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В руках у вас итоговый номер Ski Industry за 2016 год,
главным официальным событием которого стал
VI Международный спортивный форум «Россия –
спортивная держава». В рамках деловой программы
Форума участники обсудили пакет необходимых условий
для комплексного развития горнолыжной индустрии
в России в долгосрочной перспективе.
Безусловно, важнейшим итогом года стало принятие
государственного стандарта ГОСТ Р 55881-2016
«Туристские услуги. Общие требования к деятельности
горнолыжных комплексов», в котором огромное внимание
уделяется вопросам обеспечения безопасности
на горнолыжных трассах и требованиям к персоналу
курортов.
В качестве главной темы номера редакторский
коллектив нашего журнала выбрал релакс на ГЛК. Каждый
посетитель по-своему представляет себе идеальный отдых
вне горнолыжной трассы, но общим для всех остается
желание расслабиться после трудного и насыщенного
событиями дня. Именно поэтому современные курорты
предлагают клиентам фитнес и спа-процедуры, поскольку
многофункциональность – ключевой элемент достижения
заветного статуса «круглогодичного курорта».
Стартовал очередной горнолыжный сезон, о специфике
подготовки к которому рассказывают эксперты нашего
журнала – поставщики ратраков и подъемников. Со своей
стороны, авторский коллектив Ski Industry желает всем
удачного и продолжительного сезона, больше снега
на склонах и веселых новогодних праздников!
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Издатель,
генеральный директор
коммуникационного агентства
«СпортАкадемРеклама»
Алексей Степанов
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ДАЙДЖЕСТ
МИРОВЫХ СОБЫТИЙ

События
10 СПОРТ 2030: программа
будущего
| Участники VI Международного
спортивного форума «Россия – спортивная
держава» обсудили важнейшие проблемы
функционирования спортивной отрасли,
подвели итоги года и наметили планы
развития спорта на ближайшее будущее.

16 Перспективы развития
горнолыжной индустрии
| В рамках деловой программы Форума
состоялся круглый стол «Формирование
условий для комплексного развития
горнолыжной индустрии в России».

ТЕМА НОМЕРА
Релакс на ГЛК
26 Гармония души и тела на склоне
| Каждый человек по-своему
представляет себе идеальный отдых.
Это не только горнолыжные спуски,
но и экскурсии по окрестностям, фитнес
и спа-процедуры. Современный
горнолыжный курорт должен сочетать
в себе все перечисленные возможности.

34 Комфорт после склона
| Для внедрения летних активностей
на горнолыжном курорте совершенно
необязательно дожидаться межсезонья.
В этом нас убеждают многочисленные
примеры из Европы, где на ГЛК активно
практикуют комбинации из различных
сервисов, не имеющих прямого отношения
к горнолыжному спорту и сноуборду.

Законодательство
готовимся к сезону!
20 Государственный стандарт для ГЛК

2

40 «Скорая помощь» для трасс
| Из года в год мы ждем начала сезона и
готовимся к нему. Передавая в заботливые
руки новых владельцев легендарные
красные машины, мы принимаем
негласное правило «прилетать на вызов по
первому зову, в любое время дня и ночи».

реклама

| С 1 января 2017 года вступает в действие
государственный стандарт Российской
Федерации ГОСТ Р 55881-2016
«Туристские услуги. Общие требования
к деятельности горнолыжных комплексов»,
который является одним из самых
объемных ГОСТов в сфере туризма.
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Дорогой читатель!
С наступающим Новым годом!
Пусть в этом году будет больше лыжников и сноубордистов на российских
склонах, больше детей впервые встанет на лыжи, больше людей откроют
для себя волшебство горнолыжного спорта. И пусть на подъемниках стоит
небольшая очередь, но на склонах места хватит всем!
Успешного вам сезона, снежной зимы и веселых праздников!
До встречи в Новом году!
Всегда с вами, СпортАкадемРеклама

содержание

44 Когда снег становится ровнее
| Ратрак – снегоуплотнительная машина,
которую уже более полувека успешно
применяют для расчистки склона от
излишков снега и уплотнения трассы
после интенсивного катания. Без
качественной утрамбовки вся
последующая работа по созданию
качественной санной или лыжной трассы
попросту невозможна.

50 РОМА будет проектировать
подъемники «Ведучи»
| Французская компания POMA S.A.S.
(«ПОМА») выиграла конкурс на право
проектирования новых горнолыжных
подъемников ВТРК «Ведучи». Будущие
канатные дороги производства «ПОМА»
планируют проектировать с учетом
особенностей местности при
максимальном применении современных
технологических решений.

52 ГТЦентр:
Комплексные решения
по обустройству горных
территорий
| ГТЦентр предлагает полный спектр услуг
по комплексному обустройству
всесезонных курортов и горных
территорий: от разработки проекта до его
реализации, от поставки первоклассного
оборудования до организации
эксплуатации объекта.
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строительство ГЛК
56 Горнолыжный курорт «с нуля»
| Прежде чем планировать бизнес,
связанный со строительством
горнолыжного курорта, необходимо
определить всех участников проекта.
Любая предпринимательская идея
начинается с поиска тех, кто готов в нее
вложить собственный капитал.

безопасность
64 Комплексная безопасность
на горнолыжном склоне
| Проблема безопасности на горнолыжных
склонах периодически становится
предметом обсуждения профессионалов.
И это неслучайно. Нарушение норм
пользования трассами автоматически
отражается на росте травматизма,
обусловленного спецификой
горнолыжного спорта.

маркетинг
72 Продвигаем горнолыжный курорт
| Веб-сайт стал незаменимым
инструментом в руках маркетолога.
Именно в интернете большинство
любителей активного зимнего отдыха
находит информацию, на основании
которой принимает решение в пользу того
или иного горнолыжного курорта.
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В Грузии появятся 10 новых
канатных дорог

Завершено проектирование
объектов североориентированного склона
«Архыза»

После 30-летней паузы горнолыжная трасса Митарби,
расположенная в поселке Бакуриани (регион Самцхеджавахети), в этом году обретет новую жизнь.
В настоящее время практически завершена установка
трех канатных дорог, которые смогут подниматься на
высоту 2 300 метров над уровнем моря.
На зимних курортах Грузии полным ходом идет строительство 10 новых канатных дорог. К началу зимнего сезона,
помимо Митарби, появятся 4 новые канатные дороги на горнолыжной трассе в Тетнулди (Самегрело – Земо Сванети) и
3 дороги в Гудаури (Мцхета – Мтианети). Для развития
инфраструктуры на зимних курортах Грузии правительство

Справка SI:
Горнолыжные курорты в Грузии обычно открыты с ноября
по май. Климат в стране довольно мягкий, но в горах
бывают и сильные морозы. Восточная Грузия холоднее
Западной, но условия для катания здесь прекрасные.
Одной из главных особенностей отдыха на горнолыжных
курортах Грузии является возможность прокатиться на
сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс.

По словам генерального директора АО «КСК» Олега
Горчева, На ВТРК «Архыз» завершаются работы
по проектированию объектов строительства
северо-ориентированного склона, которые окажут
принципиальное влияние на развитие курорта.

страны планирует потратить $170,7 млн. В Бакуриани также
идет обустройство трассы для биатлона по олимпийскими
стандартам. В правительстве Грузии уверены, что данная
инфраструктура привлечет больше посетителей не только
зимой, но и в течение всего года, поскольку потребность тренироваться на трассе для биатлона существует круглый год.

В рамках первого этапа будет построена система горнолыжных подъемников, далее будут созданы горнолыжные
трассы, система искусственного снегообразования, объекты
технического обслуживания трасс и подъемников и сооружений обеспечения транспортно-пешеходной связи между
объектами инфраструктуры туристического поселка.

Сахалинская область выделит 2,3 млрд рублей
на строительство двух канатных дорог в ЮжноСахалинске.
Межведомственная комиссия (МВК) при областном правительстве одобрила реализацию проекта за счет средств
областного бюджета, выделенных на финансирование
важных для региона инвестпроектов. Стоимость проекта
строительства двух пассажирских подвесных канатных
дорог протяженностью 2,4 км и 2 км на горе Красная
составит 2,3 млрд рублей. Канатные дороги будут оборудованы 6-местными креслами с защитными колпаками от
ветра и осадков, их пропускная способность составит до
2 800 чел/час. Проектом также предусмотрено строительство новых горнолыжных трасс на склонах горы Красная
протяженностью не менее 8 км. В перспективе трассы
будут освещены и оборудованы системой искусственного
оснежения. Проектом предусмотрен поэтапный ввод объектов в эксплуатацию: подъемник на склоне Север горы
Красная будет построен до конца 2017 года, а подъемник
на склоне Юг горы Красная – годом позже.
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Новые канатные дороги
появятся в Сахалинской области

Планируется, что в Смоленском районе появятся
3 горнолыжные трассы общей протяженностью
2 100 метров с перепадом высот около 90 метров.
Полноценный комплекс будет работать круглый год.
Его оборудуют системой искусственного оснежения
склонов, а также построят здания инфраструктуры:
прокат снаряжения, кафе, автопарковку и сервисную
мастерскую. Инвесторами проекта выступили
Липецкий горнолыжный комплекс и 2 московские
компании при поддержке Администрации Смоленской
области.

www.87.r.photoshare.ru www.home-tur.ru www. img.tourister.ru www.snowboard-mds.pl

В Смоленском районе построят
три горнолыжных трассы
В Смоленском районе во II квартале
2016 года начнется строительство современного
горнолыжного комплекса «Валутино».

На австрийском леднике
построят новый подъемник

В рамках этапа строительства № 1 будет создана пассажирская подвесная канатная дорога NL1 с 10-местными
кабинами гондольного типа. Нижняя станция расположится на высоте 1 652 м, верхняя – на 2 505 м. Подъемник
будет состоять из трех секций общей протяженностью
3 937 м. В районе нижней станции проектируется гараж
подвижного состава, служащий для парковки. Он будет
вмещать 101 кабину. Одна из секций канатной дороги
будет сконструирована таким образом, что будет обеспечивать возможность проезда с нижней станции до точки
в 2 505 м без пересадки на промежуточной станции.
Подъемники будут доставлять туристов к пяти горнолыжным трассам. Трасса NP1 длиной 4 427 м и с перепадом
высот 853,5 м получит «красную» категорию сложности.
Для объезда сложного участка трассы NP1 спроектирована горнолыжная трасса NP1 Bis длиной 1 734 м. По степени сложности она будет классифицироваться как «синяя».
Горнолыжные трассы NP2 и NP4 станут «красными».
Согласно проекту, трасса NP2 имеет длину 647 м и перепад высот 143 м, трасса NP4 имеет длину 1 483 м и перепад высот 300,5 м. Также будет построена трасса «черной» категории сложности NP3, предназначенная для
катания хорошо подготовленных туристов – она протянется на 2 398 м с перепадом высот в 563,5 м.

SKi iNDUSTRY № 05|2016

На одном из австрийских ледников
Китцштайнхорне (Капрун) завершаются работы
по строительству нового 8-местного
кресельного подъемника. Новая канатная
дорога заменит старые бугельные подъемники,
что позволит с гораздо большей скоростью
добираться до центральной части ледниковой
зоны катания.
Строительство подъемника станет продолжением программы модернизации парка подъемников и обновления
центральной части ледниковой зоны катания
Китцштайнхорн. В октябре прошлого года здесь были
запущены 2 мощные канатные дороги. К зимнему сезону
2016/17 к ним добавится новый подъемник – кстати, это
будет самая высокогорная кресельная канатная дорога
на территории федеральной земли: ее нижняя станция
будет смонтирована на высоте 2 530 м, а верхняя –
на 2 775 м над уровнем моря.
В дополнение к новой канатной дороге на леднике
Китцштайнхорн продолжит осуществляться многолетняя программа по оснащению трасс системами искусственного оснежения. Площадь склонов, покрытых
искусственным снегом, увеличится на 2 гектара. Таким
образом, общие инвестиции в регионе
Китцштайнхорн/Капрун к началу нового зимнего
сезона составят 9,5 млн евро.

Справка SI:
Кицштайнхорн (нем. Kitzsteinhorn) – ледник в основной части альпийской гряды в Капруне (земля
Зальцбург, Австрия). Максимальная высота этого
всемирно известного ледника – 3 203 м над уровнем моря. Долгое время фуникулер на
Кицштайнхорне был самым высоким и безопасным – он стартовал из долины на высоте 911 м.
Однако 11 ноября 2000 года в Капруне произошла
катастрофа, которая унесла жизни 155 человек.
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Горнолыжный бизнес США против глобального потепления

В Дании появится самый
длинный в мире склон

После недавних высказываний Дональда Трампа
о том, что он достаточно скептически относится
к идее климатических изменений с целью
снижения риска глобального потепления, сотни
компаний в области горнолыжной индустрии США
выступили под лозунгом «Бизнес поддерживает
низкоуглеродные США».

В следующем году один из самых длинных в мире
искусственных склонов откроется на крыше
новой городской электростанции в Копенгагене.

В преддверии зимних Олимпийских игр 2022
в Пекине Китай планирует привлечь на склоны
около 300 миллионов своих граждан. Но
в стране не хватает знаний в сфере зимних
видов спорта. Поэтому китайские эксперты все
больше интересуются мировым опытом
в области горнолыжной индустрии.
Благодаря предстоящим Олимпийским играм зимние
виды спорта становятся все более популярными среди
китайцев. На сегодняшний день в Китае около 5 млн
активных горнолыжников, и правительство планирует
довести эту цифру до 300 млн к 2022 году. В стране,
в основном, используется горнолыжное оборудование,
импортируемое из Японии.
Для строительства 800 горнолыжных курортов,
которые планируется возвести в Китае, требуется специализированное оборудование – подъемники и снежные пушки. Китайское правительство поставило цель
привить жителям страны вкус к горнолыжному
спорту.
По этой причине государственные компании уже
активно инвестируют в сектор зимних видов спорта
и ожидают, что созданная горнолыжная инфраструктура будет использоваться и после Игр.

