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аналитический центр
МОСКИТ, вице-президент
ФГССР к.т.н. Гусев М.В. СС..АА. . Немного обзорных данных

С.А.Горбанев
Руководитель Управления
Роспотребнадзора по
Ленинградской области, д.м.н

1. Если понятием «горнолыжный центр» определить
организованную зону зимнего отдыха, 
ориентированную по своей инфраструктуре на
горнолыжное и сноубордическое рекреационное
катание, то горнолыжное пространство России
сегодня – это немногим более ста горнолыжных
центров (2009 г.).

2. Распределение этих ста центров на карте России
весьма неравномерно – четверть приходится на
Поволжье, немного меньше – на Великую Сибирь, и
совсем мало (6%) на реальное высокогорье страны: 
Кавказ.

3. Само горнолыжное пространство России очень
разнородно по топографическому признаку – чуть
менее 60-ти процентов центров находится на
поверхности, которую горной можно признать, лишь
надев горнолыжные ботинки.

4. Однако отечественные курорты (центры) за
минувшие 15 лет настолько развились в своей
инфраструктуре, что Россия как страна
горнолыжного отдыха становится вполне
конкурентно способной, если не сравнивать ее с
альпийскими странами.

5. Основной потенциал развития – это Сибирский
регион страны, Средний Урал и, в некоторой
степени, Кольский полуостров. Максимальные
темпы роста, если иметь в виду рост численности
курортов, видимо, остались на рубеже XX-XXI веков.

Горнолыжные курорты Российской Федерации расположены на
территории 46 субъектов, горнолыжные комплексы – двух
субъектов.

В 2011 г. – 201, в 2012 г. – 203 горнолыжных комплекса, четыре
горнолыжных курорта.

Охват федеральным государственным санитарно-
эпидемиологическим надзором горнолыжных комплексов в 2011 
г. составлял 91,1 %,  2012 г. – 93,1 %, горнолыжных курортов –
100 %.

На территории Кабардино-Балкарской Республики – 28 
объектов, Кемеровской области – 14, Республики Башкортостан, 
Камчатского края, Красноярского края по – 13, Московской
области – 9, Мурманской области – 7.

В 2011 г. было построено девять горнолыжных комплексов, в
2012 г. – только пять комплексов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О
создании туристического кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе, Краснодарском крае и Республике
Адыгея» на территории МО Апшеронский район планируется
создание горноклиматического курорта Лагонаки. В настоящее
время проводятся процедуры по оформлению земельно-
имущественных отношений.

В п. Архыз Карачаево-Черкесской Республики ведутся
строительные работы канатной дороги и гостиничного
комплекса. Ориентировочный срок введения в эксплуатацию –
IV квартал 2013 г.



Немного обзорных данных - прошлое / 
МОСКИТ

Горнолыжный портрет России / определения, характеризующие курорт:

- наногорье: перепад высот (характерный для спуска к речке в равнинной части России) для естественных
оврагов за городом, селом; на склоне длиной в 75 м, с перепадом менее 40 м; в нашей цветовой кодировке
центры наногорья - желтые
- малогорье: холмы и возвышенности, склоны с перепадом подготовленных трасс для катания 125 +/-
(зеленые)

- удвоение этого параметра - 250+/- (синие) - вполне вписывается в горно-туристское определение среднегорья; 
трассы катания достигают протяженности 1000– 2000 м (на верхней границе группы)
- еще раз удвоив, получим - 500+/- (красные), которые в характеристике склонов горнолыжного отдыха вполне можно
определить как реал-горье (реальные горы); и то верно, длина трассы в 2 – 3 км – мечта всякого, прошедшего
начальный уровень освоения горных лыж и попавшего под реальное очарование снега и скорости
- и, наконец, высокогорье - 1000+/- (черные), для горнолыжников это означает – трассы протяженностью более 3,5 км



Немного обзорных данных - текущее / 
из доклада г-на С..АА. . ГорбаневГорбаневаа

В 2011 г. горнолыжные
комплексы и курорты
Российской Федерации посетило
3 384 868 человек

в 2012 г. – 3 922 872 человека

Обеспеченность горнолыжных объектов
составляет:

пунктами питания (кафе, столовая и т.д.) – 74,4 %
пунктами проката лыж – 91,8 %
медицинскими пунктами – 67,7 %
спасательными пунктами – 65,7 %

Обеспеченность горнолыжных объектов
системами канализации составила в 2012 г. - 69,2 от
общего числа функционирующих объектов



Немного обзорных данных – текущее и
будущее / КРАСНАЯ ПОЛЯНА - kraspol-sochi.com

Красная Поляна входит в первую десятку горнолыжных курортов по перепаду высот - 1698 м (с 540 м до 2238 
м), снежный покров в целом гарантирует стабильное катание с декабря по апрель. 

