответствующее обучение и постоянно летают
в горах. У пилотов МЧС более широкие задачи, поэтому
у них не всегда есть возможность получить необходимый
опыт горных полетов. При этом без соответствующего
опыта в процессе спасательных операций невозможно
выполнять сложные высокогорные посадки или посадки
на ограниченные площадки. В результате для начала осуществления спасательных работ пилотам МЧС требуется
большее время реагирования, а сами работы связаны
с рисками для спасателей.
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Сегодня на российских ГЛК нет специализированных вертолетных компаний-подрядчиков, которые могут оперативно реагировать на страховой случай в горной местности,
особенно если речь идет о труднодоступном районе катания, куда часто заезжают горнолыжники и сноубордисты.
В Европе вертолеты в горных спасательных операциях
уже давно используются на регулярной основе, во многих
странах накоплен уникальный опыт в этой области.
Основоположниками применения вертолетов в спасательных
работах в горах являются швейцарские компании Air Zermatt
и Air Glacier. Для оперативного реагирования и «работы по
горам» они используют те же модели легких вертолетов, что
и российская «Хелиэкшн»: Eurocopter AS350B3 и Aerospatiale
SA315B. Для последующих быстрых трансферов в госпиталь
обычно используются средние всепогодные двухдвигательные машины Airbus EC145 и Bell 429, оборудованные аппаратурой для поддержания жизнедеятельности. Европейские
ГЛК сотрудничают с данными компаниями для оперативного спасения туристов в горной местности.
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Case Study
«Хелиэкшн» и альплагерь АУСБ «Безенги» совместно проводили экспериментальное дежурство спасательного вертолета в горном районе Кавказа – Безенги, результатом
которого стало значительное сокращение времени реагирования спасателей на отработку НС. Так, эвакуация
пострадавшего с тяжелой черепно-мозговой травмой
с перевала Цаннер в альплагерь заняла всего 8 минут,
а через 25 минут пострадавший уже был передан бригаде
центра медицины катастроф в Нальчике.
В России необходимо развивать культуру страхования
экстремальных активностей (включая альпинизм и фрирайд), и это – единственный способ сделать спасательные
работы в горах быстрыми и максимально безопасными.
В соответствии с руководящими документами МЧС России
для реагирования на ЧС, от момента получения сигнала до
вылета воздушного судна в район ЧС со спасателями на
борту отводится не более 30 минут. Однако, как показывает практика Северного Кавказа и других регионов РФ,

Легкие вертолеты специально разработаны для
эксплуатации в самых труднодоступных местах
высокогорья

обычно уходит много времени на различные согласования и разрешения. Поэтому использование вертолетов
независимых компаний на коммерческой основе зачастую является единственным вариантом оперативного
решения проблемы.
На помощь экстремалам
Страхование является важной составляющей развития
спорта во всем мире. Многие спортсмены пользуются
системой страхования жизни и здоровья для того, чтобы
при несчастном случае иметь возможность получить
компенсацию у страховой компании. Прежде всего,
необходимость страхования обусловлена повышенным
риском получения травмы при занятиях экстремальными
видами спорта, к которым относятся горнолыжный спорт
и сноуборд. Несмотря на защитный костюм и шлем,
высокие скорости и сумасшедшие трюки в исполнении
профессионалов нередко приводят к травмам, которые
возникают как при прыжках, так и при спринтерской
езде. Поскольку для спортсмена травма иногда может
перечеркнуть всю его карьеру, то и выплачиваемые по
рискам суммы являются довольно существенными.
Неслучайно, что спортивное страхование является
рисковым видом страхования и для самих страховщиков.
В результате затраты на лечение в ряде случаев значи-

тельно превышают доходы спортсмена в течение периода его нетрудоспособности.
Комплексная защита спортсменов на российском рынке
страхования сегодня обеспечивается специализированными страховыми продуктами, основными из которых
являются:
• страхование при выезде за рубеж для занятия спортивной деятельностью;
• страхование временной нетрудоспособности в результате несчастного случая или спортивной травмы;
• страхование завершения спортивной карьеры вследствие частичной или полной нетрудоспособности.
В России существует высокий спрос на медицинское
страхование, позволяющее предоставлять спортсменам
специализированное медицинское обслуживание, включая профилактику и лечение общих и профессиональных заболеваний, а также осуществлять посттравматическую реабилитацию. Медицинское страхование
в спорте гарантирует в экстремальной ситуации оказание первой медицинской помощи и последующее лечение в стационаре за счет страховой компании.
Спортивные клубы, организации, менеджеры либо агенты определяют, по какой именно программе страховать
спортсмена, исходя из возможных рисков и соответствующих сумм покрытия.
Сегодня российские федерации и клубы достаточно
активно занимаются страхованием спортсменов, которое все чаще является обязательным. Это свидетельствует о том, что на государственном уровне, наконец,
поняли, насколько важны цивилизованные правила
страхования для защиты человека, постоянно рискующего своим здоровьем ради достижения высоких спортивных результатов. SI
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Когда служба
и опасна,
и трудна

У среднестатистического
россиянина из числа
любителей горных лыж
и сноуборда редко возникает
проблема с выбором мест
для катания – обычно
выбор останавливается
на ближайшем ГЛК
либо курорте с
наиболее подходящей
инфраструктурой. Фактор
качества инструкторской
работы находится
в данном случае на
одном из последних мест,
поскольку считается, что
миссия и базовые принципы
инструкторской службы
везде примерно одинаковы.
Так ли это на самом деле?

Текст: Владимир Колосов

Каждый из отечественных курортов старается порадовать гостей не только наличием склонов на любой вкус и развитой инфраструктурой, но и службами, сотрудники которых учат
кататься на горных лыжах и сноуборде, предлагают разнообразные варианты проведения
досуга, а главное – обеспечивают безопасность
на склоне и непосредственно спасают людей.
Фото: www.thaler-systems.com
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Визитная карточка
Инструкторская служба – обязательная составляющая современного горнолыжного курорта.
Профессионализм службы инструкторов
не находится в прямой зависимости от финансового состояния горнолыжного курорта,
поскольку не требует от собственника значительных расходов. Тем не менее, при отсут-
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ствии высококвалифицированного персонала сроки развития такой службы могут растянуться на годы. В первую
очередь, качественно и правильно организованная служба
инструкторов – это грамотный штат сотрудников и соответствующая материально-техническая база.
Собственникам и службе инструкторов ГЛК необходимо
изначально воспринимать клиента как человека, готового
оставить в кассе комплекса определенную сумму денег,
получив при этом услуги соответствующего уровня.
От качества обучения, сервиса, разнообразия тарифов
и профессионализма персонала зависит то, вернется ли клиент на курорт в будущем, будет ли он рекомендовать услуги
курорта своим друзьям и знакомым, либо же сделает курорту
антирекламу. Служба инструкторов – это визитная карточка
любого ГЛК, и именно поэтому руководство курорта должно
стремиться качественно организовать работу этой службы.
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Кадры и преференции
В большинстве случаев клиент, впервые приехавший
на горнолыжный курорт и оплативший услуги инструктора,
не имеет представления о человеке, который будет его обучать (пол, возраст, уровень квалификации). Обычно первый
свободный в данный момент инструктор вызывается на
работу. Однако уже при следующих посещениях курорта
у клиента формируется внутренний выбор: он может заранее записаться к понравившемуся ему инструктору,
выбрать количество часов обучения и в зависимости
от этого получить дополнительные скидки на оплату.
Главная задача для курорта заключается в том, чтобы
подготовить инструкторов, обучающих катанию на горных
лыжах с «нуля». Как показывает практика, данная услуга
пользуется наибольшим спросом в течение всего лыжного
сезона. Интересен и тот факт, что многие посетители ГЛК,

Фото: www.thaler-systems.com

children
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в обучающей программе для детей обязательно должен
присутствовать игровой элемент. важно не «перегрузить»
ребенка информацией в первое время
получив необходимые начальные знания и базовые навыки владения лыжами/сноубордами, считают это вполне
достаточным для самостоятельного катания. У таких
людей, как правило, появляется стандартный набор ошибок, которые со временем становится все сложнее исправить. Однако и эта миссия возможна при обращении
к инструктору, профессионализм которого должен быть
рассчитан как на обучение, так и на переучивание.
Для работы с «умеющими» кататься посетителями ГЛК
требуются инструкторы с большим опытом и более высоким уровнем профессиональной подготовки. На некоторых
курортах для таких клиентов организуют специальные
групповые тренировки с прохождением спортивных трасс.
Как нередко отмечают сами инструкторы, у любого новичка есть 3 составляющих успеха: методика, инструктор
и желание научиться. В идеале, всего лишь за несколько
уроков лыжи должны стать послушными, а сноуборд не
должен пытаться «выпрыгнуть» за трассу.
Несистемный подход
По мнению экспертов, на сегодняшний день в России не существует единой системы организации инструкторской работы,
поэтому сложно оценить и сравнить уровень ее качества
в разных местах. Тем не менее, как и в любом виде деятельно-
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сти, в работе инструкторских служб на горнолыжных комплексах существуют общие составляющие: руководство, штат
сотрудников, перечень предоставляемых услуг и прайс-лист.
Однако ввиду отсутствия в России единой системы организации инструкторской деятельности каждый ГЛК решает данную проблему по-своему. Как правило, на горнолыжном комплексе существует должность старшего инструктора, в обязанности которого входит подбор кадров и осуществление
контроля их работы. Контингент инструкторов разнообразен:
от людей, занимающихся горнолыжным спортом профессионально, до любителей, закончивших инструкторские курсы.

Справка SI:
В большинстве случаев клиент, впервые приехавший на горнолыжный курорт и оплативший услуги
инструктора, не имеет представления о человеке,
который будет его обучать. Однако уже при следующих посещениях курорта у клиента формируется
внутренний выбор: он может выбрать понравившегося инструктора и количество часов обучения.

27

Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline

Professional Approach | Standard Slope Length

Тема
номера
| Инструкторская
служба
Маркетинг
| Продвижение
сайта
ГЛК

Справка SI:
Служба инструкторов – сфера деятельности, не требующая значительных финансовых вложений со стороны
горнолыжного курорта. Более того, при правильной организации работы все инвестиции окупаются достаточно быстро.
Качественно и правильно организованная служба инструкторов – это в первую очередь грамотный персонал и соответствующая материально-техническая база. Основную массу
клиентов составляют желающие получить базовые навыки
катания на горных лыжах или сноуборде. Гораздо меньше
тех, кто уже умеет кататься и желает повысить свой профессиональный уровень. В отдельную категорию можно выделить детей, поскольку способ донесения информации
до них совсем иной, нежели до взрослых.

CERTIFICA TION
Для работы с «умеющими» кататься посетителями ГЛК
требуются инструкторы с большим опытом и более
высоким уровнем профессиональной подготовки
не и элементарных правил поведения на нем. В частности, именно соблюдение норм техники безопасности во
многих случаях способно предотвратить травматизм
и даже спасти жизнь. Горнолыжники из числа новичков
должны четко усвоить простое правило – выходить только на трассы подходящей для себя категории сложности
и избегать неоправданного экстрима.
Для тех, кто только начинает осваивать горные лыжи
или сноуборд, на ГЛК специально прокладывают наиболее простые, пологие спуски. Без достаточно освоенных
навыков не следует рисковать и выбирать более сложАдекватность на склоне
ные варианты. Освоив наиболее подходящий для себя
По мнению многих инструкторов, уметь падать в опреде- рельеф, необходимо учесть и ряд других факторов, в том
ленном роде даже важнее, чем научиться кататься. Прежде числе качество снежного покрова и количество людей
всего, данное утверждение касается первых шагов на скло- на трассе. Инструкторы всегда обращают внимание
Например, в Санкт-Петербурге на данный момент функционируют 10 школ подготовки горнолыжных инструкторов.
Помимо этого, некоторые курорты проводят самостоятельное
обучение и аттестацию кадров, другие же требуют прохождения
аттестации на конкретных курсах. Среди инструкторов есть те,
кто занимается инструкторской деятельностью как основной,
но большинство из них работают только по выходным дням
и в период школьных каникул. В связи с этим на каждом горнолыжном курорте формируется штат инструкторов, количество
которых по ходу сезона варьируется от 10 до 60 человек.
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на то, что катающимся на лыжах и сноубордах необходимо держать дистанцию, не сближаясь с другими участниками спуска – так можно уменьшить вероятность столкновения. Категорически не рекомендуется останавливаться на склоне, а в случае падения – создавать помехи
для других катающихся.
Инструкторы неслучайно заостряют особенное внимание на том, что новичку еще до того, как начинать осваивать технику катания, следует научиться технике правильного падения. Умение при этом правильно группироваться
нередко помогает избежать серьезных травм, а без падений
в горах не обойтись даже опытным горнолыжникам.
Ни для кого не секрет, что горнолыжный спорт относится
к категории наиболее травмоопасных.
Дети
Обучающихся на склонах можно условно разделить на
несколько категорий. Основную массу составляют желающие получить базовые навыки катания на горных лыжах
или сноуборде. Гораздо меньше людей, которые уже
умеют кататься и желают повысить свой уровень мастерства. В отдельную категорию можно выделить детей,
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поскольку способ донесения информации до них несколько иной, нежели при взаимоотношении с взрослыми.
За обучение детей, как правило, берутся инструкторыженщины, так как требуется хотя бы минимальный педагогический или жизненный опыт, гораздо более высокий
уровень выдержки и умение концентрировать на себе
большее внимание, чем это требуется при работе с взрослыми лыжниками. В частности, в обучающей программе
для детей обязательно должен присутствовать игровой
элемент. Очень важно не «перегрузить» ребенка информацией в первое время, а главное – его заинтересовать,
чтобы желание прокатиться на лыжах снова и снова исходило именно от него, а не от родителей.

