Отдых в России должен быть комфортным,
интересным и выгодным. Туризм должен
стать эффективной отраслью экономики.
В.В. Путин
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Горнолыжный
туризм
является
наиболее
привлекательным видом туризма с точки зрения
вовлечения молодёжи, популяризации здорового
образа жизни и потенциального вклада в экономику
государства.
Правильный подход к развитию
горнолыжной индустрии к 2030 году
окажет влияние на:

Повышение популярности горных лыж
и сноуборда в России
Увлечение
молодёжи
здоровым
образом жизни и увеличение числа
катающихся россиян с 2,5% до 8%
Развитие отечественного производства
Создание
конкурентоспособного
сектора экономики, обеспечивающего
рост вклада горнолыжной индустрии
в ВВП страны до 1,5 - 2%*
* Прямой вклад с учетом косвенного и опосредованного воздействия
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Миссия
Союза:
Создание
условий
для комплексного развития горнолыжной индустрии
в Российской Федерации
Некоммерческая организация «Союз организаций в сфере развития
горнолыжной индустрии» создана в 2006 г. и реформирована в ноябре 2016 г.
Горнолыжная
индустрия
сфера
деятельности, сектор экономики, включающий
в себя:
проектирование,
создание
объектов
инфраструктуры и эксплуатацию горнолыжных
комплексов

производство
и
сбыт
оборудования,
обеспечивающего деятельность горнолыжных
комплексов
производство и сбыт инвентаря и экипировки
для занятий горными лыжами и сноубордом
оказание услуг в сфере горнолыжного туризма

подготовку специалистов в сфере горнолыжной
индустрии
потребительскую аудиторию
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Горнолыжные комплексы – члены Союза
по состоянию на июль 2017 года

Охта Парк
Ленинградская обл.

СК КАНТ
Москва

≈300 горнолыжных комплексов

Сорочаны
Московская обл.

Спин спорт
Архыз
КарачаевоЧеркесия

Курорт Эльбрус
Кабардино-Балкария

Тольятти

Абзаково
Республика Башкортостан

Завьялиха

Комета

Челябинская обл.

Гора Соболиная

Владивосток

Иркутская обл.
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Отраслевые организации – члены Союза
по состоянию на июль 2017 года

1. АО «Росинжиниринг» (г. Санкт-Петербург)
2. ООО «СКАДО Производство» (г. Самара)
3. ООО «Союзпроммеханизация-Инвест» (г. Москва)
4. ЗАО «СПМ» (г. Москва)
5. ООО «Компания Бионт» (г. Москва)
6. ООО «Разработка информационных систем» (г. Москва)
7. ООО «Спортакадем реклама» (г. Москва)
8. ООО Национальная Лига инструкторов» (г. Москва)
9. ООО «Верона» (г. Обнинск)
10. ООО «Гортехцентр» (г. Москва)
11. ООО «Горнолыжный инжиниринг» (г. Москва)
12. ООО «Пик Проекта» (г. Санкт-Петербург)
13. ООО «ПикЭКспириенс (с. Архыз, Карачаево-Черкесская Республика)
14. ООО «Сноу Сервис» (г. Москва)
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Горнолыжный туризм в мире

Россия
Катающиеся граждане страны,
% от общего населения
Общее кол-во горнолыжных комплексов
(ГЛК)

США

Австрия

3%

8%

Франция

36%

Канада

13%

12%

300

470

254

325

288

(на 17,1 млн кв.км)

(на 9,8 млн кв.км)

(на 0,08 млн кв.км)

(на 0,6 млн кв.км)

(на 9,9 млн кв.км)

ГЛК, имеющие >5 канатных дорог,
% от общего количества

16%

75%

78%

72%

25%

(57 ГЛК)

(352 ГЛК)

(198 ГЛК)

(234 ГЛК)

(72 ГЛК)

ГЛК, имеющие > 5 канатных дорог,
в расчете на 1 млн населения

0,4

1,1

23,3

3,5

2,1

Основные проблемы горнолыжной индустрии России при сравнении с развитыми
странами:
Недостаточный объём качественного предложения на рынке горнолыжного туризма
Низкий уровень спроса на рынке горнолыжного туризма