Справка SI:
В ближайших планах Китая – развитие
туристического направления в северной части
Эвереста, которая принадлежит Тибету. Там
планируется построить отели, рестораны и
обучающие центры. В 2016 году была проложена
асфальтовая дорога через Тибетское нагорье к
базовому лагерю Север (Base Camp North). Таким
образом Китай стремится привлечь в эту часть
Тибета горнолыжников и альпинистов, параллельно
развивая экономику региона.
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Они призвали Трампа придерживаться соглашений,
подписанных на Парижской конференции по изменению
климата в 2015 году. Реализация Парижского соглашения позволит бизнесу и инвесторам превратить те миллиарды долларов, которые вложены в низкоуглеродные
инвестиции, в триллионы долларов, которые нужны
миру ради чистой зеленой энергии и всеобщего процветания.
Это движение поставило три ясные цели: «продолжать
проводить низкоуглеродную политику в США», «инвестировать в низкоуглеродную экономику в стране и за рубежом, чтобы у тех, кто принимает решения, было ясное
понимание ситуации, и для придания большей уверенно-

сти инвесторам по всему миру», а также «продолжать участие США в Парижском соглашении с целью обеспечить
долгосрочное направление, необходимое для того, чтобы
рост мировой температуры не превысил 2 °C».

SLF: способы прогнозирования лавинной опасности
Согласно докладу Института исследования снега
и лавин (SLF), около 2 000 человек погибли
в результате 1 000 лавин в швейцарских Альпах
и кантоне Юра с 1936 года.
Анализ данных о пострадавших в лавинах в
Швейцарии, собранных в базе лавин SLF с 1936 года, показал, что большинство смертельных лавин были вызваны
естественным фактором, и почти половина инцидентов,
унесших жизни на горнолыжных трассах, были связаны
с восстановительными работами.
При планировании постройки мусоросжигательной
электростанции Amager Bakke создатели хотели отойти
от обычной монолитной архитектуры. Вместо этого они
решили превратить объект в место отдыха горожан –
конструкцию из блестящего алюминия, окруженную
парком, с одним из самых длинных в мире искусственных склонов на крыше.
Длина склона составит 440 м с 4 уровнями сложности: спуски легкой и средней сложности и 180-метровый черный участок. На вершину можно будет подняться на лифтах, идущих сквозь саму станцию.
Ожидается, что станция будет перерабатывать
400 000 тонн мусора ежегодно в энергию, достаточную
для обеспечения 60 000 домов. Строительство станции
началось в 2013 году, а ее официальный пуск в эксплуатацию состоялся 1 декабря 2016 года. Сам склон
откроется уже в следующем году.

Справка SI:
Самым известным способом прогнозирования
лавинной опасности является определение лавинной
опасности, основанное на результатах наблюдения
за скоростью движения снежной массы. Скорость
движения снежного покрова измеряют с помощью
приборов или с помощью вертикально стоящих зондов, перемещающихся вместе с массивом.
SLF отметил, что значительные инвестиции в лавинные
барьеры, улучшенные карты опасности, эффективные закрытия
территорий и эвакуация, а также искусственный спуск лавин
играют важную роль в сокращении числа жертв в контролируемых районах. Тем не менее, анализ количества людей, погибших в лавинах на открытой местности (вдали от курорта, горнолыжных трасс и транспортных маршрутов), представляет
несколько иную картину. В подавляющем большинстве случаев
жертвы сами вызывали сход лавин. Отмеченный рост числа
жертв на открытой местности произошел в то время, когда зимний туризм в Швейцарии быстро набирал популярность. Хотя
количество любителей спорта, зашедших далеко за пределы
контролируемых зон, продолжает расти, число погибших снизилось в 1990-е годы (в среднем 20 жертв). Как полагает SLF,
более сильный акцент на профилактические меры, более точная информация о лавинной ситуации и постоянный рост
доступности лавинных аварийных комплектов оказали благоприятное влияние на общую ситуацию.

Фото: www.shutterstock.com www.districtenergy.org

Горнолыжный спорт
в Поднебесной

На данный момент можно кататься на лыжах
почти в каждой из стран Европы. Даже такие страны,
как Португалия или Кипр, имеют свои склоны,
а в Нидерландах есть крытый склон, который гораздо длиннее подобного в Ski Dubai. Только СанМарино и Ватикан не имеют своих горнолыжных
спусков.
Однако факт, что в Дании появится один из самых
длинных искусственных горнолыжных склонов, вызывает удивление. Относительно плоская по рельефу и
малоснежная страна имеет один курорт с естественными склонами к востоку от Копенгагена, и там иногда не хватает снега для катания. Но круглогодично
работающий склон в самой столице, который будет
сооружен на широкой крыше новой экологичной электростанции – это совершенно новый и уникальный
проект.
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СПОРТ 2030:
программа
будущего

С 10 по 13 октября
2016 года во Владимирской
области состоялось
одно из крупнейших
мероприятий спортивной
отрасли страны –
VI Международный
спортивный форум
«Россия – спортивная
держава». В течение
четырех дней
участники и гости
мероприятия обсуждали
важнейшие вопросы
функционирования
спортивной отрасли,
разбирали насущные
проблемы и искали способы
их решения, подводили
итоги и намечали планы
развития спорта на
ближайшее будущее.

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«

Рад приветствовать всех на нашем традиционном международном спортивном Форуме.
В этом году он проходит во Владимирской области. Это древняя земля представляет
культурную ценность. Уверен, что вы уже познакомились с достопримечательностями
этого края и почувствовали искреннее радушное гостеприимство, характерное для
русского народа. Владимирская область – это регион с мощным культурным и производственным потенциалом.

Мутко. – Нам необходимо защитить «чистый» спорт, здоровье спортсмена. Каждый человек, который пытается победить с использованием запрещенных препаратов, поступает
нечестно. Мы должны на ранней стадии привить молодежи
принципы игры по честным правилам, поскольку самое главное на сегодняшний день – воспитание».
Руководитель отдела спорта Секретариата Совета Европы
Станислас Фроссар добавил, что допинг представляет глобальную угрозу для спорта. «Совет Европы согласовал план
действия по борьбе с допингом с министерством спорта
РФ – данный план уже претворяется в жизнь, модернизуется
дисциплинарная процедура. Совет Европы поддерживает
важность обучения молодых людей в вопросах антидопинга», – отметил Фроссар.

Участники дискуссии обсудили проблемы внедрения
образовательно-просветительских антидопинговых программ в систему высшего и профессионального образования
в области физической культуры и спорта, а также результаты научных исследований по разработке образовательных,
воспитательных и антидопинговых мероприятий в спортивной области.
Тема борьбы с допингом стала одной из главных и на
заседании Совета по спорту. Президент РФ Владимир
Путин подробно остановился на проблеме употребления
допинга. По его словам, для изменения ситуации было принято решение о реорганизации Российского антидопингового агентства, учредителями которого теперь являются
национальные Олимпийский и Паралимпийский комитеты.

Пленарное заседание «Спорт-2030. Программа будущего» (г. Ковров)
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обеспечить чистоту спорта, чтобы он был открытым, вне
политики, чтобы его идеи и ценности объединяли народы.
Когда мы говорим о чистоте спорта, то имеем в виду не
только политику, которая вмешивается в спорт. Мы имеем
в виду и борьбу с допингом».
Далее Владимир Путин принял участие в заседании
Совета по развитию физической культуры и спорта, которое
состоялось в Доброграде. Открывая заседание, Президент
России обратил внимание на то, что в стране в последнее
время произошло немало позитивных перемен, в том числе
и в сфере физической культуры и спорта.
Игра по единым правилам
Дискуссионная сессия «Противодействие глобальным угрозам. Борьба с допингом: игра по единым правилам» прошла
в рамках насыщенной деловой программы под председательством министра спорта РФ. В своей вступительной речи
он подчеркнул необходимость создания серьезной системы
борьбы с запрещенными препаратами.
«Наша задача – сделать все, чтобы наши спортсмены воспитывались на принципах честного спорта, – заявил Виталий

Фото: www.thaler-systems.com

Главными событиями Форума стали пленарное заседание
«Спорт-2030. Программа будущего» (г. Ковров,
Владимирской области) и заседание Совета при Президенте
России по развитию физической культуры и спорта
(СК Доброград, Ковровский район Владимирской области).
По мнению участников пленарного заседания, состояние
физической культуры и спорта непосредственно влияет на
возможности государства обеспечивать собственные национальные интересы и приоритеты. Одновременное развитие
массового, профессионального спорта и спорта высших достижений требует значительных инвестиций и опоры на соответствующий человеческий и технологический потенциал.
Российское государство выступает основным заказчиком и инвестором развития всех направлений физической
культуры и спорта в стране. При этом, текущие и прогнозируемые экономические и финансовые риски представляют угрозу перехода от «модели роста» к «консервации»
спортивной отрасли.
Заседание посетил глава государства Владимир Путин.
В своем выступлении Президент России затронул тему
допинга: «Мы вместе должны сделать все возможное, чтобы
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Выступление президента Международной конвенции
«СпортАккорд» Риччи Битти

Двукратная олимпийская чемпионка, член МОК
Елена исинбаева и президент окр Александр Жуков

Виталий мутко, Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации, президент РФС*

«

Хочу поздравить всех с блестящим проведением Форума, благодарю за теплый прием,
радушие и открытость. Участников было свыше 3 000 – они смогли не только получить
новые практики и знания, но и обсудить актуальные проблемы, повысить свою квалификацию. При этом нашим приоритетом до 2020 года является развитие массового
спорта и строительство необходимой для этого инфраструктуры. Нам предстоит активно продвигать ГТО. Создаются центры тестирования, запущен портал, через который
люди могут регистрироваться для сдачи нормативов комплекса. Около 675 000 человек
уже прошли испытания комплекса, из них 43% – успешно. Мы выполнили все цели
федерально-целевой программы развития физической культуры и спорта до 2015 года
и за последние годы стали мировой спортивной державой – до 2021 года мы абсолютно заняты крупными спортивными соревнованиями.
*В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 557 от 19.10.2016 г.
В. Л. Мутко назначен Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации

в рамках форума
состоялся круглый
стол «Формирование
условий для
комплексного развития
горнолыжной
индустрии в России»

Кроме того, финансирование РУСАДА будет идти напрямую
из бюджета, а антидопинговую лабораторию будет курировать МГУ.

Республики Карелия Александр Воронов, представители
профессиональных ассоциаций и компаний – производителей спорттоваров.
На деловой встрече обсудили государственные меры по
В защиту отечественного производителя
поддержке отечественных предприятий, которые занимаютНа деловой площадке Форума Минпромторг России
ся разработкой и изготовлением новых изделий спортивной
и Ассоциация предприятий спортивной индустрии прове- индустрии, а также пытаются локализовать производственли панельную дискуссию «О развитии производства отеные процессы и, в отдельных случаях, наладить экспорт прочественных спортивных товаров», в которой приняли
дукции для здоровья и спорта. На сегодняшний момент доля
участие заместитель министра промышленности и торгов- российских производителей на отечественном рынке спортли РФ Гульназ Кадырова, заместитель министра образова- товаров составляет всего 10%. В этой связи необходимо
ния и науки РФ Вениамин Каганов, министр спорта
выработать системные подходы к развитию благоприятной

Панельная дискуссия «О развитии производства
отечественных спортивных товаров»

Фото: www.thaler-systems.com

Дискуссионная сессия «Противодействие глобальным угрозам.
Борьба с допингом: игра по единым правилам»
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инвестиционной среды и помогать отечественным производителям доносить информацию о товарах до потребительских аудиторий.
В ходе мероприятия были затронуты вопросы формирования госзаказа для российской спортивной промышленности. В частности, для развития спортивной отрасли необходимо утвердить ГОСТы на физкультурно-спортивное и спортивно-развивающее оборудование и инвентарь, расширить
рынок сбыта для продукции спортивного назначения за
счет реализуемых государственных и муниципальных программ, а также за счет дальнейшего расширения категорий
потребителей.
Неолимпийские виды спорта – основа
системы физического воспитания
11 октября 2016 года в рамках деловой программы Форума
состоялся круглый стол на тему: «Состояние и перспективы
развития национальных и неолимпийских видов спорта
в Российской Федерации».
В его работе приняли участие представители органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области физической культуры и спорта, министерства
спорта Российской Федерации, Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, КННВС
России, руководители спортивных федераций по национальным и неолимпийским видам спорта и общественных
организаций.

forum
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«Я благодарю организаторов Форума за включение
вопроса о государственно-частном партнерстве в повестку
деловой программы, – отметила Слуцкая. – Вопрос инвестирования стоит сейчас перед нами особо остро, ведь наша
цель – сохранить доступность спорта для всех слоев населения. Я считаю необходимым введение налогового моратория для бизнеса и привлечения интереса инвесторов к спортивной отрасли».

Круглый стол на тему: «Состояние и перспективы развития национальных
и неолимпийских видов спорта в Российской Федерации»

С приветственным словом выступил заместитель
Министра спорта Российской Федерации Павел
Колобков*.
Заслушав и обсудив доклады, участники Круглого стола
отметили, что национальные и неолимпийские виды спорта
являются культурной основой отечественной системы физического воспитания и должны занять достойное место
в процессе спортивной подготовки подрастающего поколения, став важной составляющей программ сохранения культурного наследия. По итогам круглого стола участниками
были приняты соответствующие рекомендации для внесения их в итоговую резолюцию Форума.

*19 октября 2016 года указом Президента РФ № 558 Павел Колобков
назначен министром спорта Российской Федерации

Участники форсайт-сессии «Человеческий капитал. Основа устойчивого
развития спортивной отрасли»

Экономическая модель спорта
Деловая программа VI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» включала в себя обсуждение проблемы государственно-частного партнерства.
Дискуссионная сессия «Экономическая модель физической
культуры и спорта. Инвестиционный климат при создании
спортивной инфраструктуры. Как обеспечить эффективное
взаимодействие с бизнесом» собрала в концеренц-зале
спортивных чиновников и прославленных спортсменов.
Призер Олимпийских игр по фигурному катанию
Ирина Слуцкая, представляющая Московскую областную
Думу, выступила на заседании с докладом, посвященным
необходимости изменения законодательства в вопросах
государственно-частного партнерства и привлечения внебюджетного финансирования спортивной
отрасли.