Инструкторы-спасатели
В последние годы в России стремительно растут ряды
добровольного движения горных спасателей «Лыжный
патруль». Кроме России, в Международную федерацию
«Лыжных патрулей» входят 16 стран. Все они имеют различное законодательство и уставы, но главная цель движения заключается в оказании профессиональной помощи
ГЛК, особенно тем, спасательные службы которых действуют неэффективно либо формально обозначены на бумаге
как таковые.
«Выбирая тот или иной горнолыжный курорт, убедитесь
в наличии на нем профессиональной службы спасения, –
предупреждает спасатель 1-го класса «Лыжного патруля»
из Челябинска. – Надежно и эффективно работают службы
Снегоходы
спасения на ГЛК «Солнечная долина», «Шерегеш»,
В обязанности инструктора входит обучение катанию не
«Красная Поляна», «Альпика». Но в том же Санкттолько на традиционных лыжах или сноубордах, но и на
Петербурге служба работает нормально только на двух
иных средствах передвижения по снегу – в частности, сне- ГЛК, не лучше обстоят дела и в Подмосковье. Практика
гоходах. Инструкторы нередко предупреждают о том, что
показывает, что на большинстве курортов функции спасауправлять этим модным и во многом специфическим видом телей выполняют те, кто оказался рядом с лыжником
транспорта не так безопасно, как это считают некоторые
в момент получения травмы: инструкторы, канатчики либо
любители активного зимнего отдыха.
охранники, которые зачастую не имеют необходимого обоБезусловно, управлять снегоходом проще, чем машиной или рудования и элементарных знаний в данной области».
мотоциклом, но концентрация внимания при этом должна остаК слову, нередко на сайтах российских горнолыжных
ваться запредельной. В частности, на снегоходе всегда нужно
курортов можно увидеть объявления о наборе инструкторовидти со скоростью, которая позволяет остановиться в пределах спасателей, критерием профессиональной пригодности котообзора дороги. Также необходимо по возможности избегать
рых является уверенное катание на лыжах и, желательно (!)
езды в темное время суток, не рекомендуется развивать слиш- умение оказывать первую помощь. Поэтому, отправляясь
ком высокую скорость рядом с другими снегоходами, посколь- в горы, необходимо выбирать те курорты, которые заботятся
ку не скорость является главным мерилом удовольствия на
о безопасности своих клиентов, имея профессиональную спасклоне, вопреки известным русским пословицам и поговоркам. сательную службу или «Лыжный патруль».

на снегоходе всегда нужно идти со скоростью,
которая позволяет остановиться в пределах
обзора дороги
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Теория и практика спасения
Спасательным службам приходится работать в режиме
постоянной готовности, и во многом несчастные случаи
в горах обусловлены легкомысленностью катающихся.
Русский менталитет, который основан на стремлении
к риску, и традиционная надежда на «авось» являются
главными причинами чрезвычайных происшествий. На
российских склонах прослеживается трагическая закономерность – продолжают гибнуть люди.
«Многие из нас катались на склонах Кировска и любят
их, – рассказывает Роман Егоров, начальник Кировского
ПСП. – Хибины многим горнолыжникам хорошо знакомы
и доступны, но за своей видимой простотой эти горы скрывают опасность, в которую многие из катающихся не верят».
2 января в 16:35 спасателям городского склона Кировска
поступило сообщение от работников канатных дорог о том,
что в зоне БКД «Букашка» пропала девушка. При помощи
снегоходов спасатели немедленно начали поиск. Со слов
подруги пропавшей, выяснилось, что сразу после того, как
в тумане девушки потеряли друг друга из вида, одна из
них остановилась на склоне. После этого произошел сход
небольшой лавины.
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Склоны в этом районе достаточно крутые, и даже при
небольших накоплениях, любые воздействия могут спровоцировать сходы.
Внизу северного кулуара, в районе нижней станции БКД
«Букашка» в 18:05 под лавиноопасным склоном был обнаружен торчащий из снега сноуборд. Когда девушку откопали, ее дыхательные пути были полностью забиты снегом.
Тело находилось на глубине 1,5 м, но выбраться даже
из-под такого слоя снега самостоятельно крайне сложно.
«В 18:25 мы доставили тело погибшей к нижней станции
ППКД «Кресельный» и передали соответствующим службам, – вспоминает спасатель Кировского ПСП. – Погода
в тот день была очень плохая, сильный ветер со снегом,
густой туман, видимость – почти нулевая. Уже в 16:00
в горах темнеет, и кататься там крайне опасно, особенно
в условиях лавинной обстановки в регионе».
Спасатели настойчиво рекомендуют лыжникам и сноубордистам адекватно оценивать свои силы в условиях сложившихся погодных условий. «Помнится еще один случай на
Хибинах, – вспоминает спасатель «Лыжного патруля». – На
высоте 25 м подросток полез на канатку, и его ударило мимо
проходящим бугелем в челюсть. Спускали его со сломанной
челюстью силами местных отдыхающих. У него случился приступ паники, он требовал вертолет прямо к бару. Но в метель
туда в лучшем случае может заехать только снегоход. Он аргументировал свое желание невозможностью дышать, на что
в ответ ему была предложена трахеостома обычной шариковой
ручкой. Парень быстро пришел в себя, вскочил и бегом побежал к подоспевшей машине скорой помощи. Никакие спуски
не стоят того, что бы рисковать здоровьем и жизнью».

В австрийском Ямтальхютте находится центральная
база Тироля по обучению спасателей
А как у них?
Центральная база Тироля по обучению спасателей находится в австрийском Ямтальхютте. В расположенном
поблизости небольшом поселке Галтюр численностью 700
жителей почти все мужское население состоит в добровольной спасательской бригаде. Каждый полдень в выходные проверяется сирена, которая собирает людей в случае
возникновения непредвиденных ситуаций на склонах.
«Я работаю инструктором на горнолыжном курорте
«Галтюр» и являюсь членом группы спасения ГЛК, – рассказывает Максим Данилов. – Помимо профессиональных спа-

сателей в состав группы входят сотрудники курорта,
инструкторы, работники, которые обслуживают подъемники, а также проинструктированные местные жители. Для
всех групп спасателей дважды в год организуются обучающие курсы, а многочасовые тренировки по лавинному
поиску проходят регулярно два раза в месяц».
Обучающие курсы в Австрийских Альпах включают
в себя следующие дисциплины: теория снегообразования,
природные причины схода лавин, поисково-спасательные
работы и оказание первой медицинской помощи найденным в снегу пострадавшим. SI

Справка SI:
Общий свод правил для посетителей ГЛК
1.		 Выбирайте снаряжение, которое соответствует Вашему уровню катания. Обязательно используйте очки и перчатки!
2.		 Начинающим лыжникам рекомендуется воспользоваться услугами инструктора.
3.		 На закрытые трассы допускаются исключительно профессионалы, имеющий необходимый опыт.
4.		 Не наносите окружающим лыжникам моральный и материальный ущерб! Берегите чужое имущество и соблюдайте чужую
неприкосновенность.
5.		 Соблюдайте правила поведения на подъемниках и склонах.
6.		 Регулируйте скорость движения на лыжах в строгом соответствии с состоянием снежного покрова и погодными условиями.
7.		 Помните: тот, кто находится выше по склону, несет ответственность за возможное столкновение с тем, кто ниже.
8.		 Выбирайте исключительно безопасную для окружающих траекторию спуска.
9.		 Обгон при спуске с горы допускается как справа, так и слева. При этом необходимо соблюдать дистанцию, чтобы обгоняемый
не совершил неожиданный для Вас маневр в любом направлении и не спровоцировал наезд на себя.
10. Перед началом движения или пересекая трассу, убедитесь в том, что опасность отсутствует как сверху, так и снизу, а также
в том, что Ваши действия не станут причиной нежелательных последствий.
11. Не стойте вне видимости других горнолыжников.
12. Осуществляя подъем к месту старта, держитесь края трассы, чтобы не мешать общему движению вниз.
13. Следите за информацией о погоде. Неукоснительно следуйте указателям, установленным на трассе.
14. Будьте особенно внимательными при катании вне трассы.
15. Если Вы стали свидетелем или участником несчастного случая, окажите первую помощь пострадавшему и сообщите об инциденте в спасательную службу ГЛК.
16. Каждый свидетель несчастного случая должен представиться сотрудникам службы спасения и доложить о других участниках
происшествия.
17. При покупке горнолыжного тура рекомендуется оформление горнолыжной и медицинской страховки.
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Умные
горнолыжные
курорты с Axess
RESORT SOLUTIONS 4.0
В рамках продолжающейся политики дигитализации компания
Axess в самое ближайшее время представит свое новое решение –
RESORT SOLUTIONS 4.0. В эпоху ускоренного технологического
развития эксперты в области инновационного контроля доступа
предлагают своим клиентам «умное» комплексное решение,
ориентированное на будущее. С помощью всего лишь одного
билета теперь можно пользоваться всем спектром услуг, включая
парковку, прокат снаряжения, камеру хранения, подъемники и др.
Приложение Axess CONNECT.APP и программа Axess CONNECT.
CRM способны вывести уровень коммуникаций между курортом
и посетителями на новый уровень.

Axess RESORT.LOCKER
Наш новый продукт, специально разработанный для горнолыжных
курортов, интегрирует систему камер хранения в общую сеть и обеспечивает
комплексное управление. Ваш ски-пасс становится ключом к камере хранения.
Мы создаём индивидуальные решения. teamaxess.com

Ski_Industry_210x130mm.indd 1

Легкое и беззаботное начало горнолыжного дня – основа незабываемого зимнего отдыха. Из отеля, автомобиля
или автобуса прямиком на горнолыжный склон – это
и есть VIP-сервис для каждого гостя! Решение австрийской
компании “Axess RESORT SOLUTIONS 4.0” показывает, как
подобные процессы функционируют на «умном» горнолыжном курорте будущего.
Своими новыми разработками компания Axess доказывает
свою дальновидность в отношении развивающегося в мире
процесса дигитализации. Ключевая идея “Индустрия 4.0”
указывает на усиливающееся слияние человека, вычислительной техники, продуктов и услуг в так называемом
«Интернете вещей». Возникающие в результате «Большие
данные» огромных объемов способны привести к значительным изменениям во всех проистекающих процессах.

Интегрированное комплексное решение
Новая линейка продуктов Axess.RESORT разработана
с целью упрощения и интегрированного взаимодействия
процессов, происходящих на горнолыжном курорте.
Например, благодаря Axess RESORT.RENTAL гости курорта получат возможность в процессе приобретения скипассов в режиме online сразу же забронировать полный
комплект горнолыжного снаряжения, а с функцией Axess
RESORT.SKISCHOOL каждый сможет заказать себе еще
и услуги лыжного инструктора. Приложение Axess
RESORT.LOCKER позволит гостю горнолыжного курорта
заранее забронировать шкафчик в камере хранения.
Приобретенный ски-пасс при этом будет служить ключом к камере хранения.

Технологическое развитие опережает
разработку продуктов
Учитывая современные тренды развития, положенные
в основу разработок компании Axess принципы модульности и гибкости сегодня становятся актуальными как никогда прежде. «Когда кто-то в наше время приступает к разработке нового технологического продукта, то уже на этапе
разработки его обгоняет процесс технологического развития, – отмечает Оливер Сутер, директор по продажам
и член Правления Axess AG. – Только тот, кто думает
на шаг вперед и учитывает гибкость своего продукта,
может и в будущем предлагать своим B2B клиентам устойчивые конкурентоспособные решения».

Axess CONNECT укрепляет связь
между ГЛК и клиентом
Дигитализация не только упрощает процессы, происходящие на горнолыжных курортах, но и позволяет лучше
понимать потребности клиентов. С этой целью экспертыразработчики из Австрии выпустили приложение Axess
CONNECT. С такими продуктами, как приложение Axess
CONNECT.APP или программой Axess CONNECT.CRM, укрепляется взаимодействие горнолыжного курорта со своими
посетителями.
Через данное приложение клиенты смогут получать
информацию обо всех имеющихся на ГЛК предложениях
и услугах непосредственно на свои смартфоны.
Разработанное специально для горнолыжного курорта
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Реклама

Более подробную информацию можно получить в российском представительстве Axess:
OOO «Аксес Ру», Т: 8 800 550 76 50, eMail: russia@teamaxess.com
21.04.2017 11:50:38

приложение является мобильным билетом и одновременно предоставляет актуальную информацию о погоде,
режиме работы канатных дорог и горнолыжных трасс,
GPS-трекер и навигацию, интеграцию с социальными
сетями, а также календарь всех событий, происходящих
на горнолыжном курорте и в его окрестностях.
Благодаря Axess CONNECT.CRM и большому объему данных возникает возможность значительно улучшить
и индивидуально скорректировать взаимодействие
с клиентом.
Новое техническое обеспечение
для ускорения процессов
Новые продукты, такие как Axess PICK UP BOX 600,
дополняют процесс дигитализации горнолыжных курортов с точки зрения их технического обеспечения. Новый
автомат самообслуживания позволит посетителю ГЛК
непосредственно на месте и в кратчайшие сроки получить свой ски-пасс, купленный в интернет-магазине или
через приложение Axess CONNECT.APP, без необходимости идти к кассам.
Клиент просто сканирует штрих-код ваучера или
билета Print@Home в сканере автомата Axess PICK UP
BOX 600, после чего ему сразу же выдается соответствующее количество купленных ски-пассов. Компания
Axess разработала автоматы Axess PICK UP BOX 600
по принципу модульной конструкции, что в будущем
позволит легко добавлять к ней новейшие инновационные разработки. SI
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Вообще, сложно брать интервью у человека, с которым дружишь. Как-то глупо все это выглядит, нет?
Да, мне тоже слегка неловко. Потому что я не смогу
тебя обмануть, ты слишком много знаешь (смеется).
Я знаю тебя довольно давно и достаточно близко.
И для меня ты всегда был таким вечно движущимся
человеком – ты единственный из моих друзей, кто
умеет управлять самолетом, все эти твои прыжки с
парашютом, лазанье по скалам, снегоходы… Отдельно
можно выделить те твои легендарные вечеринки.
Поверь, память о них до сих пор жива, хотя уже лет
десять прошло, да? Так вот: куда делся тот парень?
Хороший и очень неожиданный вопрос (смеется). Мы же,
кажется, собирались поговорить про бизнес? Ну...
Наверное, сейчас в приоритете другая сторона жизни.
Не то, чтобы того парня стало меньше, просто серьезно
проявилась, выросла и возмужала та, другая половина.
Стало меньше безумств каких-то, глупого риска. И тот
парень, который мог пить и веселиться до утра, а потом
через 4 часа сна ехать в спортзал, потом на репетицию
рок-группы, а потом отменить встречу с девочкой внезапной поездкой на дроп-зону в Мензелинске с друзьями
и так далее, по кругу, то он, конечно, сидит где-то внутри, но проявляется уже в совершенно иных моментах…
В написании писем по электронной почте в офисе?
Да, это то же самое, что и плавать с акулами...
Да нет... Попробую сформулировать... Просто вечеринки и плавать с акулами однажды надоело, веришь?