В Красной Поляне в настоящее время действуют четыре горнолыжных комплекса:

Горнолыжный комплекс «Альпика Сервис» (реновируется, закрыт до 2013 года)

Горно-туристический комплекс ОАО «Газпром», находится в непосредственной близости от отеля «Гранд отель
Поляна». Доставка лыжников на верхнюю площадку комплекса (хребет Псехако, 1436 м над уровнем моря) 
обеспечивается современной гондольной дорогой с пропускной способностью 1200 человек в час. На склонах
хребта Псехако расположено 16 горнолыжных спусков различных уровней сложности, вдоль которых построено
6 канатных дорог. Общая протяженность горнолыжных трасс - более 15 км. Горно-туристический комплекс
рассчитан на прием до 8000 гостей ежедневно
С 3 января 2009 г. на ГТЦ "Газпром" (Лаура) открыто вечернее катание на освещенных трассах. 

Спортивно-туристический комплекс "Горная карусель" 26 декабря 2008 года состоялось официальное открытие
комплекса "Горная карусель". Сoстоит из 3-х очередей современного гондольного пoдъемника, а также "Цирка-
2", комфортной зоны катания для начинающих. Катание начинается от 2-й очереди и выше.

Спортивно-туристический комплекс "Роза хутор" - один из ключевых объектов Олимпиады в Сочи. в 2014 году
на трассах "Роза хутор" будут разыграны 30 комплектов медалей в 15-ти спортивных дисциплинах (горные
лыжи, сноуборд, фристайл).

Намечено планомерное увеличение общей протяженности горнолыжных трасс примерно до 200 километров.



Немного обзорных данных - будущее / © ОАО «КСК»

228 - количество современных канатных дорог
329 км - протяженность оснежаемых трасс Северокавказского туристического кластера — почти 30% от общего
числа горнолыжных склонов
1097 км - потенциальная длина горнолыжных трасс Северокавказского туристического кластера
140 000 - вместимость апартаментов, коттеджей и отелей разного уровня комфортности (от 3* до 5*), построенных с
учетом традиций региональной архитектуры Северного Кавказа
172 000  - количество туристов, которые ежедневно смогут отдыхать на горнолыжных и пляжных курортах
Северокавказского туристического кластера



МЕХАНИЗМ ПРОДВИЖЕНИЯ ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ РОССИИ

СОЗДАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА
- все курорты России можно разделить на два типа – "курорт выходного дня рядом с домом" и "горы, в которые едут в отпуск"
-отсюда – разница в запросах. Курорту "выходного дня" могут простить многое – отсутствие теплого туалета, минусы в питании, 
переполненность. Когда человек погружается в подобную атмосферу на неделю, негатива становится больше, чем позитива от
катания.

ИНФОРМАЦИЯ
Не будем отрицать, что для продвинутой аудитории интернет сейчас – гораздо более популярное СМИ, чем телевизор, газеты или
журналы. Отсюда – каждый уважающий себя курорт должен проводить грамотную политику присутствия в интернете.
- создание грамотного сайта с простой навигацией (схемы трасс, как добраться, кол-во подъемников, цены)
- работа с соц.сетями
- работающие веб-камеры – одно из лучших средств информирования потенциальных туристов о количестве и качестве снега
-возможность заказать гостиницу или трансфер.

РАБОТА СО СМИ
- организация пресс-туров, обновление фотогалерей – возможность рассказать о себе потенциальным посетителям
- работа с "лидерами мнений" и профильными СМИ.

СПОРТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ КУРОРТА
- организация спортивных соревнований на курорте – возможность привлечения людей в рамках программы событийного туризма
- внесезонная работа – организация летних мероприятий (летние лыжи на покрытии, "День шашлыка", костюмированные праздники)
-контакт с представителями летних видов спорта (батут, велосипед, маунтинборд, банджи-джампинг и пр.).

ИМИДЖЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КУРОРТА
Курорт – это не только непосредственно склоны и подъемники или кафе и гостиницы. Это совокупность составляющих – отношение
персонала к гостям, хороший имидж (здесь можно поговорить о КСК и обысках))))
Одна из прекрасных возможностей заявить курорту о себе – участие в ежегодном Московском Международном Лыжном Салоне в
Гостином дворе.
Это не только три дня выставки, это целый комплекс пиар-мероприятий, адресной аудиторией которых является вся активная
горнолыжная общественность России. Наши возможности. Кратко:
Газета Salon Expo
Сайт
Рассылка
Параллельные мероприятия
Бизнес-программа!



Экспозиция «Горы России»

Цель партнерства – способствовать объединению всех позитивных сил в сфере развития туризма в России
вокруг направления горнолыжного туризма, столь популярного в нашей стране.

Федеральная целевая программа развития туризма – грандиозный проект, призванный заложить фундамент
будущего России как крупного туристического направления, страны, открытой всему миру. Проект призван
создать конкурентоспособный туристический сервис в наших городах и горах и стимулировать развитие
работающих в этой области индустрий, повысить их уровень и качество.

Лыжный салон – место встречи представителей крупнейших российских туроператоров, представительств 12-
ти стран, агентов, специалистов туристической отрасли – всех, кто развивает горнолыжный туризм в нашей
стране. Кроме того, выставку посещает более 50 000 потенциальных туристов, горнолыжников и
сноубордистов.

Цель экспозиции – Консолидация представителей горнолыжных курортов и российских туроператоров, 
агентов, профессионалов горнолыжной индустрии, представляющих российские курорты и регионы, в одном
информационном пространстве. Предоставление полной информации любителям гор и профессионалам
горнолыжной индустрии. Знакомство с планами, перспективами, программами и возможностями горнолыжных
комплексов России. 

Приглашаем к партнерству и участию:
•представителей горнолыжных комплексов России и стран СНГ
•инвестиционные проекты в горах РФ и странах СНГ
•гостиницы, расположенные в комплексах
•тур.администрации горных регионов, туроператоров и тур.агентства, специализирующиеся на горах России, 
стран СНГ, инструкторские службы
•ассоциации, объединяющие горнолыжные объекты



Аудитория Лыжного салона
Аудитория выставки – профессионалы (40%) и любители активных видов спорта (60%) -
нередко это один человек – «комплексный посетитель»

Профессиональные мероприятия посещают: представители туристического, строительного, инвестиционного, 
страхового и спортивного бизнесов, сотрудники государственных учреждений, спортивных федераций и
общественных организаций.

Выставку посещают около 50 000 человек за три дня.



Стенд «ГОРЫ РОССИИ» в рамках 21-го Лыжного салона



Экспозиция
Экспозиция будет
сопровождаться параллельной
программой: нон-стоп
презентации на стенде в дни
выставки.

В прошлые годы в проекте
участвовали:

• Компания
«Анкор»/автопоездки
Домбай, Терскол

• Чимбулак
• ГЛЦ "Долина" 
• Курорт "Игора"
• Гостевые коттеджи

«Тридцать три
медведя» / Абзаково

• Snb-Tours/ Цахкадзор
(Армения) и Гудаури
(Грузия)

• Отель «Балкария»/ 
Приэльбрусье

• СТЦ Нечкино
• РИВЬЕРА - СОЧИ
• Фан – Тур
• Пре Медиа
• Кабардино Балкария

(туроператор)

Впечатления участников проекта "Горы России и стран СНГ" в
рамках Лыжного Салона:

Президент туристической компании SNB-Tours Андрей Малов: 

"Отличный проект, позволяющий небольшим фирмам, занимающимся
горнолыжным туризмом в России и странах СНГ,  показать себя и
продукты, которые они представляют. Людям интересно не только ездить
в страны Европы, многих тянет в бывший СССР, например в Цахкадзор, 
Чимган, Каракол. Очень надеюсь, что этот проект будет развиваться и
впредь, давая возможность прогрессировать и восстанавливаться давно
забытым курортам бывшего Союза. Большое спасибо за это
организаторам салона! 

Хотелось бы видеть больше участников в рамках этого проекта со
всех концов России и СНГ".