Человеческий капитал
Деловая программа второго дня VI Международного форума
«Россия – спортивная держава» открылась форсайт-сессией
«Человеческий капитал. Основа устойчивого развития спортивной отрасли», на которой обсудили будущее российского спорта
с точки зрения обеспечения отрасли человеческими ресурсами.
Среди участников форсайт-сессии – представители
Минкомспорта РФ, руководители спортивных федераций России
и НОК, администраторы спортивных комплексов и комитета по
подготовке ЧМ-2018, представители индустрии спортивных
товаров, руководители образовательных учреждений.
На заседании выступил член общественного совета при
Департаменте труда и социальной защиты населения города
Москвы, председатель Комитета по труду, занятости населения и социальным вопросам Московской ТПП Валерий
Оськин. Он отметил необходимость создания и системного
внедрения модели управления человеческими ресурсами.
Участники заседания также обсудили необходимость включения в систему подготовки медиков и биологов спортивной
составляющей, чтобы придя в спортивную отрасль, они понимали, с какими трудностями им предстоит столкнуться.
Для этого было предложено создать университеты и кафедры подготовки спортивных врачей. Кроме того, необходимо
готовить специалистов, которые занимаются развитием спортивной посещаемости, загруженности спортивных сооружений, а также высшей школы тренеров по видам спорта.
По итогам работы участники сошлись на том, что перспективы будущего нашей страны напрямую связаны с развитием
человеческого потенциала всех институтов российского
общества, с внедрением гибких форм организации и эффек-

«

Ф. Риччи Битти,
Президент
Международной
конвенции
«СпортАккорд»
Необходимо вернуть доверие людей к спорту и приложить все усилия для сохранения его целостности.
Нельзя отрицать, что проблемы в спорте существуют
во многих странах, но их нужно решать сообща.
Олимпийскому движению нужна сильная Россия!

тивных методов ведения экономической деятельности, устранением лишних бюрократических барьеров и повышением
социальной ориентированности. В этой связи необходимы
новые стратегические подходы к управлению человеческим
потенциалом в спортивной сфере. За время работы форсайта
было сформулировано более 40 инициатив, наиболее актуальные из которых вошли в итоговую резолюцию.
Борьба с расизмом
Деловую программу Международного спортивного форума
«Россия – спортивная держава» завершило заседание круглого стола на тему «Противодействие глобальным угрозам.
Создание среды, свободной от дискриминации и насилия».
Участники мероприятия обсудили вопросы взаимодействия
контролеров-распорядителей и футбольных фанатов, угрозы
безопасности при проведении спортивных мероприятий, обозначили необходимые профилактические меры, а также поделились опытом недавнего Евро-2016 во Франции. SI

о форуме
Итоговое пленарное заседание Форума

Заседание круглого стола «Противодействие глобальным угрозам.
Создание среды, свободной от дискриминации и насилия»

Наталья Паршикова,
Статс-секретарь – заместитель министра спорта Российской Федерации

«
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Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
и Уголовный кодекс Российской Федерации содержат нормы, которые позволяют нам
уже сегодня выполнять конвенцию Совета Европы о борьбе с договорными матчами.
Мы проработали план внесения изменений в законодательные акты, которые
Правительство Российской Федерации утвердит в самое ближайшее время. Это позволит не только ратифицировать конвенцию, но и быть страной, которая сможет высказывать свои предложения по применению этого документа. Для нас, как и для Совета
Европы, важно, чтобы к этой конвенции присоединились и другие страны. Мы вынесли
этот вопрос на рассмотрение Межпарламентской ассамблеи государств – участников
Содружества независимых государств, где интерес к документу уже проявили
Казахстан, Белоруссия, Армения и Кыргызстан.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

горнолыжной индустрии

В рамках деловой программы
VI Международного спортивного форума
«Россия – спортивная держава» состоялся
круглый стол «Формирование условий
для комплексного развития горнолыжной
индустрии в России», модератором
которого выступила генеральный
директор Агентства готовых решений
Татьяна Черникова. Она обозначила
круг проблем, с которыми сталкивается
спортивная отрасль, и выразила надежду
на то, что в ближайшее время будут
найдены актуальные инструменты
развития горнолыжной индустрии.
16

Круглый стол «Формирование условий для комплексного развития
горнолыжной индустрии в России»

Круглый стол «Формирование условий для комплексного развития
горнолыжной индустрии в России»

Участниками мероприятия стали представители
АО «Курорты Северного Кавказа», некоммерческой организации «Союз горнолыжной индустрии», Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России, АНО «Форум
«Спортивная держава», руководители горнолыжных комплексов. Им был представлен новый состав руководства
некоммерческой организации и первичные задачи, решением которых займется обновленное сообщество.
«Для формирования комплексного подхода к решению ключевых задач мы планируем начать разработку долгосрочной
стратегии развития горнолыжной индустрии в России – программного документа, который закрепит конкретные целевые
показатели по каждому направлению деятельности и сроки их
достижения. Будем стараться утвердить этот документ на уровне Правительства России», – сообщил Исполнительный директор Союза горнолыжной индустрии, представитель компании
«Курорты Северного Кавказа» Владислав Субботин.
«Параллельно мы совместно с «КСК» уже начали работу по анализу рынка горнолыжного туризма в России. В рамках исследо-

вания будет проведен статистический анализ горнолыжных
комплексов, сформирован их общий перечень и портрет аудиторий по ключевым критериям. Будут описаны основные проблемы собственников и эксплуатирующих организаций, сопоставлен реальный и потенциальный спрос на услуги и сервисы
российских горнолыжных комплексов, проведена оценка лояльности целевой аудитории к российским горнолыжным курортам и ее платежеспособности, и много другое», – добавил он.
Также, по словам эксперта, начинается работа по изучению
отраслевого законодательства и обобщению существующих
материалов, содержащих предложения по совершенствованию регулирующих нормативно-правовых актов. «Здесь мы
планируем, в первую очередь, сконцентрироваться на разработке мер государственной поддержки инвесторов и эксплуатирующих организаций, российских производителей товаров
и услуг. Речь может идти о субсидировании либо снижении
процентных ставок по привлекаемым кредитам, уменьшении
таможенных пошлин, снижении арендных ставок, предоставлении налоговых льгот. Опыт в этом направлении у нас есть
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Исполнительный директор ООО «СпортАкадемРеклама» Сергей Кондратьев
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По словам директора Департамента по экспертно-аналитической работе АО «КСК» Хасана Тимижева, также вошедшего
в Правление Союза горнолыжной индустрии, заинтересованность в работе Союза проявляют не только представители горнолыжного бизнеса, но и члены экспертного сообщества – в рамках
организации поддержки социально-ориентированных проектов.
«Совместно с партнерами мы обеспечили на курорте «Архыз»
тестирование модульной программы уроков физкультуры на
основе горнолыжного спорта. Нельзя в работе комплексов преследовать только одну цель – получение прибыли. Социальная
работа АО «КСК» – «Третий урок физкультуры», проект «Лыжи
мечты», бесплатные ски-пассы для 10-летних детей – это наши
инвестиции в будущее», – сказал он.

Участники круглого стола «Формирование условий для комплексного
развития горнолыжной индустрии в России»

Генеральный директор Агентства готовых решений Татьяна Черникова
и исполнительный директор НКО «Союз горнолыжной индустрии»
Владислав Субботин

Владислав Субботин,
Исполнительный директор нко «Союз горнолыжной индустрии»

«
18

«

От лица Союза горнолыжной индустрии благодарю организаторов Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» и лично Алексея Степанова за профессиональный подход к проведению мероприятия и особое внимание к проблемам горнолыжной
отрасли в России. Форум позволил нам обсудить наиболее острые вопросы с участниками
рынка и представителями власти, как в формальной, так и в неформальной обстановке,
и сформулировать основные направления развития индустрии на ближайшую перспективу.

«Одни из самых ярких уроков на основе горнолыжного
спорта для детей прошли на курорте «Архыз» при мощной
поддержке АО «КСК». Проект доказал, что имеет право на
продолжение. Необходимо и в других регионах решать
организационные вопросы аналогично тому, как это было
сделано в Карачаево-Черкесии», – отметил Исполнительный
директор компании «СпортАкадемРеклама» Сергей
Кондратьев, который рассказал участникам круглого стола
о реализации модульной программы «Уроки физической
культуры на горнолыжном курорте». Союзу горнолыжной
индустрии необходимо подключиться к решению задачи по
созданию нормативной базы, содействующей получению
образовательными учреждениями субсидий на дополнительное образование детей в области спорта.
Тамара Прыгунова, заместитель исполнительного директора Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России,
рассказала участникам круглого стола о мерах поддержки
спорта, которые организация реализует в масштабе страны,
и сообщила о росте популярности горнолыжного спорта
в России. «По сравнению с 2012 годом, по данным статистики, замечен значительный рост. Например, в стране работает 121 отделение по горнолыжному спорту, это на 20% больше, чем в 2012 году», – рассказала она.
По итогам круглого стола были приняты рекомендации,
которые будут представлены участникам Форума «Россия –
спортивная держава» и Министерству спорта России на пленарном заседании Форума, а также достигнуты договоренности по подведению первичных итогов работы в обновленном формате на Конгрессе зимних видов спорта, ежегодно
организуемом на территории России. SI
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Хасан Тимижев,
Директор Департамента
по экспертноаналитической работе
АО «Курорты Северного
Кавказа»
Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» благодарит организаторов Международного спортивного форума
«Россия – спортивная держава» за проведение такого масштабного мероприятия, которое является единой коммуникационной площадкой для взаимодействия всех сторон
спортивной отрасли в Российской Федерации. В рамках
форума АО «КСК» как управляющая компания горнолыжных
комплексов на Северном Кавказе получила возможность
обменяться опытом с ведущими курортами страны, производителями и поставщиками горнолыжного оборудования,
а также обсудить проблемы и перспективы развития горнолыжной отрасли в России. Высокопрофессиональный уровень организации Форума дает уверенность в значительном
увеличении количества его участников в следующей году.

Комментарий
эксперта

Круглый стол «Формирование условий для комплексного развития
горнолыжной индустрии в России»

в рамках реализации нашего туристического проекта на
Северном Кавказе», – отметил Владислав Субботин.
По словам Алексея Степанова – генерального директора
АНО «Форум «Спортивная держава», по итогам реформирования Союза есть все предпосылки для того, чтобы проекты
организации реализовывались. «Подключился серьезный
участник – компания «Курорты Северного Кавказа», которая
станет локомотивом многих процессов. На пленарном заседании Форума рекомендации этого круглого стола будут
докладываться министру спорта России», – сказал он.

Комментарий
эксперта

Комментарий
эксперта

Вадим Говердовский,
Директор
по инвестициям
SPARS Gmbh

«

Участие в Форуме Президента Российской
Федерации Владимира Путина определило не только высокий статус, но и важность для нашей страны затрагиваемых
вопросов. Интересной площадкой на Форуме стал круглый
стол с участием Союза горнолыжной индустрии, посвященный проблемам формирования условий для комплексного
развития горнолыжной индустрии в России. Выступления
участников круглого стола обозначили наиболее важные
и приоритетные задачи по популяризации горнолыжного
спорта и туризма в России, а также направления развития
этой отрасли для активного образа жизни людей.
Для меня лично было интересно и полезно обменяться
с коллегами мнениями о международном опыте постановки
детей на лыжи и сноуборд с раннего детства, направлениях
развития горнолыжных комплексов в России и перспективах развития внутреннего туризма, включая ориентированность российских горнолыжных курортов на туристов из
зарубежных стран – до 100 000 человек в год. На Форуме
обсуждался возрастающий интерес со стороны туристов
из Европы и, в частности, из Германии, к горнолыжным
комплексам в России.
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Государственный

15 августа 2016 года
завершилась разработка
и утверждение
государственного стандарта
Российской Федерации
ГОСТ Р 55881-2016
«Туристские услуги. Общие
требования к деятельности
горнолыжных комплексов»,
который стал одним
из самых объемных ГОСТов
в сфере туризма, когдалибо утверждаемых
Росстандартом. С 1 января
2017 года национальный
стандарт начнет действовать
на всей территории
Российской Федерации
и будет рекомендован
к учету при организации
деятельности отечественных
горнолыжных комплексов.
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Девелоперы и собственники отечественных
горнолыжных комплексов получили
долгожданный ГОСТ
Разработчиками документа выступили ОАО «Всерос
сийский научно-исследовательский институт сертификации», АО «Курорты Северного Кавказа», Союз горнолыжной
индустрии, ООО «Росинжиниринг Эксплуатация»,
АНО «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации при поддержке Департамента
туризма и региональной политики Министерства культуры
Российской Федерации.
Основной целью ГОСТа 55881-2016 является создание
нормативной базы, регламентирующей требования к деятельности горнолыжных комплексов, включая организацию безопасного пребывания посетителей на территории
ГЛК, а также обеспечение безопасности и качество предоставляемых услуг. Все предпринимаемые меры направлены на развитие конкурентоспособности отечественных
ГЛК. Наибольшее внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности на горнолыжных трассах, требованиям к персоналу курортов, а также техническим и организационным условиям для каждого вида услуг, предоставляемых на ГЛК.
В настоящее время в России стандартизация туристских
услуг, предоставляемых горнолыжными комплексами,
является добровольной инициативой. Однако, учитывая
закрепленные в ГОСТе жизненно важные правила по обеспечению безопасного пребывания туристов, соблюдение
требований к деятельности горнолыжных комплексов
должно стать нормой для всех отечественных зон отдыха.

