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российские туристы все чаще 
выбирают для отдыха  
зимние курорты австрии

Австрийское представительство по туризму подвело итоги минувшего зимнего сезона 2009 – 2010. 

Рост туристического потока составил 1,6%; всего с ноября по апрель страну посетило 15,4 млн. 

туристов со всего мира.

В общей сложности они совершили 62,7 млн. ночевок (-0,4% 
по сравнению с показателями прошлого года). Это иллюстрирует 
сложившуюся в последнее время тенденцию: путешественники 
не отказываются от поездок, но стараются удешевить их, в том 
числе и за счет сокращения времени пребывания на отдыхе.

Тем не менее, такой результат входит в тройку лучших за 
все время ведения подобной статистики. Непревзойденно 
рекордным пока остается зимний сезон 2008 года.

Интересно, что только российские туристы игнорируют 
нынешние экономические условия. Их число по сравнению с 
зимой 2008 – 2009 выросло на 13,8%, до 160 247 человек. 
Также значительно увеличилось количество ночевок: на 
12,6%, до 809 030 за весь зимний сезон.

Больше всего количество российских 
гостей увеличилось в Зальцбургском крае 
(+29,8%). В Тироль съездило на 10,4% боль-
ше россиян. Растет популярность зимних 
курортов Штирии и Форарльберга.

Самый популярный месяц для посещения 
австрийских зимних курортов – январь: 
общее число прибытий составило 60 585. 
Меньше всего туристов (11 533) приехало  
в ноябре. Зато рекордным месяцем стал 
апрель: при том, что в Австрию приехало  
16 500 туристов, рост туристического пото-
ка составил 33,7%. 

Осенью в Красной Поляне начнут строить новую канатную дорогу.

станции. Ее пропускная способность составит 
около 4,5 тысяч человек в час. 

Гондолы для перевозки пассажиров смогут 
вместить по 30 человек, их скорость будет 
около 7 метров в секунду. Проектом предусма-
тривается возможность транспортировки лег-
кового автомобиля, а также поездки туристов 
с ограниченными возможностями. 

новая канатная дорога будет 
построена в Красной поляне

В октябре в Красной Поляне начнутся работы по возве-
дению новой канатной дороги. Она протянется от слияния 
рек Мзымта и Пслух до финишной зоны горнолыжного 
курорта «Роза Хутор» и далее до горной Олимпийской 
деревни. Завершение строительства намечено на май  
2013 года. 

Канатная дорога будет обустроена разворотными площад-
ками, стоянками и мостовыми переходами для подъезда к 
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Через 8 лет на Байкале будет возведен горнолыжный комплекс.

в бурятии появится множество 
центров экологического, 
этнографического  
и горнолыжного отдыха

Владельцы канадского горнолыжного курорта Whistler Blackcomb обратились к российскому 

бизнесмену Владимиру Потанину с предложением приобрести их актив. 

Цена возможной сделки неизвестна. В холдинге «Интеррос» 
Потанина не подтверждают информацию о приобретении курорта. 

Whistler Blackcomb – один из крупнейших горнолыжных 
курортов на территории Северной Америки, он принадлежит 
компании Intrawest ULC. Последняя также владеет курортом 
Mont Tremblant в Квебеке и одним из самых больших горнолыж-
ных курортов США – Steamboat Springs в Колорадо. В 2006 году 
Intrawest купила Steamboat Springs за 265 миллионов долларов. 

Одним из текущих проектов холдинга «Интеррос» является 
строительство горнолыжного комплекса «Роза хутор» в Сочи к 

Олимпиаде 2014 года. Осуществляет проект 
компания «Роза хутор», созданная 
«Интерросом» в 2003 году. 

Курорт «Роза хутор» – один из основ-
ных олимпийских объектов в Сочи. В рам-
ках проекта планируется возведение гор-
нолыжного центра, фристайл-центра и 
сноуборд-парка. Объем инвестиций в про-
ект может достигнуть полутора миллиар-
дов долларов. 

потанину поступило 
предложение купить 
горнолыжный курорт в Канаде

К 2018 году на севере Байкала должен появиться туристи-
ческий комплекс с несколькими гостиницами и этнографиче-
ским парком. Проект реализуется в рамках развития зоны эко-
номического благоприятствования (ЗЭБ) туристско-рекреа-
ционного типа «Северобайкалье», созданной в начале июля 
правительством Бурятии.

В составе комплекса будет экологический отель, предлага-
ющий лечебные и косметические процедуры, расположенный 
в курортной местности Хакусы; семейный отель с аквапарком 
на побережье губы Сеногда, а этнографический парк и другие 
гостиницы построят на реке Тыя. Инвесторы уже найдены, 
работы начнутся в 2011 году.

Экоотель в Хакусах рассчитан на 98 номеров, международ-
ный гостиничный комплекс «Тыя» – на 125 номеров, семейный 
отель – на 120 номеров. Гостиницы будут трехзвездочными.