Нет.
Знаешь, само внутреннее ощущение себя, если я вдруг
задам самому себе вопрос «Серега, кто ты сейчас?», то
я не слукавлю, если скажу, что на сегодняшний момент
я муж, отец, руководитель. Но уж совершенно точно
не рок-звезда. Вот точно. И ты знаешь, кайфа не меньше. И адреналин тот же. Ну, не тот же – просто другой.
И ты же слышал, как говорят – детскими болезнями надо
переболеть в детстве. А лучшие вечеринки сейчас – это
несколько человек за столом, белое вино, мраморное
мясо и неспешный разговор.
ОК, тогда следующий вопрос про твою семью. Какое
самое важное событие последнего времени ты бы
для себя выделил?
Свадьбу с Аней.
Да ладно?! Неужели не рождение дочери? Я думал,
ты ответишь про дочь, и у меня уже был заготовлен
следующий вопрос.
Бесспорно, свадьба. Что касается дочери, то это не событие – это точка запуска процесса. Продолжающегося,
понимаешь? То есть, это не что-то застывшее во времени,
конечное. Это событие все еще продолжает происходить
и будет происходить дальше, такое бесконечное
crescendo. А свадьба – да. Это то, что закончилось, и что
нельзя повторить или воспроизвести заново. Конкретный
момент. Остров Кипр, бархатный сезон, много людей.
И когда, как ни банально, ты чувствуешь, что дышишь
одним с ней воздухом и бесконечно в нее влюблен.

Сергей Орлов:
«Мой бизнес –
это кино!»
Поэт Леня Гольденцвайг побеседовал с генеральным
директором компании «Прайм Прайд»
Сергеем Орловым про футбол, гарем, охоту
и продажу ратраков в России.
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Что эмоционально сейчас «торкает» сильнее всего
остального, если рассматривать увлечения и хобби?
Или, может быть, вещи?
Ну, на сегодняшний день это, наверное, охота. Вообще, ты
знаешь, это может прозвучать удивительно, но для меня
главное в охоте это не подстрелить кого-то. Во-первых, ты
один на один с природой, что сильно прочищает мозги,
а во-вторых, ты с людьми, которым должен безусловно
доверять. На охоте не может быть случайных людей.
Потому что вы сидите с ружьями в глуши, что-то пьете,
и случайный человек может неправильно среагировать на
какое-то слово, на какое-то движение, шутку. В этом плане
охота может быть куда более рискованным предприятием,
чем прыжки с парашютом. Поэтому, когда ты охотишься
с ребятами, которым доверяешь и в которых уверен, тебе
легко и спокойно. Для меня это такая своего рода пауза,
когда я могу полностью отключиться от реальности,
а главное решение вечера часто может состоять в том,
какие консервы открыть на ужин – фасоль или гречку.
Вещи – нет. Вещи лишь дают простоту и комфорт, не больше. Как широкая кровать после пяти ночей в палатке. Но
глупо жить ради вещей. Вещи старятся, портятся, делаются
немодными, теряются, а пережитые моменты с тобой
навсегда. И прекрасные моменты остаются прекрасными
воспоминаниями. Навсегда. Без срока годности.
Ты бы пошел на охоту со своей командой, с кем ты
работаешь?
Не со всеми.
Тогда уж сказал бы «Дышишь одним стоном», чтоб
не тиражировать банальность. А как сегодня твоя
семья мирится с твоим графиком с 7-00 до 22-00?
Ты не боишься через несколько лет оказаться
в некоей истории из фильма, где ты говоришь дочери: «Я же оставил тебе королевство!», а она отвечает: «Мне не нужно твое королевство, мне нужен
и всегда был нужен только мой папа»?
Нет. Я больше опасаюсь, что такой поворот может произойти с женой (смеется). В моей жизни есть время для
работы, есть для дочери, но, к несчастью, времени, когда
мы можем побыть наедине с моей женщиной, стало значительно меньше. И каждый такой дефицитный момент стал
ценнее, он стал острее ощущаться. Потому что мне самому
порой очень не хватает той беззаботной легкости бытия.
Ну ты понимаешь... Я скучаю по временам, когда мы
могли спонтанно отозваться на приглашение на свадьбу
знакомых, в Европу на выходные. Она, думаю, тоже.
И я бесконечно ценю, что она вместе со мной терпеливо
проходит этот этап строительства моего бизнеса. Когда
я больше там, чем здесь. В офисе и в самолете, а не с ней.
А вот этот график – это что вообще? Что ты делаешь
в офисе ночью?
Ну, про 22-00 ты преувеличиваешь – это далеко не ежедневный режим.
Я был у тебя в офисе 4 раза, и 3 из них приезжал
после 21-00.
Просто так совпадало. Если же говорить в целом, то есть
командиры, которые кричат «В атаку!», а есть те, кто кричат
«За мной!». Вот я – из второй категории. Я очень много тре-
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бую от людей, у нас довольно жесткие условия бизнеса,
жесткие критерии, по которым происходит отбор в команду,
а также набор необходимых профессиональных качеств,
чтобы в ней удержаться. И я просто обязан быть в курсе
каждого события, чтобы понимать эффективность каждого
из моих людей. Потому что мой бизнес – это, по сути, люди,
с которыми я работаю, и я сам. И если говорить про график,
моя работа длится круглосуточно. Часто мне даже снятся
какие-то моменты, так что проработка процессов не останавливается вообще никогда. Плюс разъезды, командировки –
ко всему нужно готовиться. Но в последнее время я принял
для себя решение брать паузу с 6 до 9 вечера, чтобы провести это время с семьей. Чтобы видеть и запоминать, когда ей
год, когда ей полтора, понимаешь? Потому что потом ей уже
никогда больше не будет полтора. И если я сейчас это
не увижу, то я навсегда упущу этот момент. Поэтому
в 18-00 я стараюсь уже начинать собираться, чтобы... Но
ближе к ночи я, конечно, опять возвращаюсь к ноутбуку.

Отбор в фирму не настолько жесткий?
Нет, он жесткий, ротация происходит всегда. У нас нужно
очень много работать, и мы хорошо платим. А вылететь
можно легко, просто снизив темп. Расслабившиеся сразу
оказываются за бортом. И такие люди периодически возникают – это неизбежный и постоянный процесс.

Про командировки: ты много летаешь. Какой для
тебя самый комфортный город в России? По ощущениям, по людям, по красоте?
Петербург.

Почему я должен купить немецкую машину, а не
отечественную?
Не должен. Каждый решает сам.

Говорят, что чем дальше на Восток, тем добрее люди.
Да, согласен, разница чувствуется. И именно так: чем
дальше на Восток, тем реально добрее, душевнее люди.
Но ты спросил про город, а не про людей.
Но так город – это и есть люди.
Ты спросил про мои ощущения, и для меня это
Петербург. Вот это – мое.

Почему так сурово?
Это не сурово. Я реально осознаю наше место на этом
рынке и цели, к которым мы идем. Мы должны существовать в режиме: «Мы компания №2 в России». Даже
если «Компания №1» исключительно в моей голове.
Компания №2 не имеет права «закосячить», пропустить
звонок, затянуть сроки, искать оправдания, переложить
что-то на завтра или на потом, сделать некачественный
сервис и так далее. Потому что для компании №2 любая
ошибка – это сразу путь на дно, в аут, смерть. Компания
№2 должна работать идеально и безукоризненно.

А все же?
Ты сейчас провоцируешь меня на то, чтобы я начал
говорить гадости или агитировать?
В интервью реплики пишутся как в пьесе, а в каждой пьесе должен быть конфликт. Поэтому – да,
я тебя провоцирую.
Ну... Тогда попробую ответить провокационной аллегорией. Вот представь: евнух в гареме. Мужик-то может
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быть вполне себе славный – и проводку починить,
и пианино передвинуть, и хулиганам сдачи дать... А вот
главное – основной критерий... Понимаешь (смеется)?
Дело же не в цене, не в функциональности, не в эргономике, а вот в этом вот одном. В главном.
Да уж, привел пример… Вроде бы и не прикончил,
но и не похвалил точно.
Да нет, это же мое чисто субъективное, нейтральное.
Я вообще за возможность выбора: «Кому в сику на деньги, а кому – коньяк в международном аэропорту
«Шереметьево». Выбор в долгосрочной перспективе
стимулирует улучшение качества. И существование
неких сопоставимых продуктов в разных нишах делает
сам рынок в целом более крупным, что хорошо для всех.
Больше движений, больше денег, больше участников,
больше клиентов. Клиенты развиваются, укрупняются,
богатеют. То есть, русские машины не отбирают наш
хлеб, а мы не едим их. Мы дополняем друг друга, предлагая клиентам широкий диапазон вариантов выбора.
Наши машины – из высшей лиги, но далеко не всем
нужны машины из высшей лиги. Как дворовой футбольной команде не нужен Рональдо или Месси – она их
и не потянет и не окупит.
Начал с цитаты из «Москвы-Петушков» Ерофеева,
закончил футболом и Месси. Так что все-таки в приоритете: искусство или спорт?
Искусство.
Какое?
Кино. Только я имею в виду именно кино (выделяет
последнее слово), а не движущиеся картинки. Когда
сюжет, картинка, звук, музыка, камера, актеры – все
делают свою работу идеально, и в результате то их
общее, что в итоге становится фильмом, значительно
превышает сумму вложений каждого слагаемого.
Добавляется некий секретный ингредиент, которого не
было до этого, до этой сборки. Вот это завораживающее,
волшебное… Я не знаю, как объяснить. А спорт – это
всегда некие границы, правила, ограничения. Рамки.
В кино же рамок нет и не может быть.
ОК, кино – это сумма вложений плюс непредсказуемый сюжет и секретный ингредиент. Спорт тогда –
это соревновательный расчет. Оценить соперника,
переиграть его, сделать дальше, выше, больше, быстрее. Твой бизнес – это кино или спорт?
Это кино. SI

Info:
КОМПАНИЯ «ПРАЙМ ПРАЙД» – единственный
в Российской Федерации и СНГ официальный
поставщик снегоуплотнительной техники PistenBully,
многофункциональных машин Reform
и комплектующих к ним.
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ЗАПУСК
СОВРЕМЕННЫХ ТРАСС
НА ГЛК ВМЕСТЕ С «УЗМО»
Уральский завод многогранных опор – это динамично развивающаяся
компания в области производства металлоконструкций из листового
металла с использованием новейших технологий металлообработки
и антикоррозийной защиты.
Запуск линии горячего цинкования металлоконструкций
в 2012 году стал стартовым в развитии предприятия.
В 2013–2015 годах предприятие полностью перешло на
полный цикл производства, закупив новейшее оборудование для плазменного раскроя листового металла, 12-метровый пресс и две линии автоматической сварки продольного шва. Этот важный шаг позволил организовать производство мачт и опор в режиме конвейера.
Расчеты и конструкторскую документацию на производимую продукцию разрабатывают специализированные
проектные организации и собственное конструкторское
бюро. Предприятие имеет аккредитацию в ПАО «НК
«Роснефть», ПАО «НК «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпромнефть» по
поставке металлоконструкций. Особой гордостью производства является участие в таких грандиозных федераль-

рождений на Ямале и Западной Сибири; участие в строительстве Якутской ГРЭС-2, Сахалинской ГРЭС-2, ряда АЭС
Концерна «Росатом», и многое другое.
Завод «УЗМО» выделяется расширенной технической
базой, отработанной методикой производства и большим
запасом готовой продукции на оборудованных складах.
Металлические опоры освещения производства завода
«УЗМО» отличаются высокой прочностью, декоративными
свойствами, долговечностью, простотой монтажа и невысокой стоимостью. Именно поэтому многие подрядчики
делают свой выбор в пользу металлических осветительных опор. Подобные опоры могут использоваться как для
освещения ГЛК, так и для освещения городского жилого
массива, транспортных магистралей, стадионов и прочих
объектов спортивной инфраструктуры.

«Большой Вудъявр» (Мурманская обл.), предлагающий
самую длинную в России трассу с искусственным освещением, горный курорт «Роза Хутор» (г. Сочи) протяженностью трасс 94 км, обладающий уникальным освещением,
позволяющим лыжникам кататься даже в темное время
суток, ГЛК «Солнечная долина» (г. Миасс), также предлагающий искусственное освещение для вечерних катаний,
а также стадион «Самара-Арена» и Центральный стадион
г. Екатеринбурга в рамках подготовки к Чемпионату мира
по футболу 2018г., спортивный комбинат «Урал» и спортивно-оздоровительный комплексы «Калининец»
и «Химмаш» в Екатеринбурге.
В 2015 году на предприятии запустили новейшую итальянскую линию по производству прессованного решетчатого настила, который широко используется на спортивных и промышленных объектах. Рынок быстро отреагировал на появление в Уральском регионе уникального произопоры. Использование подобной конструкции позволяет
отказаться от специальной техники и большого количества водства, предприятие получило большой пакет заказов
на изготовление прессованного настила для строительства
рабочей силы – обслуживание осуществляют всего одинновых стадионов, горнолыжных курортов, складских
два человека.
Все предлагаемые опоры изготавливаются из стально- систем, логистических комплексов и мостов.
С 2016 года завод работает в круглосуточном режиме.
го листового проката путём гибки и последующего проСегодня география его поставок распространяется на всю
дольного сваривания на автоматических линиях. Для
территорию России и ближнего зарубежья. Высокий уропредотвращения коррозии изделия обрабатываются
методом горячего цинкования с предоставлением гаран- вень технологии и квалификация персонала позволили
применить уникальные технические решения для поставки
тии на стойкость покрытия в течение минимум 30-ти
лет. Монтаж опоры осуществляется посредством фланце- продукции в районы Крайнего Севера и Арктического
побережья.
вого крепления.
Благодаря поддержке со стороны правительства
Сроки изготовления заказа минимальны, кроме того
обширный товарный запас на складах предприятия позво- Свердловской области завод успешно реализует государляет купить опоры непосредственно в момент обращения. ственные программы по импортозамещению и созданию
Среди успешно реализованных проектов завода – спор- новых высокопроизводительных рабочих мест. Рост
заказов и стабильный спрос на продукцию предприятия
тивные объекты городского и федерального значения.
говорят о том, что завод вступил в качественно новый
Своевременно были запущены новые современные трассы
этап своего развития.SI
на горнолыжных курортах, среди которых ГЛК курорт

Info:
Продукция предприятия включает
в себя:
• стальные многогранные опоры ЛЭП;
• опоры освещения улично-дорожной сети;
• транспортные опоры, опоры для
светосигнального оборудования;
• различные типы декоративных и парковых опор;
• высокомачтовые опоры, молниеотводы, мачты
связи;
• складывающиеся опоры для освещения
горнолыжных курортов.