«Процесс стандартизации – как обязательной, так и добровольной – установлен
Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарт), – отмечает исполнительный директор Союза горнолыжной индустрии
Владислав Субботин. – Указанный ГОСТ не
окажет влияния на сам процесс, однако
в настоящее время ведется работа по внедрению обязательной сертификации горнолыжных трасс, которая включает указанные
в данном ГОСТе требования. В дальнейшем
планируется проработка вопроса о переводе ГОСТа в систему обязательной стандартизации. Сертификат соответствия ГОСТу
получить несложно, если технические
характеристики ГЛК и уровень оказываемых на его территории услуг соответствуют
указанным в документе требованиям безопасности посетителей».
Таким образом, девелоперы и собственники отечественных горнолыжных комплексов получили долгожданный ГОСТ,
который можно использовать как своего
рода «инструкцию» по созданию и развитию конкурентоспособного горнолыжного

Справка SI:
Новый ГОСТ определяет общие требования
к формированию структуры управления, подготовке
производственной деятельности по оказанию услуг,
ведению экономической, маркетинговой, коммерческой и операционной деятельности горнолыжного
комплекса.
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Основной целью ГОСТа 55881-2016 является создание
нормативной базы, регламентирующей
требования к деятельности глк
курорта, предоставляющего различные виды всесезонного
отдыха для всех категорий посетителей, в то время как для
туристов знак соответствия горнолыжного комплекса
ГОСТу будет гарантией безопасности и качества предоставляемых им услуг. Модель курорта, соответствующего ГОСТу,
предполагает максимально быструю окупаемость затрат на
содержание и эксплуатацию за счет диверсификации бизнеса, которая в конечном итоге приведет к росту привлекательности курорта для посетителей, что позволит увеличить туристический поток и, как следствие, выручку
за предоставляемые услуги.
При условии принятия горнолыжными комплексами
требований ГОСТа между ними возникнет здоровая конкуренция, что даст толчок развитию новых технологий,
повышению качества предоставляемых услуг, внедрению
инновационных систем и всего того, что в настоящее
время способно привлечь туристов на склон. SI
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ГОСТ Р 55881-2016
«Туристские услуги. Общие
требования к деятельности
горнолыжных комплексов»
утвержден в качестве национального стандарта Российской
Федерации в соответствии
с приказом Росстандарта
№ 907 от 15 августа 2016 года
об утверждении ГОСТ Р 558812016.
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Отдых в горах – это то, что может объединить все категории посетителей. Горный воздух наполняет души людей
энергией, силой и уверенностью. Горы – настоящая находка для тех, кто хочет узнать себя с другой стороны – недоступной в условиях жизни в мегаполисе.
Даже тем, кто не является фанатом горных лыж и сноуборда, не должно быть скучно на горнолыжном курорте
среди своих более активных и экстремально настроенных
друзей. Курорты с каждым годом становятся все более
многофункциональными, обеспечивая себе широкий охват

r e c r e at ion
Гармония души
и тела на склоне

Каждый человек по-своему представляет себе идеальный отдых. Для одних – это
захватывающие дух горнолыжные спуски, для других – экскурсии по окрестностям,
кто-то любит нырять в море или нежиться на пляже, а некоторым по душе фитнес, спапроцедуры или массаж после спуска со склона. Современный горнолыжный курорт
должен сочетать в себе все перечисленные возможности для времяпрепровождения
отдыхающих – именно тогда его по праву можно назвать всесезонным.
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целевой аудитории отдыхающих. В идеале, каждый горнолыжный комплекс должен быть уникальным с точки зрения спектра предоставляемых услуг – чтобы любой отдыхающий смог найти себе там занятие по душе.
Важно и то, где территориально расположен горнолыжный комплекс. К примеру, если он находится вблизи термальных источников, лечебных грязей, то важным механизмом его круглогодичной загрузки как раз является
отдых и оздоровление горнолыжников посредством бальнеотерапии.
Из истории термальных источников
Знаменитый древнеримский врач и один из основателей
медицины Корнелий Цельс утверждал, что каждому человеку необходимо периодически поддерживать свою форму
и оздоровлять тело с помощью воды, из которой это тело
на 60% и состоит. Позднее знаменитый целитель Гиппократ
в своих сочинениях подробно описал пользу морской
и речной воды. Примерно в это же время и зародилась
бальнеотерапия – раздел медицины, изучающий свойства
минеральных вод.

Справка SI:
Мечта любого владельца горнолыжного курорта – сделать его круглогодичным. Наличие специализированного спа-центра
в этом случае является идеальным решением проблемы «всесезонности». Так, для горнолыжников и сноубордистов в зимний период услуги спа включают в себя посещение бань, бассейнов и массажных процедур. В период межсезонья ГЛК превращается в климатологический курорт, ориентированный на организацию оздоровительного отдыха. В этом случае упор делается на широкий
спектр природных лечебных факторов в виде терренкура и лечебного горного воздуха, а специализация спа-центра при этом может
быть самой разнообразной, что позволит позиционировать курорт как круглогодичный.

Первые термальные источники появились при
императоре Агриппе в 25 году до н. э. Каждый
последующий император считал своим долгом строить
термы более роскошные, чем у предшественника.
около источников была возможность приобрести
любой товар – от посуды до одежды

Традиция лечебных и оздоровляющих водных процедур
распространялась по всей Римской империи – от Англии
до Африки. Через некоторое время термы из просторных
и обычных бань превратились в культурные центры, где
можно было приятно провести целый день, наслаждаясь
ваннами, сеансами массажа с натуральными маслами,
а также поучаствовать в разных мероприятиях, обсудить
дела и вкусно поесть.
Горнолыжный отдых
с оздоровительным эффектом
Примером удачного использования лечебно-оздоровительных процедур является австрийский курорт «БадКляйнкирххайм» на территории Каринтии, которая известна своими солнечными горнолыжными трассами и «тысячами озер» вокруг них. Летом здесь достаточно популярны
горные прогулки на велосипедах и пешком, освоение различных конных маршрутов, а также игра в теннис.
В центре курорта расположен термальный комплекс,
который оборудован закрытыми и открытыми бассейнами,
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Справка SI:
тренажеры изначально не рассчитаны на многочасовое
использование и быстро выйдут из строя. Практика показывает, что на горнолыжных курортах наибольшей популярностью пользуется кардиооборудование: беговые
дорожки, AMT, эллиптические и гребные тренажеры.
Оборудование этой группы не займет много места в зале,
а нагрузку при этом гарантирует самого высокого уровня. Чуть менее популярны силовые тренажеры, поскольку
поездка на горнолыжный курорт – не самое удачное

не рекомендуется вкладывать средства в тренажеры
непрофессионального уровня – подобная экономия
отрицательно скажется на имидже курорта
наполненными термальной водой и целым рядом процедурных кабинетов и различных саун.
Помимо термальных вод, отдых на горнолыжном
курорте – это единение с природой, свето- и цветотерапия. К слову, цветовая гамма окружающей среды действительно оказывает воздействие на человека – краски
природы в любое время года способны положительно
влиять на организм. Ослепительно белый снег в сочетании с ярким солнцем и горными вершинами положительно сказывается на психологическом состоянии человека,
позволяет обрести гармонию с окружающим миром.
Куда же без фитнеса?
Горнолыжный курорт – это всегда индивидуальная история, концепция и стиль, которые находят свое отражение
в оформлении как спортивной зоны, так и зоны релаксации. К примеру, занятия в плавательном комплексе укрепляют здоровье и максимально расслабляют все группы
мышц после занятий горнолыжным спортом. Наличием
бассейна и фитнес-зала сегодня никого не удивишь, однако ГЛК уже довольно серьезно соревнуются между собой
в высокотехнологичном оснащении фитнес-зон.
Сочетание фитнес-нагрузок с водными процедурами
определяет необходимость оснащения комплекса бассей-
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ном, сауной, душевыми кабинами. Это – целая философия
здорового образа жизни, требующая привилегий от горнолыжного курорта, особенно в периоды межсезонья. Кроме
того, правильная организация спортивной составляющей
помогает решать проблему пиков и спадов сезона, а значит, при необходимости, способствовать сбалансированной
заполняемости курорта в течение года.
Для оборудования зала для занятий фитнесом понадобится помещение достаточных размеров с качественным
освещением и вентиляцией. Здесь в первую очередь необходимо оценить, какие тренажеры и инвентарь следует
приобретать. В целом, оборудование для фитнес-центров
делится на несколько групп. Тренажеры для проработки
мышц спины необходимо расположить в одном месте, для
ног – в другом, и т. д. Экономить на количестве тренажеров не стоит, поскольку это позволит увеличить пропускную способность зала, хотя в условиях горнолыжного
курорта, как правило, не приходится говорить о рекордно
высокой проходимости. Тем не менее, это не говорит
о том, что организация фитнес-центра не потребует значительных финансовых затрат. Эксперты не рекомендуют
вкладывать средства в тренажеры непрофессионального
уровня – подобная экономия может отрицательно сказаться на имидже курорта, особенно, если приобретенные

для фитнес-зала понадобится помещение достаточных размеров с качественным освещением и вентиляцией. В первую очередь необходимо оценить, какие тренажеры и инвентарь следует приобретать. В целом, оборудование для фитнес-центров делится на несколько групп.
Тренажеры для проработки мышц спины необходимо
расположить в одном месте, для ног – в другом.
Экономить на количестве тренажеров не стоит, поскольку
это позволит увеличить пропускную способность зала.

fitness
время для работы над мышечной массой. Здесь гораздо
важнее возможность глубокой релаксации: снять стресс,
нервное напряжение, поддержать мышцы в тонусе,
а настроение на высоте – вот основная цель фитнес-зала,
оборудованного на ГЛК.
Зеркальные стены и «плавающий» паркет – одни из
главных условий оформления зала для занятий пилатесом. Часть зала необходимо выделить под занятия на
крупном оборудовании: реформерах и пилатес-стульях.
Для тренажеров данных видов необходимы большие объемы полезной площади. Групповые занятия пилатесом
вряд ли будут популярны среди посетителей курорта,
а вот небольшие группы оценят хорошее оборудование
по достоинству. Проще говоря, любые модные направления фитнеса должны без промедления внедряться
и в фитнес-залах, расположенных на территории горнолыжных комплексов.
Геокешинг
Для всех прибывших на горнолыжный курорт с целью
содержательно и с пользой провести свое время после
головокружительных спусков со склонов, занятий фитнесом, спа-процедур или купания в термальных источниках,
наиболее «продвинутые» ГЛК предлагают новый вид раз-
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каждый ГЛК – индивидуальная история, имеющая
свое отражение в оформлении зоны релаксации
влечений – геокешинг. Эта туристическая забава на открытом воздухе совмещает в себе захватывающий поиск клада
с прекрасным времяпрепровождением. Участники игры
(так называемые геокешеры) прячут небольшой клад
в сундуках, разных емкостях или бутылках по всему миру.
Среди игроков популярен девиз: «Кто внимательно кеширует, тот всегда найдет»!
Когда же сокровище будет найдено, Вы сможете занести
себя в кеш-журнал, и если Вы взяли из тайника на память
что-либо (брелок, игрушку, шарик, книгу и т. д.), то обязательно положите в тайник что-нибудь взамен, чтобы не
обидеть следующего охотника за сокровищами – согласно
кодексу кешера.
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Вечер трудного дня
После насыщенного событиями и впечатлениями дня на горнолыжном курорте для Вас и Ваших друзей открыты двери
бильярдной, многочисленных кафе и ресторанов. Также
можно завершить день релакса и в уютной чайной, поскольку ничто так не поможет снять накопившееся напряжение,
как душевная беседа за чашечкой ароматного чая.
В любом случае, для успешной организации бизнеса владельцам ГЛК необходимо продумывать четкую концепцию
насыщения своих объектов всеми доступными и порой даже
противоречивыми видами услуг. Выдержать конкуренцию
поможет лишь постоянное желание совершенствоваться
и жить, опережая день сегодняшний хотя бы на шаг. SI
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Комфорт
после склона
Спа-индустрия на горнолыжных курортах
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Для внедрения летних активностей
на горнолыжном курорте
совершенно необязательно
дожидаться межсезонья. В этом
нас убеждают многочисленные
примеры из Европы, где на ГЛК
активно практикуют комбинации
из различных сервисов,
не имеющих, казалось бы, никакого
отношения к горнолыжному
спорту и сноуборду. Но это
только на первый взгляд.
Например, эффект от посещения
горнолыжного курорта
многократно усиливается
в сочетании комплексом
спа-процедур.
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Швейцарские спа-центры сегодня в почете не только
у публики элит-класса. И зимой, и летом спа-зоны горнолыжных
курортов собирают солидный пласт клиентской базы. А это значит, что они являются самостоятельным бизнесом, не зависящим
от фактора сезонности. Наоборот – отельеры уже не мыслят
себе организации работы горнолыжного курорта без спа.
Практика показывает, что эффект от посещения горнолыжного курорта с европейским сервисом, суперсовременным спа-центром и завораживающим антуражем заснеженных горных вершин многократно возрастает. Не только горный воздух, авторская кухня с местным колоритом, но также
и уровень мастерства работников центра красоты и здоровья влияют на эффект, получаемый от прохождения курса
восстановления. При этом и сам вид на горный пейзаж из
окна, и пьянящий чистый воздух уже сами по себе настраивают посетителя ГЛК на позитивный лад.