Соглашения о создании зон экономического благоприят-
ствования туристско-рекреационного типа правительство 
Бурятии подписало с пятью муниципальными образованиями 
республики, благодаря чему власти собираются привлечь 
новых туристов в регион. В число региональных ЗЭБ попали 
две зоны на севере Байкала на территории города 

Северобайкальска и Северо-Байкальского 
района (обе зоны фигурируют под названи-
ем ЗЭБ «Северный Байкал»).Сюда же причис-
лены зоны в Заиграевском и Тункинском рай-
онах и в городе Улан-Удэ.

В Улан-Удэ, в частности, будут построены 
горнолыжный курорт и этнокультурный центр, 
в Тункинском районе – комплекс лечебниц на 
базе курорта «Нилова Пустынь», а в Заигра-
евском районе власти собираются развивать 
этнографический туризм. 

Кроме того, в границах туристско-
рекреационной зоны экономического бла-
гоприятствования «Байкальская гавань»  
в Прибайкальском районе Бурятии появит-
ся крупный горнолыжный центр «Гора 
Бычья». Сейчас на Байкале есть один круп-
ный горнолыжный курорт – «Гора Собо-
линая». Он находится на территории 
Иркутской области и принадлежит туропе-
ратору «Гранд Байкал». 
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Зимой будущего года в высокогорной Аджарии будет открыт новый зимний курорт. 

в 2011 году в аджарии  
будет открыт новый 
горнолыжный курорт Проект туристического кластера на Северном Кавказе перешел в активную строительную фазу. 

«синара» будет сама  
управлять «архызом»

По его же словам, есть возможность, 
чтобы канатные дороги построили частные 
бизнесмены.

По словам главы правительства Аджарии 
Левана Варшаломидзе, аджарское высокого-
рье будет не только зимним, но и летним 
курортом.

«Из Батуми будет полуторачасовой 
путь. Предусмотрено строительство 11 
канатных дорог. Вся лыжная трасса займет 
около 35 километров», – заявил Варша-
ломидзе.

Об этом заявил президент Грузии Михаил Саакашвили, 
который вместе с министром экономики Верой Кобалия  
и председателем правительства Аджарии Леваном 
Варшаломидзе посетил перевал Годердзи.

По словам президента, до конца текущего года необходимо 
завершить разработку всех бизнес-планов, а работы над инфра-
структурой курорта должны начаться со следующего года.

«В нынешнем году в Мести откроется канатная дорога. А 
здесь первая линия должна появиться в будущую зиму. Тогда 
же начнет работать аджарский горнолыжный курорт. Думаю, 
строительство всех 11 канатных дорог завершится в 2013 
году», – заявил президент.

460 га, создан генеральный план туристи-
ческого поселка «Романтик», закончено 
рабочее проектирование первого пускового 
комплекса, начато проектирование горно-
лыжной инфраструктуры ТК «Романтик».  
К июлю 2010 года ЗАО «Архыз – Синара» 
направило на реализацию проекта «Архыз» 
407,5 млн рублей. Запланированный общий 
объем инвестиций в этой фазе проекта 
может достичь 3,5 млрд рублей.

Курорт «Архыз» стал главной стройкой 
туристско-рекреационного кластера на 
Северном Кавказе. Пока по объему номер-
ного фонда он может сравниться с малень-
ким горнолыжным семейным курортом, 
какими славятся Альпы. Инвестор говорит, 
что это только начало создания кластера: 
проект был инициирован президентом 
страны Дмитрием Медведевым, и власти 
намерены обеспечить ему масштабное 
финансирование. Консультанты скептич-
ны в отношении эффективности бизнес-
модели курорта, но считают, что у 
Северного Кавказа альтернатив нет.

В Карачаево-Черкессии началось строительство первой 
гостиницы на курорте «Архыз». Управлять горным курортом 
мирового класса и его отелями будет сам девелопер проекта – 
«Архыз – Синара», дочерняя структура группы «Синара» 
Дмитрия Пумпянского. Об этом сообщил генеральный дирек-
тор ОАО «Архыз – Синара» Юрий Старков.

Всесезонный горный курорт «Архыз» возводится в однои-
менном ущелье на северных склонах Главного Кавказского 
хребта в Карачаево-Черкесской республике. Проект предпола-
гает строительство четырех туристических комплексов-
поселков на 25 тыс. человек со всей курортной инфраструкту-
рой для оздоровительного и семейного отдыха, горнолыжны-
ми трассами различной сложности и единой транспортной 
сетью канатных дорог, соединяющей зоны активности. Но 
пока строится одна гостиница – «Резиденция» категории  
«4 звезды» на 27 номеров с рестораном на 50 мест.

 Кресельная канатная дорога длиной 860 м, две горнолыж-
ные трассы общей протяженностью около 2,5 км, первый 
пусковой комплекс из 12 объектов начнут работать в ноябре 
2011 года. В июне было закончено проектирование комплекса 
лыжной инфраструктуры.

