
«Горнолыжная индустрия России» № 06|2011 01

№ 06|2011             

Including 

English

artic
les

Д е ф и ц и т  т Р а м п л и н о в             С к и - С е р в и С :  р е м о н т 
л ы ж  и  С н о у б о р д о в         мноГофункциональные павильоны               
ЭкстРим-восхожДение            креСла канатной 
дороги       ленточные поДъемники        с н е ж н ы е 
п у ш к и        п Р о т и в о л а в и н н ы е  с и с т е м ы 

28 
30

66

38

14  
22  

54
42



02



04 «Горнолыжная индустрия России» № 06|2011 05

итоГи ГоДа

034 Рашит минмухаметов: «Работа курорта 
строится с учетом мирового опыта»

 | работа курорта

техника и оБоРуДование

038 кресла канатной дороги: оборудование 
или … мебель?

 | кресла канатной дороги

042 модульная система ленточных 
подъемников: безопасность и удобство 
| ленточные подъемники

044 Ружья техноальпин на пути к успеху 
 | ружья техноальпин

046 ода комфорту оператора:
 Bison X говорит «да»
 | ратраки

054 Йохан Эрлинг: «мы знаем, как сделать 
идеальный снег»

 | Снежные пушки

0504

№ 06(24)|2011

учредитель 

ооо «Спортакадемреклама» 

издатель 

ооо «Спортакадемреклама»

Генеральный директор 

алексей СтеПанов 

Главный редактор 

вера меженина

Редактор 

анна крЮЧенко

Дизайн, верстка 

анастасия коломенСкаЯ

адрес редакции: 107023, москва, 

ул. Электрозаводская, д. 24, 

ооо «Спортакадемреклама» 

тел./факс: (495) 748–54–10

 (495) 411–91–13

email: gir@skiindustry.ru

интернет: www.sportmagazin.net

подписано в печать 16.12. 2011 

отпечатано в типографии 

ооо «вива-Стар» 

тираж номера 

3 000 экз. Цена свободная. 

Приложение к журналу «Спорт магазин».

журнал «Спорт магазин» 

зарегистрирован государственным 

комитетом российский Федерации  

по печати.

Свидетельство о регистрации журнала 

«Спорт магазин»

№ 019392 от 10.11.1999 г.

ре дак ция не не сет от вет ст вен но с ти 

за до сто вер ность ин фор ма ции, опуб-

ли ко ван ной в рек лам ных объ яв ле ни ях. 

Пе ре пе чат ка ма те ри а лов, опуб ли ко-

ван ных в жур на ле «гор но лыж ная ин ду-

с т рия рос сии», допу с ка ет ся толь ко 

с пись мен но го раз ре ше ния редак ции.

Established by

SportAcademReklama LLC

Publisher 

SportAcademReklama LLC

DirectorGeneral

Aleksey STEPANOV

Editor-in-chief 

Vera MEzhENiNA

Editor 

Anna KRUChENKO

Design, layout 

Anastasiya KOLOMENSKAYA

Editors' office: 107023, Moscow, 

Elektrozavodskaya street 24, 

SportAcademReklama LLC

Phone/fax: +7 495 748–54–10

+7 495 411–91–13

email: gir@skiindustry.ru

www.sportmagazin.net

Authorized for printing 07.06. 2011 

Printed at

Viva-Star LLC 

Circulation

3 000 copies. Free price. 

062

032

068

022

038

052

004

074

060

004 ДаЙДжест миРовых соБытиЙ

от пеРвоГо лица

014 Дефицит трамплинов
 | трамплины

инфРастРуктуРа Глк

020 николай колокольцов: 
 «наша задача – дарить радость людям» 

| канатные дороги

022 ски-сервис: ремонт лыж и сноубордов 
|Ски-сервис

028 многофункциональные павильоны для 
горнолыжных курортов

 | многофункциональные павильоны

планы и ДостижениЯ Глк

030 Экстрим-восхождение на лэндкрузере – 
и проблема летней загрузки решена

 | Проблема летней загрузки

пРактика

058 продвижение Глк с помощью интернета 
| Продвижение глк

066 искусственное обрушение снега с 
лавиноопасных склонов

 | Противолавинные системы

ЗаРуБежныЙ опыт

072 альпийские горки. успех на рельсах
 | альпийские горки

итоГи

074 о чем мы писали в 2011 году? 

 | Статьи за весь год

в Блокнот

076 история горнолыжных брендов
 | Хронограф



06 «Горнолыжная индустрия России» № 06|2011 07

| инвестиции | строительство | инфраструктура | технологии

стРоительство | технолоГии | инвестиции | соБытиЯ | инфРастРуктуРа 

Шахдаг будет не единственным горнолыжным 
курортом азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своей поездки в северные регионы страны 
ознакомился со строительством Шахдагского комплекса летне-зимнего туризма в Гусарском 
районе.

Министр культуры и туризма Абульфас Гараев сообщил, что, 
будучи одним из наиболее грандиозных проектов в азербайд-
жанской и мировой туристической индустрии, комплекс будет 
действовать как основная, но не единственная арена горнолыж-
ного спорта и других зимних видов спорта.

Реализация проекта началась с 2006 г., для чего был создан 
Директорат Шахдагского комплекса зимне-летнего туризма. 
Строительство комплекса началось в сентябре 2009 г. Комплекс 
находится в 32 км от районного центра – Гусара. Общая терри-
тория комплекса составляет 2,058 тыс. га. Территория, где 
ведется строительство, находится в Шахдагском национальном 
парке. Комплекс находится на высоте 1300-2351 м. над уровнем 
моря, а его основная часть – на высоте 1640 м. над уровнем 
моря. В отличие от имеющихся в мире комплексов данного 
типа, он будет функционировать на протяжении всего года.

Источник: abc.az

Четыре горнолыжных курорта построят 
в казахстане до 2020 года

Четыре горнолыжных курорта будут построены в ближайшие десять лет в республике 
Казахстан. Переговоры ведутся по аналогичным проектам в «Кок Жайлау», «Текели» в 
Алматинской области, «Бурабай» под Щучинском (Акмолинская область). В «Бурабае» 
планируется построить три горнолыжные трассы различной сложности, два отеля категории 
четыре и пять звезд, ресторан, базу канатной дороги, спортивный клуб. 

По итогам 2010 г. республику посетили 
16,9 млн. человек. В 2011 г. въездной поток 
вырос почти на 20%. Объем инвестиций в 
индустрию туризма в 2011 г., по прогнозам 
Комитета индустрии туризма, увеличится 
на 60% по сравнению с 2009-2010 гг.

Сейчас в Казахстане 7 действующих гор-
нолыжных курортов, большинство которых 
находится в Алматинской области. Власти 
рассчитывают, что протяженность горно-
лыжных трасс в ближайшие 5 лет вырастет 
вдвое.

Источник: www.newskaz.ru

ледник Штубай работает 
на российских туристов

В сезоне 2011–2012 Австрия планирует 
привлечь российских туристов на курорты 
долины Штубайталь (Stubaital), 
расположенных в крупнейшей ледниковой 
области страны – Инсбрукском горнолыжном 
регионе. Наступающей зимой здесь будут 
действовать специальные предложения, 
рассчитанные на семейные пары с детьми. 

В частности, детям до 10 лет ски-пасс Stubaier Super пре-
доставляется бесплатно, если они приехали на отдых хотя 
бы с одним из родителей. В детском парке Ronny's 
Kinderland, расположенном в горнолыжном центре Шлик-
2000 (Schlick 2000) возле Фульпмеса, можно отправить 
детей в школу, где их научат кататься на лыжах и сноубор-
де. Кроме того, гостям будет предложен бесплатный авто-
бус к канатным дорогам. 

Горнолыжный сезон в Штубайтале длится с октября по 
июнь и считается одним из самых продолжительных в 
австрийских Альпах. Долина знаменита своей «колючей 
грядой» (71 вершина высотой более 3000 метров). Ледник Источник: www.superski.ru

обновленный сноупарк открылся 
на «уктусе»

В екатеринбургском горнолыжном комплексе 
«Уктус» начал работать обновленный 
сноупарк. Фигуры для катания были 
изготовлены на заказ из материалов, 
привезенных из Германии, сообщили АПИ в 
администрации комплекса.

На сегодняшний день в сноупарке размещены два массив-
ных трамплина – один учебный, имеющий небольшой пролет, 
а второй – для более продвинутых райдеров. Также построена 
расширенная секция для джиббинга – скольжения на сноу-
бордах и лыжах по периллам и прочим фигурам.

«Строительство сноупарка лучшим образом сказалось и на 
посещаемости горнолыжного комплекса. Так, в выходные дни, 
несмотря на ударивший мороз, количество сноубордистов и 
лыжников в сноупарке зашкаливало за полсотни», – рассказа-
ли в администрации.

Отметим, что всего в России в этом году откроется 6 сноу-
парков. Вслед за Екатеринбургом, для сноубордистов и лыж-
ников станут доступными сноупарки в Новокузнецке, 
Новосибирске, в Москве, Санкт-Петербурге и в Самаре. Даты 
могу меняться в зависимости от погодных условий.

Источник: www.apiural.ru

Штубай – это гарантия снежного покрова в любую погоду, 
поэтому сюда стягиваются поклонники экстремальных 
видов спорта и серьезные лыжники. 

Основные курорты: Фульпмес (Fulpmes, 17 километров 
юго-западнее Инсбрука) и Нойштифт (Neustift, Neustift im 
Stubaital, 20 километров). 

В Штубайтале расположены преимущественно трех- и 
четырехзвездочные отели, рассчитанные на семейное раз-
мещение в том числе с маленькими детьми. Русскоязычного 
персонала в гостиницах, равно как и инструкторов, владею-
щих русским языком, на курорте нет. Однако если 
Штубайталь будет пользоваться популярностью у наших 
туристов, появление русскоговорящих гидов возможно уже 
в следующем горнолыжном сезоне.
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Однако в 2010 г., когда был опреде-
лен инвестор и источники финанси-
рования, образовалась пауза из-за 
возникших у федеральных ведомств 
проблем с оформлением земли под 
вырубку деревьев для строительства 
горнолыжных трасс. Между тем 
республиканские чиновники убежде-
ны – проект будет реализован. И пока 
на уровне федеральных структур 
решаются проблемы с отводом земли 
и затянувшимися бюрократическими 
проволочками, организаторы ОЭЗ 
решили еще раз убедить спортивную 
общественность и СМИ в том, что 
работа движется и в Бурятии появит-
ся свой горнолыжный центр.

Польские горнолыжные курорты вводят 
единый ски-пасс

В новом сезоне горнолыжные курорты польских Татр приготовили для своих гостей 
единый ски-пасс TatrySki на 5 областей катания. Он будет действителен в горнолыжных 
центрах Kotelnica, Bania и Kaniwka в Бялка-Татшанска (Biaka Tatrzaska), Jurgw Ski в Юргуве 
(Jurgw) и Czorsztyn Ski в Клюшковце (Kluszkowce).

Стоит отметить, что для Бялка-Татшанска единый ски-пасс – не новость, в 
течение 10 лет такой привилегией пользуются лыжники, катающиеся на склонах 
центров Kotelnica, Bania и Kaniwka. Одна карта давала право пользования 14 
подъемниками. В этом году их число увеличится.

В горнолыжных областях, в которых будет действовать ски-пасс, установят 
около 70 пунктов пропуска и 25 касс, где можно будет приобрести карты. Их 
продажа также будет осуществляться онлайн, в отелях и у других распространи-
телей.

В этом году впервые будет введено разделение гостей по возрастным катего-
риям – взрослые, дети, молодежь и пенсионеры. Для организованных групп 
будут предусмотрены скидки.

Правда, стоимость ски-пассов пока не называется. Вся необходимая инфор-
мация появится в ближайшее время. Планируется, что в конце ноября или 
начале декабря начнет работу сайт проекта TatrySki (tatryski.pl), который 
также позволит следить за условиями катания на склонах в режиме реального 
времени через интернет или с помощью мобильного приложения.

Источник: www.travel.ru

Суперпроект на байкале

Запуск горнолыжного курорта на горе Бычья Прибайкальского района Бурятии стоимостью 
около 32 млрд руб. постепенно приобретает реальные очертания – уже весной следующего 
года начнется асфальтирование дороги от трассы Улан-Удэ – Курумкан до подножия горы и 
протягивание инженерных коммуникаций. А затем до конца 2013 г. инвесторы обещают 
запустить подъемники горнолыжного центра.

Источник: ulan.mk.ru

в горном алтае будут развивать зимний туризм

Источник: www.ded-altai.ru

Организаторы горнолыжных и 
снегоходных трасс смогут получить 
отсрочки и рассрочки по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов, а 
также инвестиционного налогового 
кредита в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах 
Российской Федерации и Республики 
Алтай. Кроме того, они вправе 
рассчитывать на нефинансовые меры 
поддержки, в том числе оказание 
организационной, информационной и 
консультационной помощи. 
Информация о снегоходных и 
горнолыжных трассах будет на 
безвозмездной основе включена в 
туристские рекламно-
информационные издания, 
выпускаемые за счет средств 
республиканского бюджета. Все эти 
преференции предусмотрены 
проектом нового закона «О развитии 
зимних видов туризма и отдыха в 
Республике Алтай».

В нем определены основные понятия отрасли и полномочия 
органов государственной власти в данной сфере. Согласно доку-
менту, теперь зимний туризм получит государственную поддерж-
ку в регионе.

Большое внимание в законопроекте уделяется безопасности 
горнолыжных туристов и мерам по ее обеспечению, также в доку-
менте изложены особые требования эксплуатации снегоходных 
трасс.

Отдельная статья законопроекта посвящена развитию самодея-
тельных видов зимнего туризма и отдыха, к которым относятся 
экскурсии и походы выходного дня, зимние культурно-массовые 
мероприятия, включающие различные соревнования, туристские 
слеты и сборы.

мягкое приземление 
обеспечит Neopolen E

В наступившем сезоне горнолыжникам и 
сноубордистам будет предложено «мягкое 
приземление» на случай схода с дистанции. 
Изготовителем таких матов является 
австрийская компания Berger, 
специализирующаяся на выпуске 
спортивных товаров; они могут 
укладываться, в частности, на каменистые 
выступы и на опоры канатных 
подъемников, а также вдоль ограждений 
горнолыжных трасс. 

Продукт Neopolen E – это «сшитый» полиэтиленовый 
пеноматериал (EPE) с закрытыми ячейками, отличающийся 
гибкостью, высокой стабильностью и долговечностью, а 
также обладающий превосходными амортизирующими 
качествами. Таким образом, при динамическом воздей-
ствии он максимально полно поглощает энергию удара, а 
затем достаточно быстро возвращается в исходное состоя-
ние. Соответственно, при повторных ударных воздействи-
ях амортизация не становится менее эффективной. 
Благодаря легкости пеноматериала Neopolen E изготовлен-
ные с его применением защитные маты можно без особых 
сложностей перевозить и укладывать на горнолыжных 
спусках.

Источник: www.advis.ru

Ратрак Сервис
127411, москва, дмитровскоешоссе, д. 157, стр. 9

японское качество 
большая производительность 
надежность

Снегоуплотнительная 
машина Ohara

СервиСное обСлуживание 
ПоСтавка заПчаСтей

+7 499 933-35-94 
+7 499 941-17-55

www.ratrak-service.ru
info@ratrak-service.ru     
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Франция готовится к горнолыжному сезону

Снегоуплотняющая машина Prinoth husky E-Motion:
технологии на благо окружающей среды

Полнофункциональная снегоуплотняющая машина с дизель-электрическим приводом и 
сажевым фильтром в качестве стандартной комплектации… уже реальность! Речь идет о 
снегоуплотняющей машине Husky E-Motion –новой модели ратрака производства компании 
Prinoth. 

Модель ратрака Husky E-Motion – инновация в сфере снегоуплот-
нительной техники! Машина создана в рамках программы «Clean 
Motion» («Чистое движение»), являющейся частью корпоративной 
философии компании Prinoth. «Ратрак Prinoth Husky E-Motion – пре-
красный пример того, как современные технологии могут быть 
использованы для обеспечения надежных решений по защите окру-
жающей среды и для снижения влияния на изменение климата», – 
комментирует Евгений Ципорин, ведущий менеджер по продаже сне-
гоуплотнительной техники Группы компаний «Горимпекс» – гене-
рального импортера Prinoth в России.

Отдельной задачей разработчиков в процессе создания новой 
машины стояло снижение выбросов СО2 (углекислого газа) в атмос-
феру, без ущерба для производительности снегоуплотняющей маши-
ны. Эта задача была реализована при создании машины Husky 
E-Motion. Высокая эффективность и существенное снижение потре-
бления топлива были достигнуты благодаря применению системы 
интеллектуального управления выходной мощностью. Результат 
говорит сам за себя. Создана машина с гибридным приводом, расход 
топлива которой снижен на 20% по сравнению с общепринятыми 
системами приводов. При этом производительность увеличилась на 
30%, а крутящий момент – на 15%.

На альпийском курорте Мерибель 
проводятся работы по строительству новых 
трасс и замене старых подъемников. 
Благодаря новой современной канатной 
дороге, лыжники смогут тратить меньше 
времени на транспортировку между 
трассами и больше – на само катание.

Для любителей фристайла и прыжков будет сооружено 
несколько новых трамплинов. Загруженная трасса для опыт-
ных лыжников «Lac de la chambre» будет расширена и станет 
не такой опасной.

Изменения коснутся и безопасности поклонников горно-
лыжного спорта: новое оснащение получат спасательные и 
медицинские пункты.

У россиян курорт Мерибель пользуется особой популярно-
стью – это самый посещаемый нашими соотечественниками 
горнолыжный курорт Франции.Источник: tourdaily.ru

горнолыжный комплекс в Сочи готов 
к приему паралимпийцев

выпущены новые регулируемые крепления 
для телемарка

Основное отличие современных 
креплений Hammerhead – это 
регулируемая ось вращения. Это 
означает, что можно перемещать точку 
вращения, чтобы регулировать флекс 
(гармошку) ботинка в соответствии со 
стилем езды. Крепления Hammerhead 
имеют 5 возможных позиций, 
благодаря чему они идеально подойдут 
для любого лыжника. Среди других 
свойств этих креплений – простая 
конструкция и прочные материалы. 
Те лыжники, которые предпочитают 
более агрессивную езду могут 
дополнительно приобрести пружины 
Stiffy, которые на 20% увеличивают 
силу креплений.

К недостаткам креплений Hammerhead относятся пластиковые детали в пяточной части, которые, согласно многочис-
ленным жалобам потребителей, имеют свойство часто ломаться. Еще одна проблема заключается в том, что эти крепле-
ния не имеют прогулочного режима езды. Конечно, спортсмены могут переместить точку вращения в первую позицию, 
чтобы сделать такой стиль езды возможным, но это вносит определенные ограничения в возможности креплений.

Эксперты, оценивающие подготовку к 
тестовым паралимпийским соревнованиям, 
признали, что горнолыжный комплекс 
курорта «Роза Хутор» в Сочи готов принять 
не только участников основных 
олимпийских турниров, но и спортсменов-
инвалидов, говорится в сообщении 
администрации курорта.

Первые тестовые соревнования паралимпийцев по горным 
лыжам на «Розе Хутор» пройдут в феврале 2012 г. Для этого 
здесь уже полностью готовы трассы, заканчивается создание 
зоны старта-финиша.

«Такого компактного расположения трасс и отелей не было 
ни на одном турнире паралимпийцев. В канадском Ванкувере 
из гостиницы к месту старта нам приходилось добираться на 
автобусе по полтора часа. В Сочи иная ситуация, в комплексе 
«Роза Хутор» спортсмены будут жить прямо по соседству с гор-
нолыжными трассами», – приводятся в сообщении слова вице-
президента Паралимпийского комитета России Лидии 
Абрамовой.

В ходе поездки специалисты по безбарьерной среде высоко 
оценили наличие пандусов, доступность для инвалидов билет-

Источник: sport.ria.ru

ных касс, оснащение кафе и ресторанов. Особое внимание они 
уделили горным подъемникам.

«Канатной дорогой на «Розе Хутор» легко сможет пользо-
ваться человек, передвигающийся на электрической коляске. 
Время подъема с коляской на высоту 2300 м. над уровнем моря 
займет всего 55 мин. Это очень хороший показатель», – под-
черкнул государственный эксперт, инвалид-колясочник Олег 
Стекольников.

Во время поездки на лыжно-биатлонный стадион комплекса 
«Лаура» эксперты-инвалиды смогли оценить гостиницы для 
спортсменов и остались довольны увиденным. Претензии у 
членов комиссии возникли к Сочинскому аэропорту, где до сих 
пор нет подъездных пандусов, ширина лифта мала для пере-
возки колясочников, нет предназначенных для слабовидящих 
людей указателей на пешеходных переходах.

Источник: forceful.ru
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Запуск системы искусственного 
снегообразования 

в Якутии появится всемирный центр мамонта

Создание современной и развитой туристической индустрии – одно из приоритетных 
направлений социально-экономического развития Якутии. Поэтому к 2017 году на 
территории Табагинского мыса в 33 км от Якутска будет создана особая туристическая зона, 
центром которой станет уникальный комплекс «Северный мир». 