У древних римлян
термин «Спа» означал
«обретение здоровья через
воду» и ассоциировался
с лечебным комплексом
водных процедур

recr eation
Баланс чувств
Спа-культура в последние годы покорила туристов всех
категорий. Не избежали модного тренда и посетители ГЛК,
которые при выборе вариантов отпуска стремятся учесть
наличие на курорте полноценного спа-центра.
Спа-отдых – это широчайший спектр процедур, которые
помогают поправить здоровье и способствуют установлению
гармонии. Это философия совершенного баланса 5 основных
чувств человека: вкуса, осязания, слуха, обоняния и зрения.
От любой страны, в которую мы отправляемся за совершенством и гармонией, мы также ожидаем определенного
уровня комфорта. Особенно, если речь идет об уникальных
услугах горнолыжного курорта. Здесь на службе у массажистов, врачей и косметологов имеется вефликолепный соратник – горный воздух, не говоря уже об эстетическом удовольствии, которое также способствуют должной релаксации. Попадая в атмосферу полноценного отдыха, человек
расслабляется и отключается от проблем. Его с первых
секунд окружает только комфорт: приятная музыка, волшебные ароматы, профессионализм мастеров и отсутствие
любых неприятных факторов.
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Справка SI:
спа-отдых – это широчайший спектр
процедур, которые помогают поправить здоровье и способствуют установлению гармонии. Это философия совершенного баланса
5 основных чувств человека: вкуса, осязания,
слуха, обоняния и зрения.
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Специалисты горнолыжной индустрии стремятся предложить
своим клиентам несколько направлений спа-услуг, главными из
которых являются медицинское (восстановление здоровья
и профилактика заболеваний) и классическое (комплекс процедур, в основе которых лежит врачебная сила моря). В восстановительных центрах, расположенных в горных районах, речь
идет, в основном, о климатотерапии. В нее входят термальные
источники, соляные пещеры, горный, морской и лесной воздух,
а также используются водоросли и соль. В процесс восстановления физического и психического здоровья активно включаются
и природные лечебные ресурсы, фиточаи, все виды массажа.
В русском спа яркими представителями местного колорита становятся бани, кедровые бочки, массаж вениками, процедуры обертывания из кедровых орехов. Во Франции популярностью пользуются винные программы омоложения.
Немецкие мастера предлагают пивные экстракты. Мировая
карта спа-туризма разнообразна и представительна.

тема номера | Релакс на ГЛК

Справка SI:
Для тех, кто уже не представляет
себе отдыха на горнолыжном курорте без
разнообразия саун, бассейнов, массажа,
косметических процедур для тела, существует
по меньшей мере две возможности:
• отправиться на термальный курорт, около
которого есть горнолыжные трассы;
• выбрать спа-отель на обычном
горнолыжном курорте.

Предком современных
спа-центров многие
считают бальнеологические
курорты с термальными
источниками
От катания до релаксации
На сегодняшний день многие российские и зарубежные ГЛК
предлагают отдыхающим посетить спа-центры, расположенные на курорте. Природные лечебные факторы в виде терренкура и лечебного горного воздуха имеют настолько
широкий спектр полезных свойств, что специализация
отельного спа может быть самой разнообразной. Отелю на
30 номеров следует ограничиться стандартным банным спа
с небольшим крытым бассейном или мини-спа.
В кооперации с другими услугами сферы гостеприимства,
расположенными на территории ГЛК, можно сделать специализированный спа-центр, который позволит позиционировать курорт как круглогодичный. Выбор модели спа будет
во многом зависеть от летней специализации курорта.
На что только не идут менеджеры ГЛК и отельеры ради
привлечения клиентов! Так, в отеле одного из известных
австрийских курортов можно даже заказать специальное
«Велнесс-меню», т.е. после трапезы клиент при желании
имеет возможность отправиться в ледяной грот либо, наоборот – в турецкую или римскую баню.
Разнообразие бассейнов и банных комплексов сопровождает уникальное дизайнерское оформление – старинные
избушки на сваях, уютные шале и великолепные горные
вершины, окружающие деревушку со всех сторон. Встретить
с бокалом шампанского рассвет и закат в термальном джакузи – разве это не лучшее завершение активного дня для
горнолыжника или сноубордиста? SI

r e l a x at i o n
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«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
ДЛЯ ТРАСС

Открытие сезона зимнего отдыха в разных уголках нашей страны происходит, как
правило, в разное время. Это связано с тем, что Россия раскинулась практически на все
климатические зоны. Из года в год мы с предвкушением ждем начала сезона, радуемся
открытию новых трасс, с теплом объезжаем старые и уже привычные маршруты,
и, конечно, готовимся к увеличению запросов от партнеров и повышению рабочей
активности. А готовиться есть к чему, ведь передавая в заботливые руки новых
владельцев легендарные красные машины, мы принимаем негласное правило
«прилетать на вызов по первому зову, в любое время дня и ночи».
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Непрерывно возрастающий интерес к зимним видам
отдыха, его доступность для большого количества людей,
а также пропаганда спорта в стране и мире обязывают
организаторов особенно тщательно подходить к подготовке трасс и прилагать максимум усилий к тому, чтобы досуг
соответствовал уровню лучших зимних курортов.
Насколько ярким и запоминающимся будет отдых, насколько «снежный спорт» покорит новичков и подарит неизгладимые впечатления всем любителям горнолыжных курортов, зависит от руководства ГЛК. Поэтому необходимо просчитать все мелочи, подготовить персонал и, конечно же,
проверить технику, которая не только ежедневно создает
условия отдыхающим, но и выступает спасателем в экстренных ситуациях, ведь «поведение природы» просчитать
и предугадать практически невозможно.

Особенно это важно в тот период, когда ратраки непрерывно эксплуатируются. Тогда вопрос их исправности и
технической готовности стоит особенно остро. Даже такая
неприхотливая, комфортная во всех отношениях и адаптивная техника PistenBully нуждается в постоянном и своевременном уходе. Но, зачастую даже на больших курортах
нет специализированного инженера, знающего машину «от
а до я» и способного обеспечить ее бесперебойную работу,
заметить первые симптомы неисправности, предотвратить
возможные дефекты, увидеть изменения в поведении техники и устранить еще не произошедшие поломки.
Иметь в наличии запасные части на смену износившимся тоже не всегда возможно, да и не совсем рационально. Другое дело – быть уверенным в незамедлительной реакции на вызов компании, обслуживающей конкретную машину или парк техники. Приезжая на вызов
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все, что делает комфортной
нашу реальность, становится
неотъемлемой ее частью
к постоянным клиентам, наши механики становятся полноправными членами команды, поскольку на них ложится
ответственность за выполнение такой важнейшей задачи,
как надежная и бесперебойная работа ратрака!
Осуществляя своевременный и качественный ремонт
и выявляя причины возникновения неисправности, тем
самым повышая надежность и долговечность машины, –
нашим специалистам доверяют обслуживание своей техники крупнейшие ГЛК России.

По правде говоря, все, что делает комфортной нашу
реальность, становится неотъемлемой ее частью. Осознавая
важность бесперебойной работы техники, своевременного,
устранения неисправностей и внимательного отношения
к каждой машине более чем в 150 городах, мы поддерживаем Вас круглосуточно и преодолеваем 7 часовых поясов,
чтобы помогать Вам в любых ситуациях. SI

Справка SI:
Каждый ратрак наделен своим характером, который
важно знать. Любая машина, вне зависимости от года выпуска, модели и пробега, требует от персонала понимания всех
тонкостей эксплуатации и внимательного отношения к себе.
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Когда снег
становится
ровнее

Фото: www.shutterstock.com

Ратрак – снегоуплотнительная машина, которую уже
более полувека успешно применяют для расчистки склона
от излишков снега и уплотнения трассы после интенсивного
катания. Без качественной утрамбовки вся последующая
работа по созданию качественной санной или лыжной
трассы попросту невозможна.

grooming machines
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Стоит прокатиться по склону несколько раз – и большая
часть свежевыпавшего снега окажется у его подножия. Снег
обязательно нужно уплотнить, и делается это с помощью
ратрака в несколько этапов. Сначала, после напыления пушками, его разравнивают – основной инструмент для этого –
отвал. Далее, через несколько часов после того, как снег
осядет, ратрак во второй раз выезжает на склон, чтобы окончательно выровнять, уплотнить и отфрезеровать снег.

Готовимся к сезону! | Снегоуплотнительная техника

Осознанная необходимость
Компании, занятые в сфере строительства, управления
и эксплуатации горнолыжных комплексов, нередко оказываются перед выбором – какие именно ратраки им следует
приобретать для ГЛК, и на какие их характеристики обратить особое внимание.
Производительность снегоуплотнительной машины
и ее эксплуатационные характеристики – мощность дви-

РАТРАК – машина достаточно тяжелая,
но ее давление на снежную поверхность
невелико – порядка 0,05 кг/см2. Дело
в том, что эта техника снабжена широкими гусеницами, состоящими из параллельных армированных резиновых лент,
к которым присоединены мощные поперечные планки – грунтозацепы.

ki slope

все устанавливаемые на ратраки двигатели сегодня соответствуют
строгим «зеленым» нормативам Euro 3, поскольку машины
работают на природных ландшафтах

Справка SI:

гателя, расход топлива – важнейшие факторы при выборе
той или иной модели.
От мощности двигателя зависит не только крутизна обрабатываемых склонов, но и количество оборудования, которое может быть одновременно использовано на машине –
и лебедка, и фреза тоже требуют своей доли мощности двигателя, как и отвал для перемещения снега. Можно установить и оборудование для прокладки лыжни для бега. Второй
момент – расход топлива. Даже у аналогичных по производительности ратраков он может различаться на несколько
литров в час. А цены на горючее низкими не назовешь.
Поэтому этот момент необходимо тоже учитывать в процессе выбора ратрака.
Снегоуплотнительные машины также используют для
сооружения трамплинов и пайпов – особенно популярных
среди сноубордистов. Для перемещения по горным склонам
ратрак оборудован широкими гусеницами, имеющими специальные грунтозацепы. Именно специальные траки обеспечивают хорошую устойчивость машины на крутых склонах и позволяют оказывать сильное давление на снежный
покров. Некоторые модели можно использовать и в летнее
время – при создании трасс для горных велосипедов либо
выравнивания теннисных и футбольных полей.
Главное преимущество мощных ратраков заключается
в их способности работать на наиболее крутых участках,
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после напыления пушками снег разравнивают – основной
инструмент для этого – отвал. после того, как снег осядет,
ратрак во второй раз выезжает на склон
недоступных другим видам техники. На «зеленых»
и «синих» трассах горнолыжных курортов экономически
оправданным считается применение ратраков среднего
класса, способных по производительности вплотную приближаться к лидерам, расходуя при этом меньше топлива.
Важно отметить и тот факт, что все устанавливаемые на
ратраки двигатели сегодня соответствуют строгим «зеленым» нормативам Euro 3, поскольку машины, главным образом, работают на природных ландшафтах. И не мене важными к исполнению являются существующие требования
к безопасности. Так, все современные ратраки оснащены
стояночно-аварийным многодисковым тормозом, нормальное положение которого – заблокированное.
Главная функциональная задача ратрака связана с подготовкой трасс для сноуборда, а также для горных, равнинных и беговых лыж, пайпов и сноупарков, трасс зим-

48

них автомобильных соревнований и треков автополигонов. В силу своих технических особенностей ратрак
легко справляется и с работой на песке – чистит и выравнивает летние пляжи. Машина значительно меньше традиционной гусеничной техники травмирует влажные
грунты, а значит, является незаменимой на заболоченных
участках местности и в тундре, где ее используют в геологоразведке и как транспортное средство для связи
с отдаленными северными населенными пунктами, куда
раньше приходилось летать вертолетами. По той же причине ратраки часто используются в лесном хозяйстве –
например, в природных заповедниках. Наконец, некоторые сельскохозяйственные культуры также зачастую
растут едва ли не в воде – например, в Финляндии специально оборудованные ратраки-аграрии собирают на ухоженных плодородных болотах урожаи клюквы. SI
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РОМА будет
проектировать
подъемники «Ведучи»

Французская компания POMA S.A.S. («ПОМА») выиграла конкурс на право
проектирования новых горнолыжных подъемников ВТРК «Ведучи». Будущие
канатные дороги производства «ПОМА» планируют проектировать с учетом
особенностей местности при максимальном применении самых современных
технологических решений.
50

Комментарий
эксперта

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

«

Построив более 8 000 канатных дорог в течение 80 лет в 63 странах мира, POMA по праву стала
мировым лидером в области канатного транспорта. Для реализации проекта «Ведучи» компании
РОМА, PRINOTH и DEMACLENKO планируют применять свои самые продвинутые технологии
и высококвалифицированный персонал.

Конкурс на право проектирования и строительства канатных дорог для ВТРК «Ведучи» был организован АО «Курорты
Северного Кавказа», по результатам которого АО «КСК» приняло предложение «ПОМА». Российская компания в течение
многих лет тесно сотрудничает с «ПОМА» в рамках предыдущих проектов строительства горнолыжных курортов. Свое
высочайшее качество, безопасность и надежность канатные
дороги французского производителя доказали в процессе эксплуатации на «Архызе» и «Эльбрусе».
В самое ближайшее время подрядчик планирует приступить к проектированию нового объекта. Проект предусматривает строительство канатной дороги гондольного типа, которая позволит туристам перемещаться из центральной части
курорта на его североориентированные склоны. С большим
воодушевлением официальное сообщение о начале реализации проекта приняло и АО «Корпорация развития Северного
Кавказа» (КРСК). «КРСК» выразила готовность стать резидентом ВТРК «Ведучи» и принять участие в строительстве сопутствующей инфраструктуры.
Заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа, председатель Совета директоров АО «КСК» Андрей Резников уточнил, что разработка проекта «Ведучи» должна быть реализована до конца текущего года, поскольку строительно-монтажные
работы должны начаться не позднее мая 2017 года.