 К настоящему времени разработаны мастер-план и градо-
строительная концепция туристско-рекреационного ком-
плекса «Архыз», оформлены права на земельные участки на 
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интЕрвЬю | развитие горнолыжной индустрии в алтайском крае

В этом году второй этап VI Международного конгресса гор-
нолыжной индустрии проходил в рамках Международного 
форума «Россия спортивная держава». 29 июля состоялось его 
торжественное открытие. В этот же день в рамках Конгресса 
прошло пленарное заседание «Потенциал развития туристско-
рекреационных экономических зон регионов». Мероприятие 
имело четкие цели: показать инвестиционную привлекатель-
ность туристско-рекреационного ресурса России, его социаль-
но-экономическую значимость для регионов РФ, поднять и 
обсудить актуальные вопросы развития отрасли, привлечь 
внимание к проблемам внутреннего туризма. Показать необ-
ходимость взаимодействия всех структур отрасли для разви-
тия материально-технической базы зимних видов спорта  
в преддверии проведения зимних Олимпийских игр в Сочи  
в 2014 году. Внести предложения о необходимости изменений 
и дополнений в нормативно-правовые акты, регулирующие 
деятельность отрасли. Создать единую концепцию развития  
и продвижения зимних видов спорта в России. 

события | итоги конгресса

В президиум мероприятия вошли губернатор Камчатского 
края Алексей Алексеевич Кузьмицкий, председатель Прави-
тельства Республики Алтай Александр Васильевич Бердников, 
директор департамента туристской деятельности и междуна-
родного сотрудничества Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации Надежда 
Александровна Назина, Президент Федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда России (ФГССР) Светлана Алексеевна 
Гладышева, первый вице-президент Союза горнолыжной инду-
стрии Алексей Васильевич Степанов. Основными темами для 
обсуждения стали: «Развитие туристско-рекреационного 
ресурса России на примере отдельных регионов»; «Актуаль-
ные вопросы совершенствования нормативно-правовой базы 
отрасли».

Заседание дало возможность обсудить очевидные пробле-
мы ГЛК, которые мешают им прогрессировать. С основным 
докладом «О состоянии дел и развитии горнолыжного туриз-
ма в России» на пленарном заседании выступила Надежда 
Александровна Назина – директор департамента турист- 
ской деятельности и международного сотрудничества 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации. Надежда Александровна рассказала 
над чем работает министерство, что удалось сделать в 2009 
году и что еще только предстоит. В своем докладе она  

заявила, что «туризм является основной 
динамичной развивающейся отраслью миро-
вой экономики, вносящей существенный 
вклад в социально-экономическое развитие 
страны. Туристский опыт производит высо-
кий мультипликативный эффект. Он вносит 
значительный вклад в формирование вну-
треннего валового продукта, способствует 
развитию смежных секторов экономики, 
таких как сельское хозяйство, транспорт, 
торговля, сфера услуг. Решает вопросы заня-
тости населения, способствует сохранению 
мира, рационального использования природ-
ного и историко-культурного наследия. По 
оценке всемирной туристской организации 
при ООН в 2009 году доля туризма составляет 
3,2% мирового ВВП, а с учетом мультиплика-
тивного эффекта 9,4%». Полную версию 
доклада Надежды Александровны Назиной 
можно будет прочитать в следующем номере 
журнала «Горнолыжная индустрия России».

Вопросы развития туристско-рекреационного ресурса 
России на примере отдельных регионов были рассмотрены  
в следующих докладах: «Камчатка – потенциал развития 
зимних видов спорта в России» Алексея Алексеевича 
Кузьмицкого, «Туристско-рекреационные зоны Республики 
Алтай» Александра Васильевича Бердникова, «Перспективы 
развития туристско-рекреационного комплекса Красно-
ярского края» Эльзара Абдуловича Аппакова, «Развитие гор-
нолыжного ресурса Урала» Игоря Ивановича Михайлова.

В Москве прошел второй этап VI Конгресса горнолыжной индустрии. Почему так ждали это 

мероприятие? Специалисты отрасли вряд ли растеряются, отвечая на этот вопрос: у нас пока 

недостаточно площадок, на которых  можно решать проблемы индустрии, а Конгресс – одно из немногих 

мероприятий, где специалисты могут обмениваться мнениями, опытом, демонстрировать новинки  

оборудования.

VI меЖдународныЙ 
Конгресс 
горнолыЖноЙ индустрии
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Отдельно был рассмотрен вопрос безопас-
ности на ГЛК. Так, в докладе начальника 
управления энергетического, строительного  
и общепромышленного надзора Александра 
Николаевича Горлова рассматривались вопро-
сы обеспечения безопасной эксплуатации 
пассажирских подвесных и буксировочных 
канатных дорог. Докладчик рассказал о том, 
что в России еще «имеются случаи аварийных 
остановок канатных дорог, которые пущены  
в эксплуатацию с нарушением Правил (ПБ 
10-559-03)». Далее он заверил, что «Ростех-
надзором принимались, и будут приниматься 
самые жесткие меры по недопущению к при-
менению и вводу в эксплуатацию канатных 
дорог, не соответствующих требованиям про-
мышленной безопасности и выводу из эксплу-
атации дорог, не соответствующих установ-
ленным требованиям безопасности».