ных проектах, как строительство стадионов для чемпионата мира в 2018 году в городах Екатеринбурге и Нижнем
Новгороде; поставка осветительных опор и высокомачтовых конструкций для строительства космодрома
«Восточный»; обустройство новых нефтегазовых место-
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Головной офис
620100, Екатеринбург,
Сибирский тракт, 12, стр. 3, офис 220
Телефоны +7 (343) 379-38-23, 379-38-15
E-mail: info@uralzmo.ru
www.uralzmo.ru

Завод выпускает высокомачтовые опоры как с мобильной короной, так и со стационарной. Последние комплектуются ходовой лестницей и площадками отдыха и обслуживания. Кроме того, особой популярностью для освещения горнолыжных склонов пользуются складывающиеся
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Производство
623388, Свердловская область,
г. Полевской, Западный
Промышленный р-н, 1/3
Телефон/факс (34350) 4-15-01
Е-mail: info@uralzmo.ru
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«ТехноАльпин»
гарантирует
наличие снега
на Зимних
Олимпийских
Играх 2018 года
Зимние Олимпийские Игры 2018 года в Пхёнчхане будут проводиться преимущественно
на снегу от компании «ТехноАльпин». Большинство соревнований пройдет на горнолыжных курортах Феникс-Парк и Ёнпхён. Оба курорта подготовились к Зимним Олимпийским
Играм с помощью новых оснежающих установок компании «TechnoAlpin».

Сооружение установок в рекордные сроки
Всего за четыре месяца компания «ТехноАльпин» соорудила
системы искусственного оснежения в Феникс-Парке, где будут
проходить все соревнования Зимних Олимпийских Игр 2018
года по сноуборду и фристайлу. Именно эти виды состязаний
требуют больших объемов снега. Соответственно, важное значение приобретает и гарантированное оснежение, которое
обеспечивается за счет новейшей технологии от компании
«ТехноАльпин». Тестовые олимпийские соревнования на
шести гоночных трассах в Феникс-Парке прошли без проблем.
Опыт крупных спортивных мероприятий
«В Южной Корее до сих пор проводилось не так уж много крупных мероприятий в области зимних видов спорта», – пояснил
Давиде Черато (Davide Cerato), консультант по вопросам оснежения Зимних Олимпийских Игр 2018 года в Пхёнчхане. –
«По этой причине в сфере оснежения был необходим партнер
с многолетним опытом и знанием существующих условий
в Южной Корее. Компания «ТехноАльпин» приняла участие
в официальном конкурсе и была выбрана провинцией Канвондо.
Успешные результаты тестов с превышением средних показателей продемонстрировали, что этот выбор был правильным».
Пограничные температуры и высокая влажность воздуха создают особые сложности для оснежения в Южной Корее. По этой
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причине требуется гарантированное оснежение самого высокого качества. Лыжные виды спорта пользуются здесь большой
популярностью. Горнолыжные курорты в Южной Корее достаточно малы по сравнению с курортами в Альпах, однако тем
активнее движение на них. «В Пхёнчхане имеется даже круглосуточный горнолыжный курорт, который предъявляет особые
требования к качеству снега в процессе оснежения», – поясняет
Михаэль Майр (Michael Mayr), представитель компании
«ТехноАльпин» в азиатском регионе. В настоящее время компания обслуживает 17 горнолыжных курортов в Южной Корее. SI

НАШ СНЕГ ВАШ УСПЕХ!
Реклама

В общей сложности 25 из 31 горнолыжной дисциплины по
сноуборду и фристайлу пройдут в Пхёнчхане в 2018 году на
снегу от «ТехноАльпин». Основные центры проведения соревнований – Феникс-Парк и Ёнпхён – расположены непосредственно в Пхёнчхане. За последние полтора года оба горнолыжных курорта расширили свои системы искусственного
оснежения, полагаясь на знания и опыт компании
«ТехноАльпин». «Мы очень гордимся тем, что нам доверена
забота о наличии снега на Зимних Олимпийских Играх
в Пхёнчхане, – заявил генеральный директор «ТехноАльпин»
Эрих Гуммерер (Erich Gummerer). – В Южной Корее мы столкнулись с требованиями, совершенно отличными от Европы.
Мы работаем там с 1993 года и очень хорошо знакомы с местной ситуацией. Это позволило нам установить системы искусственного оснежения в рекордные сроки».

www.technoalpin.com
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их на заснеженном спуске или в сноупарке. Батутные арены
устанавливают как на открытых площадках курорта, так
и в закрытых помещениях. Приобретение надувного батута
выгодно из-за сравнительно умеренных первоначальных
инвестиций, минимальных последующих эксплуатационных
расходов и чисто символических затрат на рекламу.
В любом случае, если у коммерсанта возникает идея
«побороть» сезонность бизнеса, то ему в первую очередь следует обратить внимание на возможность размещения аттракциона внутри торговых центров, кинотеатров, детских спортивных сооружений. Именно здесь родители чаще всего готовы потратиться ради возможности на некоторое время занять
своих чад. В зимнее время местом дислокации классического
батута может стать именно горнолыжный курорт.
Интересный момент заключается в том, что осуществлять
батутный проект на территории спортивного объекта не всегда обязательно за счет собственных или заемных средств.
Существуют организации и инвесторы (собственники аттракционов), которые в целях расширения своего бизнеса активно
рассматривают варианты долгосрочной аренды.
Вопросы аренды площадки в летний период, как правило, не
представляют больших проблем – с собственниками и управляющими горнолыжных курортов всегда можно прийти к разумному компромиссу. Немного сложнее обстоит ситуация
с круглогодичными помещениями, однако и здесь можно найти
приемлемые варианты. Например, если нет возможности разместить батутный аттракцион в непосредственной близости от
крупного здания или сооружения, то в шаговой доступности от
него наверняка найдется подходящий пустующий участок. SI

Батут
у горнолыжного
склона
Текст:
Владимир Колосов

Современные детские зоны
отдыха невозможно себе
представить без надувных
аттракционов, главное
место среди которых
прочно заняли батуты.
Батутная арена внешне
напоминает большую
яму с поролоновыми
кубиками для приземления
с большим количеством
прыжковых мест. Батут
рассматривают в качестве
отдельного источника
получения прибыли
владельцы парков,
ледовых арен, катков
и горнолыжных курортов.
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С каждым годом летние аттракционы становятся все
более актуальными в зимнее время. Ориентация на всесезонность стала модным трендом, а уровень доходов в летний период даже позволяет некоторым горнолыжным
курортам содержать постоянный штат сотрудников в течение всего года. Похоже, что их владельцы научились относительно безболезненно преодолевать сезонные трудности
и обеспечивать загрузку зимних склонов в летнее время.
Полюбившиеся россиянам аттракционы способствуют
общему росту посещаемости самих объектов, превращая
пустующие помещения либо близлежащие территории
в новые развлекательные зоны.
До недавних времен перечень вариантов всесезонных
активностей на российских горнолыжных курортах ограничивался универсальными спортплощадками, катками для массового катания, спа-салоном либо сауной. Однако все это
стало привычным, а клиент продолжал требовать новых,
более интересных вариантов времяпрепровождения.
Понимая это, руководители курортов сегодня стараются максимально разнообразить активный досуг посетителей, размещая на свободных территориях непривычно новые для горнолыжной индустрии развлекательные комплексы. В частности,
обязательной составляющей многих курортов стали теннисные корты, гимнастические залы, велотреки. Многие также
организуют курсы обучения игре в гольф, а также приучают
клиентов к скандинавской ходьбе и прыжкам на батуте.
Батутные арены – особое направление развлекательного
бизнеса на ГЛК. Причем, эти аттракционы интересны представителям всех возрастных групп: маленькие дети любят играть
в «бассейне» с мягкими кубиками, а активная молодежь может
часами отрабатывать сложные трюки, чтобы затем повторить
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Объект в фокусе | Шахдаг

SI: Что из обозначенного в бизнес-плане
«Шахдага» уже удалось реализовать на практике?
РН: Строительство нашего комплекса изначально было
разделено на несколько этапов. Первый этап был полностью посвящен строительству необходимой инфраструктуры для отелей. На втором этапе началось строительство самих отелей, а также лыжных трасс и системы оснежения. На данный момент мы находимся на
втором этапе – большая часть запланированных работ
уже выполнена, и мы уже готовы к приему зарубежных
туристов. Третий этап предусматривает строительство
спортивных площадок, футбольных и волейбольных
полей. Помимо этого, будет построено около 180 шале,
а также горный ресторан на самой высокой точке
курорта – 2 350 м над уровнем моря. На этом же этапе
запланировано строительство многофункционального
комплекса, включающего в себя аквапарк, кинотеатры
и т.д. Можно сказать, что это будет своего рода небольшой городок, рассчитанный примерно на 10 000 посетителей.

«Шахдаг» на пути
к вершине

SI: Какова специфика развития горнолыжного
туризма в Азербайджане?
РН: Сегодня именно горнолыжные курорты стали наиболее популярными у большинства туристов. И эта
тенденция вполне объяснима: в ускоренном развитии
горнолыжной индустрии в нашей стране значительную
роль играет государство. Имеющийся потенциал развития горнолыжного туризма сможет оказать серьезное
влияние на развитие внутреннего и въездного туризма
в Азербайджане в целом. Могу с уверенностью сказать,
что в последнее время интенсивно растет количество

желающих научиться кататься на лыжах. И если после
открытия комплекса «Шахдаг» суммарное количество
лыжников не превышало 10% населения страны, то
сейчас их уже более половины. Кроме нашего туристического центра, в Габале также открылся курорт
«Туфандаг». Мы не считаем соседей конкурентами,
поскольку любителям активного зимнего отдыха свойственно посещать и сравнивать между собой разные
ГЛК. Это абсолютно нормально – люди хотят попробовать новые трассы, чтобы получить новые ощущения
и разнообразить свое катание на лыжах. Учитывая
общую численность населения нашей страны, налицо
явная тенденция роста зимнего туризма.
SI: Насколько доступны услуги центра для жителей
страны?
РН: Отдохнуть в «Шахдаге» может каждый, но многое
здесь зависит от личного бюджета туриста. Мы можем
предложить различные варианты размещения. Так,
популярностью у нас пользуются как бюджетные, так
и более комфортабельные варианты. Кроме того, туристические фирмы организуют популярные среди молодежи однодневные туры в центр. Наряду с этим мы
продолжаем изыскивать возможности для снижения
стоимости предоставляемых услуг и готовимся в ближайшее время предложить максимально доступные
варианты размещения. Воспользоваться ими смогут
студенты, школьники и другие категории туристов.
SI: В 2016 году глава государства Ильхам Алиев
подписал Указ об упрощении процедуры выдачи
электронных виз и создании системы ASAN Viza.

Туристический Центр «Шахдаг» сегодня пользуется растущей популярностью как среди
местных жителей, так и у туристов из разных стран мира. Главную роль в популяризации
курорта играет Министерство культуры и туризма Азербайджана, а руководство
«Шахдага» полно решимости реализовать самые амбициозные планы. Об особенностях
этого уникального круглогодичного курорта журналу Ski Industry рассказывает
председатель ЗАО «Туристический Центр Шахдаг» Рустам Наджафов.
Ski Industry: Популярность Туристического Центра
«Шахдаг» возрастает с каждым сезоном. Какова
последняя статистика посещений курорта?
Рустам Наджафов: Статистика зимнего сезона 2016/17
выдала нам более чем оптимистичную цифру – 95 000
посетителей. Это касается всего комплекса, включая
туристов в отеле, катающихся на лыжах, а также и тех,
кто просто провел время в расположенных на территории центра кафе и ресторанах. Это значительно больше,
чем было зафиксировано в прошлом году. И на следую-
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щий сезон мы рассчитываем улучшить этот показатель
– для этого есть все предпосылки: хорошее состояние
лыжных склонов, наличие новых видов развлечений,
включая стендовую стрельбу и катание на коньках.
В ближайшее время мы планируем предложить нашим
туристам полеты на парапланах. Должен отметить, что
среди посетителей «Шахдага» не только туристы, бронировавшие номера в отелях, но и гости, которые приезжали в центр на один день специально для того,
чтобы покататься на лыжах и канатных дорогах.
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вивать комплекс в весенне-летний, а также и в осенний
периоды. Наша основная цель – изменить мышление
людей. Они должны знать, что «Шахдаг» – это не только зима, снег и лыжи. «Шахдаг» – это и весна, и лето,
и осень. Иными словами – это возможность отдохнуть
круглый год. Летом мы традиционно организуем интересные мероприятия – концерты, спектакли и фестивали. Это также способствует созданию особой атмосферы праздника, шоу. Желающим похудеть мы предлагаем воспользоваться 3-, 5- и 7-дневной детокс-программой в “Shahdag Hotel & Spa”. В то же время мы предлагаем посетителям активные виды отдыха. В течение
всего летнего сезона для посетителей открыты канатные дороги. В комплексе есть масса летних экстремальных развлечений, число которых мы собираемся
постоянно увеличивать. К примеру, мы уже предложили туристам Shooting Center. Так что, любой желающий
может к нам приехать и пострелять. Мы также заказали
параплан – этот вид развлечения будет запущен в летнем сезоне. Планируется увеличить и количество квадроциклов, поскольку на этот вид развлечения существует гигантский спрос – вплоть до образования очередей. Не менее популярна и верховая езда, поэтому
мы закупим еще лошадей. Также в скором времени на
территории центра будет построена большая игровая
зона для детей, где многие аттракционы будут абсолютно бесплатными.