В состав комплекса войдут: этнографический парк 
«Северная мозаика», исторический комплекс 
«Городские усадьбы» и парк «Ледниковый период», 
включающий в себя всемирный центр мамонта, мир 
вечной мерзлоты, парк развлечений и крытый горно-
лыжный комплекс.

«Мы хотим, чтобы Якутия была не просто «кладовкой 
с ресурсами», куда можно зайти, взять все необходимое 
и уйти. Наша главная задача – создать комфортные 
условия для жизни людей», – цитирует «Интерфакс» 
первого заместителя председателя правительства 
Якутии Геннадия Алексеева.

Место для парка было выбрано неслучайно – там 
уже создана необходимая инфраструктура, есть подхо-
дящий для строительства ландшафт. Кроме того, что 
выбранное место для создания парка имеет богатое 
историческое прошлое, так оно еще и расположено 
недалеко от уже действующих туристических объектов 
Хангаласского улуса.

На лыжной базе «Гора Морозная» 
(г. Елизово) состоялся запуск 1-ой очереди 
системы искусственного снегообразования. 
Ввод системы в эксплуатацию позволит 
проводить международные и всероссийские 
соревнования по горнолыжному спорту и 
сноуборду, а также продлит сезон катания на 
склонах горы Морозная.

Система искусственного снегообразования состоит из 43 
ружей, расположенных по двум основным трассам, 2-х стацио-
нарных вентиляторных пушек, установленных на мачтах по 
детской трассе, и 5 мобильных пушек. Система полностью авто-
матизирована.

Установка системы искусственного снегообразования обо-
шлась в 145 млн руб., из которых федеральный бюджет выде-
лил 100 млн руб. и более 45 млн руб. затрачено из краевого 
бюджета. Проектные работы начались еще весной 2010 года. 
Подрядные работы – ООО «Агропромстрой», генеральный 
поставщик – ЗАО «Росинжиниринг».

Источник: www.vestipk.ru

Источник: www.sakhalife.ru

мерибель соединят с куршевелем

Верхняя часть нового подъемника Saulire Express заработа-
ет уже в декабре этого года, а летом строительные работы про-
должатся. В результате через год в Мерибеле будет работать 
новая канатная дорога с восьмиместными гондолами, что 
сократит время транспортировки от Мерибеля к Солиру 
(Saulire) с 20 минут до 12. 

Верхняя станция нового подъемника будет располагаться 
рядом с канатной дорогой Courchevel Saulire, ведущей из 
Куршевеля, что позволит более удобно связать оба курорта. 
При этом новая гондола будет проходить несколько выше, чем 
подъемник из Куршевеля. 

Благодаря этому лыжники и сноубордисты из Мерибеля смо-
гут легко добираться к началу «черной» трассы Grand Couloir и 
нескольким внетрассовым маршрутам на Солире. Пока же этой 
зимой туристы будут подниматься на старой канатке Saulire 1, 
затем на промежуточной станции («подсадке») немного спу-
скаться к новому подъемнику Saulire Express 2, чтобы на нем 
подняться выше. 

Кроме того, в Мерибеле в этом сезоне появится новая 
«зеленая» трасса, ведущая от промежуточной станции Saulire 

Express. Существующий спуск этой категории Blanchot станет 
более длинным, а в сноупарке MoonPark будет создано 
несколько дополнительных трамплинов. 

Подвергнется изменениям и сильно загруженная «крас-
ная» трасса Lac de la chambre, ведущая назад к Мерибель-
Моттаре из Валь-Торанса: в узких местах она будет расшире-
на, а некоторые наиболее крутые участки станут менее опас-
ными. И, наконец, станции спасателей и скорой помощи на 
Mont Vallon и Cote Brune будут усовершенствованы, став 
более заметными и информативными. 

Открытие сезона 2011–2012 намечено на 3 декабря, завер-
шение – на 27 апреля. Действует гибкая система цен на ски-
пассы. Так, в высокий сезон (с 17 декабря по 13 апреля) 
шестидневный абонемент для взрослого стоит 241 евро; 157–
217 евро – в начале декабря и конце апреля соответственно. 

Горнолыжный курорт Мерибель расположен в центре объе-
диненной зоны катания Труа-Валле («Три долины»). С точки 
зрения россиян, это самый популярный альпийский курорт во 
Франции. По данным за сезон 2009–2010, здесь побывало 8936 
горнолыжников из нашей страны; в списке 50 альпийских 
центров зимнего отдыха Мерибель занимает четвертое место. 

В свою очередь Мерибель рассчитывает на наших путеше-
ственников. Так, его официальный сайт имеет русскоязычную 
версию. У многих курортов, напомним, версии на русском 
языке нет, и в самом лучшем случае это либо встроенный 
переводчик с соответствующим качеством текста, либо же 
переведенная только первая страница, а все подробности 
предлагается читать на иностранных языках. 

Источник: www.superski.ru

Мерибель (Meribel), один из самых 
популярных горнолыжных курортов Франции, 
к наступающему сезону подготовил ряд 
новинок. В первую очередь это замена 
подъемника Saulire. На месте старой гондолы 
строится новая высокоскоростная канатная 
дорога, строительство которой полностью 
закончится к декабрю 2012 года.
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в Чечне будет свой куршевель

Горнолыжный курорт под названием 
«Ведучи» построят в Итум-
Калинском районе.
Как сообщили в пресс-службе главы 
и правительства Чечни, презентация 
проекта сегодня состоялась на месте 
будущего строительства. Главе Чечни 
Рамзану Кадырову представили 
генеральный план застройки и макет 
объекта. Реализация проекта 
обойдется в 14,5 млрд руб. И это 
будет курорт на уровне французского 
Куршевеля. Глава уверен, что скоро 
горы Чечни станут посещать тысячи 
туристов со всего мира.

Гостиничный комплекс рассчитан на 400 номеров класса «люкс», «стандарт» и «президентский». Запланированы подъем-
ники прямо от гостиницы до лыжных трасс. Главные трассы построят на хребте Донедукх. 

Всего построят 19 трасс, общая длина которых – более 46 км, самая верхняя точка комплекса займет высоту три с полови-
ной тысячи метров над уровнем моря. И это даже выше, чем горнолыжные трассы в олимпийском Сочи. 

Курорт будет функционировать круглогодично, вне зависимости от погодных условий, причем две мощные установки 
смогут покрыть снегом трассы еще задолго до начала горнолыжного сезона. «Ведучи» предполагают построить за 2 года, 
предоставив республике 2 тыс. рабочих мест.

Источник: www.sknews.ru

Цифровой помощник на горнолыжных склонах

С помощью обледеневших и скрытых от взора 
указателей направлений порой бывает очень 
трудно ориентироваться на горнолыжных курортах 
даже если вы постоянный посетитель. Система ITRI 
Smart Skiing System, используя передовые 
технологии, в конечном итоге будет удивительно 
удобным дополнением к вашему горнолыжному 
снаряжению и сможет пригодиться в 
экстремальных видах спорта.

Тайваньский исследовательский институт промышленных тех-
нологий разработал дисплей FlexDM, похожий на дисплей 
e-paper, с возможностью сенсорного им управления. 
Изобретение этого экрана помогло Жюлю Парментье (Jules 
Parmentier) из дизайнерской студииPilotfish создать инновацион-
ный браслет, который можно надежно носить поверх лыжных 
перчаток.

Работающее исключительно за счет небольших гибких сол-
нечных батарей, устройство ITRI Smart Skiing может сообщать 
сноубордистам и лыжникам информацию о том, как найти своих 
друзей, холмы, рестораны и даже оказать помощь при несчастном 
случае.

Источник: www.fainaidea.com
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В России первые любители прыжков на лыжах заявили о 
себе в начале XX века. В 1906 году лыжники клуба «Полярная 
звезда» построили под Петербургом, в Парголове, первый дере-
вянный трамплин, с которого начали прыгать на 10–12 м. Позд-
нее там был возведен трамплин с искусственной горой разгона 
и расчетной мощностью дальности прыжка до 20 м. А первые 
официальные соревнования по прыжкам на лыжах с трампли-
на в нашей стране состоялись в 1912 году в местечке Юкка под 
Петербургом.

За многолетний период развития прыжки на лыжах с трам-
плина и лыжное двоеборье в России стали социально значимы-
ми, национальными видами спорта. Была создана отечественная 
школа подготовки спортсменов мирового уровня, тренерских 
и судейских кадров, сформирована система организационно-

тРамплины 
в Дефиците

Современное состояние таких видов спорта, как прыжки на 

лыжах с трамплина и лыжное двоеборье в России, далеко 

от идеального. Среди основных проблем: отсутствие 

необходимой инфраструктуры и школ.

методического руководства развитием данных видов спорта. 
Страна знала своих чемпионов: Н. Каменский, В. Белоусов, Г. 
Напалков, А. Боровитин, двоеборцы Н. Гусаков, Н. Киселев, М. 
Кочкин, Н. Наговицын, В. Дрягин, А. Дундуков, Д. Синицын, С. 
Червяков, В. Столяров.

К сожалению, итоги выступлений российских лыжников-
прыгунов и двоеборцев на соревнованиях различного уровня на 
протяжении последнего десятилетия, особенно на Олимпийских 
играх в США (2002 год), Италии (2006 год), Канаде (2010 год), не 
дают повода для оптимизма. 

Прыжки на лыжах и лыжное двоеборье Почти забыты
В настоящее время количество спортивных школ (отделений) 

по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью не-

велико. Несмотря на то, что эти дисциплины культивируются в 
спортивных организациях 24 субъектов Российской Федерации, 
занимается всего около 3,5 тыс. россиян.

Основными базами развития этих видов спорта являются 
секции учреждений дополнительного образования, отделения 
ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ и т. п. Наибольший вклад в развитие 
дисциплин и подготовку высококвалифицированных спортсме-
нов вносят спортивные организации Башкортостана, Татарстана, 
Красноярского, Краснодарского, Пермского краев, Нижегород-
ской, Московской, Ленинградской областей, Москвы и Санкт-
Петербурга.

Вместе с тем роль прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 
двоеборья в физической подготовке граждан, особенно допри-
зывного возраста, крайне принижена. Эти дисциплины суще-

ствуют в условиях недостаточного бюджетного финансирования, 
что обуславливает ряд проблем. Ощутима недостаточная попу-
ляризация этих видов спорта, нехватка учебно-методической 
литературы, наглядных пособий, очень низкое количество под-
готовленных тренерских кадров, отсутствие информации о виде 
спорта в СМИ.

трамПлины устарели
Безусловно, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоебо-

рье относятся к высокозатратным видам спорта. Поэтому глав-
ная проблема – это строительство современных спортивных баз 
с трамплинами, лыжными стадионами и сопутствующей инфра-
структурой. 

За последние десятилетия сложилась критическая ситуация в 
строительстве трамплинов, отвечающих современным требова-
ниям FIS. Спортивные трамплины в Санкт-Петербурге, Москве, 
Нижнем Новгороде, Уфе и Междуреченске в конструктивном 
плане устарели и не отвечают задачам подготовки высококвали-
фицированных лыжников-прыгунов и лыжников-двоеборцев. А 
недостаточное количество и низкое качество содержания спор-
тивных баз них является главным препятствием в проведении 
полноценной подготовки к Олимпийским играм 2014 года.

детских трамПлинов и лыж не хватает
Вторая проблема – обеспечение детского спорта. Работа реги-

ональных ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ, УВР и отделений по прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью главным образом 
направлена на подготовку высококвалифицированных спор-
тсменов. А развитию массового спорта, который открывает воз-
можности для создания соревновательной среды, высокой спор-
тивной конкуренции и позволяет отбирать лучших атлетов для 
спорта высших достижений внимания уделяется очень мало.

В большинстве регионов России отсутствие достаточного 
количества трамплинов малой мощности для круглогодичной 
подготовки приводит к тому, что на этапе начального обучения 
тренер не в состоянии обеспечить реализацию принципов посте-
пенности и последовательности в увеличении тренировочных 
нагрузок.

016

текст 
александр тимофеевич уваров,
президент Федерации прыжков 
на лыжах с трамплина и лыжного 
двоеборья россии

è
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На десятилетие растянулось решение вопроса, связанного с 
детским инвентарем и спортивной формой. В среднем одна пара 
ботинок и лыж приходится на 3-4 юных спортсменов. И этот 
устаревший спортинвентарь не всегда соответствует размеру.

судейская школа тоже требует обновления
Третья проблема – тренерские кадры. Качественное развитие 

спорта невозможно без наличия тренерских кадров, технических 
и судейских специалистов и их обновления. Текущее состояние 

кадров таково, что численность высокопрофес-
сионального тренерского и судейского состава 
явно мала, и возраст многих специалистов бли-
зок к пенсионному. Отсутствуют центры подго-
товки тренеров (как по программам среднего, 
так и высшего образования). Работа по повыше-
нию квалификации тренерских кадров органи-
зована не на должном уровне.

Таким образом, причины хронического от-
ставания дисциплин носят масштабный характер 
и своими корнями уходят в организационно-
управленческую систему, охватывают все направ-
ления спортивной, организационной и хозяй-
ственной деятельности. Однако решение есть.

трамПлинные комПлексы
Закончилась процедура определения региональных центров 

развития зимних видов спорта и в частности центров по прыж-
кам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью в России. В 
приоритете у органов власти федерального и регионального 
уровней находятся набирающие темпы строительства комплек-
сы спортивных сооружений в Сочи, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новогороде, Республике Башкортостан, Пермском крае (Чайков-
ский), Свердловской области (Нижний Тагил). Одними из первых 
могут быть введены в эксплуатацию: спортивные сооружения в 
Нижнем Тагиле и горнолыжный центр с трамплинным комплек-
сом в Чайковском.

Особые надежды связаны с вводом в эксплуатацию комплексов 
трамплинов в Сочи, в месте проведения соревнований XXII Олим-
пийских зимних игр. В соответствии с официальным календарем FIS 
за год до открытия Олимпиады 2014 года запланированы соревно-
вания Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному 
двоеборью в рамках предолимпийской недели (февраль 2013 года).

Не остается без внимания действующий комплекс трампли-
нов в городе Междуреченске Кемеровской области. Реальные 
планы развития спорта разработаны и в Красноярском крае. В 
стадии проектирования находится реконструкция трамплинных 
комплексов в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. 

трамПлины для начинающих сПортсменов
Важнейшей задачей является возрождение, развитие и модер-

низация существующей сети трамплинов и строительство новой. 
Необходимо принятие экстренных мер по созданию материальной 
базы детско-юношеского спорта. Для этого предлагается реализо-
вать организационную схему, в которой почти каждый федераль-
ный округ будет иметь комплекс трамплинов для проведения со-
ревнований международного уровня. На практике схема примет 
следующий вид: в Центральном федеральном округе – Москва, в 
Северо-Западном – Санкт-Петербург, в Приволжском – Нижний 

Новгород и Чайковский, в Сибирском – Красноярск и Междуре-
ченск, в Южном – Сочи, в Дальневосточном – Южно-Сахалинск.

Таким образом, в субъектах Российской Федерации, в которых 
культивируются эти дисциплины, необходимо иметь спортив-
ные комплексы трамплинов мощностью 40–60–90 м для учебно-
тренировочных и соревновательных целей. Таких регионов в 
России насчитывается порядка 20. В каждом крупном городе 
представляется целесообразным в первоочередном порядке раз-
вернуть строительство детских трамплинных комплексов мощ-
ностью 10–20–30 м для начинающих спортсменов. Таких городов 
насчитывается около 30. С этой целью в Екатеринбурге разрабо-
тан проект, в рамках которого предлагается решение проблемы 
строительства детских и подростковых комплексов. Примерная 
проектная стоимость таких сооружений не превышает 1–6 шести 
млн руб. (в зависимости от использования рельефа местности).

Идеальным вариантом расширения географии развития лыж-
ного двоеборья и прыжков на лыжах с трамплина будет обу-
стройство в жилых микрорайонах городов, других населенных 
пунктах, на пологих склонах, на действующих горнолыжных 
трассах маленьких трамплинов-«кочек» с дальностью подпры-
жек на 5–7–10 м. 

оборудование и инвентарь:
Поддержать отечественного Производителя

Прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье – спорт, 
сильно зависимый от качественной имущественной составляю-
щей. Прыжковые и беговые лыжи, комбинезоны, ботинки и шле-
мы – все это самым существенным образом влияет на процесс 
подготовки спортсменов и конечные результаты. Также наличие 
качественных покрытий на горах разгона и приземления позво-
ляют осуществлять всесезонные тренировки, проводить летние 
соревнования, благодаря чему повышается привлекательность 
дисциплин, улучшаются результаты спортсменов и, как след-
ствие, происходит увеличение количества кандидатов в сборные 
команды страны.

от пеРвоГо лица | Дефицит трамплинов от пеРвоГо лица | Дефицит трамплинов

На фото:

главная задача – 

строительство 

современных 

спортивных баз с 

трамплинами, 

лыжными 

стадионами и 

сопутствующей 

инфраструктурой.
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с приходом к руководству 
минспорттуризмом россии 
в.л. мутко принципиально из-
менилось отношение к развитию 
наших видов спорта. в разы уве-
личилось бюджетное финансиро-
вание сборных команд по прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыжному 
двоеборью. впервые за 30 лет 
ведется строительство трамплин-
ных комплексов международного 
уровня. хотелось бы, чтобы такой 
подход возобладал и в субьектах 
российской Федерации. 
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Однако на сегодняшний день далеко не все трамплины, не 
говоря о лыжных трассах, оснащены летним покрытием. В 
спортшколах не хватает доступного по цене и приемлемого по 
качеству инвентаря (комбинезонов, ботинок, лыж). Решением 
проблемы может стать поддержка отечественных производите-
лей комбинезонов, ботинок для прыжков, искусственных покры-
тий для гор разгона (лыжни) и приземления («щеток»).

В частности, в Калуге создано производство летнего покрытия 
лыжни разгона, а также летней беговой лыжни, которые нашли 
успешное применение на многих спортивных объектах России и 
зарубежных стран. С развитием данного производства затраты 
на оборудование трамплинов летним покрытием уменьшатся в 
разы. Предлагается реализовать мероприятия по сертификации 
искусственного покрытия горы разгона до конца 2012 года. По-
сле чего необходимо будет внести изменения в правила прове-
дения соревнований Федерации прыжков на лыжах с трамплина 
и лыжного двоеборья России, касающиеся положительных реко-
мендаций в использовании данного покрытия.

До окончания 2012 года предполагается осуществить форми-
рование индустрии по пошиву прыжковых комбинезонов. Пла-
нируется координация мероприятий по НИОКР в рамках созда-
ния ткани для комбинезонов. Предполагаемый объем выпуска с 
2013 года – около 500 штук в месяц.

В субъектах Российской Федерации стоит задача по модер-
низации материально-технической базы прыжков на лыжах с 
трамплина и лыжного двоеборья. В этой связи будет проведен до-
полнительный поиск различных организаций в России (фабрик и 
мастерских), разработаны меры поощрения и стимулирования от-
ечественных производителей инвентаря для юных спортсменов. 

уровень тренеров:
нужна Программа Подготовки и Повышения 
квалиФикации 

В ближайшее время предполагается заключить соглашение 
между Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 
двоеборья России и спортивными институтами, в которых воз-
можно создание кафедр (отделений) по данным дисциплинам.

В результате институты создадут на базах кафедры зимних 
видов спорта отделения по прыжкам на лыжах с трамплина и 
лыжному. В свою очередь Федерация прыжков на лыжах с трам-
плина и лыжного двоеборья России будет помогать привлекать 
к работе специалистов требуемой квалификации, формируя их 
из региональных федераций, научных групп. 

Одной из причин низкой эффективности деятельности 
тренеров и специалистов, работающих со спортсменами – 

кандидатами в сборные команды России и резервом, является 
недостаточно высокий уровень профессиональной квалифи-
кации.

Тренеры команд различного уровня, специалисты смежных 
областей знаний (сервисмены, массажисты, врачи, научные со-
трудники) должны систематически повышать квалификацию, 
постоянно расширять объем теоретических знаний, обмени-
ваться опытом, принимать активное участие в конференциях 
по методическим и научным вопросам.

с этой целью Планируется ежегодное Проведение:
- семинаров-совещаний тренерско-преподавательского со-

става с участием иностранных специалистов, на которых будут 
обсуждаться все текущие вопросы подготовки высококвалифи-
цированных спортсменов;

- тренерских советов в рамках всероссийских соревнований и 
соревнований на местах (в детско-юношеских спортивных шко-
лах, училищах олимпийского резерва), на которых ведущие спе-
циалисты обмениваются опытом;

- семинаров по повышению квалификации ведущих тренеров 
в центрах спортивной подготовки – Москве, Нижнем Новгороде, 
Санкт-Петербурге и Красноярске.

По согласованию с FIS в России уже проведены первые обу-
чающие семинары для судей и технических специалистов с по-
следующей аттестацией и использованием их резерва при об-
служивании международных соревнований на отечественных 
трамплинах и на XXII Олимпийских зимних играх в Сочи. В по-
следующем предполагается ежегодно проводить переподготовку 
судей и технических специалистов по программам FIS. 

горящие воПросы
Но самые острые, требующие скорейшего решения проблемы 

связаны с состоянием  баз детских спортивных школ. Помимо 
строительства новых и реконструкции уже существующих учеб-
ных трамплинов требуется ремонт и переоснащение зданий дет-
ских спортивных школ и соответствующей инфраструктуры. 