Генеральный директор ООО «Горнолыжный 
комплекс «Гора Волчиха» Игорь Иванович 
Михайлов заявил, что «все горнолыжные цен-
тры Урала пригодны для комфортного ката-
ния, безопасного обучения, привлечения 
инвестиций. Однако развития не происходит 
из-за законодательства РФ». 

Президент Федерации горнолыжного спор-
та и сноуборда России (ФГССР) Светлана 
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Алексеевна Гладышева выступила с докладом «Перспективы 
развития горнолыжного спорта и сноуборда в России»,  
в котором она указала цели и задачи стоящие перед феде-
рацией в рамках развития горнолыжного спорта и сноубор-
да в России. Светлана Алексеевна отметила, что «Лидером 
по уровню развития горнолыжного спорта и сноуборда 
являются: Дальневосточный, Центральный, Приволжский, 
Сибирский, Северо-Западный федеральные округа России.  
В то время как в Южном и Северо-Кавказском федеральных 
округах уровень развития горных лыж и сноуборда недо-
статочен. Несмотря на увеличение людей, увлекающихся 
горными лыжами и сноубордом, и постоянный прирост 
потенциала горнолыжной инфраструктуры, мы изрядно 
отстаем от многих горных видов спорта. С одной стороны 
это негативно сказывается на посещаемости соревнований 
и рейтингах телевизионных трансляций, а с другой не все 
одаренные дети приходят в спортивные школы для профес-
сиональных занятий горными лыжами и сноубордом». 

В этот же день 29 июля после пленарного заседания в рам-
ках Конгресса состоялась церемония вручения премий Союза 
горнолыжной индустрии, который завершился торжественным 
фуршетом. О победителях можно будет прочитать в ближай-
ших номерах «Горнолыжной индустрии России».

Во второй день Форума, 30 июля, прошла конференция 
«Международный горнолыжный опыт», на которой обсужда-
лись процессы мондиализации развития туризма в горной 
местности. На мероприятии выступил Андрей Валерьевич 
Князев, генеральный директор комплекса «Пужалова гора»,  
с докладом «Малый горнолыжный комплекс с нуля». Еще один 
докладчик – Алексей Николаевич Курашев, генеральный 
секретарь ФГССР, рассказал о «Системе взаимодействия ФГССР 
с региональными горнолыжными федерациями». Тему «Event 
как способ привлечения новых клиентов и инструмент пере-
позиционирования курорта» раскрыл Сергей Борисович 
Нечувилин, заместитель директора Центра спортивного 
менеджмента МФПА, исполнительный директор Московской 
федерации горнолыжного спорта. 

Еще одним мероприятием в рамках Конгресса стала торже-
ственная презентация проекта «Камчатка – новая территория 
мирового биатлона» с участием Губернатора Камчатского края 
Алексея Алексеевича Кузьмицкого. На мероприятии проде-
монстрировали короткий фильм о биатлонном комплексе, 
после чего его прокомментировали эксперты – представители 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации, Олимпийского комитета и Союза биат-
лонистов России. Среди высоких гостей был и Президент 
Международного союза биатлонистов Андреас Бессеберг, 
который высоко оценил шансы Камчатского края на проведе-
ние Чемпионата мира среди юниоров в 2015 году. Секретарь 

Совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию физической культуры и спорта 
Алексей Викторович Кулаковский присоеди-
нился к этому мнению и заявил, что инициати-
ва Камчатского края заслуживает поддержки,  
а министр спорта, туризма и молодежной поли-
тики РФ Виталий Леонтьевич Мутко обещал 
включить заявленный краем проект по строи-
тельству камчатского спортивного парка в 
федеральную целевую программу. Вице-
президент международного союза биатлони-
стов Александр Иванович Тихонов – один из 
главных авторов идеи заявки на проведение 
чемпионата – выразил уверенность в том, что  
в Камчатском крае состоятся оба заявленных 
чемпионата – и среди юниоров в 2015 году,  
и Чемпионат мира в 2016. 

 31 июля и 1 августа прошли рабочие 
встречи с посетителями выставки в рамках 
объединенного стенда курортов «Катаемся  
в России». 

Конгресс не только обозначил проблемы 
индустрии, но и выявил новые тенденции: 
несмотря на экономическую нестабильность  
и вынужденное сокращение финансирования, 
в России продолжают строить горнолыжные 
комплексы. Еще на первом этапе VI Между-
народного конгресса горнолыжной инду-