Электронные визы будут доступны гражданам
81 страны, что положительно повлияет на приток
туристов в Азербайджан. Какова сегодня доля иностранцев среди посетителей «Шахдага»?
РН: Основными рынками, на которые мы сегодня ориентируемся, являются Россия, Иран и страны Персидского
залива. В начале 2016 года Министерство культуры
и туризма Азербайджана активизировало работу
с Россией, открыв в Москве свое представительство
(его функции выполняет турагентство “Tour a Vent”).
Туристический Центр «Шахдаг» активно работает
с “Tour a Vent”, предлагая российским туристам привлекательные турпакеты. Аналогичная деятельность
ведется и со странами Персидского залива, где представителем Министерства является компания “Atlantis
Holidays”. Прошлым летом мы зафиксировали большой
приток туристов из-за рубежа. Летний период фактически «конкурировал» с зимним, что не может не радовать. В частности, пик посещений пришелся на август.
Согласно статистике, 66% посетителей центра
«Шахдаг» в прошлом году были гражданами
Азербайджана, остальные – иностранцы. На первом
месте по числу посещений находятся граждане ОАЭ, на
втором – россияне. В 2017 году мы ожидаем увеличение общего количества посетителей из России – как
минимум, на 20%. В текущем зимнем сезоне у нас отдохнули более 1 500 россиян. Мы также рассчитываем на
увеличение притока туристов из Ирана и стран, с которыми у Азербайджана есть прямое авиасообщение.
К сожалению, в Гусарском районе нет аэропорта, к нам
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приходится добираться из Баку. Но это туристов не
останавливает – наоборот, многие по дороге из Баку
в Гусар восхищаются красотами Азербайджана.
SI: Имеет ли смысл рассчитывать на туристов из
Европы, избалованных собственными курортами?
РН: Я думаю, что в конечном итоге все к этому придет.
Дело в том, что и в Европе многие не только увлекаются
зимними видами спорта, но и любят путешествовать,
знакомиться с новыми странами и горнолыжными
курортами. Мы не говорим, что в «Шахдаг» хлынет большое число туристов, скажем, из Западной Европы.
Но они в любом случае появятся, учитывая то, с какой
интенсивностью «Шахдаг» ведет свою PR-кампанию за
рубежом. Тот, кто на самом деле увлечен горнолыжным
спортом, непременно захочет апробировать новые трассы. Вне зависимости от страны, многие посетители
оставляют положительные отзывы и подчеркивают наше
гостеприимство. Гостей встречают с улыбкой, им здесь
рады. В свою очередь, туристы чувствуют хорошее отношение и хотят возвращаться сюда снова и снова.
SI: Каким образом «Шахдаг» решает проблему
межсезонья, позиционируя себя на рынке в качестве круглогодичного курорта?
РН: «Шахдаг» не останавливает свою деятельность
летом, предлагая туристам не менее интересные развлечения, чем зимой. На самом деле, зимний сезон
не так уж долог – он обычно завершается в начале
апреля. Поэтому изначально мы поставили задачу раз-

SI: Каким Вам видится будущее «Шахдага» в идеале?
РН: Прежде всего, хотелось бы напомнить о том, что
ЗАО «Туристический Центр Шахдаг» был создан при
Министерстве культуры и туризма относительно
недавно – 10 сентября 2015 года – по указу
Президента Азербайджана Ильхама Алиева для управления уже готовыми объектами на территории
Шахдагского комплекса. Начиная с 2012 года, мы
начали эксплуатацию самого центра, но на международный рынок мы столь активно не выходили и в полной мере себя там не рекламировали. Прежде всего,
необходимо было достигнуть определенной степени
завершенности строительных работ и целостности
самого курорта. На данном этапе мы уже можем себе
позволить масштабную PR-кампанию центра
«Шахдаг» за рубежом, поскольку основные строительные работы на территории завершены. Продвижение
туристической отрасли Азербайджана в мире – одна
из основных задач, которую ставит перед собой
Министерство культуры и туризма, представители
которого регулярно участвуют в различных зарубежных выставках. На этих мероприятиях активно представлен и наш туристический центр, поскольку
выставки – эффективный способ заявить о себе
в мировом масштабе. Как правило, стенды нашего
центра пользуются большим вниманием посетителей,
поскольку «Шахдаг» предлагает услуги и развлечения
на самом высоком уровне. В этом сезоне мы в составе
делегации Министерства побывали в Кувейте и подписали там целый ряд соглашений с местными туристическими компаниями, которые планируют заняться
популяризацией нашего комплекса. Мы участвовали
в 24-й Международной туристической выставке
“Arabian Travel Market 2017” в Дубае, в выставке
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Info:
66% посетителей центра «Шахдаг»
в минувшем сезоне представляли Азербайджан.
На 1-м месте среди иностранных клиентов –
граждане ОАЭ, на втором – россияне. До конца 2017
года ожидается увеличение общего количества
посетителей из России примерно на 20%.

“Intralpin” в Австрии. Активный промоушн уже приносит свои плоды: мы видим, что поток не только
местных, но и иностранных туристов в «Шахдаг» увеличивается. Это – несомненное достижение, но мы не
намерены останавливаться на этом. Согласно оценкам
популярного в мире сайта бронирования отелей
Booking.com, «Shahdag Hotel & Spa» по популярности
находится на втором месте в Азербайджане. Будем
стараться возглавить этот рейтинг. SI
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ГОРНОЛЫЖНИКИ –
ПОКОРИТЕЛИ
ВОЗДУХА

В России
в большей
степени развит
парапланеризм,
а в Европе
любимым
развлечением
туристов
является
дельтапланеризм

Текст: Антон КОРОСТЕЛЕВ

air
Любители активного зимнего отдыха каждый год
приезжают на горнолыжные курорты в поисках новых
впечатлений. Банальным катанием на тюбингах
или санях уже никого не удивишь: горные походы,
альпинизм, мини-зоопарки, спа-салоны, скалодромы,
сквош и закрытый теннис – этот список занятий
для приятного и полезного времяпрепровождения
можно продолжать долго. В данной статье
хотелось бы поговорить о тайном желании многих
отдыхающих – покорении воздуха. Какие виды
развлечений, связанных с подъемом в воздух,
популярны на российских и зарубежных горнолыжных
курортах? Пользуется ли спросом параглайдинг
и дельтапланеризм среди российских туристов?
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Параглайдинг
на ГЛК
Наряду с традиционными видами
отдыха многие российские и зарубежные горнолыжные
курорты разными
способами пытаются
воплотить желание
гостей «быть подобно
птице» в реальности. Так,
в ряде российских ГЛК популярность набирает параглайдинг. Это экстремальный вид
спорта, который подразумевает полеты на параплане без мотора. Зато у него
имеется большое крыло из мягкого материала, состоящее из двух оболочек, в одной из которых
располагаются воздухозаборники.
Подъемная сила возникает в результате того, что
встречный поток воздуха обтекает профиль крыла.
В потоке ветра купол надувается, а с помощью строп
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можно регулировать направление и делать перевороты
в воздухе. Современные виды парапланов считаются наиболее медленными и доступными видами из планеров.
Именно из-за своей низкой скорости они «прощают»
некоторые ошибки начинающим пилотам. Тем не менее,
не стоит забывать о том, что речь идет об экстремальном
виде полетов, поэтому важную роль играет профессионализм инструктора по параглайдингу.
Тандем-полеты
Поскольку самостоятельные полеты с первого или второго раза невозможны (в идеале требуется минимум
5-7 занятий с опытным инструктором), в ряде курортов
России предлагают совершить незабываемый полет на
параплане в тандеме. К примеру, на горнолыжном курорте «Шерегеш» можно полетать на параплане вдвоем
с инструктором. Тандем-полеты идеально подходят для
новичков и не требуют больших усилий и геройских
поступков. Управляет парапланом в полете опытный
инструктор, который находится сзади, а пассажир располагается в удобной подвеске спереди. Руки пассажира не
заняты, и он может снимать на фотоаппарат или видеокамеру открывающиеся внизу виды. Этот момент следует
особо выделить в процессе привлечения новых посетителей. Сделать новомодное селфи и выложить фото в социальные сети не доставит труда, что привлечет внимание
потенциальных отдыхающих.
Пользуются популярностью у отдыхающих и мотопарапланы, однако из-за большей нагрузки на крыло режим
полета отличается от обычного. Сильный ветер и термическая активность – главные негативные факторы для
моторизированного параплана. Нормальными условиями
для полета на нем считаются штиль, слабый ветер, полное
отсутствие или слабая термическая активность.
Парапланы имеют один существенный недостаток
с точки зрения безопасности – гибкое крыло, в конструкции которого отсутствуют жесткие элементы. Это приводит к тому, что в условиях турбулентности крыло попросту складывается. Производители парапланов активно
работают над тем, чтобы уменьшить риск сложений крыла
в воздухе и увеличить скорость его «раскрытия» в случае,
если это сложение произошло. Основная проблема состоит в том, что улучшение летных характеристик парапланов неизбежно приводит к уменьшению их безопасности.
На этой тонкой грани и балансируют опытные инструкторы с гостями курортов в тандеме.
За рубежом предпочитают дельтапланы
На зарубежных ГЛК популярностью пользуются не только
полеты на дельтапланах, но также хелибординг и парашютный спорт – причем, на уровне занимательных экстремальных квестов. И если в России в большей степени
развит парапланеризм – уже более 5 лет горнолыжники
парят под палящим солнцем в горах, то среди отдыхающих ряда европейских стран любимым развлечением
является дельтапланеризм.
Дельтаплан тоже относится к категории планеров,
только его конструкция более жесткая, чем у параплана.
Кроме того, у пилота есть возможность за счет смещения
центра тяжести управлять дельтапланом, который по весу
намного превосходит параплан – от 30 до 35 кг. Собирать
его сложнее и дольше, а транспортировка, в отличие

51

Инфраструктура ГЛК | Нетрадиционные аттракционы на ГЛК

от параплана, вызывает несравнимо большее количество
проблем. Полеты на дельтаплане требуют основательного
обучения – не менее 15 занятий по пилотированию.
Управлять парапланом проще, скорость его ниже, поэтому
снижается и риск получения травмы. Более того,
для посадки дельтаплана нужно выбирать площадку,
а параплан приземляется практически в любом месте.
Поэтому мест, где можно заняться параглайдингом, гораздо больше. Возможно, именно по этой причине он более
популярен в нашей стране.
Для многих горнолыжных курортов в Европе полеты
на дельтаплане являются солидным источником дохода.
Помимо обычных полетов с инструктором, предлагаются
и курсы обучения за дополнительную плату. Так, дельтапланеризм популярен на австрийских ГЛК – «Бад
Хофгаштайн», расположенном в долине Гастейн,
«Майрхофен» (Циллерталь), «Санкт-Антон» и «Ишгль».

Инфраструктура ГЛК | Нетрадиционные аттракционы на ГЛК

тах хелибординг. В переводе с английского «heliboarding»
или “heli ski” означает «катание на сноуборде или
на лыжах с помощью вертолета». Сегодня это один
из самых необычных и ярких вариантов активного зимнего отдыха. Жаждущих скорости и захватывающих ощущений сбрасывают на гору с вертолета (а по желанию могут
просто аккуратно выгрузить на склон), откуда спортсмены-любители и отдыхающие горнолыжники могут осуществить умопомрачительный спуск.
До сих пор так и не удалось выяснить, кому первому
пришла в голову идея спуститься вниз с заснеженной

Комментарий
эксперта

Натан Бойлард,
Менеджер по маркетингу курорта «Бивер Крик»
(Колорадо, США)

«

Как ведущий менеджер горнолыжного курорта Beaver
Creek я заинтересован в постоянных клиентах, которые
будут возвращаться к нам вновь и вновь. Увеличить
доход нам позволяет дополнительная инфраструктура.
Например, если проложить трассу для снегоходов, создать базу дельтапланов или вертолетный клуб для хелиски, а также завести собачьи или оленьи упряжки или
сделать зоопарк с берлогой медведя, хищными птицами
и индейской деревней для увеселения публики, это принесет 25-30% прибыли дополнительно. Однако одновременно вырастут и инвестиции – на 15-20%.

Хелибординг: от Аляски до Новой Зеландии
Еще одним видом экстремального покорения горных вершин с воздуха является известный на зарубежных куроргоры без проложенной трассы, но первые фото решившихся на это смельчаков были сделаны в США еще в 1950х годах. Как правило, на горнолыжном курорте формируется группа из 5-10 человек, с которой обязательно находится профессиональный инструктор. Он следит за всем,
что может вызвать неприятности (спуск на парашютах,
погодные условия, опасности на маршруте и прочие неожиданности), а также помогает при спуске и контролирует состояние здоровья отдыхающих.
Перед выходом на «вертолетный» маршрут подписываются необходимые документы, в которых обозначаются
все права и обязанности участников, а также проводится
полный инструктаж по технике безопасности и правилам
поведения. В настоящее время наиболее развитыми горнолыжными регионами, где практикуют хелибординг
и хелиски, являются Британская Колумбия в Канаде,
Аляска, Камчатка и Новая Зеландия. В Европе хелибординг разрешен только на Альпийских склонах Италии,
Швейцарии, а также в Швеции.
В Швейцарии хелибординг эффективно практикуется
на курорте «Вербье», а в Швеции – на ГЛК «Селен».
Причем посадка на непроходимый заснеженный склон
происходит не только ради того, чтобы спуститься вниз.
Горнолыжникам предлагается пройти увлекательный
квест – найти «спрятанное сокровище» в определенном
тайнике. Всем участникам проекта выдаются необходимые средства связи и карта. SI

А знаете ли вы?
В 1900 году изобретатели – братья Уилбер и Орвилл Райт – создали устройство с мягкими крыльями типа воздушного змея и усовершенствовали его. Так появился летающий планер. Затем к устройству добавили тангаж, крен и рыскание. В аэродинамической трубе братья испытали не одну сотню мягких крыльев и, наконец, подобрали нужную форму и размеры. Это был прообраз современного параплана. Через 15 лет британец Уильям Ньюмарк изобрел парашют с крылом – так появился первый параплан.
С 1968 года в Америке регулярно соревнуются на парапланах. В 1980 году параглайдинг стал официальным видом спорта.

heli ski
А знаете ли вы?