Необходимо упростить процедуру приобретения детского обо-
рудования, в первую очередь импортного – лыж, креплений. Для 
полноценной подготовки учащихся детских спортивных школ нуж-
но регулярное финансирование учебно-тренировочных сборов и 
летних лагерей. Да и без решения вопроса о повышении зарплаты 
тренеров невозможно расширение географии детских спортивных 
школ. Для решения всех этих проблем необходимо стабильное 
финансовое обеспечение за счет как федерального бюджета, так и 
бюджетов субъектов РФ и внебюджетных средств.

от пеРвоГо лица | Дефицит трамплинов

DEfiCit of tAkE-off rAmPs

Author: Alexander Timofeevich Uvarov,
the President of Federation of Ski-Jumping and Nordic 
Combined of Russia

Current condition of such sports as ski-jumping and 
Nordic combined in Russia is far from ideal. Among general 
problems: absence of necessary infrastructure and schools.

 
In Russia the first amateurs of ski-jumping appeared in the 

beginning of 20th century. In 1906 in Pargolovo, near Peterburg, 
the skiers of Poliarnaya Zvezda (Polar Star) club constructed the 
first wooden take-off ramp from which they were able to jump 
10-12 meters far. Later on they constructed a take-off ramp 
with artificial ski-jump hill and calculated jump distance up 
to 20 m. And the first official ski-jumping competitions in our 
country were held in 1912 in Yukka near Peterburg.

Over a long period of their development the ski-jumping and 
Nordic combined became socially important, national sports. 
The country established domestic school for preparation of 
the world-level sportsmen, coaches and judges, organized the 
system of organization and method management of these sports 
development. The country knew its champions: N. Kamenskiy, 
V. Belousov, G. Napalkov, A. Borovitin, combined competition 
sportsmen – N. Gusakov, N. Kiselev, M. Kochkin, N. Nagovitsyn, 
V. Driagin, A. Dundukov, D. Sinitsyn, S. Cherviakov, V. Stolyarov.

Unfortunately, for the last decade the results of Russian 
ski-jumpers and combined competition sportsmen at the 
competitions of different level, especially at the Olympics in the 
USA (2002), Italy (2006), Canada (2010) are not optimistic.

Today there are not so many sport 
schools (faculties) of ski-jumping and 
Nordic combined. Despite the fact that 
these disciplines are administered in sport 
organizations of 24 Russian regions, there are 
only 3.5 thousand Russians going in for these 
sports.

The main bases of their development 
are the sections of extended education 
establishments, faculties of Children’s and 
Youth Sport School, Specialized Children's 
and Youth Sports School of Olympic Reserve, 
Schools of the Highest Sportsmanship and oth. 
The largest contribution in the development of 
disciplines and preparation of highly qualified 
sportsmen is made by the sport organizations 
of Bashkortostan, Tatarstan, Krasnoyarsk, 
Krasnodar, Perm Territories, Nizhny Novgorod, 
Moscow, Leningrad regions, Moscow and Saint-
Petersburg.

At this the role of ski-jumping and Nordic 
combined in the physical training of citizens, 
especially of preinduction age, is belittled. 
These disciplines exist given the conditions of 
insufficient budget financing, and this is the 
reason for many problems. We feel insufficient 
popularization of these sports; there is lack of 
courseware, visual aids, very small number of 
trained coaches, and no information about this 
sport in mass media.

No doubt, ski-jumping and Nordic combined 
are the sports of high costs. That is why the 
main problem is the construction of modern 
sport bases with take-off ramps, ski stadiums 
and corresponding infrastructure.

In the recent decades we see critical 
situation in construction of ramps satisfying 
the acting FIS requirements. Sport take-off 
ramps in Saint-Petersburg, Moscow, Nizhny 
Novgorod, Ufa and Mezhdurechensk are 
constructively old and do not respond the tasks 
of training of highly qualified ski-jumpers 
and combined sportsmen. And insufficiency 
and low quality of sport bases are the main 
obstacles in full-fledged preparation to the 
2014 Olympic Games.

English SUMMARY
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инфРастРуктуРа |канатные дороги

ваша компания занимается производством канатных 
дорог. это достаточно узкий и специфичный сегмент рынка. 
Почему вы выбрали именно это направление деятельности, 
каковы его особенности, плюсы и минусы?

Это направление я выбрали еще в 1991 году. Тогда было 
всего три таких компании в России. В 1999 году созрела 
необходимость создания компании «КанТех», которая стала 
четвертой. С этого времени мы остаемся в производстве гор-
нолыжных подъемников. Наша задача – дарить радость 
людям. Горнолыжный спорт очень развит в России. Многие 
увлекаются этим видом спорта. Благодаря подъемникам не 
приходится идти пешком в гору. Люди проводят свое свобод-
ное время на природе, за пределами населенных пунктов, где 
много красивых мест. Работали мы и в Алтайском крае, и в 
Новосибирской области, и в Томской, много подъемников 
поставили в Кузбассе.

какие виды канатных дорог выпускает ваша компания? 
какие из них наиболее востребованы на современных горно-
лыжных курортах, и чем это можно объяснить? 

На горнолыжных курортах функционирует несколько 
видов подъемников: буксировочные, двухместные и одно-
местные, беби-лифты, подъемники кресельного типа, фуни-
кулеры.  Конечно, в данный момент наиболее востребованы 
кресельные подъемники как открытого, так и закрытого 
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типа. Но в России их не изготавливают. В основном нам при-
ходится закупать часть оборудования за рубежом, доделы-
вать металлоконструкции и только потом устанавливать. 

как вы считаете, насыщен ли российский рынок канат-
ных дорог? существует ли конкуренция, и насколько она 
серьезна?

Несмотря на насыщенность горнолыжных курортов канат-
ными дорогами, возникает постоянное усовершенствование 
уже имеющихся и  необходимость строительства новых 
канатных дорог. Строятся новые горнолыжные курорты. Да, 
в нашем бизнесе существует конкуренция, даже у нас в 
Сибири есть еще один производитель канатных дорог. Сейчас 
идет большое строительство в Сочи – подготовка олимпий-
ских объектов. Из-за большой территориальной удаленности 
мы не участвуем в данной стройке, там ведут работы пред-
приятия Москвы и Санкт-Петербурга.

какие существуют проблемы на сегодняшний день, и 
каким образом вы их решаете?

В основном проблемы существуют у Заказчика: отведение 
земель, вырубка леса. Большой проблемой является оформ-
ление документов на строительство. Если в 2000 году для 

строительства горнолыжного подъемника требовалось от 3 
до 5 месяцев от заключения договора до сдачи объекта под 
ключ, то сейчас на эту процедуру требуется от 1 года до 2х 
лет. В связи с тем, что согласно новым требованиям до нача-
ла работ необходимо пройти главгосэкспертизу, получить 
разрешение на строительство канатной дороги и пройти экс-
пертизу проектной документации, а только потом начать 
строительство. 

каковы с вашей точки зрения есть преимущества у вашей 
продукции и каковы наиболее эффективные методы ее про-
движения?

Во-первых, это, конечно, качество производства и надеж-
ность. Во-вторых, круг производства все-таки узкий, поэтому 
немаловажную роль играет устная реклама в местах, где уже 
установлены подъемники. В-третьих, мы создали собствен-
ный сайт в Интернете, размещаем рекламу в таком специали-
зированном издании, как «Горнолыжная индустрия». И уве-
рены, что все это вкупе помогает позиционировать наше 
производство в самом выгодном свете.

как планируете развивать свой бизнес в дальнейшем?
Чтобы курорты работали круглогодично, нужно усовер-

шенствовать горнолыжные подъемники таки образом, чтобы 
они были востребованы и летом -  установка табагана помо-
жет решить проблему бездействия буксировочного подъемни-
ка в отсутствии снега. Сноутюбинг – при установке искус-
ственного покрытия может использоваться в летний период. 
Курортам, имеющим собственные водоемы, мы предлагаем 
установить водолыжник, на нем можно кататься как на водных 
лыжах, так и на сноутюбах. В нашем арсенале имеется много 
идей для работы курорта в летний период.

Горнолыжный курорт – это место, воплощающее в себе не только драйв и экстрим, но и определенный 

уровень удобства на самой трассе. Инвентарь, оборудование – все это позволяет нам получить 

максимум комфорта и эмоций. Но не стоит забывать о самом главном средстве передвижения на трассе 

– горнолыжном подъемнике. О проблемах, связанных с производством подъемников, а также о рынке 

канатных дорог в целом мы поговорили с директором ООО «КанТех» Николаем Колокольцовым.

николай колокольЦов: 

«наша ЗаДача – 
ДаРить РаДость люДЯм»

Чтобы курорты работали 

круглогодиЧно, нужно 

уСтанавливать не только 

горнолыжные Подъемники, но и 

оборудование длЯ летнего вида 

отдыХа (наПример, букСировщики 

водолыжников).
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«После спусков с горы Ваши лыжи и сноуборды теряют скорость? Плохо проходят повороты? Приходите 

в наш ski-сервис, и мы исправим ситуацию! Наши специалисты, используя австрийские технологии 

и оборудование, проведут профессиональный и качественный ремонт Вашего инвентаря!». Такая 

зазывающая реклама попалась мне на глаза на сайте одного подмосковного горнолыжного курорта. 

Каждый катающийся (и в данном случае совершенно неважно, чему он отдает предпочтение – горным 

или беговым лыжам, или сноуборду) прекрасно понимает важность и значение хорошей сервис-

мастерской, куда он может прийти и получить квалифицированную помощь, требующуюся его 

снаряжению. В России на сегодняшний день уже более 100 таких мастерских.

инфРастРуктуРа | ски-сервис

«Прежде всего давайте определимся, что такое «ски-сервис». 
Ошибочно думать, что это только ремонт лыж или сноубордов. 
Это целый комплекс услуг для поддержания лыжного и сноубор-
дического снаряжения в надлежащем состоянии: установка и 
регулировка креплений, заточка кантов, выравнивание скользя-
щей поверхности, нанесение структуры и, конечно, парафин. В 
этот комплекс входит также подготовка и проверка законсерви-
рованных лыж перед первым выходом на снег в начале сезона 
или консервация инвентаря и, конечно, ремонт», – рассказывает 
Матвей Кольцов, менеджер по продажам направления Sports ком-

пании Wintersteiger, имеющей более чем 30-летний опыт в орга-
низации современных прокатов и ски-сервиса. 

Подбираем оборудование
По оценкам специалистов, любителей лыж и сноубордов в 

нашей стране насчитывается сегодня около 3,4 млн человек с 
ежегодным приростом на 8 %. И порядка 3 млн человек выбира-
ют для катания горнолыжные курорты России. «А значит, все 
они – потенциальные клиенты ски-сервисов. Или, говоря бизнес-
языком, клиенты наших клиентов», – рассуждает Матвей.

ски-сеРвис: Ремонт лыж и сноуБоРДов
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Чтобы организовать эффективный и прибыльный ски-
сервис в каком-то конкретном регионе, необходимо собрать 
максимально возможную информацию, касающуюся развитых 
и популярных там видов зимнего спорта. Например, желатель-
но знать: общее количество катающихся, процентное соотно-
шение «лыжники – горнолыжники –сноубордисты», количе-
ство катающихся на коньках, соотношение «профессионалы – 
катающиеся на среднем уровне – начинающие» и т.д. Одним 
словом, чем полнее будет картина, тем проще будет подобрать 
необходимые для данного конкретного сервиса станки, обору-
дование и аксессуары. Желательно также, чтобы ски-сервисы, 
равно как и пункты проката, закладывались еще на стадии 
планирования горнолыжного комплекса.

Кроме ски-сервисов для курортов, различаются сервис-
мастерские при бордшопах и профессиональные сервисы для 
обслуживания и подготовки соревнований. Для каждого тако-
го сервиса специалисты подбирают оптимальное оборудова-
ние и необходимые станки. Хотя ручная подготовка лыж и 
сноубордов также возможна, эксперты предлагают использо-
вать автоматизированные системы, позволяющие добиться 
высочайшего качества работы и исключить человеческий фак-
тор. Работа на станках позволяет во много раз увеличить про-
изводительность сервисной мастерской. Сравните: на подго-
товку пары лыж вручную может уйти 1,5-2 часа, а в сложных 
случаях, когда необходим серьезный ремонт, и весь день. На 
ручных станках ту же пару вы подготовите за 20 мин., а на 
автоматическом – за 2 мин. При этом качество подготовки на 
станке всегда будет лучше, чем при ручном исполнении. 

многообразие станков
Прежде всего, станки различаются по своему назначению и 

функционалу. Чтобы было проще разбираться, нужно предста-
вить себе, что все манипуляции со снаряжением (лыжами, гор-
ными лыжами, сноубордом) происходят стандартно в 5 этапов: 
восстановление скользящей поверхности, ее шлифовка и 
нанесение структуры, заточка кантов, нанесение парафина, 
регулировка креплений. На каждом из этих этапов будет 
задействовано оборудование или станок, специально разрабо-
танные для выполнения указанных задач.

восстановление скользящей Поверхности
Реанимация лыж и сноубордов начинается именно с этого 

этапа. Трещины и царапины появляются на инвентаре регу-
лярно, при попадании на камни или лед. И ухудшают качество 
скольжения. Выполнить этот ремонт можно с помощью писто-
летов (Polyman или Handy Laser) или специализированных 
станков, которые производят автоматическую заливку базы 
полиэтиленом (Basejet). По словам Матвея,  станок Basejet – 
автоматизированная система восстановления скользящих 
поверхностей лыж и сноубордов. Он впечатляет качеством 
исполнения поставленных задач и скоростью работы. Новая 
система обработки увеличивает пропускную способность до 
60 пар лыж в час. Вращающиеся нагревательные элементы с 
двумя подающими механизмами позволяют быстро менять 
цвета заливки. Инновационные технологии контроля клапа-
нов дают возможность автоматически подстраиваться под гео-
метрию лыж или сноубордов и использовать клапаны, соответ-

На фото:

идеальный современный сервис
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ствующие ширине скользящей поверхности, что существенно 
снижает потребление заливки. 

шлиФовка скользящей Поверхности и нанесение 
структуры

После заливки полиэтиленом скользящая поверхность лыж 
или сноуборда шлифуется. Станок для шлифовки скользящей 
поверхности может использовать шлифовальную ленту (Sigma 
B) или камень (Sigma S), подача может быть автоматизирован-
ной, а давление прижима и скорость шлифовки – регулируе-
мыми. Чаще всего станки универсальны, то есть подходят для 
обработки и лыж, и сноубордов. Шлифовка лыж или сноубор-
да для продвинутых пользователей и для спортсменов включа-
ет в себя нанесение на скользящую поверхность структуры. 
Для этого используются уже более сложные станки с камнем и 
программным обеспечением, позволяющим не только регули-
ровать все параметры работы станка, но и выбирать структу-
ры, создавать и хранить их на картах памяти (Sigma SBI или 
Sigma RS). Станки серии Sigma прекрасно решают все задачи 
по шлифовке скользящей поверхности и нанесению структу-
ры. Они уже давно зарекомендовали себя в подготовке лыж 
как для массового потребителя, так и для профессиональных 
спортсменов по зимним видам спорта. Например, компактный 
станок Sigma SBI позволяет оказывать широкий ряд услуг для 
профессиональных сервис центров по ремонту и подготовке 
лыж: возможность работать с 42 программами шлифовки, 
сохраняемыми в памяти станка (шлифовальная лента – 10, 
камень – 32). Уникальность станка Sigma SBI заключается в 
возможности осуществлять шлифовку шлифовальной лентой и 
камнем на одном станке!

Если говорить о станках для нанесения структуры только 
камнем на сноуборды, горные и беговые лыжи для соревнова-
ний, то несомненный лидер – Sigma RS. Про него говорят: 
«Воспроизводит структуру, приносящую победу». ПО станка 
разработано в тесном сотрудничестве с Федерацией лыжного 

спорта Австрии. Можно выбрать любую из 32 
отдельных программ шлифовки. А параметры 
каждой отдельной структуры определяются 
автоматически, на основе ввода данных по тем-
пературе снега/воздуха, влажности воздуха, 
типу снежного покрова, виду соревнований.

Отдельно нужно сказать про полностью авто-
матизированные сервисные системы для подго-
товки лыж и сноубордов: Tunejet и Discovery. 
Модульная система Discovery с тремя основными 
модулями (предшлифовка, шлифовка и нанесе-
ние парафина) представляет собой автономную 
сервисную станцию. Эта система имеет макси-
мальную на рынке буферную емкость: загрузка 
и разгрузка Discovery осуществляется посред-
ством конвейерных накопителей, рассчитанных 
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на ремонт до 1000 пар лыж в смену. При этом не требуется ника-
кой предварительной сортировки: при помощи лазерного изме-
рения Discovery автоматически определяет длину, ширину и гео-
метрию лыж и сноубордов. А комбинация трех базовых модулей 
позволяет собрать 10 различных версий станка Discovery в соот-
ветствии с потребностями клиентов!

заточка кантов 
Линейка станков для заточки кантов очень разнообразна: 

Trim B, Trimjet, TrimDisc 71, Trim NC. Такое количество станков 
позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для вашего 
сервиса. Например, заточка кантов на Trimjet происходит в 
двух направлениях, что дает возможность быстро и качествен-
но заточить канты, как со стороны боковой поверхности, так и 
со стороны скользящей поверхности одновременно. Заточка 
кантов –одна из важных составляющих в ремонте лыж и сноу-
бордов. Более 90% производителей лыж и сноубордов исполь-
зуют технологию шлифовки диском. Керамический диск 
Wintersteiger для финишной шлифовки гарантирует прекрас-
ное качество шлифовки кантов, как со стороны боковой 
поверхности, так и со стороны скользящей поверхности лыж и 
сноубордов. Им пользуются производители Atomic, Blizzard, 
Dynafit, Dynamic, Dynastar, Elan, Kneissl, Salomon, Scott, Stöckli, 
Volant, Völkl, K2, Fischer, Head, Rossignol. Керамический диск 
для финишной шлифовки – это превосходное качество кантов 
от первой до последней лыжи, от первого до последнего сноу-
борда! Например, станок Trim NC, главная задача которого 
производить финишную обработку кантов лыж. Он оснащен 
Ceramic Disc Finish – керамическим диском для финишной 
обработки, обеспечивающим точное повторение самых разно-
образных комбинаций имеющихся углов заточки. «Угол заточ-
ки регулируется при помощи привода для настройки точно-
сти. Это позволяет устанавливать углы с интервалами в 0.1°. 
Угол канта скользящей поверхности лыжи может быть скошен 
от 0.3 до 3°, а боковой кант – от 83 до 90°. Trim NC имеет 5 
программируемых зон, в которых могут применяться различ-
ные углы для боковых кантов и кантов скользящей поверхно-
сти по всей длине лыжи. Система автоматического распозна-
вания длины лыжи позволяет регулировать одну и ту же про-

грамму шлифовки так, чтобы она подходила лыжам разной 
длины. Кроме того, левый и правый кант могут быть заточены 
под разными углами. Это помогает сделать лыжи по индивиду-
альному заказу и в соответствии с условиями эксплуатации. 
Данный станок незаменим при подготовке лыж к соревнова-
ниям», – делится мнением Матвей.

нанесение ПараФина
Нанесение свежего парафина увеличивает скользящие 

свойства и существенно снижает окислительные процессы 
материала скользящей поверхности. Эксперты рекомендуют 
обязательно включать процедуру нанесения парафина в цикл 
сервисных работ cо скользящей поверхностью. Нанесение 
парафина на скользящую поверхность, как правило, является 
заключительным этапом сервиса лыж и сноубордов. Для этих 
целей можно использовать, к примеру, станок Waxjet или 
Waxjet Pro. В автоматических станках есть дополнительная 
опция – воскование.

регулировка креПлений
Крепления должны удерживать ногу только при определен-

ном усилии и автоматически отпускать ботинок при превыше-
нии заданного усилия. Быстро и качественно проверить кре-
пления на соответствие с рекомендованными поставщиком 
параметрами можно при помощи станка Drivetronic или 
Speedtronic Pro. На Speedtronic Pro проверка креплений осу-
ществляется быстро и просто – со скоростью 1ö минуты, что 
позволяет существенно повысить скорость работы пунктов 
проката и сервисных мастерских.

станки для Подготовки и обслуживания соревнований
О Sigma RS и Trim NC речь уже шла выше, без внимания 

остался только Race NC, и совершенно напрасно. Race NC – 
станок для нанесения структуры на горные, прыжковые и 
беговые лыжи. К слову, его обладателем стала недавно 
Федерация Лыжных Гонок России! На официальном сайте 
Федерации сказано, что подготовка лыж наших спортсменов 
будет проводиться теперь на профессиональном станке 
Wintersteiger.

На фото:

станок Tunejet

è

На фото:

станок Sigma SBI

è

На фото:

станок Discovery

è
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ski-sErviCE or ski AND sNowBoArD rEPAir sHoP

Every riding person (and in this case it is not at all 
important what he or she prefers – mount or cross-country 
skis or snowboard) perfectly realizes importance and 
meaning of a good service-shop where he or she can come 
and receive qualified help for his or her equipment. In 
today’s Russia there are over 100 such shops.