 В числе участников Конгресса были губернаторы, пред-
ставители органов исполнительной власти регионов и вла-
дельцы ГЛК. Еще на первом этапе Конгресса, который про-
ходил в Сочи с 17 по 19 мая, обсуждался вопрос о том, что 
активное привлечение инвестиций в развитие отечествен-
ной горнолыжной индустрии в значительной мере сдержи-
вается недостаточностью ее нормативно-правовой базы. 
Второй этап вывел обсуждение на более высокий уровень. 
Правовые вопросы развития горнолыжного спорта и туриз-
ма, горнолыжной индустрии, как части спортивной инду-
стрии, рассматриваются сегодня в контексте развития эко-
номических зон туристско-рекреационного типа и опреде-
ляются соответствующей нормативно-правовой базой. 
Именно об этом говорилось в докладе управляющего компа-
нии «Горимпекс» Анатолия Петровича Воликова. Участник 
пленарного заседания заявил о «необходимости использо-
вания французского опыта для государственного стимули-
рования развития горнолыжной индустрии в России».  
В пример приводился французский закон о горах: «в 1985 
году был принят в окончательной редакции первый в мире 
Закон о горах. Само название этого Закона – «Закон о защи-
те и развитии горных территорий» – говорит о той диалек-
тической задаче, которую он ставит и решает. С одной сто-
роны, необходимость развития экономики горных террито-
рий, с другой, необходимость защиты хрупкой в экологиче-
ском смысле горной природы. Поэтому Закон разрешает 
экономическую деятельность в горах, но устанавливает 
очень жесткие нормы и правила по ее ведению». 
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Разработать проект закона, направленный  
на создание правовых условий успешного раз-
вития данной сферы деятельности, в том числе 
привлечения в нее инвестиций, регламентиро-
вания отношений, возникающих при строитель-
стве и эксплуатации горнолыжных центров.

Ввести в закон о туристической деятельно-
сти, лесной и земельный Кодекс понятия гор-
нолыжный парк\комплекс\склон, горнолыж-
ная индустрия.

Внести в понятие туристско-рекреа-
ционной деятельности подпункт – создание 
горнолыжного парка\комплекса\склона.

Внести в Статью 36 Федерального закона 
«О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» («Налогообложение  
в области физической культуры и спорта») 
изменения, включающие горнолыжные 
парки\комплексы\склоны в перечень объек-
тов, освобождаемых от налогообложения, 
отчислений и сборов.

Правительству Российской Федерации:
Поручить соответствующим министерствам 

и ведомствам, совместно с представителями 
общественных объединений, разработать кон-
цепцию развития горнолыжного туризма и 
поддержки производства горнолыжного 
инвентаря и оборудования на территории 
Российской Федерации.

Рассмотреть вопрос о снижении налого-
вой ставки на аренду земли горнолыжны-
ми комплексами в летний период.

Упростить процедуру получения землеот-
водов на землях сельскохозяйственного 
назначения, лесных землях, природоохранных 
землях и землях национальных парков для 
строительства горнолыжных комплексов 
(Положение о передаче в аренду природоох-
ранных зон 26 января 2007 года № 47 о подго-
товке и заключении договора аренды на 
земельный участок национального парка).

Обеспечить владельцев горнолыжных ком-
плексов преимущественным правом аренды 
лесных и природоохранных земель, а срок 
самой аренды продлить до 25 лет с формули-
ровкой для оборудования и использования 
горнолыжного парка\комплекса\склона.

Предусмотреть разработку мер по созда-
нию условий для производства горнолыжного 
инвентаря и оборудования на территории 
Российской Федерации, включая вопросы сти-
мулирования отечественных производителей.

 Министерству природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации:

Разработать меры по упрощению порядка выделения и 
использования земельных участков для развития горнолыж-
ных парков (комплексов, склонов).

В Правилах заготовления древесины как подзаконном акте 
Лесного кодекса Российской Федерации предусмотреть право-
вой механизм регулирования условий вырубки лесов при пла-
нировании горнолыжных трасс на территории горнолыжных 
парков (комплексов, склонов). 

Министерству экономического развития Российской 
Федерации:

Проработать вопрос о льготном кредитовании горнолыж-
ных центров для закупки горнолыжного оборудования и рас-
ширения инфраструктуры.

Предусмотреть в ежегодных планах, проведение деловых 
мероприятий по направлениям развития и поддержки произ-
водства горнолыжной экипировки и строительства горнолыж-
ных комплексов.

Создать совместно с Союзом горнолыжной индустрии экс-
пертную комиссию по подготовке предложений по развитию 
особых экономических зон туристско-рекреационного типа, 
включающих горнолыжные центры.

Министерству Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий:

Повысить обеспеченность квалифици-
рованным персоналом, имеющим соответ-
ствующую подготовку региональных под-
разделений, обслуживающих районы рас-
положения существующих и вновь созда-
ваемых горнолыжных комплексов.

Министерству спорта, туризма и молодеж-
ной политики Российской Федерации

 Предусмотреть при реализации Федераль-
ной целевой программы «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2016 годы)» мероприятия по 
развитию и пропаганде горнолыжного туриз-
ма, спорта и активного отдыха. 

Совместно с Союзом горнолыжной инду-
стрии создать условия активного внедрения 
Системы классификации горнолыжных 
трасс, ее популяризации и методического 
обеспечения.

стрии, который проходил с 17 по 19 мая в Сочи, об этом в 
своем докладе упоминал первый вице-президент Союза горно-
лыжной индустрии Алексей Васильевич Степанов: «В прошлом 
году в рамках Федеральной целевой программы «Юг России» 
основные силы были брошены на развитие туристского потен-
циала Северного Кавказа». Цифры, произнесенные во время 
доклада, говорят сами за себя: «Общий объем финансирования 
программы в 2009 году составил более 200 миллионов рублей. 
При этом из федерального бюджета было выделено 151,48 
миллионов рублей». 