Дельтапланеризм как вид спорта был официально признан 27 сентября 1974 года, но зародился он гораздо раньше.
В конце 1940-х годов американец Френсис Мелвин Рогалло решил сделать своими руками воздушного змея, чтобы
развлечь детей. Сконструированная инженером-авиатором игрушка обладала отличными аэродинамическими качествами. 20 марта
1951 года изобретатель получил патент на созданный им «Змей Рогалло», а в 1957 году представил свой летательный аппарат на конкурс NASA. Так появился первый дельтаплан. Из-за сходства с греческой буквой «дельта» этот летательный аппарат и получил соответствующее название.
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Джеймс Нихус , художник-картограф, штат Колорадо, США

Многие из нас уверены в том, что для
создания карты горнолыжного курорта
достаточно вертолета, фотоаппарата
и нескольких компьютерных программ.
Джеймс Нихус – художник-картограф
из Колорадо изменил саму природу
картографии, превратив ее в искусство
при помощи обычного карандаша и акварельных красок. Таковы нехитрые
ингредиенты создания панорамных
иллюстраций горнолыжных курортов – творческий подход к картографии
позволяет ощутить мельчайшие детали ландшафта. Карты в исполнении
Нихуса уже стали для многих курортов
мира настолько же естественным компонентом, как снег на склоне. За это его
даже прозвали «Микеланджело снега»,
хотя сам художник относится к себе
со значительной долей скромности.
Мы предлагаем вниманию читателей
Ski Industry наиболее известные работы Джеймса Нихуса, вошедшие в книгу
“Mind the Map” («Следите за картой»,
2015), оригиналы которых нашей редакции любезно предоставил сам автор.

Текст: Владимир Колосов
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Jay Peak Resort,
штат Вермонт,
США

Как рождается карта ГЛК
Sugarloaf Mountain
Resort,
штат Мэн, США

Карта

или

шедевр?
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Waterville Valley Resort,
штат Нью-Гэмпшир, США

У каждого, кто рассматривает работы Джеймса Нихуса,
возникает довольно странное чувство – особенно, когда
большое количество работ собрано в одном месте. Порой
кажется, что весь окружающий нас мир представлен в виде
одного бесконечного горнолыжного курорта, снежного
покрова, деревьев, гор и неба, удивительным образом сочетающихся между собой. Благодаря своему хобби, переросшему с годами в профессию, Джеймсу удалось объединить
в единое целое любовь к путешествиям, спорту, фотографии и рисованию.
Зашифрованная подпись
Нихуса сложно назвать типичным пейзажистом. Как
и множество собратьев по перу, он использует в своем
творчестве акварельные краски для того чтобы изобразить горы и долины, солнце и тени, деревья и овраги.
Однако все это в результате воплощается в карту трасс

того или иного горнолыжного курорта. Джеймс создал
более 240 изображений карт ГЛК, включая Aspen
Highlands, Squaw Valley и Big Sky.
Когда горнолыжники садятся на подъемник Swift
Current на курорте Big Sky в Монтане, их приветствует
возвышающийся над снежным склоном плакат Джеймса
Нихуса с панорамным видом на Lone Peak.
Нарисованные им от руки изображения уже более
30 лет являются путеводителем для спортсменов
во время спусков с крутых склонов и преодоления многочисленных препятствий на трассах. За свои подробные карты-рисунки курортов акварелист заслужил
признание в кругах многочисленных любителей горнолыжного спорта. Характерной деталью произведений является подпись автора: она обычно замаскирована на его картах-картинах среди деревьев, и разглядеть ее под силу лишь самым внимательным.

Наиболее сложные участки ГЛК приходится облетать
на самолете и делать аэрофотоснимки

Smugglers Notch Resort,
штат Вермонт, США

Родельбан –
находка в межсезонье
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Джеймс Нихус, художник-картограф, штат Колорадо, США

Джеймс Нихус:

Характерной деталью является подпись автора:
она обычно замаскирована на картах, и разглядеть
ее могут только самые внимательные
Этапы творческого пути
Джеймс начал рисовать в 40 лет, когда почувствовал сильную ностальгию по знакомым с детства горным пейзажам
Колорадо. Однако до этого ему пришлось послужить
в армии, что в значительной степени и предопределило его
дальнейшую творческую судьбу. Дело в том, что батальон
Джеймса, дислоцированный в Берлине, в один погожий
день попал в Швейцарские Альпы, где будущему художнику-картографу посчастливилось впервые встать на горные
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Wildcat Resort,
штат Нью-Гэмпшир, США

лыжи. После этого ему довелось поработать много лет
журналистом и графическим дизайнером, прежде чем полностью сконцентрироваться на рисовании в 1988 году.
Своей первой официальной работой Джеймс считает
пейзаж Зимнего парка в Колорадо. С тех пор художник
использует в своем творчестве исключительно гуашь
и акварель, создавая «эскизы» – именно так он называет
свои горнолыжные карты. Нихус придает огромное значение деталям и кропотливо прорисовывает каждое дерево

SKi iNDUSTRY № 03|2017

С раннего детства меня восхищали горные пейзажи.
Официально я, скорее всего, принадлежу к категории картографов, но лично я себя всегда считал художником. Дело
в том, что обычная карта трасс ГЛК, созданная компьютером,
не является точной в силу ряда причин. Во-первых, она лишь
в общих чертах изображает гору, нередко искажает пропорции и не передает реального ощущения местности. Сложно
понять – в какой точке склона находится спортсмен,
и в каком направлении ему нужно двигаться.
Мои же карты передают то, что люди видят с земли
и со склона. Мне также важно показать разницу между
лиственными и хвойными деревьями, чтобы любители внетрассового катания правильно смогли оценить лесной массив. Я рисую от 12 до 20 эскизов в год и, по моим подсчетам, я уже обрисовал до 75% крупнейших и наиболее популярных горнолыжных курортов США, Канады, Китая,
Австралии, Чили, Японии, Кореи, Шотландии, Новой
Зеландии, Сербии…
Прибывая на тот или иной ГЛК, я в первую очередь делаю
аэрофотосъемку местности с самолета или вертолета, после
чего внимательно изучаю уже существующие снимки и официальные карты. В некоторых случаях я сам встаю на лыжи
и объезжаю интересующие меня участки трасс. И только
после этого я создаю черно-белый эскиз, уделяя первоочередное внимание трассам и их структуре, в том числе деревьям и отбрасываемым ими теням.
Далее, я добавляю цвета и детали акварелью. Мне нравится
изображать горы в то время дня, когда тени только касаются
снега. Таким образом, достигается возможность запечатлеть
поверхность склонов. Тем не менее, мои работы – это в первую очередь карты, а уже затем – произведения искусства.
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Справка SI:
Boyne Highlands Resort – идеальное место для любителей
активного зимнего отдыха, к услугам которых самый
длинный (более 1,7 км) горнолыжный спуск в Мичигане,
санные трассы и гонки на собачьих упряжках. Курорт
идеально подходит для всех категорий туристов, включая
семейные пары с детьми.
Если же Вам не посчастливилось попасть на курорт
в течение зимнего сезона, не отчаивайтесь – к Вашим
услугам в любое время года обучающие курсы по гольфу
от многократных чемпионов мира, экскурсии по местным
горам и лесам верхом на лошади, многочисленные
экстремальные аттракционы, а также сеансы
терапевтического массажа и СПА-процедуры.
В завершении насыщенного событиями дня Boyne
Highlands обеспечит Вам уютный ночлег в местных отелях,
кондоминиумах и коттеджах, многие из которых были
построены еще в начале XX века.
Прибывшие в Boyne Highlands туристы глубоко чтут еще
одну местную традицию и регулярно посещают
представления знаменитого театра The Young Americans
Dinner Theater.
Доехать до Boyne Highlands Resort можно на автомобиле
за 20 минут от аэропорта Emmet County.
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горнолыжного курорта вручную. Наиболее сложные участки ГЛК он облетает на небольшом самолете и делает аэрофотоснимки, которые позже использует в своих работах.
В некоторых случаях он чувствует необходимость прокатиться на лыжах по горнолыжному склону лично – только
таким образом все используемые творческие приемы помогают посетителям курорта почувствовать его специфику.
Критики отмечают, что работы Джеймса Нихуса по
своей точности воспроизведения особенностей природного ландшафта ГЛК являются уникальными. Самого же
художника больше радует то, что отправляясь на склон,
многие спортсмены (особенно новички) кладут себе в карман репродукции его работ, а затем делятся своими впечатлениями после спуска. В большинстве случаев их ощущения от катания по реальному склону соответствуют
ожиданиям, полученным еще до старта по картинкам
Нихуса.
Джеймс Нихус уже разменял восьмой десяток, воспитывает 8 внуков и собирается выйти на пенсию. Однако сделать
это не так просто, поскольку количество заказов от владельцев ГЛК из разных частей света из года в год, как минимум,
не уменьшается. Сегодня его произведения ценятся искусствоведами разных стран. Так, одна из работ Нихуса была
показана в 2011 году на некоммерческой выставке Apexart
в Нижнем Манхэттене, а карта горы Mount Baker в штате
Вашингтон была выбрана обложкой коллекции иллюстрированных картографий “Mind the Map”, которую можно найти
во многих художественных музеях мира. SI

Вверху:
Boyne Highlands Resort,
штат Мичиган, США

Справа:
Cannon Resort,
штат Нью-Гэмпшир, США
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Текст: Юрий Косенков,
эксперт по туризму и сервису
АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ

Горнолыжный
курорт как проект
В российской практике проектирования
и строительства горнолыжных или горнотуристических комплексов решения
об инвестировании производятся на основе ТЭО
и бизнес-планов, которые в большинстве случаев
разрабатываются на примере существующих
аналогов и проработаны достаточно
поверхностно. Это нередко вводит в заблуждение
при принятии инвестиционных решений.
62

Проектирование и строительство горнолыжных комплексов априори подразумевает значительные инвестиции
на основе бизнес-плана. Одной из организаций, предлагающей стандарты бизнес-планирования, является UNIDO
(United Nations Industrial Development Organization) – подразделение ООН.
Инвестиционный проект, разработанный в соответствии
со стандартами UNIDO, содержит информацию, необходимую для принятия ключевых решений по инвестициям.

Заказчик vs проектировщик
Как показывает российская практика, проектировщики
нередко считают, что разработкой бизнес-плана по строительству ГЛК должен заниматься заказчик проекта. В свою
очередь, заказчик уверен в том, что эту важную миссию
должен осуществлять проектировщик. В результате этим
серьезно не занимается ни одна из сторон. Между тем, объективное ТЭО, позволяющее без значительной погрешности
оценить основные параметры проекта и его осуществи-

Система классификации горнолыжных трасс определяет:

Фактическую
сложность трасс
по определенным
характеристикам
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Наличие параметров
безопасности
и компонентов
обеспечивающей
инфраструктуры

Наличие
официальных
свидетельств
на каждую трассу по
категориям сложности
и безопасности

Порядок публичного
размещения достоверной информации
о категории сложности
трасс в соответствии
с критериями, установленными Системой
классификации
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мость, можно сделать на основании инвестиционного проекта по формату UNIDO. В этом случае ТЭО представляет
собой выдержки из инвестиционного проекта, а затраты
на его разработку полностью окупаются в будущем за счет
уменьшения вероятности принятия ошибочных решений
по инвестициям.
Финансовая модель как часть инвестиционного проекта позволяет анализировать различные сценарии его
развития, а также отслеживать эффективность инвестирования на каждом этапе реализации. Разработка бизнес-плана и последующая государственная экспертиза
позволяют снизить риски реализации проекта до минимума. Современные концепции ГЛК основаны на разработке обширной развлекательной инфраструктуры
вокруг зон катания на горных лыжах и сноубордах,
которые всегда являются якорными услугами.
Экономическая эффективность современного курорта
предусматривает и другие разноплановые якорные услуги, ради которых посетители едут в горы. С другой стороны, попытки спасти проект путем инвестирования
в дополнительные мероприятия значительно увеличива-

ют расходную часть и при этом уменьшают вероятность
безубыточного выхода из проекта при продаже.
Строители российских ГЛК часто недооценивают круг
вопросов, связанных с землепользованием, откладывая их
на время после выполнения стадий от «П» до «Ввода в эксплуатацию». Между тем, стандартный проект по строительству ГЛК предусматривает сбор и согласование с административными органами региона информации по вопросам
землепользования. Без проработки этих вопросов приступать к реализации проекта не имеет смысла, о чем должен
знать потенциальный инвестор и реальный заказчик.
После решения этих вопросов значимость проекта для
потенциального инвестора заметно возрастает, а комплект
полученных документов приобретает продажную цену.
Подобный подход к разработке проекта горнолыжного или
горно-туристического комплекса учитывает уровень востребованности услуг в обозначенном географическом
регионе и определении коммерческой эффективности проекта в целом.
Определение состава и объемов строительных объектов
проводится только после проработки указанных выше

Этапы взаимодействия с органами власти

Получение от
администрации района
документации
на «целевое
разрешенное
использование
земельного
участка»

Формирование
технического
задания на
разработку
совместно с
Управлением
архитектуры
района

Разработка
ТЭО и мастерплана в составе «Технического предложения

Получение у
местной администрации
разрешения на
разработку
ППТ

Выполнение
градостроительного
плана земельного участка
(ГПЗУ)

Разработка
ППТ и
Генерального
плана в составе этапа
«Эскизный
проект»

Организация
публичных
слушаний и
получение
градостроительного
заключения

Утверждение
ППТ местными
органами власти

Внесение
изменений
в схему территориального
планирования
района

Стадии разработки проекта

Предпроектное исследование

Техническое
задание

Техническое
предложение

Эскизный
проект

Стадия «П»
или технический проект

Стадия «РД»
или рабочий
проект

Стадия
«Изготовление, отладка
и испытание»