 
"First of all let’s define what a ‘ski-service’ is. It is a mistake 

to think that this is only a repair shop for skis and snowboards. 
This is a complex of services to maintain the proper condition of 
skiing and snowboard equipment: installation and adjustment 
of bindings, edge sharpening, alignment of sliding surface, 
texture application and, of course, wax. This complex also 
includes preparation and check of conserved skis before the 
first riding in the beginning of a season or conservation of 
equipment and, of course, repair", said Matvey Koltsov, the sales 
manager of Sports department of Wintersteiger, who works for 
more than 30 years in hire and ski-service organizations.

According to specialists, there are about 3.4 mln. people 
in our country who are keen on skiing and snowboarding and 
every year this number grows by 8%. And about 3 mln of them 
choose Russian ski resorts. And that means that these are the 
potential clients of ski-services.

To establish effective and profitable ski-service in certain 
region it is necessary to collect all possible information about 
developed and popular winter sports of the region. For example, 
it is preferably to know: total number of riders, percentage 
ratio of “skiers – mountain skiers – snowboarders”, number 

of skaters, and the ratio of “professionals – 
average level - starters and so on. In short, the 
wider the view the easier it will be to choose 
necessary machines, equipment and accessories 
for the service shop. It is also desirable that 
ski-services, as well as the hire shops, are 
planned at the stage of mountain skiing 
complex design.

Besides the ski-services for resorts 
there are service shops at board-shops and 
professional services intended for support 
and preparation to competitions. For every 
such service the specialists choose optimal 
equipment and necessary machines. Though 
manual preparation of skis and snowboards 
is also possible, experts propose to use 
automatic systems allowing reaching high 
quality of work and excluding human 
factor. Work with machines increases the 
effectiveness of service shop by several times. 
Just compare: to manually prepare a pair of 
skis it can take 1.5-2 hours and sometimes, 
in difficult situations, even the whole day. 
You will need 20 minutes to do the same work 
using manual machines and only 2 minutes - 
with automatic device. At this the quality of 
automatic preparation will be better than of 
manual one.

First of all, the machines differ in 
application and functions. For better 
understanding, it is necessary to imagine that 
all works with equipment (skis, mountain 
skis, snowboard) can be divided into 5 stages: 
recovery of sliding surface, its polishing 
and texture application, edge sharpening, 
application of wax and adjustment of bindings. 
Every stage will require using equipment or 
machine specially designed for implementing 
of the mentioned tasks.

Reanimation of skis and snowboards 
is started from this stage. Cracks and 
scratches regularly appear at the surface 
after the contact with stones or ice. And this 
deteriorates the sliding capacity. This repair is 
made with guns (Polyman or Handy Laser) or 
specialized machines which ensure automatic 
filling of base with polyethylene (Basejet). 

English SUMMARY

ENGLisH sUmmArY 
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отличительные особенности Павильонов:

 - не требует фундамента и строительной техники
  - площади от 63 до 120 кв.м.
  - могут быть стационарными или переносными
  - монтаж/демонтаж 5 дней
  - работа круглый год
  - гнуто клееная деревянная конструкция, 
    ветровая нагрузка до 65 км/ч
  - давление на тент - 30 кг/м2
  - европейский производитель

они выдерживают сильный ветер, дождь и снегопад, чем не могут 
похвастаться другие тентовые объекты. Большая площадь крыши 
как нельзя лучше подходит для нанесения рекламы, что в сово-
купности с оригинальным дизайном конструкции будет способ-
ствовать привлечению все большего числа клиентов. 

клиенты в россии
Концерн «Норильский Никель», санаторий «Заполярье», 
г. Сочи
Холдинг «Cовершенно секретно», г. Москва
Холдинг «Рамо», курорт «Costa Rusa», г. Геленджик
Сеть отелей KUBKURORT
Парк-отель «Эльдорадо», г. Энгельс
Международный Деловой Центр «Виктория», г. Выборг 

особенности конструкции.
Многосезонная арена Empiro обладает универсальной формой, 

создающей благоприятные условия для реализации любых 
торгово-сервисных операций. Объект опирается на конструкции 

Павильоны отлично себя оправдывают как пристройка к 
спортивно-развлекательным комплексам, гостиницам, в качестве 
пивного бара при существующем ресторане или самостоятельного 
автономного кафе. Их можно легко устанавливать в тех местах, где 
нет возможности постройки традиционных «стационарных объек-
тов» (пляжи, горные районы, городские площади), а также в тех 
местах, где требуется эксклюзивная конструкция, предназначен-
ная для наиболее требовательных клиентов.

Производство данной продукции в 2002 году начала польская 
компания «Empiro». География ее применения на сегодняшний 
день достаточно широка. Такие павильоны можно встретить в 
Польше, Швейцарии, Германии, Швеции, Латвии, Великобритании, 
Болгарии и России.

Прочность и надежность.
Специалисты компании при разработке и создании подобных 

конструкций  делают ставку на высокую надежность и прочность, 
что позволяет использовать павильоны в разных климатических 
условиях, а также на многофункциональность. Действительно, 

мноГофункциональные 
павильоны ДлЯ 
ГоРнолыжных куРоРтов

сводчатого купола, на проекции круга. Изготовлен из клееного 
дерева. Основой конструкции являются арки из клееного дерева, 
лучевым образом размещенные на внешних краях горизонталь-
ных балок подставки, соединенных конструкционным обручем в 
виде нижнего и верхнего обода. Все составляющие соединяются 
в единое целое при помощи стальных соединительных элемен-
тов, болтов и стабилизирующих монтажных колец. Пространство 
между арками в верхней ее части заполнено плитами из много-
камерного поликарбоната,  внизу – плитами из плексигласа, 
установленными в оконных рамах. Купол сверху накрыт тропи-
ком из PVC, натянутым на металлическом каркасе, прикреплен-
ном к конструкционным аркам.

Роль фундамента выполняют бетонные блоки, размещаемые 
под деревянными балками. Эти балки разложены лучевым обра-
зом и вместе с плитой пола OSB представляют собой конструк-
цию земельного основания объекта.

В целях защиты конструкции от чрезмерного проникновения 
влаги внутрь объекта применяется изоляционная пленка толщи-
ной 0,2 мм, расстилаемая на почве.

Ввиду потенциальной возможности круглогодичного исполь-
зования объекта рекомендуется утепление пола посредством 
установки дополнительного напольного слоя  из плит OSB тол-
щиной 12 мм, а также изоляционного материала, например, это 
могут быть пенопластовые плиты или минеральная вата, а также 
пароизолирующая пленка.

Для предупреждения проникновения холодного воздуха 
внутрь объекта, устанавливается дополнительная линия дверей с 
крыльцом. Образовавшийся тамбур препятствует попаданию 
холода в помещение при открывании дверей. В качестве допол-
нительной защиты рекомендуется установка тепловой завесы.

Как заниматься горнолыжным бизнесом круглый год? Способов решения этой проблемы очень много. И 

один из них – использование павильонов. Оригинальный дизайн, отсутствие фундамента – вот далеко 

не все преимущества этих мобильных сооружений, которые можно использовать и под офисы, и под 

торговые площади, и как объекты сервисного обслуживания населения, информационные пункты.

инфРастРуктуРа | многофункциональные павильоны инфРастРуктуРа | многофункциональные павильоны

текст è 
денис Сахаров, ведущий менеджер 
проекта Empiro
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Круглогодичная загрузка – двигатель горнолыжной индустрии. Именно сезонность подвигает 

управляющих ГЛК к разработке технических новинок. Только чтобы продлить высокий сезон. 

Зачастую новые идеи вовсе не требуют солидных инвестиций и доступны буквально всем. Среди 

таких идей – экстрим-восхождение на внедорожнике, которое пользуется популярностью на ГЛК 

«Альмир» (г. Комсомольск-на-Амуре). Поговорить о ресурсах комплекса мы пригласили директора 

ГЛК Хариса Нурьездиновича Шагимардинова. 

ЭкстРим-восхожДение 
на лЭнД кРуЗеРе – 
и Проблема летней 
ЗагруЗки реШена

планы и ДостижениЯ Глк | проблема летней загрузки 

харис нурьездинович, хотелось бы, предваряя диалог о 
ваших новинках, услышать историю создания вашего глк. кто 
стоял у основ? каковы инвестиции? в чем уникальность ваше-
го комплекса (природа, перепад высот и т.д.)?

В 2002 году группа любителей горных лыж, в основном 
работники авиационного производственного объединения им 
Ю.А.Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, решила построить 
горнолыжную трассу в районе заводского дома отдыха 
«Шарголь», на берегу Шаргольского протока реки Амур. С 
горы Шарголь открывается великолепный вид на долину реки 
Амур, хребты Сихоте-Алинь, Баджал, Мяо-Чан. Перепад высот 
трассы – 202 м.

В то время кататься особо было негде. Небольшие склоны – 
с сопок Амурсталь и пос. Большевик. В пос. Солнечный были 
установлены примитивные самодельные подьемники, которые 
не решали проблемы. Я тогда работал заместителем председа-
теля профкома авиационного объединения, имел возможность 
выхода на администрацию завода. И надо сказать, наша ини-
циатива была поддержана руководством. Генеральный дирек-
тор Виктор Иванович Меркулов, главный инженер Пекарш 
Александр Иванович помогли приобрести новую снегоуплот-
нительную машину РВ 300, буксировочно-канатную дорогу 
междуреченской фирмы «Топ-Роуд», выделили деньги на стро-
ительство административно-бытового корпуса с пунктом про-
ката, кафе, медпунктом. Остальные работы произвели члены 
некоммерческого партнерства, в свободное от работы время. 
По выходным и праздникам с семьями корчевали тайгу, гото-
вили будущую трассу. Я был выбран директором с момента 
основания ГЛК и работаю им по настоящее время. 

сегодня среди глк существует очень большая конкуренция. 
каждый хочет чем-то удивить, принять крупнейшие соревнова-
ния, расширить целевую аудиторию. для вас решением этой 
задачи стало внедрение водно-реверсивной канатной дороги?

Надо сказать, что с момента основания и у нас в 
Комсомольске-на-Амуре в горнолыжной индустрии произош-
ли значительные изменения. Практически в том же 2002 году 
открылся горнолыжный комплекс «Холдоми» в пос. 
Солнечном. На горе Большевик вырос горнолыжный центр. 
Определенная конкуренция, безусловно, есть. У каждого есть 
свои достоинства и недостатки. Принять крупнейшие соревно-
вания мы вряд ли сможем, так как нет системы искусственного 
оснежнения, нет необходимой инфраструктуры, да и горы 
невелики, а вот расширить целевую аудиторию наверное 
получится.

Амур – крупнейшая река мира. Жители города имеют кате-
ра и отдыхают на воде. Многие катаются на водных лыжах, 
вейкбордах. Эти виды спорта близки к горным лыжам, сноу-
бордам. Я сам катаюсь на водных лыжах с детства. И многих 
научил этому красивому виду спорта. Реверсивная воднолыж-
ная дорога – это прежде всего учебный тренажер. С его помо-

реверСивнаЯ воднолыжнаЯ дорога 

– Это ПрекраСный тренажер. С 

его ПомощьЮ можно быСтрее 

науЧитьСЯ кататьСЯ на водныХ 

лыжаХ. 

планы и ДостижениЯ Глк | проблема летней загрузки 

щью гораздо легче учиться катанию на водных лыжах благо-
даря разложению сил тягового каната. Вертикальная состав-
ляющая тебя поднимает вверх, поэтому усилия при старте 
минимальные.

в россии такие дороги уже существуют. изучали ли вы 
опыт предшественников? в чем состоит изюминка именно 
вашего проекта? какова стоимость проекта? кто его разраба-
тывал для вас? какие были технические сложности при вне-
дрении?

Да, в России существуют воднолыжные дороги, кольце-
вые, реверсивные, но таких точно нет. Опыт предшествен-
ников, конечно, изучали и использовали. Большей частью 
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по фотографиям. Проект делали сами. На заводе много высоко-
квалифицированных специалистов. Все-таки делаем самолеты, 
самые современные, например, новый пассажиский лайнер 
Суперджет-100, истребители семейства Су-27. Расчеты ферм и 
конструкций, рабочие чертежи делал Виктор Николаевич 
Сироткин. Электронику использовали финскую, изготовление 
ферм - ООО «Востоктехэлектростроймонтаж». Монтажные и 
строительные работы выполнили своими силами, используя 
благоприятные условия низкого уровня воды перед ледоходом.

мы знаем, что дорогу именно под ваш заказ делали у вас 
на дальнем востоке, хотя есть компании, которые на них спе-
циализируются. с чем связано ваше решение в выборе под-
рядчика?

Дорога – не настолько сложный объект, чтобы с ним не 
справились авиастроители, да и денег лишних нет. Вы не 
поверите, но буксировочно-канатную дорогу, которая работа-
ет на комплексе уже 8 лет, а это 8 промежуточных опор и обо-
ротную станцию мы смонтировали на подготовленные фунда-
менты при помощи наших вертолетчиков за 2 часа 6 минут. 
Весь процесс снят на пленку, можете убедиться.

каждый руководитель заинтересован в использовании объ-
екта и зимой, и летом. Проблему летней загрузки вы на своем 

объекте решили. что бы вы посоветовали другим курортам? 
в каких случаях целесообразно устанавливать такую дорогу? 
какие необходимы условия?

Нам повезло. Такой природный ресурс, как река Амур, есть 
ни у каждого горнолыжного комплекса. Но у всех есть горы. 
Экстремальное восхождение на вершину на специально подго-
товленном автомобиле – это не только захватывающее путе-
шествие, но и весьма существенное экономическое подспорье 
в летний период. Для этого мы оборудовали бывший пожар-
ный автомобиль джип «ЛэндКрайзер-60». И теперь каждая 
компания, посещающая комплекс летом, не упускает возмож-
ности совершить такое путешествие.

расскажите об обслуживании и консервации. сколько чело-
век обслуживает дорогу? ведь она уникальна, так как построе-
на не на озере или море (как в анапе), а на бурной реке. 
какую скорость она в итоге развивает? не опасно ли это для 
катающихся?

Консервации никакой нет, она должна работать круглого-
дично, летом по воде, зимой по льду и снегу, но есть периоды 
когда нельзя использовать дорогу по объективным причинам 
природного характера – в сентябре, октябре вода холодная и 
перед весенним ледоходом, в апреле, на несколько дней при-
дется снять фермы, Амур – очень мощная река, и ледоход 

может смять конструкции, поэтому рисковать не будем. 
Дорогу обслуживает один оператор, летом помогает инструк-
тор по водным лыжам. Мощность электродвигателя – 7 кВт, 
скорость плавно регулируется от 0 до 50 км/час.

кроме экономической составляющей этого проекта, если 
социальные или политические? сможет ли курорт теперь при-
нимать международные соревнования? стремитесь ли вы к 
этому? чем вы хотите удивить своих клиентов в будущем 
году? 

И социальная, и политическая составляющая, пожалуй, при-
сутствует, не каждому по карману приобретение, содержание 
и эксплуатация катера, способного буксировать лыжника, а 
это должен быть достаточно мощный катер, не менее 40 л.с., 
здесь же электродвигатель 7,5 квт, ни бензина, ни масла, ни 
шума, экологически чистый проект, и это уже политика, 
направленная на сохранение окружающей среды. 

О международных соревнованиях пока не мечтаем.

наша компания является организатором ежегодной Премии 
конгресса горнолыжной индустрии. не планируете ли вы 
номинироваться? редакция нашего журнала желает вам побе-
ды и воплощения новых идей!

Жизнь покажет, спасибо за пожелания.

планы и ДостижениЯ Глк | проблема летней загрузки 



036 «Горнолыжная индустрия России» № 06|2011 037

итоГи ГоДа | Работа курорта

В конце года принято подводить итоги. Правда, для горнолыжных комплексов 

конец года – это начало сезона. Итоги будут видны весной. Но мы решили 

не изменять традиции и пригласить на новогоднее интервью Рашита 

Минмухаметова, генерального директора ГЛЦ «Металлург – Магнитогорск».

 как для вас начался сезон 2011–2012?
На «ГЛЦ «Металлург – Магнитогорск» сезон 

начался чуть раньше, чем обычно. Малый ком-
плекс был открыт 2-го ноября, а уже 10-го мы 
открыли первую трассу большого комплекса, 
а это 2450 м трассы с перепадом высоты 450 м 
и верхнюю часть трассы №2 длиною в 600 м. 
С 18 ноября заработала трасса №3, которая 
имеет протяженность 2450 м при средней ши-
рине 55 м. И главный ее плюс – освещение.

вил более 8 млн рублей. Приобретена новая 
«гусянка» для ратрака «Prinot», проведен ка-
питальный ремонт ходовой части и отвала на 
«Pisten Bully», отремонтированы зажимные 
устройства кабин на канатной дороге. Много 
было сделано по системе искусственного за-
снеживания, которая у нас не маленькая – 9 км 
трасс со 120-ю гидрантами для воды и 110-ю 
для воздуха, 57 ружей и 9 вентиляторных пу-
шек фирмы «Техно Альпин».

 Появились ли в 2011 году на вашем глк но-
вые трассы?

К сожалению, последние 2 года мы не стро-
им новые трассы, потому что это очень доро-
гое удовольствие. Трассы без искусственно-
го снега используются не в полном объеме, 
а на данном этапе система снегообразования 
у нас в том виде, как она смонтирована, max 
востребована и загружена. Увеличение же 
потребует дополнительных значительных 
финансовых затрат.

 автоматизирован ли ваш курорт? как вы счи-
таете, каковы плюсы автоматизации?

Да, конечно, автоматизации курорта мы 
уделяем особое значение. Во-первых, авто-
матизация – это дополнительные удобства 
для клиентов. Во-вторых, благодаря ей обе-
спечивается максимальный учет и контроль 
ведения всех операций на центре. Мы ис-

Рашит минмухаметов: 
«работа курорта СтроитСЯ 
С уЧетом мирового оПыта»

 какие подготовительные работы вели перед открытием се-
зона?

Центру в этом году исполнилось 8 лет. В 9-й сезон мы входим уже 
довольно-таки опытными. Все работы по подготовке оборудования, 
склонов велись в плановом режиме без нервотрепки и сбоев.

 закупали ли в 2011 году новое оборудование: ратраки, сне-
гогенераторы, канатные дороги?

Новое оборудование для работы не закупалось, но объем 
ремонтных работ по замене и капитальному ремонту соста-

пользуем систему допуска фирмы «Ski Data», которая охва-
тывает все подъемники, тюбинг, парковку – все можно опла-
тить в одном месте (функция одного окна).

Деятельность всех точек питания охватывает система 
«R-Kiper», которая позволяет четко контролировать этот вид 
услуги и обеспечивает полную открытость и удобство серви-
са для клиента.

 какие event-мероприятия проводились на вашем курорте в 
последнее время? какова была их цель? добились ли вы ожи-
даемого результата?

Наиболее масштабное мероприятие в зимнее время – про-
ведение совместно с компанией «PARAMON» сноубордиче-
ского коннекта «БГВ». К сожалению, в прошедшем году он 
не состоялся по не зависящим от нас причинам. А в летнее 
время мы традиционно проводим фестиваль летнего драйва 
«Магнитная буря».

В ГЛЦ в течение 3 лет работает детская программа, ко-
торая включает в себя «Клуб выходного дня» для детей от 
3 до 12 лет. В течение месяца охват этого клуба составляет 
30- 40 человек за выходные.

В этом году мы хотим создать группу для маленьких сноу-
бордистов. Немного задерживается поступление инвентаря. 
Но я надеюсь, что в конце декабря эта группа в количестве 
15- 20 человек начнет свою работу.

«Корпоративный клиент» – это любимый клиент. И подход 
к данному вопросу соответствующий. Мы работаем со всеми 
программами, которые есть в России на данный момент, т.е. 
это работа со школьниками, ВУЗами, СУЗами (среднеобразо-
вательные учреждения). Это и корпоративы с фирмами, бан-
ками, туристическими агентствами и т.д.

итоГи ГоДа | Работа курорта
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 расскажите, пожалуйста, с каким штатом 
вы работаете? есть ли школа горнолыжных 
инструкторов? как подбираете тренерский 
состав и какие требования к нему предъяв-
ляете?

В штате предприятия у нас – менее 100  че-
ловек. Эти специалисты работают круглый год. 
Также в течение всего года летом и зимой мы на-
бираем еще от 30 до 60 человек. В основном эти 
люди задействованы в сфере питания и в служ-
бе подготовке трасс. Около 30-40 человек при-
глашаем работать инструкторами. Но это от-
дельное направление. В течение года штатные 
рабочие постоянно проходят обучение, как по 
профессии, так и по переподготовке на новые 
специальности через различные учебные заве-
дения г. Магнитогорска. Специалисты выезжают 
на обучение (семинары) в другие города России 
и зарубежья, но это конечно, штучный подход. 

Наш центр, наверное, проводит самое боль-
шое количество соревнований в России. Только 
в этом году у нас пройдут: Первенство России 

по горным лыжам, Этап Кубка России, два всероссийских сорев-
нования среди детей 11-15 лет, Спартакиада Учащихся России, 
3 этапа детских соревнований для детей от 5-10 лет, два люби-
тельских старта, 2 сноубордических коннекта «Метла» и «Вос-
стание», Этап Кубка России по Ski-альпинизму и еще много за-
мечательных соревнований.