Неразвитое отраслевое производство
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Основные предпосылки проблем индустрии
1. Недостаточный объём
качественного предложения
Низкая рентабельность бизнеса
Недостаточная инвестиционная
привлекательность бизнеса

2. Низкий уровень спроса
Невысокая
популярность
горнолыжного
туризма в стране и отсутствие механизмов
вовлечения граждан
Высокая стоимость услуг ГЛК, горнолыжного
снаряжения и инвентаря
Недостаточный
уровень
на горнолыжных склонах

безопасности
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Недостаточный объём предложения
Низкая рентабельность
бизнеса
Возможные решения

Снижение налогового бремени для организаций,
эксплуатирующих ГЛК: налоги на прибыль, на
имущество (в части горнолыжного оборудования),
земельный налог
Снижение арендной платы за земельные участки,
на которых располагаются горнолыжные трассы
Создание условий для обеспечения всесезонной
эксплуатации ГЛК
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Недостаточный объём предложения
Невысокая инвестиционная
привлекательность бизнеса
Возможные решения

Снижение ставок таможенных платежей:
в части канатных дорог, снегоуплотнительной
техники, снегогенераторов
Снижение стоимости заёмных средств:
субсидирование процентных ставок по
привлекаемым кредитам, лизингу
Локализация производства: определение
номенклатуры оборудования и товаров
Поддержка российского производителя: отбор
предприятий, субсидирование их деятельности
Использование механизмов государственночастного партнерства: подписание офтэйксоглашений по программам развития
производства оборудования и строительства
объектов инфраструктуры
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Низкий уровень спроса
Продвижение горнолыжного туризма в России

Невысокая популярность
горнолыжного туризма
Возможные решения

Обучение учащихся школ, расположенных
вблизи ГЛК, в рамках 3-го урока физкультуры

Создание льготных условий приобщения детей
и подростков к горным лыжам и сноуборду
Создание комплексных туристических продуктов
Развитие «молодых» дисциплин фристайла
(хафпайп, слоупстайл, ньюскул, биг эйр)

Введение удобных логистических решений
по доставке туристов на ГЛК

Высокая стоимость услуг
ГЛК, горнолыжного
снаряжения и инвентаря
Возможные решения

Снижение стоимости экипировки и инвентаря
посредством поддержки российского
производителя
Снижение нагрузки на бизнес
Введение сезонных ски-пассов

Введение субсидий для отдельных категорий
11
граждан

Низкий уровень спроса
Недостаточный уровень
безопасности на склонах
Возможные решения

Продвижение ГОСТP 55881-2016 «Туристские
услуги. Общие требования к деятельности
горнолыжных комплексов»

Введение обязательной сертификации
инструкторов
Введение обязательной классификации
горнолыжных трасс
Продвижение мер безопасности среди туристов
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Первоочередные задачи Союза
Проведение анализа состояния горнолыжной индустрии в России.
Участие в разработке Концепции развития горнолыжной индустрии в России (Протокол
заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития
СКФО от 10.03.2017 г. № 1).
Участие в формировании и развитии
квалификаций в горнолыжном туризме.

национальной

системы

профессиональных

Предложение Правительству Российской Федерации отдельных мер государственной
поддержки организаций, осуществляющих деятельность в горнолыжной индустрии.

Александр Хорошилов
(5-е место в слаломе на ЧМ-2017 в Санкт-Моритце)
продвигает бренд Союза на международной арене

Фото: портал Ski.ru
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Привлечение международного опыта
14 марта 2017 года в Париже в рамках XXII сессии РоссийскоФранцузского
совета
по
экономическим,
финансовым,
промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) между Союзом
горнолыжной индустрии и французской ассоциацией Кластер
Монтань подписано Соглашение о сотрудничестве.
Цель Соглашения:
Привлечение
передового
опыта
Франции
к комплексному развитию горнолыжной индустрии
в России
Оказание содействия в разработке Концепции
развития горнолыжной индустрии в России
Оказание содействия в организации деятельности
Союза

объединяет
более
200
предприятий, осуществляющих
в горнолыжной индустрии.

французских
деятельность

На фото (слева направо): директор Кластер Монтань Б. Робер,
Министр экономики и финансов Франции М. Сапен, Министр
экономического развития Российской Федерации М. Орешкин
и исполнительный директор Союза горнолыжной индустрии
В. Субботин.

14