Ввод
в эксплуатацию

Стратегия
поведения
на рынке
на стадии
роста

Разработка бизнесплана и последующая
государственная
экспертиза снижают
риски реализации проекта
до минимума
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Справка SI:
Сертификация российских ГЛК проводится
по следующим параметрам:
Услуги:
• Произвольное катание на горных лыжах и сноубордах с горнолыжных склонов с использованием подъемников;
• Обучение катанию на горных лыжах и сноубордах;
• Катание и развлечения (тюбинг, санки, карусели);
• Катание в экстрим-парке (Ski-Cross, Border-Cross);
• Прокат спортивного снаряжения;
• Профилактика и ремонт спортивного снаряжения;
• Пользование раздевалками;
• Временное хранение вещей клиентов;
• Проведение спортивных, рекламных и коммерческих мероприятий;
• Организация спортивного клуба для постоянных клиентов
и VIP-обслуживание;
• Экспресс-питание на горнолыжных склонах и в зонах отдыха;
• Подъезд и парковка автомашин клиентов.
Спортивные объекты и технологические модули:
• Горнолыжные склоны и трассы;
• Снежные парки;
• Технологические траверсы и трассы для эвакуации со склонов;
• Горнолыжные подъемники;
• Система искусственного снегообразования;
• Система искусственного освещения горнолыжных склонов
и объектов;
• Комплекс технических средств по подготовке и эксплуатации снежного покрова;
• Комплекс средств и знаков по разметке трасс и предупреждению клиентов;
• Система проката спортивного инвентаря/одежды;
• Комплекс оборудования для раздевалок клиентов;
• Комплекс оборудования и помещений для хранения вещей
клиентов;
• Комплекс оборудования и помещений для размещения
и отдыха членов спортивного клуба комплекса;
• Система доступа и управления безопасностью;
• Система продажи, учета и исполнения услуг;
• Учебные горнолыжные склоны, оборудование и инвентарь;
• Сервисная служба по профилактике и ремонту спортивного
инвентаря/одежды;
• Комплекс оборудования и помещений для проведения
спортивных соревнований и размещения рекламы;
• Комплекс средств по обеспечению лавинной безопасности
и спасения;
• Комплекс инженерных средств по обеспечению безопасности катания на склонах и снежных аттракционах;
• Служба спасения и патрулирования на горнолыжных склонах
и соответствующее медицинское и спасательное оборудование;
• Профилактика и ремонт технологического и подъемного
оборудования;
• Производственные и служебные помещения, раздевалки;
• Сервисные службы по уборке территории и помещений,
санитарной обработки комплекса;
• Система информирования клиентов об оказываемых услугах;
• Торговые помещения;
• Парковки и подъездные пути;
• Система управления качеством оказания услуг.
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вопросов. Но так бывает далеко не всегда. Зачастую в процессе проектирования горнолыжных курортов заказчик
и инвесторы первоначально строят объекты, а затем решают вопросы по их востребованности и доступности. Затем
общими усилиями начинается кампания по формированию
рыночного спроса построенного объекта.
Даже в случаях, когда проект начинают осуществлять
сразу со стадий «П» или «РД», бизнес-план позволяет принимать нужные решения, помогает сделать экспертизу экономической эффективности существующего объекта
и выдает предложения по его совершенствованию, включая сертификацию ГЛК и его услуг.
Сертификация и классификация
Одним из наиболее активно используемых в России
инструментов по оценке качества ГЛК является их сертификация и классификация. Порядок классификации объектов туристической индустрии, включая горнолыжные
трассы, утвержден Приказом № 1215 Министерства культуры РФ от 11 июля 2014 г. На основании этого документа
разработаны процедуры оценки качества услуг и присвоения категории. Информация о классифицированных объектах размещается в свободном доступе.
Классификация сложности горнолыжных трасс проводится на добровольной основе согласно Приказу № 1488
Министерства культуры от 3 декабря 2012 года. Сам процесс заключается в проведении аккредитованными организациями оценки соответствия горнолыжных трасс обязательным требованиям по безопасности, информационному
обеспечению, сложности и уровню предлагаемых туристических услуг.
Использование результатов классификации сложности трасс позволяет создать первичную правовую основу для защиты интересов собственников, операторов
и клиентов ГЛК при разборе в судах различных несчастных случаев. Система классификации предоставляет
собственникам ГЛК официальную возможность проведения спортивных соревнований и физкультурных мероприятий на основании Федерального закона № 321-ФЗ
от 29 ноября 2010 года «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». SI
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туризм:
шансы
есть!
В конце 2014 года резко понизившийся
курс рубля серьезно ударил по
покупательскому спросу. Отечественные
туристы на время переориентировались
с европейских горнолыжных курортов на
российские – особенно после прошедшей
Олимпиады в Сочи. Однако уже в прошлом
сезоне маятник качнулся в обратную
сторону: рубль укрепил свои позиции,
а стоимость отдыха на российских ГЛК
практически сравнялась с Европой.

Текст: Умар Айдинов,
председатель региональной
общественной организации
«Центр содействия развитию
туризма и спорта КарачаевоЧеркесской республики»
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В сезоне 2016/17 наблюдается отток туристов с внутренних курортов в сторону Альп и других европейских горных
массивов. Участники рынка вынуждены реагировать на происходящие изменения спроса. Решение, лежащее на поверхности, подразумевает снижение цен на услуги отечественных
ГЛК, однако практиковать этот подход целесообразно лишь
до определенного уровня – в противном случае существует
опасность упасть ниже себестоимости. Параллельно необходимо стремиться к улучшению качества оказываемых услуг,
активно заниматься маркетингом, продвижением и рекламой

самих курортов на внутреннем рынке. Главное, что можно
и нужно сделать в этом направлении, это максимально продлить сезонность, которая поможет компенсировать цены
и поднять конкурентоспособность российских ГЛК.
Шанс, который «не выстрелил»
Безусловно, в процессе продвижения курорта на рынке
можно привлечь значительные ресурсы государства
и «задавить рынок» масштабами денег, как это происходило
в период Олимпийского строительства. Но после раскрутки

Отрицательная динамика рынка возникла
в России после 2014 года, когда начался рост цен
при неизменном качестве услуг ГЛК
на новый уровень качество сервиса. К тому же, в отрасли
ощущалась и продолжает ощущаться проблема квалифицированных кадров. В итоге мы получили ситуацию, когда на
наши курорты приехали люди, которые до этого 10 лет не
отдыхали в России, но вернувшись, ощутили несопоставимость сервиса и поняли, что больше в России они отдыхать
не будут. Главная причина подобного пессимизма россиян
заключается в том, что после 2014 года отечественные
курорты начали планомерно повышать цены при неизменном качестве предоставляемых услуг. Это в итоге и породило отрицательную динамику рынка, которую мы с большой долей вероятности будем наблюдать в ближайшие
годы.

Справка SI:
Домбайская поляна, как называют основную долину Домбая,
находится на Кавказе (Карачаево-Черкессия), на территории
Тебердинского заповедника. Географически Домбай расположен между наивысшей точкой Европы – горой Эльбрус –
и Черным морем. Самой высокой точкой самого Домбая является Домбай-Ульген (4 046 м). «Высокий сезон» на курорте
продолжается с января по март – в это время средняя температура составляет -2…-5 °C, однако временами она может
резко повышаться (вплоть до +15 °C) либо понижаться
на больших высотах до -15 °C.

70

региона и всплеска туристического интереса обычно следует спад. Поэтому сложно предсказать, что ожидает туристический рынок России в будущем, учитывая то, что сегодня
Сочи попросту не в состоянии конкурировать с Турцией.
Велика вероятность того, что в ближайшие годы в Сочи
будут вынуждены отдыхать лишь те категории граждан,
которых попросту не выпускают из страны. Это составит
примерно 15% от общего числа российских туристов, которые вновь вернутся к привычному отдыху за границей.
Вместе с тем, российский туризм имел все возможности
«выстрелить» в 2014 году, но в целом оказался к этому не
готов. Внутренний рынок не смог в сжатые сроки поднять

Начавший свою работу в сентябре 2016 года Центр содействия развитию туризма и спорта Карачаево-Черкесской
республики в своей деятельности пытается объединить все
расположенные в республике курорты в единый комплекс.
Ни один туроператор на местном рынке не в состоянии
договориться с сотней разрозненных 10-30-местных
гостиниц. Например, весь курорт «Домбай» занимает площадь одного хорошего 5-звездочного отеля в Турции.

Ресторан на горнолыжный курорте Домбай

Миссия Центра
Тем не менее, интерес к летнему отдыху в горах с каждым
годом растет, подтверждением чему могут служить курорты Северного Кавказа, которые обладают большим туристическим потенциалом. Невероятные по своей красоте
горы интересны с точки зрения альпинизма, горного
и экскурсионного туризма. Кавказский хребет расположен между Каспийским и Черным морями и обладает уникальными возможностями для развития всех существующих в мире туристических активностей. Помимо природных памятников и рекреационных ресурсов на этой территории есть большое скопление хорошо сохранившихся
исторических объектов. Они имеют свою ценность не
только в рамках истории России – многие объекты широко известны во всем мире.
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По отдельности местным гостиницам попросту не хватит
средств для укрепления своих рыночных позиций. По
совокупности знаний и умений Центр обладает большими возможностями для продвижения всего региона не
только в России, но и за рубежом – прежде всего, в странах СНГ.
Мы строим горнолыжные курорты в Чечне
и Дагестане – иными словами, там, где их по определению быть не может. Например, в Дагестане сезон
довольно короткий, и снега выпадает не так много.
В принципе, ни на одном северокавказском курорте
уже в начале марта нормального снега нет – температура окружающего воздуха (+10… +12 °C) не позволяет
сохранить качественный снег. Кататься можно лишь на
самых верхних уровнях склона. Таким образом, имея
всего 2–3 месяца естественного снега на весь сезон
горнолыжного курорта, мы стараемся развивать активности в межсезонье и особенно летом. Исключение
составляет Эльбрус – высота в 4 000 м позволяет там
кататься на горных лыжах вплоть до июня. На Эльбрусе
достаточно поставить пару пушек для производства
свежего снега.
Логистика и кадры
Помимо максимального удлинения зимнего сезона
в горах необходимо обеспечить хорошую логистику,
авиа- и железнодорожное сообщение, расширить дороги
к курортам и оборудовать на них санитарные стоянки.
Курорты федерального и муниципального назначения
необходимо продвигать соответствующими средствами.
Например, в Москве есть горнолыжный комплекс муниципального значения «КАНТ», открытый для местного
населения каждый день. В то же время, на курорт
«Домбай» люди приезжают со всей России и не только.

Стратегия развития курортов Северного Кавказа
предусматривает сценарии развития туристического
кластера на основе анализа ключевых
возможностей и рисков

А знаете ли вы?
Эльбрус – самая высокая гора России и Европы, входящая в список «7 вершин планеты». Визитная карточка
Эльбруса – характерные двуглавые вершины горы, покрытые снегами. Высота Западной вершины составляет 5 642 м над уровнем
моря, а Восточной – 5 621 м. Между ними лежит седловина, уступающая вершинам по высоте 300 м. Талая вода ледников, стекающих
со склонов Эльбруса, питает крупнейшие реки Кавказа и Ставропольского края – Кубань, Малку и Баксан. Благодаря развитой транспортной и сопутствующей инфраструктуре Эльбрус пользуется большой популярностью у альпинистов, туристов и горнолыжников.
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Структура туристов
на ГЛК Кавказа

Фото: www.shutterstock.com

Если, к примеру, федеральные ресурсы вложить в строительство аэропорта и железнодорожных путей в республике, это увеличит поток туристов, как минимум, на
30%. Сегодня до кавказских курортов лететь 2 часа
самолетом и после этого еще 3-4 часа добираться на
автотранспорте. При равных условиях турист всегда
выберет тот курорт, к которому легче и дешевле
добраться.
Также очень важно поднять уровень обучения кадров
в области туризма – необходимо активнее использовать
успешный зарубежный опыт. В России каждый второй ВУЗ
имеет факультет или отделение туризма, однако на деле
всего несколько университетов способны дать студентам
минимально необходимые знания.

8%
Мужчины

12%
Семьи с детьми
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18%

62%

Семейные пары

Женщины

Событийный отдых
Летний отдых в горах – достаточно молодое направление, которое начало развиваться буквально в последние
годы. Самую большую долю рынка на курортах
Карачаево-Черкесии занимают самостоятельно путешествующие девушки до 30–40 лет (62%). За ними идут
молодые пары и компании друзей (18%), представители
семейного отдыха с детьми (12%), а замыкают список
одинокие путешественники-мужчины (8%).
Приведенные статистические данные можно объяснить
тем, что женщины сегодня – самая активная категория
туристического рынка, в то время как мужчины попросту обленились и в массе своей предпочитают пассивный «диванный» отдых.
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кУРОРТЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2015-2025 гг.

ты еще до поездки на курорт должны иметь четкое представление о том, что их там ждет. Туриста необходимо вовлекать
в процесс активного событийного отдыха. Примерно раз
в неделю имеет смысл организовывать мероприятия обычного масштаба, 1 раз месяц – что-то среднее, а наиболее крупное мероприятие – 1 раз в сезон. Соответственно, в рамках
этой деятельности у ГЛК возрастают шансы привлечь инвесторов и расширить перечень предоставляемых услуг.

