ALPINE SKI HOUSE

Российский Лавинный Центр — это
единственная в России организация,
объединяющая специалистов в вопросах
обучения лавинной безопасности.

Наша миссия
Формирование культуры лавинной
безопасности в горах России.

Наши цели
Разработка, координация, продвижение
и предоставление программ и услуг
по лавинной безопасности.
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Наши задачи
Создание и внедрение системы лавинного образования
для любителей.
Создание и внедрение системы профессионального
прикладного лавинного образования.
Создание платформы для обмена данными (лавинные
прогнозы, лавинные и снежные наблюдения, обмен
опытом).
Внедрение в России системы рейтинга лавинного
рельефа ATES, помогающей любителям
и профессионалам сделать работу и отдых в горах
безопаснее.
Организация начального лавинного образования
для детей и подростков.
Популяризация лавинного образования.
Все программы разработаны на базе канадской
лавинной школы и соответствуют международным
стандартам.
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Наши продукты
Российский Лавинный Центр сотрудничает с
мировыми лидерами в вопросах лавинного
образования — Канадским Лавинным Центром
и Канадской Лавинной Ассоциацией.
Мы используем канадские методики, локализуем
печатные материалы, получаем информационную
и методическую поддержку.
Все программы имеют высокий стандарт качества
и являются частью международной системы
любительского и профессионального лавинного
образования.
Сертификаты о прохождении любительских
и профессиональных курсов РЛЦ имеют силу в странах
с аналогичным подходом к лавинному образованию:
Канада, США, Япония, Новая Зеландия, Швеция,
Норвегия и др.
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Наши продукты
•
•
•
•
•

Базовый лавинный курс РЛЦ 1.
Продвинутый лавинный курс РЛЦ 2.
Профессиональный лавинный курс РЛЦ Про 1.
Курс Спасение в Лавине (СВЛ).
Индустриальные и специализированные
лавинные курсы.

•
•

Общеобразовательные лавинные лекции.
Общеобразовательные лавинные курсы и лекции
для детей и подростков.
Платформа для обмена данными (лавинные
прогнозы, лавинные и снежные наблюдения,
обмен опытом).
Система рейтинга лавинного рельефа ATES.

•

•
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Наши планы
2020-2021
•

Издание русскоязычных версий учебных брошюр Avaluator
и AST Handbook.

2022-2023
•

Профессиональный курс по организации спасательных работ.

•

Профессиональный вводный метеорологический курс.

•

Курсы AST 1 от Avalanche Canada и РЛЦ 1.

•

Подготовка инструкторов для курсов РЛЦ 1/2 и СВЛ.

•

Курсы AST 2 от Avalanche Canada и РЛЦ 2.

•

Развитие горной информационной сети: автоматизация,
мобильное приложение.

•

Подготовка инструкторов для курсов РЛЦ 1 и РЛЦ 2.
•

Продолжение работы по классификации лавинного рельефа.

•

Мероприятия по популяризации лавинного образования.

•

Подготовка инструкторов для курсов РЛЦ Про 1.

•

Проведение курсов РЛЦ Про 1 на регулярной основе.

•

Проведение профессионального лавинного курса CAA ITP Level 2
от Канадской Лавинной Ассоциации.

•

Курс Спасение в Лавине (СВЛ).

•

Запуск Горной Информационной Сети.

•

Начало работы по классификации лавинного рельефа
в регионах, популярных для скитура и катания на снегоходе.

•

Пилотный профессиональный лавинный курс РЛЦ Про 1.
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Наша команда

•

Григорий Минцев
Основатель РЛЦ, исполнительный и технический директор РЛЦ,
инструктор-методист, переводчик.
Лыжный гид, член Канадской Ассоциации Горных гидов,
профессиональный член Канадской Лавинной Ассоциации.

•

Федор Фарберов
Член технического комитета РЛЦ, инструктор-методист, переводчик.
Первым в России, еще в 2001 году получил канадское
профессиональное лавинное образование. Опыт работы
инструктором на лавинных курсах – с 2003 года. Также работает
старшим инструктором-методистом в камчатском поисковоспасательном отряде. Технический директор и инструктор
Ассоциации Горных Гидов России (АГГР) с момента основания
и на протяжении 6 лет.

•

Питер Шон (Peter Schoen)
Член технического комитета РЛЦ, инструктор-методист.
Член Канадской Ассоциации Горных гидов, профессиональный член
Канадской Лавинной Ассоциации. Преподает на лавинных курсах
с 2015 года, занимается лавинным консалтингом, соискатель степени
PhD в университете Вены по лавинному направлению.

•

Дмитрий Федорченко
Руководитель снегоходного направления РЛЦ, инструктор-методист,
переводчик.
Лыжный гид-стажер Ассоциации горных гидов России (АГГР),
закончил профессиональные лавинные курсы и прошел стажировку
в Канаде.

•

Анна Ханкевич
Руководитель направления "Лавинное образование для детей
и подростков", инструктор-методист. Лыжный гид АГГР.
Профессиональный лавинный диплом канадской лавинной
ассоциации.

•

Глеб Скрыпин
Консультант по вопросам управления.
Эксперт по управленческому консалтингу и организационному
проектированию. Один из первых в России прошел канадские
любительские лавинные курсы.
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Наша аудитория –
лыжи и сноуборд
Приблизительный охват активной аудитории
- 30 000 человек
Количество потенциальных студентов для любительских
курсов РЛЦ 1/2 на ближайшие 3 года:
2021: 50-60 человек
2022: 200-250 человек
2023: 300+ человек
Количество потенциальных студентов для
профессиональных курсов РЛЦ Про 1 на ближайшие 3 года:

2021: 15-20 человек
2022: 20-25 человек
2023: 45-50 человек
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Наша аудитория –
снегоход
Приблизительный охват активной аудитории
- 20 000 человек
Количество потенциальных студентов для любительских
курсов РЛЦ 1/2 на ближайшие 3 года:
2021: 30-50 человек
2022: 80-100 человек
2023: 200-250 человек
Количество потенциальных студентов для
профессиональных курсов РЛЦ Про 1 на ближайшие 3 года:
2021: 12 человек
2022: 20-25 человек
2023: 30-35 человек
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Григорий Минцев
+7 (812) 627 02 69
ed@avalanchecenter.ru
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