В центре работает школа инструкторов. Возглавляет ее 
опытный человек, тренер по образованию Телегина Е.А. Макси-
мальное количество привлекаемых инструкторов – 50 человек. 
Но стабильно работают 20-22 инструктора. Все они обучены 
и имеют удостоверения категории В и С.

 будьте добры, несколько слов об обеспечении безопасно-
сти.

Безопасность курорта обеспечивает ЧП «Охранное пред-
приятие». Центр активно оснащен системой видеонаблюде-
ния. Сейчас центр осматривает 12 камер. В течение сезона их 
количество увеличится еще на 10 штук. Безопасность трасс – 
одна из главных задач. Только к этому сезону приобрели 
1000 м сеток и 1000 вешек для их крепления. В январе пла-
нируем еще прибрести 1000 м сетей. Ну и конечно установка 
матов, указательных и предупреждающих знаков.

 как вы используете IT-технологии для про-
движения своего глк?

Интернет используем очень активно. Но 
в этом направлении мы только начали ра-
ботать. Обязательно будем развивать и рас-
ширять эту сферу. К сожалению, мы не имеем 
своего жилья, соответственно у нас нет от-
дела маркетинга, но работа ведется. В рекла-
му направляются инвестиции, и результаты 
есть. 

 как вы решаете проблему летней загрузки, 
есть ли специальная программа?

Да, летняя программа – это очень большая 
тема. Ее просто невозможно описать двумя 
словами. Хочу сказать, что если зимой центр 

посещает 30- 40 тыс. человек в месяц, то летом эта цифра со-
ставляет 12-15 тыс. человек. В денежном выражении это не 
в 3 раза меньше, но разрыв сокращается.

используете ли вы опыт зарубежных курортов для продви-
жения своего глк?

Опыт зарубежных курортов – это основа нашей работы. По-
этому я лично стараюсь выезжать за рубеж. Ежегодно ссылаясь 
на опыт увиденного, внедряем в свой бизнес что-то новое. Ино-
гда это крупное решение, иногда – незначительные поправки. 
Но в целом работа курорта строится с учетом мирового опыта.

 каковы планы на 2012 год?
Планы на 2012 год мы уже все внедрили, а вот на следующий 

сезон – это уже будет конкретно по результатам зимы. Пока не 
буду рассказывать, чтобы не сглазить (смеется – ред.).

итоГи ГоДа | Работа курорта
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Таможенные тарифы отражают отношение государства к импортным товарам и могут либо 

стимулировать, либо затруднять развитие отрасли. Примером последнего как раз может 

служить курьезный случай в истории Таможенного союза, когда горнолыжные кресла 

неведомым образом оказались в графе «мебель».

креСла канатной 
дороги: оборудование 
или… мебель?

На протяжении последних лет мы наблюдаем в целом лояль-
ное отношение к горнолыжной индустрии. Так, были сниже-
ны таможенные пошлины на пассажирские канатные дороги 
с 10 до 5%. После многократных обращений Союза горнолыж-
ной индустрии в различные инстанции были распределены 
в отдельный код снегоуплотнительные машины, и импортная 
пошлина по ним снижена в текущем году с 15% до 0%.

текст
Павел максимович Смоляр 
(Pavel Smolyar), генеральный 
директор ооо «иСС» - iSS Ltd.

è
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Однако часть вопросов остается нерешенной до настоящего 
времени. В частности, кресла для пассажирских канатных до-
рог классифицируются таможенными органами Российской Фе-
дерации как мебель. Соответственно при таможенном оформле-
нии необходимо уплатить пошлину в размере 15%.

Из стран Евросоюза кресла для горнолыжных канатных дорог 
производители экспортируют по коду ТН ВЭД 8431399500 Part of 
ropeway, Skilift-Teile, т.е. «Части канатных дорог».

В таможенных тарифах Таможенного союза также есть ана-
логичный код ТН ВЭД 843149 800 9 «Части, предназначенные 
исключительно или в основном для оборудования товарной по-
зиции 8428600000 «Канатные пассажирские и грузовые дороги, 
лыжные подъемники; тяговые механизмы для фуникулеров», 
по которым установлена нулевая таможенная пошлина.

ничего себе мебель в оцинкованном исПолнении!
Конечно, по моему мнению, кресло пассажирской канат-

ной дороги к мебели не имеет никакого отношения. И вот по 
каким причинам:

1. Кресло для кресельного горнолыжного подъемника являет-
ся специфическим изделием, конструкция и эргономика которо-
го предназначены исключительно для безопасной и комфортной 
доставки пассажиров с отрывом от поверхности земли.

2. Замена кресел пассажирской канатной дороги и их ком-
плектующих обусловлена не новыми модными течениями, а тре-
бованиями действующих Правил безопасной эксплуатации пас-
сажирских канатных дорог.

3. Кроме металлического каркаса с сидением, в состав ком-
плекта кресла входит также штанга с зажимом для крепления 
на канате и закрывающая стальная планка с подставкой для ног. 
Доля этих деталей, абсолютно бесполезных в качестве мебели, 
составляет более 60% от полной стоимости комплекта.

4. Я не слышал, чтобы мебельные магазины России предла-
гали комплекты кресел от горнолыжной кресельной канатной 
дороги в качестве мебели и не видел их повсеместного исполь-
зования в быту. 

дело не в названии, а в Пошлине
Конечно, правильная классификация товара очень важна, но 

на экономику горнолыжного курорта влияет не название, а раз-
мер таможенной пошлины. Если завтра в группе «мебель» будет 
введен отдельный код для кресел пассажирской канатной дороги 
со ставкой импортной таможенной пошлины не более 5%, то это 
будет также положительно оценено участниками рынка.

Введение пошлин в размере более 10% обычно преследует 
цель защиты собственного производителя, стимулирования ино-
странных компаний к размещению производства внутри страны-
импортера или изъятия сверхдоходов.

В части кресел для пассажирских канатных дорог все три 
цели кажутся мало достижимыми в силу ограниченного рынка 
внутри России и отсутствия сверхприбыли в этой индустрии. На 
весь мир в настоящее время в результате конкуренции осталось 
не более десятка компаний, которые занимаются таким произ-
водством, и новых игроков здесь никто не ждет.

Уплата повышенной пошлины препятствует развитию горно-
лыжных курортов России.  И особенно сильно это сказывается при 
ограниченных источниках финансирования. Если инвестиций до-
статочно, то обычно покупается полный комплект новой канатной 
дороги, который облагается ставкой таможенной пошлины в разме-
ре 5%. А при приобретении кресел для замены на существующем 
оборудовании потребуется оплатить пошлину в 3 раза больше.

комПлект канатной дороги облагаетСЯ 
ПоШлиной 5%. а ПокуПка креСел длЯ 
Замены – ПоШлиной в 3 раЗа больШе. 
таможенные органы рФ клаССиФиЦируЮт 
креСла длЯ канатныХ дорог как мебель. 
горнолыжному комПлекСу такаЯ 
клаССиФикаЦиЯ обХодитСЯ недеШево.
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Этот тип кресельных подъемников давно оценили по достоинству. Самое главное их 

преимущество – простота эксплуатации и безопасность. А для горнолыжного комплекса 

с массовым скоплением отдыхающих безопасность едва ли не стоит на первом месте. 

Безусловно, преимуществ гораздо больше. О них и пойдет речь в статье.

Fava srl – один из старейших производителей ленточных 
подъемников. Начав производство в 1997 году, фирма выпусти-
ла кресельный подъемник на резиновой транспортировочной 
ленте. Позже, пользуясь новейшими технологиями и разработ-
ками, компания наладила выпуск продукции с применением 
модульных транспортировочных дорожек. Компания «Ратрак 
Сервис» взяла на вооружение эти современные технологии.

не скользит, удобен для замены
В отличие от скользких и не слишком приспособленных 

к уклону, требующих применения лебедок и плохо стойких на 
разрыв резиновых лент, новый механизм гораздо более удобен 
и позволяет повысить пассажиропоток. Кресельный подъемник 
из новой линейки Fava srl основан на модульной системе 
и очень удобен.

Такой  горнолыжный подъемник можно обновить, заменив 
старые резиновые ленты на устойчивые к соскальзыванию, 
автоматически направляемые новые.  от Fava srl. Эту услугу 
также можно получить в «Ратрак Сервис». Обновленный кре-
сельный подъемник быстро и без происшествий поднимет 

лыжников на любые высоты. При этом количество мест в крес-
лах для функционирования обновленной системы не имеет 
значения. К тросу можно подвешивать конструкции с двумя, 
четырьмя, шестью или восемью местами.

секрет технологии: хозяин Производства – 
инженер до мозга костей

За красивым подъемником стоят очень сложные технологи-
ческие решения. И не всем удается правильно их подобрать. 
Мы выбрали самого качественного поставщика оборудования – 
компанию «Fava». Сравнивали с аналогичными подъемниками 
других производителей, встречались с людьми, которые экс-
плуатируют эти подъемники. И выяснили плюсы и минусы тех 
или иных моделей. Преимущество производителя, которого мы 
выбрали, заключается в том, что он находится в самой крупной 
промышленно-индустриальной зоне Европы. Это Италия, район 
Болоньи и ближайшие к нему районы. То есть все комплектую-
щие, все высокотехнологичные элементы производятся там, 
в радиусе 30 км. Это позволяет при необходимости своевремен-
но менять узел, если он не соответствует каким-либо требова-

ниям. Хозяин этого завода – инженер. У него имеется около 
10 патентов по этим подъемникам и 3 патента по технике без-
опасности. По сути это двойная система безопасности: если 
происходит обрыв ленты, лента не идет назад. Там стоит фик-
сатор, который блокирует сегменты ленты по всей длине. 
Человек, оказавшись в такой ситуации, сможет беспрепят-
ственно съехать в бок.

как раз для русской зимы. система контргрузов
Также немаловажное значение имеют материалы. В усло-

виях нашей холодной зимы резина имеет свойство принимать 
форму по валам. Чтобы распрямить ленту, требуются большие 
затраты энергии. На данный момент кроме итальянцев никто 
не может произвести подъемник 144 м модульного типа. 

Многие поставщики используют резину. И вся лента натя-
гивается резиновыми ремнями. Резина в натянутом виде 
очень быстро теряет свойство эластичности. Компания 
«Fava» использует систему контргрузов, также как и для 
больших подъемников: грузы и трос. Это значит, что если 
вчера температура воздуха была –5C, а завтра +5C, то длина 
подъемника меняется, как живой организм. И за счет ком-
пенсаторов на этой длине мы можем играть разницей 
в 800 мм. Сами представляете, что будет с этими резинками, 
которые быстро растягиваются. Срок службы у них совсем 
небольшой.  

ленточные ПодЪемники FAVA  в россии
Российские комплексы, как европейские , тоже оценили 

достоинства данных подъемников и приняли их на вооруже-
ние. В числе комплексов, которые эксплуатируют  ленточные 
подъемники не первый год – «Спортивный парк «Волен»  и ГЛК 
«Новопеределкино». В этом году эти комплексы приобрели 
самые длинные подъемники в России длиной 144 метра.

яПонцы тоже Перешли на FAVA
Я часто бываю в Японии по делам бизнеса. И я увидел там, что 

все подъемники сейчас заменяют на «Fava». Что характерно: все 
производство подъемников находится в Европе. В Японии никто 
не может содержать сервисную базу, чтобы ждать одну деталь по 
месяцу. А сезон в Японии небольшой. Поэтому в этом году 
в  Японию было отправлено 20 подъемников.

И еще большой плюс, который несомненно отметят родите-
ли, которые отдыхают на склонах вместе с маленькими детьми. 

На модульных подъемниках можно ездить детям с 2-х лет. 
На традиционном подъемнике это невозможно.

Недавно компания Fava srl наладила выпуск конструкции, 
позволяющей еще более увеличить загрузку горнолыжного 
подъемника – инновационной запатентованной движущей 
платформы. И мы обязательно протестируем ее и расскажем 
о результатах.

моДульнаЯ 
система 
ленточных 
поДъемников: 
беЗоПаСноСть 
и удобСтво текст: 

владимир марин, генеральный 
директор«ратрак-Сервис» 

Использование 
подвижной 
платформы на 
подъемнике с тремя 
местами. è

Пропускная система 
вместе с подвижной 
платформой.

è
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Ратрак Сервис
127411, москва, дмитровскоешоссе, д. 157, стр. 9

лучшая техника для лыжных 
комплексов и биатлонных стадионов 
доступная цена и высокое качество 
многофункциональность

Снегоуплотнительная 
машина Snow Rabbit3

СервиСное обСлуживание 
ПоСтавка заПчаСтей

+7 499 933-35-94 
+7 499 941-17-55

www.ratrak-service.ru
info@ratrak-service.ru     
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Дизайн радует глаз, а комфорт и эргономика рабочего места позволяют добиваться более высоких 

результатов и делают работу эффективнее и безопаснее. Это особенно актуально, если рабочее место – 

кабина оператора ратрака, а рабочий инструмент – сам ратрак! Если оператор ратрака доволен, если 

управлять машиной легко и удобно, он может сконцентрироваться на главном – достижении результата – 

прекрасно подготовленных снежных склонах и трассах или идеально выстроенном снежном парке… 

Именно поэтому конструкторы снегоуплотняющих машин пристальное внимание уделяют показателям 

комфорта и эргономики. Комфортная и эргономичная машина – не роскошь, а простая необходимость, если 

учесть, что оператор проводит в ее кабине 8-10 часов, а порой и дольше… 

Bison X – отличный пример.

ода комФорту оПератора: 
BisoN X ГовоРит «Да»

PInInFArInA создала кабину BISon X уникальной 
По комФортности

Создать такую изящную кабину могли только специалисты 
дизайн-ателье Pininfarina. Именно эта знаменитая итальян-
ская студия дизайна, ответственная за футуристический облик 
ратраков Prinoth, работала над Bison X.

– Его современность и щегольство не вызывают сомнений! 
Неважно, с какой стороны смотреть на него, он все равно при-
ковывает к себе взгляды, – рассказывает Курт Эпплер, опера-
тор ратрака Bison X, специалист по технологиям строительства 
снежных парков в Аспене (США) для международных экстре-
мальных игр Winter X Games. Восхитительные формы, гармо-
ничные пропорции, совершенство линий – все это представ-
ляет экстраординарный дизайн. Эстетика и технология созда-
ют здесь идеальный баланс! Дизайн – это еще не все. 
Pininfarina создала кабину Bison X уникальной по комфортно-
сти: она обеспечивает оператору низкий уровень шума и 
вибраций, а также отличный круговой обзор (до 360 градусов) 
и комфортное управление благодаря центральному располо-
жению операторского кресла и большой площади остекления. 

главное, конечно, – комФорт
Курт работает на снегоуплотняющих машинах Prinoth уже 

лет 20, в последнее время на Bison X. Как специалист по тех-
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нологиям для снежных парков, он считает, что снегоуплотня-
ющая машина Bison X спроектирована специально для особых 
задач: строительства снежных парков и экстрим-парков:

– Когда несколько часов подряд трудишься над созданием 
фигур в парке или приводишь в идеальное состояние парко-
вые элементы (трамплины, выкаты, пайпы, рейлы), 
по-настоящему начинаешь ценить комфортабельность каби-
ны. Обустройство интерьера обеспечивает оператору идеаль-
ные условия работы, а «начинка» кабины превосходит самые 
смелые ожидания. Pininfarina постаралась на славу! Особо я 
для себя отмечаю звукоизоляцию кабины: я совсем не слышу, 
как работает двигатель. Вибрации от двигателя и ходовой 
части не передаются на кабину и на оператора. Они гасятся 
благодаря ее особой конструкции и креслу водителя, оснащен-
ному специальной подвеской.

На Bison X смонтировано специально разработанное кресло 
оператора совместного производства Prinoth и Recaro. Оно не 
только обеспечивает множество рабочих положений, удовлет-
воряющих практически любым запросам человека при много-
часовой работе, но и гарантирует устойчивость даже в самых 
экстремальных ситуациях, обеспечивая стабилизацию положе-
ния при работе на крутых спусках и во время работы с пре-
дельным боковым уклоном.

текст 
Анна Сковородина

è
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По словам Курта Эпплера,  полный комфорт при длитель-
ной сидячей работе обеспечивается также за счет анатомиче-
ских подлокотников кресла, когда руки оператора не устают 
от долгого управления машиной. 

«наблюдаю из кабины, как BISon X выстраивает 
снежный Парк»

У созданной для особых задач машины, а строительство и 
поддержание в надлежащем состоянии снежных парков – 
задача именно такая, должны быть особые технические харак-
теристики. Технически главными преимуществами снегоу-
плотняющей машины Bison X являются:
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• максимальные углы отклонения переднего отвала 
           – до 127 градусов;
• снежной фрезы – до 151 градуса;
• маневренность и способность взбираться на большие          
           высоты с предельными уклонами. 
Эти преимущества машины обеспечиваются за счет специ-

ально спроектированной гидравлической системы, а формы 
отвала и рамы задней снежной фрезы специально адаптирова-
ны к нуждам благоустройства снежных парков.

– Положение оператора во время работы слегка смещено 
относительно центра кабины, – отмечает Курт, – что гарантиру-
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ет полный обзор рабочего пространства перед машиной и за 
ней. А если учесть, что сама кабина имеет особую конструкцию, 
позволившую существенно увеличить площадь остекления, обе-
спечивается практически неограниченный круговой обзор – до 
360 градусов. Таким образом, видно, как вокруг вырастает снеж-
ный парк, и при этом все можно держать под контролем. 

Работать на Bison X легко и комфортно благодаря искусно 
реализованному принципу эргономики, основа которого заклю-
чается в том, что все рабочие манипуляции выполняются опе-
ратором легко и непринужденно, и при этом ему ни к чему не 
нужно приспосабливаться. 

– Я люблю повторять «Все нужное справа», – признается 
американский коллега. – Дело в том, что в Bison X все органы 
управления навеской (передний отвал и снежная фреза), 
какие только могут потребоваться оператору, сосредоточены 
на правом подлокотнике кресла! А органы управления маши-
ной расположены слева. Простая схема их расположения объ-
единяет управление всеми основными и дополнительными 
функциями. Управление ратраком производится буквально 
кончиками пальцев! Например, можно активизировать специ-
альную функцию – включение фрезы в верхнем положении 
для обработки фигуры с максимально возможной высоты 
нажатием одной кнопки. 

С помощью джойстика, специально разработанного компа-
нией Prinoth, оператор машины, без преувеличения, стано-
вится хозяином любой ситуации. Работа отвалом и фрезой 
производится с максимальной точностью при минимальных 
усилиях. 

Кроме этого, электронная система машины позволяет осу-
ществить индивидуальные настройки джойстика. Еще одной 
отличительной чертой снегоуплотняющей машины Bison X 
является то, что управление ратраком можно осуществлять не 
только при помощи педали газа, но и при помощи потенцио-
метра оборотов двигателя. Например, можно выставить его 
значение на 1500 оборотов в минуту. И в этом режиме он и 
будет работать. Это позволяет не давить на педаль газа 8-10 
часов подряд! Задал значение потенциометра – расслабился и 
слушаешь джаз.  

работать ночью, как днем
Ратрак Bison X оснащен продуманной и мощной системой 

освещения. Это позволяет ему быть готовым к работе в любое 
время суток. Ксеноновые фары прекрасно освещают рабочее 
пространство. Обеспечивать видимость и быть на виду – их 
главные задачи. И они с этим прекрасно справляются. А 
яркий свет галогеновых ламп гарантирует, что Bison X сможет 
найти дорогу даже глубокой ночью в снегопад.

– Оцените количество фар и прожекторов, – предлагает К. 
Эпплер: – 2 передние ксеноновые фары, 4 передние галогено-
вые фары, 2 передние фары, расположенные на крыше кабины 
в центре, 2 вспомогательных прожектора на дверях, 4 задние 
галогеновые фары! Это оптимальное количество, чтобы чув-
ствовать себя уверенно, прокладывая путь в сумерках или при 
экстремальных погодных условиях… Хотя для Bison X, кажет-
ся, таких не существует. 

особые случаи: работа на машине BISon с лебедкой 
По словам Курта, он также работает на ратраке Bison с 

лебедкой. На Bison можно установить инновационную лебед-
ку производства компании Prinoth под названием Sherpa. 
Исключительно эффективная и простая в обращении, она 
имеет тяговое усилие 4,5 тонны и оснащена системой автома-
тического контроля вытягивания троса Wincontrol. Это гаран-
тирует высокую производительность, максимальный комфорт 
и безопасность.

В управлении машиной с лебедкой, – делится американ-
ский коллега, – есть свои преимущества и особенности. 
Лебедка Sherpa с технологией Wincontrol – одно удоволь-
ствие. С ней совершенно другой стиль работы: больше мощно-
сти, больше уверенности. В этом и есть ее отличие от других 
моделей, с которыми мне доводилось работать. Раньше на 
предыдущих версиях лебедок требовалось ручное управление 
в момент разворота машины или во время изменения нагруз-
ки. Сейчас все это происходит автоматически. Использование 
лебедки позволяет перемещать снег в то место, где вы хотите, 



052 «Горнолыжная индустрия России» № 06|2011 053052

техника и оБоРуДование | Ратраки

чтобы он был, а также обеспечивает легкий и безопасный 
спуск машины и распределение снега по всей поверхности 
склона и, конечно, превосходную производительность по сне-
гоуплотнению…

И еще одно важное преимущество, которое отмечает Курт 
Эпплер:  абсолютно все данные о работе лебедки отображают-
ся на дисплее. То есть оператор всегда обладает актуальной 
информацией о том, на какой длине троса работает снегоу-
плотняющая машина, и какой запас еще имеется, а также како-
во тяговое усилие лебедки.