ние проектом курорта осуществляет ООО «ПОМА», которое на
100% является дочерним предприятием POMA S.A.S., Франция.
ООО «ПОМА» осуществляет полный сервис и сопровождение российских заказчиков на различных стадиях проектов: техникоэкономическое обоснование, проектирование, производство,
строительство, техническое обслуживание, а также эксплуатация
канатных дорог и сопутствующей инфраструктуры. Российский
филиал имеет собственный склад запасных частей и местную
команду сервисного обслуживания клиентов в России.
«ПОМА» входит в группу компаний HTI, которая объединяет
компанию PRINOTH («Принот») – производителя мульчеров,
снегоуплотнительной и строительной техники, а также лидера
в области производства систем искусственного оснежения –
компанию DEMACLENKO («Демакленко»). «Принот» и «Демакленко» наравне с «ПОМА» участвуют в создании, строительстве и обслуживании горнолыжных трасс и систем оснежения
для горнолыжного курорта «Ведучи».
За 80 лет своей истории компания «ПОМА» построила более
8 000 канатных дорог по всему миру. Так, например, канатные
дороги французского производителя можно встретить во
Франции (Куршевель, Мерибель, Морзин, Аворьяз, Шамони Мон
Блан), Швейцарии (Цермат), Австрии (Штубаи), России (Красная
Поляна, Роза Хутор, Архыз, Эльбрус, Нижний Новгород), США
(Нью-Йорк, Аспен, Вейл) и Вьетнаме (Нха-Транг). SI

«Сейчас проект проходит экспертизу, – говорит Андрей
Резников. – Главное сейчас заключается в том, чтобы обеспечить
взаимодействие всех заинтересованных сторон с целью соблюдения сроков реализации проекта». Развитие курорта «Ведучи»
планируется осуществить в 3 этапа. В первую очередь на нем
будет создана доступная и вместительная горнолыжная инфраструктура. При этом особое внимание будет уделено строительству детской площадки катания с подъемником. Общее управле-

Тел.:+7 (495) 775-69-07
Факс: +7 (495) 967-76-00
E-mail: info@poma-russia.com
www.poma.net
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ГТЦентр: Комплексные
решения по обустройству
горных территорий
ГТЦентр предлагает полный спектр услуг по комплексному обустройству
всесезонных курортов и горных территорий: от разработки проекта
до его реализации, от поставки первоклассного оборудования
до организации эксплуатации объекта.
ГТЦентр располагает собственным проектным подразделением. В рамках проектирования осуществляется тесное
сотрудничество с экспертами ведущих проектных бюро из
Франции, Австрии и Италии. Коллектив ГТЦентра объединяет
специалистов ООО «Гортехцентр» и ООО «Горнолыжный
Инжиниринг». За плечами наших специалистов – реализованные проекты по всей России и ближнему зарубежью, в том
числе работы по обустройству столицы зимних Олимпийских
игр 2014 года.

Канатный транспорт
ГТЦентр является партнером компании LST. Основанная в городе Ленгрис (Бавария, Германия) компания LST специализируется
на разработке и производстве канатных систем для горнолыжных курортов и прочих пассажирских транспортных систем.
Имея более чем 20-летний опыт работы в отрасли, LST производит подъемники, уделяя первостепенное значение индивидуальным требованиям клиента и считая главным приоритетом

качество продукции и услуг. Сегодня LST предлагает широкий
спектр собственных разработок в области кресельных, гондольных и бугельных канатных дорог, а также ленточных подъемников в соответствии с требованиями заказчика. Оригинальные
технические решения и инновационный подход являются обязательными характеристиками продуктов компании.

прокладки, сетки, вешки различных видов, маркировка, якоря
для ратраков, специальный материал для проведения соревнований в спортивных клубах и лыжных школах, а также средства
индивидуальной защиты. Выбор этих продуктов также позволяет насладиться приключениями на лесных тропах.

Системы оснежения
ГТЦентр сотрудничает с компанией SUFAG (Австрия), предлагая уникальные решения по проектированию, монтажу
и поставке систем механического оснежения. Снежные пушки
и ружья производства SUFAG неоднократно становились победителями различных сравнительных тестов, что гарантирует
клиенту оптимальное оснежение склонов в любых условиях.
Также мы предлагаем трубопроводы Strong Pipes для
транспортировки горячей и холодной воды и других жидкостей собственной разработки. Прокладка трубопровода
может осуществляться в горах, лесах, труднодоступных
и пустынных районах при температуре до -40 °С.

Противолавинные системы
Партнер ГТЦентра – французская фирма TAS (Альпийские
Технологии Безопасности) – входит в MND Group (The Montagne
and Neige Development Group) и является пионером и мировым
лидером в области систем противолавинной защиты.
Запатентованная система GAZEX обеспечивает контроль за
накоплением снега и инициирует принудительный сход лавин,
используя эффект взрыва смеси кислорода и пропана. Еще одна
инновация TAS – система DaisyBell, которая крепится тросом
к вертолету и дополняет систему GAZEX в зонах, не оборудованных стационарными системами профилактического спуска
лавин. Помимо активных систем борьбы с лавинами, компания
производит высокоэффективные снегоудерживающие системы.

Оборудование безопасности
Одним из главных условий организации катания на горнолыжных склонах является создание системы безопасности.
Благодаря 25-летнему опыту мировым лидером в этой области является французская компания MBS – партнер ГТЦентра.
Компания предлагает широкий спектр продуктов, специально предназначенных для горных территорий: это оборудование
для любительских и профессиональных лыжников, защитные

Гусеничная техника
ГТЦентр осуществляет поставки снегоуплотнительных
машин в большом ассортименте. Мы предлагаем широкий
выбор как новых, так и бывших в употреблении снегоуплотнительных машин, исходя из целей и бюджета клиента.
Мы также поставляем многоцелевые гусеничные вездеходы и мульчеры, разработанные для выполнения различного
вида работ в труднодоступных местах.

Инжиниринг и проектирование
В инжиниринговом подразделении ГТЦентра работают
дипломированные специалисты в области проектирования
спортивных комплексов, прошедшие стажировку по специальности в крупнейших международных компаниях и применяющие в своей работе новейшие проектные и технические решения.
Мы выполняем весь комплекс изыскательных работ.
Процесс проектирования начинается от изучения возможностей склонов и природно-климатических факторов,
а заканчивается рабочей документацией по инженерным
сетям, системам зданий и сооружений, а также по типам специализированного спортивного оборудования.
Специалистами ГТЦентра выполнено более 20 проектов
крупных спортивных центров и горнолыжных курортов.
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Информационные экраны
ГТЦентр предлагает вашему вниманию продукцию компании
Lumiplan для динамичных рекламно-информационных решений,
которые гарантируют высочайшую контрастность, улучшенную
обзорность и оптимальную устойчивость к климатическим условиям. Информационные экраны могут быть размещены в стратегических точках горнолыжного района и области. Экраны
позволяют операторам курортов эффективно общаться с посетителями, отображая информацию о новостях, погодных условиях
на трассах, схемах катания и многое другое. Данные решения
помогают клиентам эффективно принимать решения о местах
катания и способствуют обеспечению безопасности на склонах.

лыжах и сноуборде круглый год в черте города и в местах
проведения спортивных мероприятий.
Благодаря непрерывным исследованиям и уникальной способности адаптироваться к потребностям рынка, компания
Neveplast непрерывно развивается и уже достигла прочных позиций на международной арене. Треки Neveplast позволяют создавать парки для катания на лыжах с поворотами, прыжками, грэбами и заходами на хаф-пайп и Big Air, точно так же, как это происходит на снегу, и при максимальной безопасности. Благодаря
уникальной технологии все работы выполняются с минимальными затратами, без специальной подготовки грунта и подводки
воды для облегчения скольжения.

Летние программы
ГТЦентр в сотрудничестве с мировым лидером – компанией
TECHFUN (Франция) – предлагает организацию площадок для
обеспечения организации спортивных и развлекательных
активностей в летний период. Перечень услуг в этой области
включает в себя реорганизацию детских игровых площадок,
прогулки по деревянным настилам, временные фото-экспозиции, информационные панно, развлечения с острыми ощущениями (например, Тирольский кабель в зоне деревьев, веревочный парк, аттракционы спуска и многое другое). Помимо этого,
мы предлагаем обустроенные микро-зоны для пикников, уникальный ландшафтный дизайн и парковые фигуры.

Оборудование для пунктов проката
Подразделение ГТЦентра – российская компания
Wintermaster – специализируется на проектировании, изготовлении и поставках широкого ассортимента оборудования
для пунктов проката горнолыжного инвентаря.
Продукция компании включает в себя стеллажи для сушки
и хранения ботинок, сушильные шкафы и шкафы для хранения инвентаря, а также универсальные шлифовальные станки
для лыж и сноубордов. SI

ООО «ГТЦентр»
127591, г. Москва, Дмитровское шоссе,
д. 100, к. 2
Искусственные покрытия
Neveplast – инновационный продукт, предназначение кото- Тел.: +7 (499) 480-90-23
рого заключается в обеспечении возможности кататься на E-mail: info@gtcenter.ru; www.gtcenter.ru
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Горнолыжный
курорт «с нуля»
Прежде чем планировать бизнес, связанный со строительством горнолыжного
курорта, необходимо определить всех участников проекта, готовых выполнять
в его рамках возложенные на себя функции. Любая предпринимательская идея
начинается с поиска тех, кто готов в нее вложить собственный капитал, – речь идет
об инвесторах. Далее четко выстраивается проект будущего ГЛК с учетом требований
ГОСТа, рекомендаций соответствующих инстанций и плана «летней загрузки».

projec

строительство ГЛК | проработка проекта

Масштаб работ и инвестиций прямо зависит от того,
в каком состоянии находится гора. Обычно в первый год на
ней спиливаются все деревья и выравнивается сам склон.
Затем строятся гостиницы и технические объекты.
Минимальный набор инфраструктуры, необходимой для
качественного запуска ГЛК, включает в себя оснеженные
склоны, отель, прокат, сертифицированную и укомплектованную инструкторами школу, детскую горнолыжную
школу, питание, наличие в отеле дополнительных услуг.
ГОСТ: безопасность превыше всего!
Главным моментом при подготовке нового ГЛК является
тщательная проработка беспрецедентных мер безопасности.
1 января 2017 года в силу вступает ГОСТ 55881–2016 для
горнолыжных курортов, основной целью которого является
создание нормативной базы, регламентирующей требования
к деятельности горнолыжных комплексов, включая организацию безопасного пребывания посетителей на территории
ГЛК, а также обеспечение безопасности и качества предоставляемых услуг. Все предпринимаемые меры направлены
на развитие конкурентоспособности отечественных ГЛК.
Поэтому, в связи с данным нововведением наибольшее внимание при проработке проекта строительства ГЛК нужно
уделить вопросам обеспечения безопасности на горнолыжных
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Главная задача при проектировании ГЛК – правильно
спроектировать достаточное количество горнолыжных
трасс и сделать их разнообразными
трассах, требованиям к персоналу курортов, а также техническим и организационным условиям для каждого вида
услуг, предоставляемых на будущем ГЛК.
В проекте необходимо отразить все моменты противолавинной безопасности, правильной эксплуатации канатных дорог
и маркировки трасс. Совместно с экспертами должны быть
проработаны вопросы установки подходящей противолавинной системы: на пути предполагаемых лавин необходимо установить лавинорезы и снегоудерживающие щиты. Для предупреждения лавинной опасности нужно составить карты лавиноопасных зон и прогноз времени схода лавин для конкретной
местности, где будет расположен курорт.
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Туристическая зона или городская черта?
Эксперты выделяют два основных формата реализации бизнес-идей в области строительства ГЛК: это полноценный
курорт в туристической зоне площадью от 100 гектаров
и горнолыжный комплекс в черте либо вблизи крупного
города. Строительство комплексов в туристических районах
требует значительных инвестиций (например, в инфраструктуру гостеприимства, различные виды «летней загрузки»), а также проведения более активных маркетинговых
кампаний. Напротив, объемы требуемых инвестиций
и риски горнолыжных проектов, реализуемых вблизи мегаполисов, значительно ниже, поскольку города априори спо-
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собны обеспечить стабильные потоки клиентов. Если спуск
в окрестностях сибирского либо поволжского «миллионника», к примеру, можно построить за $5–7 млн., то в горах
речь идет уже о сотнях миллионов долларов, т.е. высокогорное строительство обходится в разы дороже.
Форматы проектов ГЛК отличаются и по содержанию – по
сути, это 2 разных принципа работ. То, что актуально в городе, может оказаться лишним в горах. Например, магазины по
продаже инвентаря будут успешно функционировать в мегаполисах, а пригородные трассы, удовлетворяющие сиюминутные порывы желающих «прокатиться», не обязательно
должны развлекать и освещаться до глубокой ночи.
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Справка SI:
На этапе создания проекта
необходимо учитывать основные требования национального государственного стандарта, который
с 1 января 2017 года начнет действовать на всей
территории Российской Федерации и будет рекомендован к учету при организации деятельности отечественных горнолыжных комплексов.

в отличие от
городской черты,
Строительство ГЛК
в туристических
районах требует
значительных
инвестиций и
более активной
маркетинговой
кампании

Земельный вопрос
Теоретически, землю под строительство лыжного курорта
можно выкупить или взять в бессрочную аренду. Как
показывает практика, выкупить пустующую землю или
заброшенный склон недостаточно – к нему необходимо
подвести коммуникации и электричество, что зачастую
является непреодолимой преградой даже для крепкого
бизнеса. Горнолыжная индустрия – симбиоз коммерции,
развития спорта и социальной сферы, который привлекает и государственные органы, и коммерсантов, и спортсменов. Профессиональная команда из этих базовых
игроков в состоянии сделать качественный и успешный
продукт.
Доступность имеет значение
До последнего экономического кризиса, начавшегося
с одноразовой девальвации рубля, стоимость ски-пассов на
отечественных курортах уже фактически сравнялась со
швейцарским прейскурантом (в отличие от уровня инфраструктуры). Но при этом, наиболее состоятельные посетите-
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ли в любые времена предпочитали склоны Европы, и этот
тренд продолжается, несмотря на возросшую доступность
отечественных трасс после 2014 года. Таким образом, более
сбалансированные цены по причине изменения валютных
курсов в итоге не привели к сумасшедшему ажиотажу на
российских горнолыжных склонах.
Возвращаясь к идее создания собственного ГЛК
с нуля, успех такого бизнес-проекта определяют 3 группы факторов и характеристик: физические, рыночные
и финансовые. Для начала рекомендуется провести
рекогносцировку на местности, построив мастер-план,
в котором будут суммированы выводы экологов и прочих специалистов с использованием аэрофотосъемки,
топографических карт, трехмерных аналитических моделей и аналитических технологий планирования.
Ключевые рыночные факторы здесь – транспортная
инфраструктура, размер и расположение основных
и вторичных рынков, демография (населенность, возраст, уровень дохода и образования). Ожидаемая посещаемость обычно измеряется в человеко-днях – чем
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выше данный показатель, тем, естественно, выше окупаемость проекта в целом.
Главное при формировании бизнес-плана – потенциальная вместимость курорта, продолжительность сезона,
стоимость и доступность инфраструктуры, сооружений,
а также эффективность эксплуатации, основные источники дохода и ценовая политика. Все это необходимо учитывать, создавая предельно четкий бизнес-план для инвесторов.