Экспозиция



►В рамках Лыжного салона-2014: 
• Комплексное сочетание коллективного стенда (см. ЭКСПОЗИЦИЯ)  и презентаций нон-стоп (бесплатно

для заявившихся курортов, приоритет – у участников САЛОНА)

• Презентационная и Пресс-зона (закрытая часть): заметная, яркая зона - место профессиональных
встреч представителей турбизнеса; Выход в интернет-эфир с самыми свежими новостями от
туроператоров, горнолыжных центров; в дни выставки в центре проходят интервью и встречи со звездами
горнолыжного турбизнеса – лидерами продаж, топ-менеджерами, руководителями горных регионов
России; обсуждение актуальных проблем турбизнеса, разработка тем будущих конференций; проведение
мини-презентаций; проведение конференции «горнолыжные термины, необходимые при продаже тура»; 
проведение тренингов

• Публичная зона (открытая часть): инфо-центр – полная информация об участниках сферы
горнолыжного туризма РФ, СНГ; промо-акция «рейтинги туроператоров по горнолыжным направлениям», 
биржа труда: сопровождающие, гиды, инструкторы, менеджеры продаж

• АНАЛИТИКА : обзор г.л. туристического рынка, аналитика, пресс-релизы компаний; проведение
соц.опросов посетителей

• Специальные акции: конкурс «Знаток гор РФ и СНГ» среди профессионалов турбизнеса

►В период подготовки к выставке в режиме онлайн, задействуя интернет-ресурсы салона
(www.skiexpo.ru и Salon Expo)

• Возможности виртуального центра (интернет-ресурc партнера и салона)
• АНАЛИТИКА: проведение опросов среди игроков рынка (объемы продаж, предпочтения и т.д.)
• Совместные pr акции

Возможная форма реализации проекта
«Горы России и стран СНГ» как инфо-центра:



Расписание нон-стоп презентаций:
• Рекламная кампания проекта (анонсы

проекта, релизы, включение анонса в
рекламную кампанию Салона, 
новости от горнолыжных центров) :

• RATA -news - Интернет-газета
"SalonExpo" - TRAVEL.ru - VOTPUSK.ru 
- Gismeteo.ru - ski.ru - Insnow.ru –
ONBOARD - Snow.ru- Snowboard.ru -
Snow-Board.ru - Snowboarding.Ru -
журнал "ТУРБИЗНЕС», «Business Travel" 
- Новые Известия - ТУРОЛИМП - Men's 
Helths  - Ski горные лыжи - Ski Style - hi-
fi.ru - RASC.RU - skis.ru - vvv.ru и другие
СМИ-партнеры Лыжных салонов.

• важно отметить:
• бесплатно предоставляется курортам

РФ, СНГ возможность презентаций и
публикаций в SalonExpo,  а участие в
виде стендов и на коллективном проекте
– коммерческое.

• проект может состояться при условии 8 
участников. 

* в случае расширенной маркетинговой кампании

Возможная форма реализации проекта
«Горы России и стран СНГ» как инфо-
центра*:



Поддержка в интернете

Портал Ski.ru*:

• 40 000 посещений в сутки

• 20 тематических разделов

• Все популярные и редкие направления
горнолыжного туризма

• Самый крупный и посещаемый в рунете форум
для горнолыжников

Интернет газета Salon Expo:

• Еженедельная рассылка и новости на портале
skiexpo.ru

• 40 000 подписчиков в России и 12 000 
подписчиков за рубежом

• Информация для профессионалов спортивной, 
туристической и строительной отраслей

• Рассылается на русском и английском языках

Поддержка в интернете осуществляется регулярно в течение всего года:
•Статьи
•Интервью
•Актуальные информационные поводы
•Модерация форума
•SMM

* в случае расширенной маркетинговой кампании



Стоимость услуг

Базовая стоимость (см. слайд ЭКСПОЗИЦИЯ) 
составляет 950 евро с участника (минимум – 8 участников, 
30 кв.м.).

Расширенный формат и стоимость маркетинговой кампании будет определена в
процессе переговоров и выработки дальнейших взаимовыгодных отношений.

В приложении даны примеры маркетинговых возможностей в рамках Лыжного
салона.

Надеемся на то, что Вы разделяете нашу страсть к горам и экстремальным видам спорта!

Контакты:
Анастасия Парафило parafilo@mail.ru + 7 926 448 02 10