Сенсорные датчики отвечают за стабильность работы 
лебедки, ее сохранность; контролируют состояние троса и 
сигнализируют о малейших повреждениях на нем, незамедли-
тельно выводя информацию об этом на дисплей.

На машинах с лебедкой в обязательном порядке устанавли-
вается камера заднего вида, это делается для обеспечения 
полной безопасности и максимального комфорта работы опе-
ратора. Камера заднего вида включается автоматически при 
заднем ходе машины. При этом вся информация с камеры 
выводится на монитор, расположенный в кабине ратрака. 
Особенно важно, что даже в условиях плохой видимости, снега 
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с дождем или обильного снегопада, сохраняется прекрасная 
картинка, передаваемая с камеры на монитор. 

«х» – в этом-то и есть разница:
дизайн, комФорт и эргономика, которые можно 
увидеть и Почувствовать

– Эргономика… часто используемое в последнее время 
слово… Как считает Курт, это просто удобство пользования 
техникой, создание комфорта при нахождении оператора в 
среде технического устройства, каким является снегоуплотня-
ющая машина. Наибольшее значение имеет кабина: ее конфи-
гурация, объем, распределение внутреннего пространства. 
Именно эти факторы создают общее ощущение комфорта или, 
наоборот, дискомфорта при нахождении в машине. Причем, 
как мы видим на примере Bison X, даже в относительно 
небольшом пространстве можно рационально разместить 
основные элементы. Этот результат был достигнут благодаря 
подходу к внешнему дизайну, разрабатывать который начали 
с внутренней части кабины. Ощущение комфортности и удоб-
ства движения, легкость управления машиной позволяют мак-
симально использовать заложенные в ней возможности.  
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ComfortABLE BisoN X sNow GroomEr

If the operator of the snow groomer is satisfied, if it is 
easy and comfortable to drive a vehicle, he can focus on 
the main thing - on achieving the result - to wonderfully 
prepare ski hills and tracks and maintain snow park… 

That is why the designers of snow-compacting machines 
pay careful attention to comfort and ergonomics. 
Comfortable and ergonomic vehicle is not a luxury, it’s 
just necessity if we bear in mind that the operator shall 
stay for 8-10 hours in the cab, and sometimes even more… 
Bison X is a wonderful example. 

Only the specialists of Pininfarina design-parlour could make 
such an elegant cabin. It is this famous Italian design studio, 
also in charge of the futuristic view of Prinoth snow groomers, 
who worked on Bison X.

The cabin of Bison X is unique in comfort: it ensures low 
noise and vibration and all-round view (up to 360 degrees) and 
comfortable operation due to the central location of operator’s 
seat and wide glass area.

Court Appler has been working on the Prinoth snow-
compacting vehicles for 20 years already and lately – on Bison 
X. Being a specialist in snow park technologies, he thinks that 
Bison X snow-compacting vehicle is specially designed for 
certain tasks: construction of snow parks and extreme-parks.

Bison X features specially designed operator’s seat by 
Prinoth and Recaro. It both includes many work positions 

satisfying any requirement of the person 
working for many hours, and ensures stability 
even in the most extreme situations – it 
stabilizes position during work at the sharp 
descents and at the extreme side slopes.

According to Kurtppler, solid comfort of the 
long seating work is also ensured by anatomic 
armrests of the seat, so the arms of operator do 
not become tired of long driving.

Technical characteristics of Bison X snow 
groomer:

• maximum angles of blade operation 
     - up to 127 degrees;
• tiller range – up to 151 degrees;
• flexibility and possibility to ascend high
     hills with extreme slopes.

These advantages of the vehicle are ensured 
by special hydraulic system, and blade and 
tiller range of motion are adapted to the 
requirements of snow parks maintaining.

With joystick, specially designed by Prinoth, 
the operator becomes literally the master of 
any situation. The work with blade and tiller is 
maximally precise with minimum efforts.

Moreover, electronic system of the vehicle 
allows individual adjustment of joystick. 
Another feature of the Bison X snow groomer 
is that driving of the vehicle can be ensured 
not only by accelerator pedal but also with 
engine speed potentiometer. For example, it is 
possible to adjust it to 1500 rpm. And it will 
work in this mode. This allows not to press 
the accelerator pedal for 8-10 hours in row. 
Potentiometer value set – and you can relax 
and listen to jazz.

Bison X snow groomer is equipped with 
sophisticated powerful lighting system. It 
ensures work in any time of the day. Xenon 
headlights wonderfully illuminate working 
area. Their main tasks are to ensure visibility 
and be visible. And they make it perfectly. And 
the bright light of halogen lamps guarantees 
that Bison X can find way even at night and in 
snowfall. 

English SUMMARY

ENGLisH sUmmArY 
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Йохан ЭРлинГ:

У этой компании – более 25 лет опыта работы в области производства снега на горнолыжных курортах. 

Они гордо, но без пафоса называют себя экспертами. «Потому что мы знаем, как воздух и вода 

превращаются в идеальный снег», – загадочно улыбается Йохан, подтянутый симпатичный молодой швед, 

генеральный директор компании Areco. – «Без наших знаний мы бы не смогли стать тем, кем являемся 

сегодня». Йохан Эрлинг представлял компанию на Лыжном салоне, который проходил в Москве осенью. 

Около стенда компании царил ажиотаж. И нам удалось прорваться к снеготворцам не сразу. Но разговор 

стоил того ожидания. И главное – кажется, нам удалось понять, почему лучшие снежные пушки делают 

именно шведы.

Компания «Areco» занимается производством снегогене-
раторов еще с 1985 года. В 1994 году она уже была главным 
поставщиком снежных пушек на Зимней Олимпиаде в Лилле-
хамере. В этом году компания Areco устанавливает полностью 
автоматические системы оснежения для шведского националь-
ного спортивного комплекса Lugnet (город Фалун), где будет 
проходить Чемпионат Мира 2015, включая соревнования по 
прыжкам на лыжах с трамплина. Сейчас продукция Areco рас-
пространяется более чем в 16 странах мира. 

 Йохан, расскажите, пожалуйста, какие новинки вы при-
везли на салон?

Представленная сейчас на выставке снежная пушка – это 
пример классической разработки (на фото). Но мы также пла-
нируем выпуск новой машины, которая вырабатывает большее 
количество воды при меньшем количестве форсунок, 30 вместо 
300, (при их большем диаметре и особой разработке) и дает ту 
же производительность. Подобная модернизированная пушка 
благодаря более крупным снежным кристаллам затрачивает 
меньше времени для того, чтобы произвести такое же количе-
ство снега. Такая снежная пушка лучше справляется с неочи-
щенной водой.

 Раз меньше времени, значит, меньше энергопотребле-
ния?

Да, верно. Потребляемая мощность такой снежной пушки 
с 30 форсунками такая же, как у классической.

 А новая линия производства модернизированных пушек 
уже запущена?

Да, мы закончили разработку. И после тестирования но-
вые пушки запущены в производство и с успехом продаются 
по всему миру. Первые модели уже доставлены в США. Мы 
получили заказы из Италии, Швеции, Норвегии, Швейцарии, 
Кореи и Австрии.

 Какова динамика цен на пушки?
Об определенной динамике говорить сложно. Пока ясно, 

что цена будет зависеть от варьирования отдельно взятых 
комплектующих, которые можно будет добавить к класси-
ческому варианту пушки. В настоящее время большинство 
продаваемых снежных пушек автоматические. Наши при-
оритеты – качество и функциональность. Сейчас на рынке 
конкурирует большое количество производителей снежных 
пушек. Но по данным независимого теста, именно пушки 
Areco обладают наибольшей производительностью при мень-
шем потреблении энергии.

 Какая доля рынка принадлежит сейчас Areco?
С тех пор, как мы объединились с SnowNet Group, мы – одни 

из самых крупных игроков на рынке.

 Вы обмолвились о результатах независимого теста. Все 
знают, что сейчас можно легко купить место в рейтинге 
и любом тесте. По крайней мере, в России. Насколько неза-
висимым было тестирование, о котором Вы говорите? 

Прошлогоднее тестирование на Национальном лыжном ста-
дионе в Швеции было самым масштабным из тех, в которых мы 
принимали участие. Испытания проходили несколько дней, 
учитывались несколько показателей: качество снега, объем 
производимого снега, потребление энергии, поток воды. Ре-

«мы Знаем, как Сделать
идеальный Снег»

техника и оБоРуДование | снежные пушки техника и оБоРуДование | снежные пушки
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зультаты были опубликованы в докладе на 110 страницах. Лю-
бой сможет оценить серьезность проводимых тестов.

Тестирования проводились Ассоциацией лыжных видов 
спорта Швеции, в которую входит Организация по энергети-
ке как партнер программы Green Project, в ней задействован 
и Европейский Союз. Я думаю, это показывает серьезность 
проводимых испытаний и подтверждает невозможность 
фальсификации результатов.

                                                STANDARD              T60 

Плотность кг/м3 408,4 424,8

Результат м3 72,4 68,7 

Разница 3,7 м3

Тест 2.3 Снежная пушка Areco Supersnow производит на 5% больше снега

                                           SUPERSNOW             T60 

Плотность кг/м3 429,0 470,0 

Результат м3 101,0 75,4

Разница 25,6 м3

Тест 2.1 Снежная пушка Areco Supersnow производи.т на 34% больше снега

 Любопытно. То есть ваши пушки – самые продуктивные 
на сегодня. Все же какова экономия энергии? Ведь на элек-
троэнергию уходит большая часть расходов горнолыжных 
курортов.

Конечно, Вы правы. Энергия необходима для того, чтобы пре-
вратить воду в снег, а также для функционирования вентилятора, 
компрессора и т.д. Для того чтобы измерить количество энергии, 
потребляемой каждой вентиляторной пушкой, использовался 
счетчик электроэнергии. Энергопотребление центрального на-
соса также включено в эти расчеты, поскольку для каждой вен-
тиляторной пушки необходима вода. Так вот, по результатам 
тестирования, затраты на изготовление одного кубометра снега 
теперь требуют на 43% меньше потребления кВт/ч. 

Мы проанализировали данные о количестве произведенного 
снега на единицу использованной электроэнергии и пришли к вы-
воду, что компания Areco производит до 75% больше снега за кВт/ч

 То есть конкуренты вам не страшны. Йохан, но ведь даже 
монополисты на рынке не могут развиваться без рекламы 
в наше время, согласитесь. Вы верите в силу печатного сло-
ва? И как руководство компании строит рекламную страте-
гию по завоеванию сегмента снегогенераторов?

Да, конечно, печатные издания, на мой взгляд, живы и дают 
жизнь нашему бизнесу. В целом наша компания делает акцент на 
развитие технических характеристик и функциональности. Но мы 
также уделяем большое внимание планированию продвижения 
нашей продукции и участвуем в различных выставках по всему 
миру. Мы открыты для новых идей и предложений.

Я подумала, что именно эта открытость и уверенность в ка-
честве оборудования и подкупала посетителей стенда Areco 
в тот день на Лыжном салоне.

                                                 STANDARD            T60 

Плотность кг/м3 478,7 492,7 

Результат м3 96,0 81,6 

Разница 14,4 м3

Тест 2.2 Снежная пушка Areco Standard производит на 18% больше снега

                                             SUPERSNOW             T60 

Плотность кг/м3 429,0 470,0

Результат кВт/ч 1,00 1,59 

Разница 0,59 кВт/м3 

Тест 2.1 Снежная пушка Areco Supersnow использует на 37 % меньше кВт/ч на производство 1 м3 снега

Тест 2.2 Снежная пушка Areco Standard использует на 43% меньше кВт/ч на производство 1 м3 снега

                                                STANDARD             T60 

Плотность кг/м3 478,7 492,7 

Результат кВт/ч 0,97 1,69 

Разница 0,72 кВт/м3

Тест 2.3 Снежная пушка Areco Supersnow использует на 20% меньше кВт/ч на производство 1 м3 снега

      SUPERSNOW T40

Плотность кг/м3 408,4 424,8 

Результат кВт/ч 1,25 1,56 

Разница 0,31 кВт/м3

Тест 2.1 Снежная пушка Areco Supersnow производит на 59% больше снега за кВт/ч

                                              SUPERSNOW            T60 

Плотность кг/м3 429,0 470,0 

Результат м3/кВт/ч 1,00 0,63 

Разница 0,37 кВт/м3 

Тест 2.2 Снежная пушка Areco Standard производит на 75% больше снега за кВт/ч

                                               STANDARD              T60 

Плотность кг/м3 478,7 492,7 

Результат м3/кВт/ч 1,03 0,59 

Разница 0,44 кВт/м3 

Тест 2.3 Снежная пушка Areco Supersnow производит на 25% больше снега за кВт/ч

                                             SUPERSNOW             T40 

Плотность кг/м3 408,4 424,8 

Результат м3/кВт/ч 0,80 0,64 

Разница 0,16 кВт/м3 

В этих тестированиях принимали участие компании-
поставщики Areco, Snowtech / TechnoAlpin, Winterteknik / 
Johnson Controls and JL Toppteknik / Nessy. Полный до-
клад о проведенных испытаниях можно прочитать на сайте 
www. areco.com.

 Я думаю, это будет интересно читателям. Но расскажи-
те немного, как проводились испытания и какова была их 
цель.

Глубокое исследование проводилось для того, чтобы понять, 
какое количество энергии используется для оснежения с помо-
щью мобильных снежных пушек. Основной задачей был сбор 
информации о количестве потребляемой энергии для произ-
водства снега с целью возможной энергоэкономии в будущем.

Тестирования проходили 3 снежные пушки разных произво-
дителей в одинаковых условиях. Давление (напор) воды, тем-
пература, влажность, ветер, периодичность и т.д. измерялись 
в течение 3 дней. 

Результаты показали, что снежные пушки компании Areco 
в течение трех часов по сравнению с машинами компаний-
конкурентов производят на 34 % больше снега. Объем снега 
был рассчитан на объем воды, используемой снежными пушка-
ми, а также на среднюю плотность снега. Также измерялся ре-
альный объем произведенного снега.

техника и оБоРуДование | снежные пушки техника и оБоРуДование | снежные пушки
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Финансовый кризис, поразивший в последние годы 

мировую экономику, заставил многих продавцов 

туристических услуг (в том числе – горнолыжной 

тематики) по-другому взглянуть на традиционную 

рекламу и бизнес-процессы в целом. Сегодня надо 

действовать активней, быстрее, гибче, а главное то, 

что у владельцев ГЛК нет права на ошибку, то есть их 

решения должны быть очень эффективными.

пРоДвижение Глк 
С ПомощьЮ интернета

состояние рекламного бизнеса
В условиях возрастающей конкуренции и периодов дли-

тельного падения спроса второго шанса может и не быть. 
Зачастую у владельца горнолыжного курорта нет времени 
формировать спрос – нужно энергичнее работать с уже суще-
ствующим спросом, повышая свою конкурентоспособность, 
реализуя более агрессивную маркетинговую политику и так-
тику продаж. Необходимо убыстрять цикл продаж и увеличи-
вать их объемы, обеспечивая жизненно важный возврат обо-
ротных средств, потраченных на развитие и рекламу горно-
лыжного курорта.

Какие маркетинговые технологии оптимально вписываются 
в подобную антикризисную стратегию? Существуют ли мето-
дики, позволяющие быстро, эффективно и с минимальными 
затратами повысить продажи, осуществить масштабное про-
движение туристической компании, горнолыжного бренда? 
Да, существуют. Одна из таких современных и перспективных 
технологий – интернет-маркетинг. 

увеличение Продаж 
с Помощью интернет-технологий

В 2008 – 2009 годах на фоне кризисного падения объемов 
продаж других, более традиционных, рекламных услуг 
(наружная реклама, радио, ТВ и т.д.), интернет-маркетинг 
выглядел настоящим оазисом благополучия. Это единствен-
ный медиаканал, который сумел увеличить свои продажи в 
трудный кризисный 2009 год, и который быстрее других нара-
щивал свои обороты в 2010-ом и в I половине 2011-го.

С помощью интернет-маркетинга и туристический бизнес 
может достичь самых разных (количественных и качествен-
ных) целей. Среди них: стимулирование сбыта туристических 
услуг, увеличение продаж и доли рынка, формирование отло-
женного спроса или работа с существующим спросом, продви-
жение нового горнолыжного бренда и управление его репута-

цией, создание эффекта «сарафанного радио» (когда курорт 
рекомендуют из уст в уста), привлечение партнеров.

Работая, в основном, с текущим спросом, интернет-
технологии могут быстро и с минимальными затратами при-
влечь на сайты горнолыжных курортов большое число «горя-
чих» целевых покупателей. Никаких особых ограничений 
здесь нет, хотя сезонность спроса на услуги горнолыжных 
курортов, конечно, присутствует. Спрос гораздо выше осенью 
и зимой, тогда как весной и летом он значительно падает. Но 
следует помнить, что любители горных лыж активно пользу-
ются сетью Интернет в любое время года – и они могут в 
режиме онлайн заказывать туристические услуги заранее (до 
начала зимнего сезона), например, воспользовавшись систе-
мой бронирования и электронной формы заказа, размещенной 
на сайте горнолыжного курорта.

Tекст è   

Алексеенко, 

директор по маркетингу, рекламе и PRDemis Group

пРактика | продвижение Глк

С чего начать? С создания сайта – качественного, функцио-
нального, удобного, привлекательного, содержательного, а 
главное – продающего.

какой сайт нужен именно вам?
Есть специализированные ресурсы, интересные только 

непосредственным игрокам, участникам туристического 
рынка. Например, сайты профессиональных сообществ, ассо-

циаций, союзов: Федерация горнолыжного спорта и сноуборда 
России, Российский союз туриндустрии, Московская ассоциа-
ция туристических агентств, Ассоциация туроператоров 
России. Как правило, на таких ресурсах публикуется информа-
ция для корпоративных пользователей.

Есть большие тематические порталы, которые содержат 
информацию самого разного плана: новости, статьи, базы дан-
ных туристических агентств, описание самых разных горно-
лыжных и прочих курортов, коммерческие предложения мно-
гих туроператоров. Такие сайты интересны массовому пользо-
вателю.

Как и крупные информационные порталы, на интерес 
конечных потребителей рассчитаны различные туристиче-
ские и горнолыжные промосайты, интернет-магазины.

Думается, для владельца горнолыжного курорта лучше 
всего подойдет сайт, который ориентирован как на популяри-
зацию (промоушен) услуг, так и на непосредственное привле-
чение клиентов. То есть ресурс, который так или иначе совме-
щает в себе признаки всех вышеперечисленных: корпоратив-
ного, инфо- и промо-сайта с элементами интернет-магазина. 
Внимательно изучив специфику и проанализировав задачи, 
стоящие перед тем или иным горнолыжным курортом (тури-
стической компанией, брендом, услугой), специалисты по 
интернет-маркетингу предложат оптимальное программное 
решение и продуманное визуальное оформление.
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Но просто создать сайт недостаточно для активной популя-
ризации и продаж услуг горнолыжного курорта. Веб-ресурс 
необходимо продвигать, рекламировать в сети, привлекая на 
него посетителей. Постоянное расширение сетевого про-
странства и аудитории российского сегмента сети Интернет – 
Рунета, неуклонный рост розничной онлайн-торговли, различ-
ные виды интернет-маркетинга и его таргетирования – все 
это способствует появлению новых – виртуальных - видов 
продвижения туристических услуг. Владельцам горнолыжных 
курортов надо взять их на заметку.

технологии интернет-маркетинга
Разновидностей интернет-маркетинга существует сегодня 

великое множество и каждая из них открывает массу возмож-
ностей для рекламодателя. Это продвижение\раскрутка сайта 

(поисковая оптимизация — SEO); контекстная, медийная и 
медийно-контекстная реклама; социальный и скрытый (парти-
занский) маркетинг; нестандартная реклама и PR. При выборе 
того или иного рекламного средства, площадки, следует учи-
тывать такие факторы, как: целевая аудитория (ЦА), широта 
охвата ЦА, минимальный бюджет, стоимость контакта с ЦА, 
цена за привлечение клиента, возможность географического и 
прочего таргетинга. Нужно отталкиваться от тех имиджевых, 
сбытовых, информационных задач, которые стоят перед вла-
дельцем горнолыжного курорта.