РеКОМеНдАцИИ УчАСТНИКОВ VI МеждУНАРОдНОГО КОН-
ГРеССА ГОРНОлыжНОй ИНдУСТРИИ НА ТеМУ «ПОТеНцИАл 
РАзВИТИя ТУРИСТСКО-РеКРеАцИОННых ЭКОНОМИчеСКИх 
зОН РеГИОНОВ»

Подводя итоги Конгресса в целях формирования государ-
ственной политики в области использования горнолыжного 
ресурса России и дальнейшего развития горнолыжного туриз-
ма, зимних видов спорта и активного отдыха в России участ-
ники VI Международного конгресса горнолыжной индустрии 
рекомендовали:

Совету Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации:

 Инициировать работу по изучению отечественного  
и зарубежного опыта в области нормативно-правового 
регулирования и практики его реализации в сфере горно-
лыжного туризма и индустрии производства горнолыжного 
инвентаря и оборудования.

На фото:

Мутко Виталий 
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Михаил Паёл, компания «ГорТехцентр»

Важность Форума в целом и Конгресса, в частности, слож-
но переоценить. Благодаря этим событиям наша компания 
смогла представить свою инновационную пушку, которая 
обладает большой производительностью, равномерно распре-
деляет снег, регулирует его глубину и плотность. Именно 
здесь мы смогли рассказать потенциальным клиентам обо 
всех достоинствах нашего снегогенератора, в том числе о 
маленькой энергоемкости и абсолютной компьютеризации. 

Не секрет, что представители бизнеса приезжают на такие 
мероприятия, чтобы пообщаться, найти партнеров, обсудить 
проблемы и тенденции. В этом году здесь мы встретили 
новых заказчиков, поэтому и в VII Международном конгрес-
се горнолыжной индустрии в Санкт-Петербурге мы обяза-
тельно будем участвовать!

Первый вице-президент Союза горнолыжной инду-
стрии Алексей Васильевич Степанов

VI Международный конгресс горнолыжной индустрии 
стал важным событием для всей отрасли. Впервые меро-
приятие такого рода прошло на столь высоком уровне. 
Очень важно, что к проблемам горнолыжной индустрии 
удалось привлечь внимание представителей органов 
исполнительной и законодательной власти. Конгресс поз-
волил максимально приблизиться к решению насущных 
проблем индустрии. естественно, на достигнутом мы оста-
навливаться не будем. Перед нами стоит задача планомер-
но развивать отрасль. Поэтому в течение этого года мы 
проведем ряд мероприятий, а в 2011-ом – соберемся уже 
на VII Международный конгресс горнолыжной индустрии. 

события | итоги конгресса

Провести изучение зарубежного опыта по нормативному, 
методическому и информационному обеспечению деятельно-
сти организаций, работающих в сфере горнолыжного туризма 
и производства горнолыжного инвентаря и оборудования  
с учетом международного опыта.

Предусмотреть в ежегодных календарных планах, проведе-
ние деловых мероприятий по направлениям развития горно-
лыжного спорта, туризма, активных видов отдыха.

Федеральной таможенной службе:
Проработать и подготовить совместно с общественным 

объединением горнолыжной индустрии по созданию спе-
циального таможенного режима для поставки оборудова-
ния и технических средств горнолыжным центрам.

Торгово-промышленной палате Российской Федерации:
Предусмотреть в планах работы Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации и территориальных торгово-
промышленных палат проведение межведомственных меро-
приятий (семинаров, конференций, круглых столов) по 
содействию организациям, работающим в сфере горнолыж-
ного туризма и производства горнолыжного инвентаря и 
оборудования, обмену опытом в данной сфере между субъек-
тами Российской Федерации.

Органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации:

Разработать комплекс мер по созданию в регионах благо-
приятных условий для деятельности организаций, работаю-
щих в сфере горнолыжного туризма и производства горно-
лыжного инвентаря и оборудования.

Рассмотреть возможность включения мероприятий по  
развитию горнолыжных центров в программы социально-
экономического развития регионов и региональные програм-
мы развития туризма.

Привлекать к разработке региональных и муниципальных 
программ развития физической культуры и спорта Союз горно-
лыжной индустрии.

Определить в пределах своих полномочий возможности 
налоговых преференций для организаций, работающих в 
сфере горнолыжного туризма и производства горнолыжного 
инвентаря и оборудования.

Союзу горнолыжной индустрии:
Организовать работу по обобщению предложений, 

направленных на внесение изменений в действующее зако-
нодательство с целью урегулирования отношений, связан-
ных с развитием горнолыжного спорта и туризма, провести 
их обсуждение с привлечением представителей органов 
законодательной и исполнительной власти Российской 
Федерации, общественных объединений, руководителей 
горнолыжных центров, производителей инвентаря и обору-
дования, туроператоров. 

Разработать программу по изучению и внедрению зарубеж-
ного и отечественного опыта в сфере горнолыжной туризма  
и горнолыжного спорта, включающую семинары, конференции, 
поездки по обмену опытом в регионы России и в другие страны. 