рабочих мест

5 800

Р

выручка резидентов ОЭЗ

Туроператор или самостоятельный PR?
Привлечение потенциальных клиентов на ГЛК при помощи
туроператора у многих ассоциируется с возможным удорожанием тура. На самом же деле операторы пытаются держать
цены в пределах либо даже ниже стоек объектов размещения.
Более того, для конечного потребителя цена в рамках определенного бюджета не настолько значима, как содержание
туристического продукта. Некоторые курорты и отели пытаются работать самостоятельно, но в этом случае существенно
увеличиваются расходы на рекламу. Как показывает практика, еще ни один курорт в истории успешно не развивался без
операторов, поэтому я призываю курорты в первую очередь
работать через операторов, имеющих сети прямых контактов
Главная проблема круглогодичной загрузки заключается
со специалистами в данной нише бизнеса. Они всегда подскав том, что многие россияне попросту не представляют, чем
жут клиенту – где лучше отдыхать в тот или иной момент,
можно заняться на ГЛК летом. В рамках имеющихся у курорпоскольку имеют прямое воздействие на туриста.
тов бюджетов необходимо активно привлекать «событийку» –
И если в периоды новогодних праздников и других
она может быть организована в спортивном, гастрономичесезонных пиков отельеры на ГЛК без труда соберут клиенском либо развлекательном формате. Главное – обеспечить
тов, заполнив все имеющиеся гостиничные номера, то подмассовость. А для этого надо уметь правильно продвигать
держивать определенный уровень загрузки в течение
события на рынке – online или offline. Потенциальные клиен- всего года без туроператоров они попросту не смогут.
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Главная проблема круглогодичной загрузки
заключается в том, что многие россияне попросту не
представляют, чем можно заняться на ГЛК летом
Я не призываю отказаться от прямых продаж, я предлагаю
расширить каналы продвижения и создавать условия для
отлаженного канала в виде туроператоров, чтобы поддерживать у них интерес в продвижении курорта. Перечень
услуг туроператора и курорта, действующего на рынке
самостоятельно, существенно различается. Некоторые ГЛК
используют еще один канал продвижения, создавая «своего» оператора, который представляет на рынке их бизнес.
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Думаю, что в России имеет смысл заняться популяризацией именно активного туризма, привлекать инвестиции
в этот сегмент и субсидировать отрасль в целом. Возможно,
туризм не приносит казне большие налоговые отчисления,
но зато он решает огромные социальные задачи – в первую
очередь, проблему занятости населения в тех регионах, где
нет промышленного производства. SI

Государственная поддержка
Российским операторам, активно работающим на отечественном
рынке, необходима государственная поддержка. Точно так же,
как поддерживают своих операторов правительства Испании,
Италии или Турции. В наше время многие строят горнолыжные
курорты, а катающихся в России всего около 4 млн человек из
140 млн населения. Многие курорты возводят без расчета окупаемости и возвратности инвестиций. Причем, делают это бюджетные деньги через различные ФЦП. Если мы не планируем
возвращаться к плановой экономике, то стоит пересмотреть
карту курортов и строить их в соответствии с природно-климатическими условиями и рекреационными ресурсами регионов.
Еще одна боль – это пляжный туризм. Да, на море любит
отдыхать абсолютное большинство туристов, но каков
в этом плане потенциал страны? Какую пригодную для
купания площадь пляжной полосы имеет Россия, и каково
реальное соотношение имеющихся возможностей для
пляжного туризма и активного туризма?
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Bran

Текст:
Владимир Колосов

Не брендом
единым жив ГЛК!
76

Борьба за новые рынки
среди крупнейших
мировых брендов
не прекращается
в любой экономической
и политической
обстановке.
Конкурентная борьба
ведется в спортивном
медиапространстве
точно так же, как
это происходит
и в других бизнессферах. горнолыжные
курорты в этом плане –
не исключение.

Российским горнолыжным брендам пока далеко до
европейских, некоторые из которых маркетологи «раскручивают» более века. Тем не менее, практика и инструменты брендирования во всем мире примерно одинаковы,
а успех здесь зависит от профессионализма маркетологов
и наличия у них нестандартных креативных идей.
Объемы горнолыжного рынка продолжают расти год
от года. Согласно данным швейцарской Laurent Vanat
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Consulting, не слишком популярный в недалеком прошлом горнолыжный отдых после проведения
Олимпиады в Сочи становится все более популярным.
Главным образом, данная тенденция характерна для
россиян, встающих на лыжи «отрядами» и «полками».
Согласно прогнозам консультантов, в ближайшие 10 лет
число россиян, посещающих ГЛК, может вырасти примерно в 5 раз.
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Возвращение в Альпы
На сегодня в России насчитывается около 180 горнолыжных
курортов, суммарное количество дней катания на которых по
данным прошлого сезона составило 3,6 млн. На этом фоне
активизируются все новые и новые игроки рынка. Так, стабильно растет посещаемость курортов альпийских стран –
Австрии, Швейцарии и Франции, куда россияне начали массово возвращаться после двухлетнего перерыва, связанного
с разовой девальвацией рубля в конце 2014 года и относительной стабилизацией его курса к концу 2016-го.
В общей сложности 12 горнолыжных комплексов
Швейцарии, расположенных в Альпах, приняли в минувшем сезоне около 30% всех туристов, выезжающих за границу с целью прокатиться вниз со склона. Именно
в Альпах сегодня продается по ски-пассам примерно половина дней катания всего горнолыжного мира.
Из европейских стран по числу ГЛК впереди всех
по-прежнему Швейцария, зато Италии принадлежит другой
рекорд: самая большая общая протяженность трассы – на
горнолыжном курорте «Виа Латтеа» она составляет 400 км.
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горнолыжная Мекка привлекает туристов со всего мира
комфортом, качеством обслуживания и необычными сервисами. Так, на территории центра уже несколько лет успешно функционирует интерактивный мини-зоопарк, в котором
посетители могут покормить королевских пингвинов. В ОАЭ
действует долгосрочная программа развития Dubai Vision
2020, в которой первое место отводится привлечению туристов в страну. По плану, к 2020 году число иностранцев,
ежегодно отправляющихся на отдых в Эмираты, должно
вырасти в 2 раза – с 5 до 10 млн. человек.
Курс – на максимизацию прибыли!
На фоне политической и экономической нестабильности
в ряде регионов мира прогноз по приросту туристических
потоков приходится пересматривать в сторону уменьшения – пусть даже и незначительного. Но даже на этом фоне
многие владельцы сооружений не только инвестируют
в рекламные кампании по развитию своих курортов, но
также ищут нестандартные источники увеличения доходности. Помимо поиска инвесторов и расширения спектра

Справка SI:
Российские горнолыжные комплексы
предоставляют услуги частичного брендирования,
когда рекламодатель получает право размещать
свои логотипы вдоль спусков, на кабинах фуникулеров и на фасадах гостиниц. В отличие от футбольных стадионов, названия которых чаще всего выкупаются целиком, права на брендирование пространства ГЛК могут выкупить несколько компаний
одновременно. Многие из них впоследствии либо
размещают свои логотипы, либо зарабатывают
на субаренде рекламных площадей.

Глобальная смена лидеров
Многие страны после десятилетий лидерства постепенно
утрачивают завоеванные позиции на рынке. Пример тому –
Япония, которая в конце прошлого века была одной из лидирующих держав по посещаемости горнолыжных комплексов.
Однако все последующие годы эта страна шла новым экономическим курсом, инвестируя значительные средства в развитие высокотехнологичного туризма и обеспечение безопасности. Горнолыжную индустрию экономические реформы
практически не коснулись, что незамедлительно сказалось на
состоянии рынка активного зимнего отдыха.
Несмотря на то, что и Китай, и Южная Корея в начале
2000-х годов имели свои амбиционные и далеко идущие
планы по развитию горнолыжного туризма, Азия в целом
сегодня по числу отдыхающих на ГЛК значительно уступает Европе и Северной Америке.
На рынке появляются новые и во многом неожиданные
игроки. Так, в Объединенных Арабских Эмиратах развивается первый и пока единственный на Ближнем Востоке крытый горнолыжный центр Ski Dubai. Прежде всего, арабская
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Горнолыжная индустрия не отстает
Применительно к футболу все описанные выше тренды вполне
объяснимы. А как в этом плане обстоят дела в горнолыжной
индустрии? Оказалось, что здесь брендирование объектов происходит по-другому. На мировой арене мы едва ли увидим Pepsi
Resort или, к примеру, Ski Nestle. Однако многие горнолыжные
комплексы предоставляют услуги частичного брендирования.
Например, рекламодатель может размещать логотипы вдоль спусков, на кабинах фуникулеров, на фасадах гостиниц при ГЛК.
В отличие от футбольных стадионов, названия которых
чаще всего выкупаются целиком, права на брендирование
пространства ГЛК могут выкупить несколько компаний одновременно. Бывает так, что правами на размещение рекламы
владеет одна компания, как в случае с Media Mountain, которой «принадлежат» все Альпы. Но такие компании, как правило, не размещают свои логотипы, а зарабатывают на субаренде рекламных площадей – причем, весьма неплохо.
Подобно многофункциональным сооружениям для летних
видов спорта, зимние горнолыжные комплексы также служат
местом проведения соревнований и собирают внушительную
аудиторию (в некоторых странах посещаемость объектов для
зимнего спорта даже выше, чем на многих стадионах международного значения). Почему же то, что эффективно работает применительно к сооружениям для летних видов спорта
в Европе и хоккейным аренам в Северной Америке, не приносит результатов в случае с горнолыжными комплексами?

Нейминг как маркетинговый ход позволяет
существенно увеличить число упоминаний бренда
в СМИ и повышает его узнаваемость

услуг, одним из источников прибыли все чаще становится
брендирование горнолыжных комплексов.
Здесь нужно сразу оговорить существенную разницу
между брендированием спортивных объектов и сооружений
для спорта и отдыха, в нашем случае – горнолыжных курортов. В мире уже стала традиционной практика, когда крупный
бренд вместо того, чтобы размещать свою рекламу на билбордах и экранах стадиона, попросту покупает право назвать
стадион своим именем. Таким образом на спортивной карте
мира появилась Pepsi Arena в Варшаве, Emirates Stadium
в Лондоне, Toyota Center в Хьюстоне и многие другие стадионы, большинство из которых раньше носили иные названия.
Старается не отставать от Америки и Европы в области
брендирования и наша страна – сделки по неймингу совершили стадион ФК «Спартак» (ныне «Открытие Арена»), стадион ФК ЦСКА («ВЭБ Арена» и стадион «Динамо» (ВТБ
Арена). Нейминг за считанные годы обрел неслыханную
популярность в спорте, поскольку такой маркетинговый
ход позволяет существенно увеличить число упоминаний
бренда в СМИ и повышает его узнаваемость.
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Почему рекламодатели «разбирают» ГЛК по частям, а не
выкупают весь пакет прав на рекламу целиком?
Ответ довольно прост: имя – это то, с чем владельцы горнолыжных комплексов не могут или же не желают расставаться. Еще одна аналогия: хоккейные и футбольные арены
нередко названы либо в честь играющих на них домашних
команд, либо в честь знаменитостей, либо в честь памятного события. В отличие от них, горнолыжные комплексы
всегда носят имя географических объектов. Имена городов
и государств, в которых расположены ГЛК, традиционно
становятся неотъемлемой частью их названия. Зачастую
любители активного зимнего отдыха выбирают сначала
страну, а уже потом сам курорт. Название курорта – это
бренд сам по себе, поэтому едва ли кто-то из его владельцев
готов с ним расстаться, даже за приличную сумму.
Вторая причина заключается в том, что посещаемость
горнолыжного курорта и посещаемость футбольного стадиона – это далеко не одно и то же. И хотя в среднем ГЛК
за сезон собирает большее число посетителей по сравнению со стадионом, инвесторы не видят очевидной выгоды
в совершении сделок по неймингу курортов. Как правило,
стадионы строят в городской черте, поэтому дополнитель-

ную отдачу от рекламы дает появление названия стадиона
на картах и уличных указателях. Не стоит также забывать
и о «эффекте сарафанного радио», когда название стадиона может прозвучать из уст прохожего, подсказывающего
кому-то дорогу. В отличие от стадионов, ГЛК по большей
части расположены вне городской черты, поэтому едва ли
отдача будет настолько же впечатляющей.
Значительный эффект от брендирования обеспечивается
за счет упоминания стадиона в СМИ. Наибольшее число упоминаний на телевидении и радио стадион получает во время
проведения крупных соревнований. Тогда же наблюдаются
и пики посещаемости объекта. Ситуация с горнолыжным
курортом принципиально иная: он упоминается в прессе
достаточно редко, за исключением зимних Олимпиад, которые почти никогда не проводятся на одних и тех же ГЛК.
Компромисс найден!
Из всего вышеизложенного невольно напрашивается вывод
о том, что брендирование ГЛК не выгодно ни рекламодателю, ни владельцу курорта. Однако, это не так. Внутри устоявшейся модели финансовую привлекательность горнолыжного центра можно существенно увеличить. Частичное

Брендирование конкретных зон внутри ГЛК не предусматривает
полную смену его имиджа и названия, что устраивает
как рекламодателя, так и владельца объекта
брендирование позволяет одновременно сохранить имя курорта и разместить рекламу. Поскольку такая сделка не является
такой же затратной, как полноценная сделка по неймингу,
инвестиционные риски в этом случае снижаются в разы.
Брендирование конкретных зон внутри ГЛК не предусматривает полную смену его имиджа и названия, а это на данном этапе
развития индустрии устраивает как рекламодателя, так и владельца объекта, поскольку на фоне относительно скромных
инвестиций отдача получается вполне достойной.
Несмотря на то, что ГЛК за исключением 2–3 событий
в год не выдают пиков посещаемости в отличие от сооружений для летних видов спорта, среднее количество посетителей на «топовых» курортах мира вполне сопоставимо
с количеством зрителей на больших футбольных стадионах
и ледовых аренах. За счет отсутствия пиков посещаемости
отдача от рекламы становится более прогнозируемой.
К тому же, именно на территории горнолыжного комплекса
производитель и дистрибьютор зимней одежды и горнолыжной экипировки чаще всего находят своего потребителя.
Целевая реклама на ГЛК может приносить стабильный
доход, поскольку очень немногие футбольные и хоккейные
болельщики на самом деле занимаются спортом на регулярной основе и готовы в этой связи вкладывать свои деньги
в экипировку. Практика новых стратегий и внедрение
нестандартных подходов к рекламе в горнолыжной индустрии не всегда приносит максимальный финансовый
результат, однако это не значит, что реклама в данном сегменте убыточна в принципе. Этот довольно обособленный
сегмент рынка туризма и отдыха представляет собой довольно сложную систему, обладающую механизмами саморегулирования и аккомодации к существующим условиям. SI
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Справка SI:
в отличие от Футбольных арен, которые
нередко называют в честь играющих на них домашних
команд либо в честь знаменитостей или в честь
памятных исторических событий, горнолыжные комплексы практически всегда носят имена географических объектов – городов и государств, которые становятся неотъемлемой частью их названий.
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