Поисковая оПтимизация (SEo)
У технологии поисковой оптимизации и продвижения сай-

тов есть и другие названия – раскрутка сайтов, веб-раскрутка, 
поисковое продвижение, Search Engine Optimization (SEO, или 
в русском написании – СЕО). Это тот случай, когда горнолыж-
ные курорты активно используют интернет-технологии для 
продвижения своих сайтов (и попутно – своих брендов и 
услуг) и последующего увеличения продаж. Результаты очень 
ощутимы. Суть технологии поисковой оптимизации и продви-
жения сайтов состоит в том, что сначала улучшаются (оптими-
зируются) качественные показатели интернет-ресурса – его 
структура, содержание, техническая часть, внешняя ссылочная 
масса. Попутно сайт раскручивается, то есть продвигается 
«наверх», на первые места (топ-10) в результатах выдачи 
поисковых систем Яндекс, Google, Rambler. Продвижение про-
исходит по ключевым запросам (например, «горные лыжи», 
«горнолыжный курорт в Финляндии», «прокат горнолыжного 
инвентаря», «бронирование гостиницы на горнолыжном 
курорте», «услуги инструктора по сноуборду»). По статистике, 
только на Яндексе в сентябре 2011 года информация по клю-
чевому слову «горнолыжные курорты» запрашивалась при-
мерно 76500 в месяц, по запросу «горные лыжи» – около 60 
500, «сноуборд» – 101 000, «горнолыжные туры» – 16 000, 
«горнолыжные ботинки» – 5 000. Пользователь сети, который 
планирует свой зимний отпуск, набирает в системе поиска 
запрос и получает ответ в виде множества ссылок на сайты 
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горнолыжных курортов и туристических компаний, кликает 
по одной из них – и… добро пожаловать! Потенциальный 
покупатель знакомится с представленными на сайте услугами 
и делает электронный заказ или совершает звонок. При этом 
никто никому ничего не навязывает – человек сам ищет нуж-
ную ему информацию. Он уже созрел для покупки. Вопрос 
только в том, какие сайты окажутся на вершине поисковой 
выдачи. Вот тут-то и приходят на помощь профессиональные 
SEO-оптимизаторы, задача которых сделать так, чтобы в самый 
важный момент, когда человек принимает окончательное 
решение о покупке – ваш сайт неизменно оказывался в числе 
кандидатов. Технологии оптимизации и продвижения сайтов 
постоянно совершенствуются. 

Преимущества Поисковой оПтимизации 
У технологии поисковой оптимизации и продвижения сай-

тов много преимуществ. Она работает с текущим спросом 
широкой и постоянно растущей аудитории сети, обеспечивает 
точное попадание в целевую аудиторию за счет раскрутки 
сайта по тематически выверенным ключевым запросам и 
использования различных персональных настроек рекламной 
интернет-кампании. Сообщения не навязываются, а служат 
прямым ответом на запросы пользователей поисковых систем, 
воспринимаются как экспертные советы, рекомендации. 
Продвижение сайта работает круглосуточно, может учитывать 
региональную принадлежность целевой аудитории и позволя-
ет оптимизировать и равномерно тратить SEO-бюджет. 
Большинство солидных, известных SEO-компаний осуществля-
ют продвижение сайтов взаимно-перестраховывающими мето-
дами. Такой подход во многих случаях позволит сайту горно-
лыжного курорта оставаться в десятке даже при смене алго-
ритмов поисковых систем. При продвижении сайта в одной 
поисковой системе происходит параллельное продвижение и 
в других поисковиках (в традиционных медиа такого эффекта 
нет – реклама идет только на одной выбранной площадке). 
После остановки процесса раскрутки сайта эффект от поиско-
вой оптимизации и продвижения какое-то время еще сохраня-
ется (сайт по инерции продолжает находиться в топе и прино-
сить целевые клики-переходы), эффект же от традиционной 

рекламы (радио, ТВ, «наружка») исчезает почти сразу же 
после остановки рекламной кампании. В этом аспекте поиско-
вая оптимизация сопоставима, пожалуй, только с глянцевыми 
журналами, которыми читатель пользуется на протяжении 
достаточно длительного времени, что продлевает рекламный 
эффект. Продвигая сайт, вы платите за достигнутые высокие 
позиции в поисковых системах. Соответственно, SEO-
оптимизаторы прямо заинтересованы в успехе рекламной 
кампании в сети Интернет, обеспечивая стабильность резуль-
татов продвижения сайта. Как итог – рост числа целевых 
посетителей ресурса и увеличение продаж.

особенности Продвижения сайта глк
Чтобы разработать удачную стратегию продвижения сайта 

горнолыжного курорта с самого начала необходимо проделать 
большую аналитическую работу – провести анализ конку-
рентных сайтов, находящихся в первой десятке поисковой 
выдачи, оценить спрос на те или иные ключевые слова, проа-
нализировать активность конкурентов в привязке к фактору 
сезонности. Ярко выраженная сезонность спроса и невысокая 
рентабельность являются основными особенностями туристи-
ческого бизнеса. Подобное исследование позволит составить 



064 «Горнолыжная индустрия России» № 06|2011 065

пРактика |продвижение Глк 

оптимальный список запросов для продвижения и поможет 
добиться максимально высокой отдачи от раскрутки сайта 
горнолыжного курорта.

Для того чтобы окупить затраты на раскрутку сайта и зара-
ботать прибыль, горнолыжному курорту необходимо прода-
вать десятки, а иногда и сотни туров в месяц. Поэтому поиско-
вое продвижение должно быть максимально эффективным и 
приводить к неизменному росту количества посетителей 
сайта, а также увеличению конверсии посетителей в клиен-
тов. Зачастую владельцы курортов оценивают эффективность 
работ по продвижению их сайтов не по позициям в поисковой 
выдаче, а по количеству продаж. Сделав ставку на низко- и 
среднечастотные ключевые запросы (например, «горнолыж-
ный курорт в Норвегии» или «зимний отдых в Исо-Сюэте 
цены») можно существенно сэкономить на продвижении и 
получить целевых посетителей на сайт.

Еще один важный фактор, который необходимо учитывать 
– раскрутка сайта должна начинаться за несколько месяцев до 
наступления сезона по направлению, которое является специ-
ализированным для курорта. На достижение по-настоящему 
эффективного результата продвижения обычно уходит от 3 до 
6 месяцев, поэтому стоит заранее позаботиться о том, чтобы в 
нужный момент посетитель смог найти ваш сайт, ознакомить-
ся с предложениями и сделать предварительный заказ.

Раскрутка горнолыжного курорта в сети Интернет будет 
максимально эффективной, если сайт встретит пользователя 
яркими и сочными фотографиями места отдыха, увлекатель-
ными и интересными (а главное – оригинальными) текстами, 
которые помогут принять решение о путешествии. Описание 
туристических предложений должно быть четким и актуаль-
ным, необходимо оснастить сайт удобной навигацией, а кон-
тактную информацию всегда надо располагать на видном 
месте.

контекстная реклама
Работа с поисковыми системами не ограничивается опти-

мизацией и раскруткой сайта. В поисковиках можно разме-
стить и платные текстовые объявления – контекстную рекла-
му, например: «Горнолыжные курорты Европы! Отдых на 

курортах Австрии и Финляндии. Успейте забронировать! Сайт, 
телефон…» или «Туры на горнолыжные курорты! Сезон-2012. 
Скидки на раннее бронирование! Сайт, телефон…». Такие объ-
явления показываются в контексте ключевых запросов рядом 
с результатами поиска на крупнейших порталах Рунета 
(Яндекс, Google, Mail.ru), а также в системах контекстной 
рекламы Яндекс.Директ, Бегун, GoogleAdwords, RORER и в раз-
личных рекламных партнерских сетях. Контекстная реклама 
дает точные ответы на запросы посетителей, ищущих те или 
иные курорты и туристические услуги: что, у кого, по какой 
цене, на каких условиях. Это позволяет значительно сузить 
аудиторию, выделив из нее целевую. Выбрав объявление, наи-
более удовлетворившее его интерес, потенциальный покупа-
тель кликает по ссылке и переходит на сайт рекламодателя с 
целью ознакомления и приобретения услуги. Контекстная 
реклама – это самый эффективный способ повышения продаж 

нестандартные виды интернет-рекламы и Pr
Большие возможности для скрытого PR и «сарафанного 

радио» дает вирусный маркетинг. Создается качественный 
«вирус» на тему, так или иначе связанную с горнолыжным 
курортом, поездкой, путешествием. Например, смешной 
видеоролик, анекдот, песня. Для брендирования «вируса» 
используется Product placement – технология  ненавязчиво-
го внедрения информации о бренде в основной контент. 
Далее происходит «посев» на различных площадках (блоги, 
форумы, социальные сети). Если «вирус» удачный, он начи-
нает распространяться по Интернету со скоростью и в мас-
штабах настоящей «эпидемии». Существенный минус дан-
ной технологии заключается в том, что предсказать конеч-
ный результат и полученные для бренда выгоды здесь 
довольно сложно. 

Pr в Печатной Прессе и в онлайн-сми
Сегодня продвижение любых товаров и услуг не обходит-

ся без применения PR-технологий как в печатных, так и в 
онлайн-СМИ. Они позволяют в скрытой форме (и часто бес-
платно) выходить на многомиллионную аудиторию печатной 
прессы и ее интернет-аналогов. Кроме того, данные техноло-
гии помогают популяризировать те или иные туристические 

и общения с конечными потребителями в ситуации, когда 
реклама востребована покупателем. Многие ритейловые и 
B2C-компании активно используют сегодня эту технологию.

У контекстной рекламы тоже много преимуществ. Она 
работает с уже существующим спросом широкой и постоянно 
растущей аудитории сети. Помогает привлечь только целевую 
аудиторию, обеспечивая 100%-ное попадание рекламы в цель. 
Не раздражает пользователей, а служит прямым ответом на их 
запросы. Контекстная реклама начинает работать быстро – 
сразу с момента запуска кампании, предлагая различные так-
тики ее ведения. Будут ли объявления работать круглосуточ-
но или несколько часов в день – зависит от пожелания рекла-
модателя. Он может в любой момент приостановить реклам-
ную кампанию, корректировать и дополнять объявления. 
Контекстная реклама учитывает региональную принадлеж-
ность целевой аудитории. Позволяет оптимизировать и равно-
мерно тратить рекламный бюджет (например, задавая опреде-
ленный недельный лимит). В большинстве традиционных 
медиа (печатная пресса, наружная реклама, телевидение) 
оплата идет за показы рекламы, тогда как в контекстной 
рекламе – за действие (целевые клики-переходы на сайт).

Продолжение статьи читайте в шестом номере журнала 
«Горнолыжная индустрия России».
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и горнолыжные бренды в многотиражной специализирован-
ной и в общественно-политической прессе, а также на очень 
посещаемых специализированных сайтах онлайн-СМИ, где 
суточная аудитория порой достигает 100 000 человек и более. 
Можно написать интересную статью, например, на тему «Как 
правильно выбрать горнолыжный курорт? Инструкция шаг за 
шагом» и опубликовать ее в каком-нибудь журнале, а также на 
его сайте. В статье ненавязчиво и завуалированно пропиарить 
под этим какое-нибудь место зимнего отдыха.

цена воПроса 
Так называемая «наружка», реклама на ТВ и радио стоит 

гораздо дороже поискового продвижения сайта, контекстной 
рекламы и МКБ. К слову, реклама в печатной прессе дорого-
визной не отличается. Минимальный бюджет для радиостан-
ции средней руки – 150–200 тыс. руб. за 1–2 недели разме-
щения 30-секундного ролика (речь идет о небольшом коли-
честве выходов далеко не в самое лучшее время дня – на 
основе так называемого «плавающего» графика размеще-

ния). Средний бюджет для серьезных радиостанций – 
несколько сотен тысяч рублей в месяц. Деньги, потраченные 
на телевидение и наружную рекламу, исчисляются миллио-
нами рублей. Конечно, следует помнить, что для крупных 
брендов, которым по карману такие траты, указанные медиа 
позволяют охватить очень широкую целевую аудиторию – в 
этом случае стоимость показов рекламы (и ее контактов с ЦА) 
получается довольно низкой. Но что делать менее крупным 
фирмам, которые не могут позволить себе многомиллионные 
траты? Здесь поможет интернет-реклама, которая позволяет 
обращаться к широкой, а главное – самой «лакомой», то есть 
готовой к покупке, целевой аудитории.

Так, средний чек на услуги поискового продвижения сайтов 
в Москве составляет 35–40 тыс. руб. в месяц. При этом стои-
мость продвижения в конкурентных тематиках может быть 
более 100 тыс. руб., а в низкоконкурентных – менее 20 тыс. 
руб. В Санкт-Петербурге средняя стоимость продвижения сай-
тов составляет 22–25 тыс. руб., а для других регионов эта 
цифра составляет от 7 до 12 тыс. руб.

сРеДниЙ чек на услуГи 

поисковоГо пРоДвижениЯ 

саЙтов в москве составлЯет 

35– 40 тыс. РуБ. в месЯц. пРи 

Этом стоимость пРоДвижениЯ в 

конкуРентных тематиках может 

Быть Более 100 тыс. РуБ., а в 

ниЗкоконкуРентных – менее 

20 тыс. РуБ.

Минимальный бюджет для контекстной рекламы в поиско-
вой системе Яндекс – 300 рублей! Эта та сумма, с которой 
предприниматель может начать свою рекламную кампанию 
самостоятельно. Если же он решит обратиться к услугам 
рекламных агентств, то минимальный бюджет составит при-
мерно 20 тыс. руб., а средний – около 50 тыс. руб. в месяц. В 
поисковых системах Rambler и Google и минимальные, и сред-
ние бюджеты гораздо ниже – от 15 тыс. руб. Эти деньги могут 
быть эффективно потрачены как за месяц, так и за день – все 
зависит от задач рекламной кампании и числа целевых поку-
пателей, которых необходимо привлечь, а также от сроков.

Конечно, указанные цифры не означают, что в интернет-
маркетинге не может быть больших бюджетов. В сети прово-
дятся, и поисковые и контекстные кампании с многомиллион-
ными инвестициями. Затраты, сопоставимые с расходами на 
традиционные медиа, уходят на баннерную рекламу на раз-
личных широкоохватных интернет-площадках с посещаемо-
стью в несколько десятков и сотен тысяч человек в день. Все 
зависит от целей, которых бизнесмен хочет достичь.

как оценить эФФективность интернет-рекламы?
Точно оценить эффективность продвижения сайта или кон-

текстной и медийной рекламы достаточно просто. На сайт 
горнолыжного курорта или туристической компании устанав-

ливается специальный счетчик, который позволяет фиксиро-
вать не только количество кликов целевых посетителей, но и 
площадки (сайты), откуда были сделаны переходы. Зная 
количество кликов, можно подсчитать и их конверсию в обра-
щения – звонки или электронные заявки потенциальных 
покупателей. Здесь нам поможет учет звонков, заявок, а 
также источников обращений, налаженный с помощью ресеп-
шена, отдела по продажам или автоматизированных систем 
обработки заказов. Допустим, кликов с системы Яндекс за 
неделю поискового продвижения или контекстной рекламы 
было 1 000, а звонков и электронных заявок последовало 100. 
Значит, конверсия составила 10%. Проследив дальнейшую 
судьбу звонков и заявок, мы можем определить конверсию 
обращений в реальные заказы и покупки. Зная средний чек 
того или иного заказа, покупки, можно подсчитать выручку и 
сравнить его с бюджетом, вложенным в интернет-рекламу 
или продвижение. Если она себя не только окупила, но и 
принесла прибыль – стоит задуматься о более широком ее 
применении. В любом случае помните, что интернет-
маркетинг – это гибкий и подвижный инструмент, от персо-
нальных настроек которого зависит очень многое. Если вы 
чего-то не учли в своей рекламной интернет-кампании, то 
затраченные усилия (и средства) могут не привести к желае-
мому результату. 

обращайтесь к ПроФессионалам!
Интернет-маркетинг доступен, его можно точно оценить, 

он несет множество выгод для горнолыжного бизнеса: 
быстрое увеличение продаж, значительное улучшение прода-
ющих качеств сайта, постоянный рост числа целевых посети-
телей за счет продвижения сайта в сети. Осталось только 
найти подходящего опытного подрядчика, который учтет все 
нюансы рекламной кампании, запросит приемлемые деньги 
на оптимизацию и раскрутку сайта, контекстную и медийную 
рекламу, а также профессиональное сопровождение и под-
держку интернет-проектов, гарантируя успешный результат. 
За качественными и действительно эффективными услугами 
интернет-рекламы, поискового продвижения и PR лучше 
обращаться к профессионалам рынка.
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Окунемся в историю... «Шел 218 год до нашей эры. Армия Ганнибала, захватив большую часть 

Пиренейского полуострова и превратив его в плацдарм для наступления на всемогущий Рим, 

направилась через Альпы в долину реки По... И вдруг – что это?... Еще мгновение, другое – и все 

перемешалось, кто-то сбит мощным вихрем, кто-то пытается выбраться из-под снега... А другой, 

вот только что стоял здесь на тропе, и нет его... Это была первая отмеченная историками лавинная 

катастрофа: тогда погибли каждый пятый пеший воин, каждый второй всадник и почти все слоны...».

искусственное 
оБРушение снеГа
С лавинооПаСныХ Склонов

текст 
алла турчанинова

è
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Однако все пережитые потери – ничто по сравнению с поте-
рями, понесенными в войне 1915–1918 гг. между Австрией и 
Италией в районе Альп. «Опаснее итальянцев были зимние 
горы» – эти слова нашли свое трагическое подтверждение. По 
данным специалистов, обе воющие стороны потеряли в лавинах 
за три года военных действий 40–50 тыс. человек. Но вскоре 
противники заметили, что от взрывов снарядов сходят лавины. 
Это открытие и навело на мысль использовать против лавин 
артиллерию. Но об этом позже...

А пока шло активное освоение горных районов, появление 
многочисленных поселков старателей, разведка и добыча 
полезных ископаемых в горах, строительство крупных пред-
приятий, рудников, бесконечных дорог в высокогорье... А в 
качестве кульминации – горнолыжный бум, который повлек за 
собой возведение гостиниц, колоссальных по площади горно-
лыжных центров, невиданную плотность движения по дорогам 
и, в результате, громадный приток самых разных, а главное – 
совершенно не подготовленных в отношении лавин и, поэтому, 
абсолютно бесстрашных людей в лавиноопасные районы.

так Появились лавинщики
В недалеком прошлом неприступные горы стали вдруг 

местами паломничества многочисленных туристов, отдыхаю-
щих и спортсменов. Еще в начале прошлого столетия невоз-
можно было представить, что все это произойдет. Тем не 
менее, упомянутые события потребовали немедленного вме-
шательства специалистов, которых, к сожалению, в те времена 
практически не было. Все это спровоцировало необходимость 
в организации исследований снежных лавин и подготовке 
специалистов – лавинщиков, основной задачей которых стало 
обеспечение безопасности большого количества людей, ока-
завшихся в горах по воле самых разных обстоятельств. Среди 
таких обстоятельств сначала было и желание обогатиться, 
добывая всевозможные полезные ископаемые в горах и при-
нимая участие в строительстве новой инфраструктуры, жела-
ние насладиться свежестью горного воздуха, яркого солнца 
или получить заряд адреналина, паря с ошеломительной ско-
ростью на лыжах меж горных вершин.

лавины вовсе не стали круПнее...
«Лавины вовсе не стали крупнее и не начали сходить чаще», 

– заметил М. Отуотер, один из первых признанных экспертов 
по лавинам в Западном полушарии. Но лавинные исследования 
стали неотложным делом только с появлением горнолыжного 
спорта как массового вида отдыха, поскольку лавинной опасно-
сти стало подвергаться огромное количество людей и ценное 
имущество. В связи с этим практически повсеместно, в самых 
разных горных районах начались исследования снежных 
лавин. Единственным дополнением к прогнозу лавинной опас-
ности является постоянный контроль.

Вот почему вопрос обеспечения безопасности людей встал 
ребром. Но это практически невозможно в условиях, когда боль-
шая часть хозяйственных объектов подвержена непрерывной 

лавина – Это единСтвенное раЗруШительное Явление Природы, которое 

Человек может выЗвать По Своему желаниЮ.

монтгомери отуотер

© Davide Couse
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опасности. Появился и второй насущный вопрос – обеспече-
ние по мере возможности бесперебойного функционирования 
целого ряда хозяйственных объектов в лавиноопасных райо-
нах. Сначала был только один метод контроля – закрытие 
трасс. «Как лыжники реагировали на то, что день за днем их 
любимые трассы закрыты? … Лыжники не только возмуща-
лись – они не подчинялись», – вспоминает М. Отуотер. А это 
могло и может привести к катастрофическим последствиям. 
Мы рассмотрели самый простой пример. Что уже говорить о 
перебоях в функционировании рудников, простоях автотран-
спорта и др.?!

о технических средствах активного воздействия и не 
только...

«Бывшему солдату было ясно, что делать: бороться с лави-
нами. Средство? Взрывчатка»... Действительно, наибольшее 
распространение получил метод активного воздействия на 
снежный покров с помощью взрывов. Взрыв в снежном покро-
ве вызывает сотрясение массива снега, при котором могут 
нарушаться связи между частицами снега и уменьшаться сце-
пление между снежными плитами, плитой и ее основанием. 
Потеря устойчивости снежной плиты может произойти сразу 
после взрыва или через несколько минут, изредка лишь спустя 
час или более. Если потеря устойчивости снега не происходит, 
то спустя несколько часов, скорость течения снега на склоне 
уменьшается до величины, которая наблюдалась до взрыва, 
при этом локальная устойчивость снежного пласта увеличива-
ется. Искусственное воздействие на снежный покров проводят 
в тех местах, где он испытывает максимальное давление. 
Наибольшее напряжение снежный пласт испытывает по кон-
туру, проходящему по местным водораздельным гребням и 
перегибам, выступам скал и камней, обрывам склона.