АВТОРИТеТНОе МНеНИе

КОММеНТАРИй

Организовать работу по информационному 
обеспечению организаций, работающих в 
сфере горнолыжного туризма и производства 
горнолыжного инвентаря и оборудования.

Организовать проведение деловых меро-
приятий, направленных на развитие горно-
лыжного туризма, спорта, активного отдыха, 
поддержку производства горнолыжной эки-
пировки и строительства горнолыжных ком-
плексов.

Подготовить и внести в Министерство 
спорта, туризма и молодежной политики 
предложения по включению в ФЦП «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006–2015 годы» 
пропаганду горнолыжного туризма в части 
участия в некоммерческой рекламе и уча-
стия в международных выставках.

ARECO – 
лучший снег 

в мире!

• с ручным и автоматическим 

управлением

• очень эффективная снежная 

пушка, для максимальной 

производительности достаточно всего 15 кВт.

• высокое качество, низкое энергопотребление, дают 

возможность получать дешевый и безопасный для 

окружающей среды снег.

гортЕхцЕнтр
127247, москва, дмитровское шоссе, 100, оф. 3274

тел./факс: +7 (495) 781-64-08 

моб. тел.: 8 (926) 582-74-19 

payol@gtcenter.ru                www.gtcenter.ru  

Поставка
• снегогенераторов
• запасных частей
• сервисное обслуживание
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Еще 30 лет назад имитация высокогорного воздуха в любом помещении была несбыточной мечтой.  

Об этом могли писать лишь фантасты в своих захватывающих романах. Сегодня гипоксическая система – 

это реальность. Отныне спортсмены могут использовать преимущества гипоксических технологий для 

укрепления организма в высокогорных условиях не только во время тренировок, но и когда они спят 

или отдыхают. Теперь спортсмен избавлен от необходимости отправляться в горы для укрепления своего 

здоровья, и все это благодаря уникальной разработке компании Hypoxico. 

Метод гипоксической стимуляции систем организма – один из 
наиболее эффективных средств, широко применяемых сегодня  
в спорте. Он позволяет значительно увеличить тренировочный 
эффект упражнений, повысить уровень работоспособности спор-
тсменов и улучшить адаптационные процессы.

Проблема адаптации спортсмена к гипоксии в высокогорье 
и значение гипоксической тренировки в подготовке привлекло 
внимание специалистов после выбора в качестве столицы 
Олимпийских игр города Мехико, расположенного на высоте 
2200 над уровнем моря. Во многих странах стали создаваться 
спортивные базы, расположенные в условиях высокогорья.  
В частности в СССР была создана база Цахкадзор в Армении. 
Результаты, показанные спортсменами в Мехико, сделали под-
готовку в условиях высокогорья весьма популярной. Ее стали 

рассматривать в качестве эффективнейшего 
средства повышения функциональных воз-
можностей. Причем не только в высокогорье,  
а главным образом на уровне моря.

На фото:
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Сергей зоткин, генеральный директор Hypoxico Russia

«Гипоксическая система работает следующим образом: 
с помощью мощных компрессоров в специальную нано-
мембрану нагнетается воздух. Это устройство объединяет 
воздушные потоки таким образом, что на выходе из него 
образуется меньшее количество молекул кислорода. затем 
этот воздух подается в камеру, где установлено множество 
датчиков, которые фиксируют содержание газов. В камере 
создается усиленный воздухообмен, а датчики фиксируют 
процентное содержание кислорода, который в этот момент 
находится внутри. И оборудование работает. При этом на 
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тачскрин-экране можно задать необходимую высоту, до-
пустим, среднюю рабочую – 2200 м, и система начинает 
нагнетать горный воздух, соответствующий этой высоте. 
После того как горный воздух создан, спортсмен может 
начинать тренировку. При этом он, естественно, выдыхает 
углекислый газ и изменяет газовый состав воздуха. Поэтому 
система функционирует постоянно на поддержание газового 
состава, который соответствует заданной высоте. Система 
снабжена множеством датчиков-контроллеров, отвечающих 
за поддержание газового состава. Эта технология абсо-
лютно безопасна! Полностью исключена вероятность, что 
кислорода вдруг окажется больше или меньше».
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На фото:
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è Современная сенсорная техника и система 
автоматического управления гарантируют ста-
бильность климата и безопасность, кроме того, 
возможна установка гипоксических камер с 
полной симуляцией любой высоты и климатиче-
ских условий – от -40 до +50°С. Одним из пер-
вых использовать эти системы начал Лэнс 
Армстронг, многократный победитель Тур-де 
Франс, сегодня при помощи подобных систем 
тренируются футбольные клубы Liverpool, 
Chelsea, Tottenham, футболист Дэвид Бекхэм, 
пловец Рональд Шуман.

На сегодня существуют следующие инстру-
менты для интервальной гипоксической трени-
ровки: 
• индивидуальный гипоксикатор-маска; 
• шатры и палатки для сна;
• камеры с гипоксической атмосферой;
• спортивные залы, бассейны стадионы. 