безопасность | Противолавинные мероприятия

Прорабатывая проект создания глк, следует обратить
внимание на наличие системы искусственного
оснежения, благодаря которой сезон начнется раньше

«Летняя загрузка»
Нельзя забывать и о «летней загрузке курорта» – на этапе
создания проекта ГЛК требуется тщательно продумать план
развития инфраструктуры для привлечения клиентов в межсезонье.
Выбирая горнолыжный курорт для проведения отпуска,
человек стремится максимально эффективно и интересно
использовать свободное время. Соответственно, владельцам
ГЛК необходимо учитывать возможность разнопланового
отдыха посетителей, в том числе летом и осенью.

Необходимы новые, более интересные варианты времяпрепровождения гостей. Активный досуг на ГЛК можно разнообразить, размещая на свободных территориях новые для
горнолыжной индустрии комплексы: экстремальные аттракционы (зипрайдер, родельбан, зорбы), не экстремальные –
веревочные парки путешествий, скалодромы, аллеи батутов
и другие зоны отдыха для детей.
Эффективным орудием борьбы с межсезоньем зарекомендовали себя летние саночные трассы. Они сочетают
в себе азарт и скорость, что позволяет человеку испытать
себя на прочность, почувствовав при этом приток адре-
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налина в крови. Общая длина таких трасс может составлять от 250 м до 2 500 м, а уровень уклона – от 4%
до 25%.
Одним из инструментов повышения рентабельности
в период межсезонья является организация велопарков.
При их обустройстве нужно помнить, что каждый любитель прокатиться на велосипеде найдет на будущем ГЛК
свою трассу по душе. Поэтому необходимо строить велотрассы различной степени сложности, подходящие как
для профессионалов фрирайдинга, так и для желающих
просто прокатиться с ветерком. SI
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КОМПЛЕКСНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ НА
гОРНОЛЫЖНОМ
СКЛОНЕ
Текст: Владимир КОлосоВ

Проблема
безопасности
на горнолыжных
склонах периодически
становится предметом обсуждения
профессионалов. И это неслучайно.
Нарушение установленных практикой норм
пользования трассами автоматически отражается
на росте травматизма, обусловленного спецификой
горнолыжного спорта. Поэтому при обеспечении мер
безопасности менеджерам ГЛК, работникам канатных дорог,
спасательным службам и инструкторам необходимо держать руку
на пульсе. С 1 января 2017 года вступает в силу ГОСТ Р 55881-2016,
в котором наибольшее внимание уделяется вопросам обеспечения
безопасности на горнолыжных трассах, требованиям к персоналу
курортов, а также техническим и организационным условиям
для каждого вида услуг, предоставляемых на ГЛК.
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Слияние службы трасс
и спасательной службы
в единую горнолыжноспасательную службу
является необходимой
мерой обеспечения
безопасности как
целостной системы

skier

со своевременной доставкой в медпункт. Если при сооружении горнолыжных трасс не удается избежать опасных
участков, то следует прибегать к строительству защитных
ограждений – например, в качестве таких ограждений рекомендуется использовать сетки-уловители. Перед опасными
препятствиями устанавливаются защитные маты.
Сооружение защитных ограждений обязательно перед скалами, камнями, деревьями, столбами, опорами и другими
препятствиями, в местах крутых спадов и обрывов, а также
виражей «под снос» (на выпуклом рельефе).
Не только трассы, но и всевозможные лыжные тропинки,
пути подъезда к подъемникам, трассам, кафе и гостиницам
необходимо изначально планировать с максимальным расчетом на удобство и безопасность. Аналогичным образом
строятся серпантины спусков по крутым склонам: они
должны быть достаточно пологими и не слишком узкими,
чтобы на них легко можно было тормозить, разъезжаться
и делать повороты.

Справка SI:

ни трудности): «зеленая», «синяя», «красная» и «черная».
Еще при проектировании трасс следует позаботиться об
устранении опасных мест, а граница безопасного катания
должна иметь четкий и хорошо читаемый в любых погодБезопасность пользования канатными дороных условиях ориентир.
гами зависит от правильности проектирования, устаВ целях предупреждения незаметных препятствий
новки и эксплуатации подъемников, а также от уровня
либо опасностей на трассах или вблизи них рекомендуетпрофессиональной подготовки обслуживающего персося устанавливать предупредительные знаки. Нумеровать
нала, его компетентности и правильной организации
трассы следует по порядку – слева направо, начиная от
приема пассажиров.
долины вверх. При этом каждая трасса должна иметь свои
дистанционные марки, что облегчает ориентировку
и организацию поисковых работ в чрезвычайных ситуациях.
О «закрытых» и «открытых» трассах катающихся необходимо информировать внизу у канатных дорог, и при этом
«Читаемость» трасс
обязательно нужно предупреждать горнолыжников о налиПри проектировании горнолыжных трасс необходимо тщачии лавиноопасных склонов. На трассе должна постоянно
тельно рассчитать их пропускную способность и емкость,
поскольку это – основополагающие параметры безопасного действовать спасательная служба, экипированная необходимым снаряжением и оборудованием. Кроме того, спасасклона, соответствующего имеющимся требованиям.
Горнолыжный курорт обязан обеспечить установленный тели-лыжники должны осуществлять систематическое
патрулирование склонов.
минимум требований для организации безопасного катаОткрытие или закрытие трассы объявляется только горния на склонах – в полном соответствии с принятыми международными нормами. Например, у нижних станций подъ- нолыжно-спасательной службой. После закрытия склона
спасатели должны убедиться в том, что на склонах никого
емников горнолыжников необходимо информировать
не осталось. Также необходимо отметить, что эвакуацию
о степени трудности трасс, которые их ожидают наверху.
По сложности трассы маркируются (по возрастании степе- пострадавших с горы необходимо производить быстро,

Безопасность: от теории к практике
Наряду с защитными ограждениями горнолыжные трассы
и склоны должны иметь указательные и предупреждающие
знаки, а также информационные щиты. С помощью схем
туристы получают возможность легко ориентироваться
в данном районе, быстро выходить на трассы разной сложности, знать места расположения спасательных служб, подъемников, кафе и гостиниц.
На посадочных станциях канатных дорог рекомендуется
вывешивать правила поведения катающихся на склонах,
требования по безопасному использованию подъемников,
информацию о состоянии различных трасс, погоде, а также
расписание работы канатных дорог. Зоны катания обозначаются ограничительными вехами или разграничительными
сетками, которые устанавливаются по краям трасс, образуя
в том числе «границу ответственности» службы горнолыжных трасс. Радиофикация горнолыжных трасс обеспечивается слышимостью по всей их длине.
Также на трассах обычно размещают домики спасательной службы. Причем, делается это с таким расчетом, чтобы
в любую точку трассы помощь приходила не позднее, чем
через 10–15 минут после поступления сигнала тревоги.
В «спасательном» домике хранится необходимый инвентарь – сани, одеяла, шины и веревки, а также медикаменты,
шанцевый инструмент и прочий реквизит, необходимый для
выполнения работ на склоне. Кроме того, правила безопас-
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ности предусматривают применение искусственного освещения при использовании трасс в темное время суток.
Когда служба и опасна, и трудна
Для обеспечения порядка на склоне существует специальная служба. В ее обязанности входит подготовка склонов
и систематическое поддержание их в хорошем состоянии,
четкое обозначение склонов на местности, а также профилактическая работа по предупреждению травматизма.
Обязанности такой службы заключаются в следующем:
• открывать для катания трассы и склоны;
• поддерживать и при необходимости изменять маркировку
и сигналы-указатели на трассах;
• предупреждать о возникших на пути препятствиях
и опасностях;
• систематически патрулировать трассы (особенно, в тумане);
• после снегопадов организовывать раскатку склонов
и уплотнение снега, используя для этого ратраки и другую технику;
• проводить взрывы для спуска лавин в опасных зонах.
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Одной из важнейших задач службы является содействие
горнолыжникам и оказание им первой доврачебной помощи. Слияние службы трасс и спасательной службы в единую
горнолыжно-спасательную службу является необходимой
мерой обеспечения безопасности как целостной системы,
поскольку первая из них фактически решает задачи по
предупреждению травматизма и в этом плане неразрывно
связана со второй.
Стражники безопасности на склоне
Обеспечение лавинной безопасности – одна из наиболее
серьезных проблем, решением которой занимается специальное подразделение противолавинной службы.
Сотрудники противолавинной службы занимаются стандартными метеонаблюдениями за климатическими процессами,
контролируют снежный покров, его высоту, метаморфизм,
структуру и таяние. Они же прогнозируют наступление
лавинной опасности и непосредственно предпринимают
активные действия для принудительного спуска лавин. Вся
эта деятельность проходит в тесном сотрудничестве

Глк обязан обеспечить установленный минимум
требований для организации безопасного
катания на склонах

safety
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с Росгидрометом, МЧС и другими службами. По факту, противолавинная служба – это отдельная организация в структуре Росгидромета, которая работает в тесном сотрудничестве с другими службами.
Противолавинные службы располагаются около тех горнолыжных курортов, где лавины представляют угрозу
жизни и здоровью людей, объектов инфраструктуры, дорогам, путепроводам, линиям электропередач.
В России есть и специальные противолавинные центры
(РПЛЦ) которые подчиняются Росгидромету (Забайкальское
УГМС, Камчатское, Северо-Кавказкое и др.).
Рождение «белой смерти»
Как правило, лавинная опасность начинается на участках
с 23-градусной крутизной, хотя иногда лавины сходят
и с более пологих склонов. Лавинообразование зависит от
ряда факторов, в основе которых лежит динамическое соотношение силы сползания снежного покрова и силы трения
(или по-другому – силы сцепления снега со склоном и низлежащими снежными массами). Порождающее лавину спол-

Справка SI:
сотрудники противолавинной службы занимаются стандартными метеонаблюдениями за климатическими процессами, контролируют снежный покров, его высоту, метаморфизм, структуру и таяние. Они же прогнозируют наступление лавинной опасности и непосредственно предпринимают активные действия для принудительного спуска лавин.

зание снега начинается тогда, когда сила сцепления снега
становится меньше силы сползания.
Обычно сила сползания снега зависит от следующих причин:
• крутизны склона (склоны круче 50–55 градусов являются
в этом плане безопасными ввиду того, что на них большая масса снега не задерживается);
• рельефа склона (если верхняя часть склона круче нижней,
то снежные массы будут давить на нижний участок, создавая благоприятные условия для лавинообразования);
• микрорельефа поверхности склона (на склоне, поросшим
кустарником, со скальными участками, каменными грядами и осыпями снег держится прочнее, чем на склонах
с нескошенной травой и гладкими скальными плитами).
С точки зрения предпосылок создания лавинной опасности, огромное значение имеют метеоусловия начала зимы.
Бывает, что в относительно малоснежную зиму степень
лавинной опасности больше, чем в условиях обильного
снежного покрова. Если, к примеру, после теплой осени снег
лег на незамерзшую почву, а зимние морозы наступили
тогда, когда слой снега был достаточно велик, то в результате интенсивной перекристаллизации снега внутри снежной
толщи образуется горизонт разрыхления из кристаллов глубинного инея. Такой снежный покров лавиноопасен,
поскольку достаточно незначительной перегрузки от свежевыпавшего снега, проехавшего лыжника или упавшего
камня, чтобы вызвать сход лавины.
В том случае, когда первый снег ложится на промерзшую
почву, а далее температура воздуха остается довольно низкой, то при последующих снегопадах не создается предпо-
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сылок для образования подвижного сыпучего слоя разрыхления, и снег в течение зимы может устойчиво покрывать
даже крутые склоны. Однако наилучшие условия для закрепления снежного покрова возникают тогда, когда сначала
выпадает небольшое количество влажного снега, который
затем укатывается, а далее постепенно наступают морозы
без большого перепада температур.
Факторы и причины нарушения прочности снежного
покрова тесно переплетаются между собой, образуя сложное по своей природе явление лавинной угрозы. В частности, снежный покров на склоне достаточно легко может
стать неустойчивым и лавиноопасным в результате следующих причин:
• увеличения веса снежной массы после снегопадов,
увлажнения снега или перегрузки тяжестью катающихся;
• нарушения цельности снегового покрытия;
• механического сотрясения при порывах ветра, сваливания снежных масс со скального обрыва, дерева или же
в результате взрывов;
• уменьшения силы сцепления при оттепели, промачивания снежной толщи под солнцем или после дождя,
а также в результате перекристаллизации и образования
горизонта разрыхления.
Безопасность на «канатках»
Безопасность пользования канатными дорогами зависит от
правильности проектирования, установки и эксплуатации
подъемников. Канатные дороги подразделяются на наземные и воздушные. К наземным относятся буксировочные
подъемники, а к воздушным – кресельные, гондольные
и кабинные. Выбор места для подъемника зависит от его
предназначения.
Для подъема туристов наверх главная цель заключается
в достижении оптимального кругозора района и живописной панорамы гор. Горнолыжникам в верхней точке подъема
следует предоставить возможность выбора разнообразных
трасс – это требование является основным при проектировании маршрута канатной дороги. Выбор типа подъемника