Активное воздействие на снежный покров производили 
путем использования взрывчатых веществ, подпиливания 
снежных карнизов, а также минометным или артиллерийским 

обстрелом. В дальнейшем были разработаны специальные тех-
нические средства активного воздействия, о которых мы еще 
обязательно расскажем.

обстрел – сомнительное спасение. 
опасность для людей и изменение ландшафта

Рассмотрим по порядку... Взрывчатые вещества стали 
неотъемлемым инструментом в противолавинной работе. Они 
широко используются для ликвидации и оценки лавинной 
опасности. Часто взрывчатые вещества применяют для обру-
шения снежных карнизов, которые являются непосредствен-
ным импульсом для образования лавин. В то же время исполь-
зование взрывчатых веществ – очень опасное мероприятие. 
Возможности доставки взрывчатых веществ, закладки снаря-
дов и проведения взрывных работ весьма ограничены по при-
чине лавинной опасности. В некоторых случаях специально 
строят облегченный канатный подъемник с целью доставки 
взрывчатых веществ.

Обстрел лавиноопасных склонов и снежных карнизов с 
помощью минометов и орудий дает более широкие возможно-
сти для проведения активного воздействия на снежный 
покров. Он может быть использован в тех местах, где закладка 
взрывчатых веществ невозможна или чрезвычайно опасна. Но 
как в случае минометного, так и артиллерийского обстрела 
затруднения часто возникают из-за сложности выбора огне-
вых позиций, доступных для доставки орудия и пригодных для 
обстрела лавинных очагов по условиям дальности и траекто-
рии полета снаряда. Огневые позиции должны быть доступны 
при любых погодных условиях. «Очень скоро возникла такая, 
например, проблема: пушка стоит в долине – лавина движется 
туда же. А если лавина ударит по огневой позиции?..», – 
пишет Л. Канаев, автор книги «Белые молнии гор». Стыдно 
признаться, но такие ситуации случались. Позиции должны 
выбираться таким образом, чтобы с каждой из них можно 
было обстрелять наибольшее количество зон зарождения 
лавин и снежных карнизов. При этом они должны быть надеж-

но защищены от искусственно вызываемых обстрелом лавин и от возможных 
вторичных лавин.

Минометы в течение многих лет применялись в Хибинах для обстрела лавиноо-
пасных склонов. Они позволяют вести обстрел с заранее выбранных позиций при 
отсутствии видимости. На Кавказе и в Средней Азии для обстрела лавиноопасных 
склонов применяются артиллерийские орудия. Недостатком обстрелов является 
еще и то, что мощность взрыва зачастую превышает оптимальную величину, в 
результате чего нарушается поверхностный слой грунтов на склонах. Более того, 
«дело в том, что всегда существовал определенный процент мин и снарядов, «име-
ющих право» не срабатывать: взрыватель подвел, взрывчатка остыла. Вот и возни-
кает «эхо войны» на мирном горном склоне в форме фугаса замедленного дей-
ствия». Это слова Леонида Канаева, посвятившего многие годы своей жизни изуче-
нию лавин. Особое внимание уделяют точному учету и регистрации взрывов 
выпущенных мин и снарядов. В случае отказов необходимо разыскать невзорвав-
шиеся мины и снаряды и обезвредить их. Это необходимо делать, не откладывая: 
вдруг неразорвавшуюся мину снесет следующей лавиной вниз на дорогу? Так что 
обстрел – не только спасение, но и дополнительные хлопоты.

Все упомянутые средства являются пре-
жде всего военным оружием, использование 
которого в мирных целях весьма затруднено 
по ряду причин. В связи с этим возникла 
насущная необходимость разработать такие 
специальные средства активного воздей-
ствия на снежный покров, использование 
которых было бы гораздо доступнее и проще 
в современных условиях.

Для нарушения устойчивости снежного 
покрова были разработаны специальные 
пушки «Аваланчеры». Их изобретение яви-
лось следствием того, что было необходимо 
найти замену военному оружию, используе-
мому в противолавинных целях в США. Они 
стреляют с помощью сжатого воздуха 
небольшими снарядами в пластиковом кор-
пусе. В настоящее время «Аваланчеры» 
активно используются для защиты от лавин 
горнолыжных комплексов США и Канады.

безопасные и безотказные технологии спу-
ска лавин

Новыми усовершенствованными проти-
волавинными системами активного воздей-
ствия являются Gazex, Daisybell и O'bellx, 
которые были разработаны во Франции 
компанией T.A.S. (Альпийские Технологии 
Безопасности). Системы основаны на 
использовании эффекта взрыва смеси двух 
газов: кислорода и пропана или кислорода 
и водорода, инициирующих сход лавины. 
Первой в 1989 г. была запатентована систе-
ма Gazex. Она инициирует принудительный 
сход лавин, используя эффект взрыва смеси 
кислорода и пропана. Это возможно при 
любых погодных условиях, задолго до того, 
как снежный покров достигнет критиче-
ской толщины. При правильной установке 
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и эксплуатации, по мнению экспертов, эффективность систе-
мы может достигать 100%, а стоимость одного взрыва – не 
более 50 руб. Система максимально экологична: продуктом 
сгорания смеси пропана и кислорода являются только водя-
ные пары. Кроме того, взрыв оказывает воздействие исключи-
тельно на снежный покров, при этом не меняется ландшафт. 
Взрывы обычно производят в 4-5 часов утра, оповещая об этом 
персонал объекта. В настоящее время в мире установлено 
более 2000 систем Gazex в таких странах, как Австрия, 
Аргентина, Канада, Чили, Франция, Италия, Япония, Швейцария, 
США, Россия и др. Установки используются как для защиты 
склонов горнолыжных курортов, так и для защиты дорог, тун-
нелей и целого ряда других хозяйственных объектов. В России 
система эксплуатируется с 2002 года на горнолыжном комплек-
се «Альпика-Сервис», а с 2009 г. также на «Горной Карусели» и 
«Розе-Хутор», Красная Поляна.

Позднее была разработана система Daisybell, которая заду-
мывалась как мобильная установка для оперативного воздей-
ствия на снежный покров и снежные карнизы в труднодоступ-
ных условиях, к примеру, в зонах внетрассового катания, где 
основную угрозу для человека представляют лавины из снеж-
ной доски. При этом никакой взрывчатки! Инициирование 
взрыва осуществляется дистанционно непосредственно из 
кабины вертолета при помощи пульта управления. После вос-
пламенения кислородно-водородной смеси взрывная волна 
направляется в снежную массу, что вызывает спуск лавины. 
Важно отметить, что взрыв происходит над снежным покро-
вом, а не внутри него, что, с одной стороны, обуславливает 
большую эффективность взрывной волны, с другой – позволя-
ет воздействовать лишь на снежный покров, при этом никак 
не затрагивая ландшафт.

Новая технология, уже нашедшая свое применение на 
многих курортах Альп, «не является революционной», по 
признанию сотрудников компании T.A.S. С этой системой мы 
остаемся в рамках традиционной процедуры PIDA (План про-
тиволавинных мероприятий и инициированных спусков 
лавин). Преимущество Daisybell состоит в том, что она пол-
ностью заменяет собой использование взрывчатки. Что 
позволяет, прежде всего, существенно экономить на хране-
нии и транспортировке, а также устранить риски, непремен-

но возникающие при работе со взрывчаткой. И наконец, 
получить возможность оперативно осуществлять спуск лавин 
в том месте, где это необходимо, и в тот момент, когда это 
необходимо.

В настоящее время продолжается тестирование новой 
компактной, автономной и передвижной системы O'bellx. 
Прошлой зимой два прототипа системы прошли испытания 
во Франции на курорте «Три долины». В сезоне 2011/2012 
для тестирования в Альпах будут использованы еще 12 
систем O'bellx.

На горнолыжных трассах лавинная опасность также регу-
лярно контролируется опытными специалистами-лыжниками, 
которые проводят испытания устойчивости снежного покро-
ва. Для испытаний выбирают небольшой и как можно более 
безопасный склон, где условия снегонакопления и развития 
снежной толщи соответствуют условиям в зоне зарождения 
лавин, угрожающим лыжным трассам. Специалист делает ряд 
тестов или контрольный спуск и определяет реакцию снежно-
го покрова. Подрезая снежный пласт, лыжник может способ-
ствовать нарушению устойчивости пласта и вызвать сход 
лавины. Проведение подобных работ связано с определенным 
риском, поэтому требует принятия особо тщательных мер пре-
досторожности!

будьте бдительны...
Предупредительный спуск снежных лавин используется 

преимущественно для ликвидации лавинной опасности на 
горных предприятиях, автомобильных и железных дорогах, 
рекреационных центрах. Он, как правило, неприемлем для 
обеспечения безопасности капитальных зданий и сооруже-
ний, так как они могут пострадать от искусственно спрово-
цированных лавин. Для защиты таких объектов применяют 
инженерные противолавинные мероприятия.

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что исполь-
зование технических средств активного воздействия сопря-
жено с большими, иногда непреодолимыми трудностями и 
серьезным риском. В связи с этим все работы по активному 
воздействию на снежный покров производятся в строгом 
соответствии с требованиями безопасности и только специа-
листами, которые прошли соответствующую подготовку.

пРактика | противолавинные системы пРактика | снеголавинные изыскания
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Альпин Коастер – это модернизированный 

вариант классических летних саней-тобогган, 

которые используются по всему миру.

альпиЙские ГоРки.
успех на Рельсах

Будучи лидером на рынке в сегменте производства летних 
саней, компания Josef Wiegand GmbH & Co. KG впервые постро-
ила систему Альпийских горок (Альпин Коастер) на собствен-
ной базе. Это сооружение было задумано как некое дополне-
ние к двум уже существующим летним тобогганам на вершине 
горы Вассеркуппе на территории земли Хессен, недалеко от 
места производства компании Wiegand. Было установлено 
более 250 летних саней-тобогган по всему миру. На основе 
этого эксперты компании Wiegand разработали тобогган на 
рельсах – Альпин Коастер.

Вы можете использовать Альпин Коастер в течение всего 
года как в качестве отдельной конструкции, так и в качестве 
дополнительного аттракциона на горнолыжных курортах. 
Сани рассчитаны на 2 человек. Еще одно преимущество 
Альпин Коастер – это возможность его использования в 
любую погоду: снег и дождь не станут помехой для катания 
благодаря всепогодной тормозной системе. Сани могут быть 
оборудованы спинкой сидения, защитным экраном от дождя, 
передними фарами и тормозными сигналами.

новая тормозная система
Тормозная система Коастер и так всегда была приспособле-

на к условиям высокой влажности. Теперь же сани Коастер 
оборудованы новой магнитной тормозной системой, которая 
позволяет ограничить любую скорость даже в условиях влаж-
ности и льда за считанные секунды. Погодные условия абсо-
лютно на это не влияют. Впервые эта система была представ-
лена широкой публике на Интеральпине в 2011 году. 

лидер Продаж и за рубежом
Предназначенные для зимних видов спорта курорты всегда 

ищут развлекательные сооружения, которые могут функцио-
нировать в зимнее время как дополнительные конструкции, но 
также будут привлекательны для посетителей и в летний 
период. Сани-тобогганы на рельсах – это идеальное решение, 
поскольку они подходят для людей всех возрастов, что позво-
ляет привлечь более широкую аудиторию. Благодаря этому 
спрос на Альпин Коастер возрос в Альпийских районах 
Австрии, Швейцарии, а также на крупных горнолыжных 
курортах в США и Канаде. Многие горнолыжные курорты и 
развлекательные парки заинтересованы в получении немец-
кой продукции именно компании Wiegand.А владельцы горно-
лыжных курортов признают, что наступило время устанавли-
вать такие конструкции и предлагать клиентам альтернативу 
для отдыха летом и дополнительные возможности для развле-
чения зимой. Директор одного горнолыжного курорта в США 
сказал: «Наконец я могу предложить своим гостям что-то 
новое в дополнение к лыжам».

В 2010 году 26 установок Альпин Коастер были смонтиро-
ваны по всему миру. Если к этому прибавить одноколейные 
пути, то получится трэк длиною в 20 км. В 2011 году Альпин 
Коастер были установлены в Китае, Турции, Чехии, Франции, 
Италии и в США.

новинка комПании WIEgAnD – ви-ли
За последние годы интерес к саням-тобогганам заметно 

вырос, поскольку они не требуют специальной подготовки и 

экипировки. Но каждый, кто спускался по горнолыжному 
склону, знает, как невыносим подъем к отправной точке. 
Компания Wiegand, производитель летних тобогганов, нашла 
выход, создав новую транспортную систему ВИ-ЛИ.

Эта установка работает следующим образом: саночники, 
сноубордисты, люди, катающиеся на тюбинге, лыжники и аль-
пинисты садятся в транспортное средство ВИ-ЛИ, рассчитан-
ное на 4-х человек. Тележка ВИ-ЛИ везет их в гору на конеч-
ную станцию по рельсам, изготовленным из стали, где она 
автоматически соединяется с тросом, находящимся между рей-
сами. Трос тянет тележку вверх по склону.

Люди комфортно чувствуют себя, сидя в тележке во время 
подъема наверх, могут ехать до конечной станции или сойти 
на любом участке промежуточных станций. Два извилистых 
подъемника отлично функционируют на территории горы 
Вассекуппе со скоростью 3м/с. После подъема на гору тележ-
ки отсоединяются от троса и останавливаются у выхода, пас-
сажиры спокойно могут покинуть свои места. Далее благодаря 
автоматизации тележка попадает на параллельные железнодо-
рожные пути и съезжает по склону. Таким образом, пассажиры 
могут использовать ВИ-ЛИ и для спуска.

Отсоединившись от троса, абсолютно безопасные вихревые 
токи регулируют скорость в зависимости от маршрута.

Система ВИ-ЛИ также удобна и для лыжников. Для этого 
существует специальная тележка. Стоя на лыжах, лыжник или 
сноубордист становится на тележку и садится на откидное 
сиденье. После захватывающего подъема тележка останавли-
вается, и пассажиры спокойно выходят на склон.

Преимущества новой транспортной системы ВИ-ЛИ:

• Люди комфортно чувствуют себя, сидя в тележке во
          время подъема наверх, могут сесть в нее или сойти на 
          любом участке промежуточных станций.
• Максимум безопасности, международный стандарт, 
           одобрено ГОСТ.
• Несколько уровней скоростей.
• Нет ценового сравнения.
• Двойная мощность двигателя – низкая напряженость 
           троса.
• Высокая подъемная способность, до 1200 человек за
           час.
• Минимальный объем земляных работ, не требуется 
           сооружения фундаментов.
• Не подверженные коррозии стальные конструкции, 
           минимальный износ, низкие затраты на 
           обслуживание и ремонт.
• Возможность устройства извилистого подъемника, 
           а также нескольких промежуточных станций на пути 
           следования для высадки и посадки пассажиров.
• Требуется лишь один человек из обслуживающего 
           персонала.
• Использование в летнее и зимнее время года.
• Может использоваться в дождь, благодаря защитному 
           экрану.
• Новая клиентская база: саночники, сноубордисты, 
           лыжные школы, альпинисты.
• Участок подъема не требует ухода.
• Многоуровневые системы безопасности, защищающие 
           от случайного обрыва троса.

ЗаРуБежныЙ опыт | альпийские горки ЗаРуБежныЙ опыт | альпийские горки

текст 
Сюзанна мюллер, директор отдела 
маркетинга, германия
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истоРиЯ 
горнолыжныХ 
брендов

в Блокнот | хронограф

в середине 60-х лыжи «Head» были 
самыми продаваемыми лыжами на рынке 
в америке.

На фото:

современные 

лыжи Head

è

1985 год
Идея разработать технологию согревания ног появилась в 1985 году после того, как Дэвиду Мачеру ужасно надоели 
замерзшие ноги во время катания на лыжах. Двумя годами позже, в 1987 году, он запатентовал свое изобретение. С 
тех пор продолжает неустанно его развивать и совершенствовать. С новыми типами аккумуляторов, экономичными 
и компактными, система согревания ног стала очень популярной в 90-х годах.

компания «Therm-ic» разрабатывает «умные» 
вещи, дающие комфорт ногам. например, сушки 
«Therm-ic» могут высушить, продезинфицировать 
и подогреть ваши ботинки или перчатки даже в 
автомобиле.

1950 год
61 год назад американский 
инженер аэропланов Ховард 
Хед основал компанию 
«Head».
Ховард произвел револю-
цию в лыжной индустрии, 
впервые введя в практику 
металлические лыжи в 50-х 
годах. Он использовал и 
адаптировал свой опыт 
инженера оборудования для 
аэропланов, дал отставку 
традиционным деревянным 
лыжам и отдал все свое 
предпочтение металличе-
ским дополнениям.

На фото:

сушки «Therm-ic»

èè

1993–1994 годы
Продолжается победное шествие «Rossignol» по мировым 
лыжным соревнованиям. В Лиллихаммере «Rossignol» полу-
чает 63% от всех наград в горнолыжных видах спорта, не 
оставляя своим вниманием и другие виды – трамплин, биат-
лон, лыжные гонки.

в Блокнот | хронограф

компания уже более 100 лет создает свой 
неповторимый имидж, оставаясь лидером 
индустрии и являясь символом для всех, 
кто разделяет страсть к горам.

если спросить старого итальянского 
любителя лыж, он непременно расска-
жет о том, как важно иметь кожаные 
лыжные ботинки roCES. некоторые 
до сих пор хранят свои ботинки в до-
машнем музее.

2006 год
ROCES представили первые раздвижные модели горнолыжных ботинок, которые в корне перевернули детский горнолыж-
ный мир и продиктовали новые стандарты в секторе, который принадлежал нескольким ведущим горнолыжным брендам.
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2003 год
8 лет назад компания Atomic купила фирму Volant, 
прославившуюся интересными изобретениями в 
горнолыжном спорте.

в Блокнот | хронограф

огромным достижением для компании стало пятикратное за-
воевание кубка мира на лыжах Atomic в 2001 году, четыре из 
которых взял херман майер. Позже мужская горнолыжная ко-
манда на лыжах Atomic ежегодно брала практически все золото 
на кубке мира.

сегодня компания Craft – это не только извест-
ный производитель термобелья и функциональной 
спортивной одежды, но и поставщик аксессуаров для 
гоночных лыж, бега, велосипедного спорта и спортив-
ного ориентирования. 

2006 год
5 лет назад лыжник Евгений Дементьев принес Туринское 
Олмпийское золото компании Craft. Спортcмен использовал 
термобелье Pro Zero. Эта серия – одна из наиболее популяр-
ных и функциональных для спорта и отдыха. Pro Zero 
Extreme – белье для занятий спортом и прогулок в холодную 
погоду с быстрыми влагоотводящими особенностями. Pro 
Zero Windstoper – термобелье, которое защищает от ветра. 
Pro Warm – теплая одежда для занятий в зимнее время

1924 год 
Йозеф Фишер Старший (нем. Josef Fischer Senior) основывает свою компанию, которая занимается изготовлением теле-
жек и саней. На следующий год к перечню выпускаемой продукции добавляются лыжи.

с 3 большими и 8 малыми хру-
стальными глобусами, много-
численными кубками мира и 
призовыми местами «Fischer» 
становится наиболее успешным 
лыжным брендом 07/08 сезо-
на в соответствии с рейтингом 
брендов FIS.

история компании ведется с 1945 
года, когда тони арнстайнер после 
возвращения со второй мировой 
войны делает свою первую лыжу в 
плотницкой мастерской в городе 
миттерсил, австрия.

2009 год
Три года назад реорганизация производства «Blizzard» прак-
тически полностью закончена с введением в строй новой 
линии, в состав которой входит самая совершенная на сегод-
няшний день в мире лаборатория по контролю качества гор-
ных лыж, проверяющая не только внешний вид, но и произ-
водящая проверку жесткости. 

На фото:

лыжные крепления

Blizzard

è
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2009–2010 годы
В коллекции GIRO были представлены профессиональные спортивные горнолыж-
ные шлемы, универсальные шлемы для катания на горных лыжах, парковые, жен-
ские, Full Face, а также шлемы для маленьких спортсменов, делающих первые 
шаги в зимних видах спорта.

в Блокнот | хронограф

технология: 
вентиляционные 
отверстия gIro 
втягивают в шлем 
прохладный свежий 
воздух, при этом 
выводят горячий 
и застоявшийся 
воздух наружу. эта 
система позволяет 
регулировать вну-
треннюю темпера-
туру и сохранять 
свежесть на протя-
жении всего дня.

стремительно раз-
виваясь, компания 
утвердилась на рынке 
как ритейлер каче-
ственной и модной 
верхней одежды, 
одежды для активных 
видов спорта, а также 
для занятий горно-
лыжными видами 
спорта.

2011 год
BAON начинал работу над созданием нового имиджа 
марки, связанного с формированием новой ассортимент-
ной политики: 80% ассортимента составляет коллекция в 
стиле casual, 10% одежда в спортивном стиле (active) и 
10% – одежда для горнолыжных видов спорта 
(technical).

На фото:

шлемы gIro
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