Воздушные подвесные
канатные дороги
в большинстве случаев
имеют сеть дистанционных
датчиков безопасности
определяется особенностями и характером предполагаемого
катания горнолыжников, а именно трассами спусков, их объемом и пропускной способностью, профилем склонов по
направлению подъема, крутизной и высотой расположения
над снегом проектируемого троса.
Склоны, на которых устанавливаются подъемники, должны исключать всякую возможность объективной опасности,
будь то метеоусловия (шквалистые и сильные ветры и изморозь) или же особенности горного рельефа (лавины, обвалы,
камнепады, движения ледников). При проектировании
места установки буксировочной дороги особое внимание
следует уделять сохранности снега на протяжении всего
сезона. С этой точки зрения наиболее предпочтительны
северные и северо-западные склоны, лощины и просеки
в лесу.
Высота расположения механизмов подъема канатной
дороги с точки зрения безопасной эксплуатации должна
быть рассчитана на самые неблагоприятные метеоусловия
(осадки, ветер, изморозь), прогибы тросов и раскачивание
кабин (кресел, бугелей).
Нижние и верхние станции подъемников специалисты
рекомендуют оборудовать таким образом, чтобы доступ
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к ним был удобен, а сама посадка – безопасна. Для предупреждения очередей на канатных дорогах рекомендуется
устраивать с помощью поручней петлеобразные кулуарысерпантины. Рациональная конструкция станций подъемников, устройство маршрутов движения пассажиров при
посадке и организация их обслуживания являются залогом
безопасного пользования канатными дорогами. На подвесных канатных дорогах должна быть предусмотрена система
быстрой и безопасной эвакуации пассажиров в случае
непредвиденной остановки механизмов. Быстрое возвращение пассажиров особенно важно на кресельных дорогах
в морозную и ветреную погоду.
Обеспечение безопасности работы канатной дороги
можно свести к двум основным требованиям. Первое – тщательный и систематический уход за механизмами (в первую
очередь, это относится к кабинам, креслам, бугелям и их
креплению к тросу), проверка и контроль их работы, подготовка удобных и безопасных мест посадки и высадки катающихся. Второе – правильное обслуживание пассажиров,
управление процессом посадки и высадки.
Эффективность и безопасность работы подъемника в значительной степени зависит от уровня профессиональной
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подготовки обслуживающего персонала, его компетентности
и правильной организации приема пассажиров. В этой связи
функции каждого работника должны быть строго регламентированы, он должен знать и выполнять свои обязанности
в различных ситуациях и, особенно, в сложной обстановке
(при неблагоприятных погодных условиях либо авариях).
Работники канатных дорог обязаны выполнять следующие правила с целью обеспечения безопасности эксплуатации:
• в сложных метеоусловиях (при сильном ветре, обледенении, недостаточной видимости) своевременно оценить
обстановку и решительно запретить посадку пассажиров;
• при аварийной остановке провести быструю эвакуацию
на землю и доставку пассажиров на станцию с соблюдением всех правил предосторожности;
• осуществлять регулярный контроль работы подъемных
механизмов в соответствии с предписаниями и инструкциями по технике безопасности;
• проводить систематический осмотр, замену и ремонт тросовой системы;
• соблюдать правила эксплуатации и требования безопасности наиболее ответственных звеньев подъемника. SI
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marketing
Веб-сайт уже
давно стал
незаменимым
инструментом
в руках
маркетолога.
Именно
в интернете
большинство
любителей
активного
зимнего
отдыха находит
информацию,
на основании
которой
принимает
решение в пользу
того или иного
ГЛК в процессе
планирования
зимнего отпуска.
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Для продвижения горнолыжного бизнеса
в интернете сегодня успешно используют
SEO-оптимизацию, SMO (Social Media
Optimization) и контекстную рекламу. Суть
SEO-оптимизации заключается в том, чтобы
поднять позиции сайта (в нашем случае,
сайта горнолыжного курорта) в популярных поисковых системах. Маркетологи
выбирают SEO с долгосрочным прицелом,
поскольку с момента начала работ по оптимизации сайта до его выхода в лидирующую десятку в поисковых системах в среднем проходит 2–3 месяца. Высокая конкуренция на рынке горнолыжных услуг,
постоянные обновления порталов конкурентов и увеличение их рекламного бюджета требуют пристального внимания
и систематического мониторинга рынка.
Преимущества
SEO-оптимизации
Конкурентные преимущества на базе SEO
(Search Engine Optimization) ощущаются
довольно быстро, что демонстрирует характерный пример, взятый из практики одной
туристической компании. Ее специалисты
пришли к выводу о том, что на продвижение сайта по запросу «Туры в Австрию»
в июле тратится значительно меньше
средств по сравнению с аналогичной деятельностью в ноябре. «Выйдя к ноябрю на
9-ю позицию Яндекса или Google, вы заметите, насколько выросла конкуренция,

prom otion
Задумываться о рекламе в Интернете специалисты
рекомендуют заранее – чтобы к началу горнолыжного
сезона с меньшими затратами вывести сайт в Т0П-10

На правах рекламы

поскольку пришло время активного сезона. Оставив уровень затрат на прежнем уровне, вы не потеряете свои
позиции сразу – сайт по инерции будет занимать лидирующие позиции от 3 до 5 недель. Таким образом, даже к новогодним праздникам вы сможете оставаться в лидерах по
летним ценам», – отмечают маркетологи.
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SMO
SMO – более молодой метод, стремительно набирающий
популярность у маркетологов. Он заключается в оптимизации сайта под социальные сети и блоги. Для горнолыжных

SKi iNDUSTRY № 05|2016

курортов SMO – прекрасный шанс собрать целевую аудиторию. Кроме того, этот метод дает возможность пользователям делиться ссылками, создавая группы горнолыжного
курорта в Facebook и во ВКонтакте, постоянно обновляя
в них информацию и предоставляя актуальный контент.
По мнению специалистов, SMO представляет собой верный
способ заинтересовать целевую аудиторию, повысить доверие к бренду, а при грамотном подходе обеспечивать до
40% заказов.
SMO – это построенная инфраструктура собственного
сайта, наличие исходящих каналов с возможностью легко

75

Маркетинг | Продвижение
сайта ГЛК |Временные сооружения
Проектирование
и строительство

Маркетинг | Продвижение сайта ГЛК

и оперативно экспортировать контент. Это необходимо
для того, чтобы пользователь имел возможность легко
перенести выбранный контент в социальную сеть, блогосферу, социальные закладки и РРС-агрегаторы.
Контекстная реклама
Контекстная реклама – метод размещения того или
иного объявления по конкретному поисковому запросу.
Ее использование приносит наибольшую эффективность
на начальном этапе продвижения интернет-ресурса
и обеспечивает возможность выбора целевой аудитории
(продвигаемых слов), времени и дней показа объявлений.
Управление бюджетом рекламной компании – лишь
малая часть имеющихся у контекстной рекламы преимуществ. Оплачивая клики, можно оперативно отслеживать эффективность рекламной компании в целом с возможностью перестраивать ее за считанные минуты
(это – именно то, что невозможно сделать в SEO).
Как правило, контекстная реклама при продвижении
горнолыжного курорта обеспечивает практически мгновенный результат. Как отмечают специалисты, запуск
рекламной кампании занимает не более получаса, а первые
звонки начинают поступать с самых первых секунд размещения объявлений.
Возможность выбора целевой аудитории, оплата
исключительно за конкретный клик, отслеживание
эффективности рекламной кампании в режиме online –
все это именно то, что хочет видеть владелец любого бизнеса, и горнолыжная индустрия в этом плане – не исключение.

ski resort

А знаете ли вы?
щие запрещенные методы оптимизации, и применяют санкции –
полную или частичную потерю позиций в поиске. Поэтому, если
вам обещают продвинуть сайт в ТОП-10 за короткий срок или
дешево, то, скорее всего, оптимизаторы планируют продвигать
сайт с помощью «пиратских» методов.

Для эффективного продвижения сайта глк необходимо
определиться со списком продвигаемых
запросов и стратегией продвижения

Фото: www.shutterstock.com

Приняв решение о продвижении сайта
горнолыжного курорта в поисковых системах, необходимо задуматься о выборе безопасных методов достижения цели.
Некачественная оптимизация может привести к негативным
последствиям. Поисковые системы отслеживают сайты, использую-
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Продвижение ГЛК
Для эффективного продвижения горнолыжного курорта на
рынке сегодня используется целый комплекс маркетинговых инструментов, направленных на повышение узнаваемости имиджа курорта. Для начала необходимо создать
«умный» действующий сайт, в котором следует уделить
первостепенное внимание качеству публикуемой информации – специфике того или иного курорта, особых правилах поведения и обычаях, местной культуре. Всю публикуемую информацию желательно продублировать в социальных сетях и блогах, делая ее еще более доступной для
потенциальных клиентов.
С самых первых минут посещения сайта клиент должен
получить ответы на важнейшие вопросы, чтобы затем
делиться впечатлениями в кругу своих знакомых, привлекая тем самым на сайт дополнительный информационный
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трафик. Практика показывает, что чем полезнее ресурс,
тем выше он будет находиться в поисковых системах.
Также, крайне важно правильно определить время начала
продвижения ГЛК на рынке – каждая рекламная кампания
должна проводиться с учетом специфики и сезонности горнолыжного бизнеса.
К примеру, если решение о начале продвижения курорта принимается в ноябре – в самом начале горнолыжного
сезона, то SEO-оптимизация в этом уже не поможет –
момент упущен, – отмечают маркетологи. – В этом случае
«палочкой-выручалочкой» может стать контекстная реклама, объем которой будет напрямую зависеть от того, сколько вы готовы на нее потратить.
Задумываться о рекламе в интернете специалисты
рекомендуют заранее – еще весной, с тем чтобы к началу
сезона с меньшими затратами выйти в Т0П-10. Если же по
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Вирусный маркетинг
Порталы горнолыжных курортов необходимо постоянно
обновлять – причем, уникальной информацией.
«Конкуренция на рынке настолько высока, что стоит
«показать» поисковому роботу, что у вас нет изменений,

Контекстная реклама –
метод размещения
объявления по
конкретному
поисковому запросу,
что приносит
наибольшую
эффективность

dvertisin

ходу сезона дополнительно подключить контекстную
рекламу, то определенно можно рассчитывать на удачный финансовый результат. Окончание горнолыжного
сезона не должно служить поводом для расслабления –
работы по наполнению сайта, ведению блогов и страниц
в социальных сетях в периоды межсезонья не должны
прекращаться.

он тут же отправит вас в разряд «заброшенных» ресурсов
и понизит ваши позиции, – предупреждают маркетологи. –
Не забывайте о социальных сервисах: людям свойственно
делать заказ там, где красивее интерфейс и полноценней
информация. Если вы сможете консультировать потенциальных клиентов online непосредственно с сайта, то ни
в коем случае не упускайте эту возможность. Делайте портал максимально информативным и удобным. Например,
красочные промосайты под конкретное событие – открытие новой трассы, нового сезона, долговременные акции –
это очень эффективный инструмент в умелых руках. Если
же нет средств на создание отдельного портала, то здесь на
помощь приходит вирусный маркетинг. Сделайте на сайте
сюрприз: можете показать мультфильм или какой-нибудь
запоминающийся смешной ролик. Главное, чтобы этот сюрприз «цеплял» и заставлял людей распространять его дальше по сети».

Справка SI:
SMO – трансформация собственного сайта с
целью оптимального соответствия техническим механизмам, используемым в социальных сетях и релевантностью располагаемого на нем контента для всех групп
пользователей, посетивших сайт.
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Эффективность рекламы
Существует немало способов оценки эффективности той
или иной рекламной кампании. Самый простой из них
заключается в том, чтобы сопоставить количество затраченных на рекламу денежных средств с полученной прибылью. Отдельной оценки заслуживает количество заходов на сайт и число поступающих звонков. Полученные
данные помогают понять, насколько правильно были
изначально расставлены акценты на портале, а также то,
насколько верно была выбрана целевая аудитория.
К примеру, одним из достоинств портала американского курорта Northstar является обширная интерактивная карта ГЛК. Несомненным плюсом сайта сноубордпарка The Canyons является то, что на портале есть

ссылки на страницы парка в наиболее популярных социальные сетях. Австрийские аналитики также публикуют
типовой перечень разделов, по которым рекомендуют
сегментировать любой сайт своего горнолыжного курорта. Он содержит 16 пунктов (см. «Перечень разделов
сайта»).
В целом же, авторам сайтов горнолыжного курорта
необходимо четко определить целевые группы своего
объекта и использовать все имеющиеся маркетинговые
инструменты для их максимального охвата.
Приучать клиента к горнолыжному курорту необходимо
с самого раннего возраста – именно поэтому большинство
маркетинговых инструментов направлено на эту целевую
группу потенциальных посетителей. SI

перечень разделов сайта
1. Погода: температура, ветер, толщина снежного покрова, лавинная опасность;
2. Веб-камеры на ГЛК;
3. Состояние склонов: открыты/закрыты, дата работы ратрака,
состояние подъемников;
4. Карта склона с инфраструктурой, события по календарю, отчеты и видео о прошедших мероприятиях;
5. Статистика: информация о курорте и склонах в цифрах;
6. Ски-пассы: категории, цены, заказ онлайн, подарочные
сертификаты;

7. Инструкторы, видеоуроки, видео «Оцени свой уровень»;
8. Обучение: виды, цены;
9. Лагеря/клиники;
10. Уроки для всей семьи;
11. Аренда: виды оборудования и снаряжения;
12. Контакты: адрес, как добраться, GPS, материалы для СМИ;
13. Открытые вакансии;
14. Партнерам: В2В и В2С;
15. Блоги и подкасты ГЛК;
16. Ссылки на социальные сети.

www.alpitec.cn
main office: Mrs. Vera Pöhl | vera.poehl@fierabolzano.it | Tel. +39 0471 516 000
official representation in China: alpitec@mmi-sh.com | Tel. (+86 10) 8591 1001 Ext 803
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