Гипоксические системы сегодня установлены 
и успешно используются в следующих странах: 

Однако подготовка спортсменов в горах имеет ряд недостат-
ков: дискомфорт, связанный с низким давлением, быстрое обе-
звоживание организма, падение мышечной массы, сгущение 
крови, действие озона и других оксидных веществ, и пр. Кроме 
того, для нормальной акклиматизации и адаптации на высоко-
горье необходимо не менее 2 недель. Есть данные, которые 
указывают, что успехи, достигнутые на тренировках в горах, 
снижаются в течение 2–3 недель после возвращения на уро-
вень моря. Таким образом, появилась необходимость в созда-
нии искусственных гипоксических систем. 

Используя различные наработки и опыт исследований по 
этим направлениям, в 1995 году в США была разработана и запа-
тентована новая уникальная технология Hypoxico®, позволяю-
щая, независимо от размера помещения, интенсивности трениро-
вочного процесса и количества тренирующихся спортсменов, 
быстро и на любое время создавать и удерживать в стабильном 
состоянии заданную гипоксическую атмосферу. Предусмотрена 
возможность при помощи электроники и компьютерной програм-
мы плавно регулировать «уровень высоты» и температуру в 
любом помещении (кабина, зал, бассейн, стадион) и это при 
сохранении нормального атмосферного давления! 

На фото:
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Сергей зоткин, генеральный директор Hypoxico Russia

«Только выставка «Современный спорт. Инновации и пер-
спективы» по-настоящему привлекла внимание российских 
специалистов к нашим системам». Ведь сайт в Интер-
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нете не дает возможности испытать на себе инновации 
Hypoxico, а на выставке любой желающий смог не только 
вдохнуть высокогорный воздух, но и попробовать потрени-
роваться в воссозданных условиях. Благодаря экспозиции 
мы нашли своих клиентов!».

На фото:
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большое Количество 

Элитных спортсменов,  

в том числе олимпиЙсКих 

реКордсменов, пользуются 

гипоКсичесКими 

системами

США, Канада, Германия, Бельгия, Нидерланды, Австрия, 
Великобритания, Израиль, Норвегия, Финляндия, Франция, 
Испания, Португалия, Словения, Словакия, Швейцария, Швеция, 
Латвия, Австралия, Китай, Корея, Япония, Аргентина и Бразилия. 

К сожалению, в России до сих пор уделялось мало внимания 
уникальным возможностям гипосксической тренировки, в то 
время как большинство передовых стран активно применяли 
ее, начиная с 1995 года. А ведь для проведения тренировок в 
условиях гипоксии создана уникальная инновационная техно-
логия, позволяющая моделировать условия высокогорья в 
любом закрытом пространстве. Система гарантирует повыше-
ние спортивных показателей и существенно увеличивает 
функциональные возможности организма.

Александр Колесов, начальник отдела  
антидопингового обеспечения  
Минспорттуризма России

«Метод гипокситерапии не входит в за-
прещенный список 2010 года Всемирного 
антидопингового агентства для использо-
вания в спорте, как в соревновательный, 
так и во внесоревновательный период, и, 
следовательно, возможен к использованию 
спортсменами для подготовки к ответствен-
ным стартам. Применение гипоксической 
системы действительно позволяет повы-
сить спортивные результаты и является 
хорошей, а главное – допустимой альтер-
нативой использованию допинга». 

КОММеНТАРИй СПецИАлИСТА
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КОГдА ОТСУТСТВУеТ КОММеРчеСКАя жИлКА
В Канадской лаборатории низких температур изучался 

эффект появления инея во время работы реактивного двига-
теля. Под руководством доктора Рея Ринджера, исследовате-
ли пытались воспроизвести естественные условия возник-
новения снега. Они не создавали льда, а действительно 
делали снег. Недостаток этого устройства заключался в том, 
что ученые были вынуждены регулярно выключать двига-
тель и аэродинамическую трубу, чтобы сгрести снег. Никто 
тогда не оценил и не заинтересовался изобретением, поэто-
му открытие не стали даже патентовать. Вот какие эксцессы 

Ричи. Их фирма Tey была образована в 1947 году. Вроде бы 
сначала у друзей дела шли неплохо. Они занимались рас-
пространением своего изобретения – лыж ALU-60, у кото-
рых между двух слоев алюминия была пустота. Других 
преимуществ, кроме малого веса и новаторской конструк-
ции, у ALU-60 не было. В 1949 году компанию сильно 
пошатнуло из-за резкого спада лыжных продаж – резуль-
тата сухой бесснежной зимы.

случаются, когда наука оторвана от других 
отраслей человеческой жизни. И все-таки, 
результаты этого исследования были изданы 
в научных журналах. Поэтому доподлинно 
известно, что Рей Ринджер и его коллеги 
совершили открытие первыми.

ПУшечНый БИзНеС НА СМеНУ лыжНОМУ
Авиационный инженер Уэйн Пирс зани-

мался производством лыж вместе со своими 
двумя коллегами Артом Хантом и Дейвом 

Не стоит забывать, что бизнесмены были 
еще и авиационными инженерами. Уэйн 
Пирс, понимая, что главная их проблема 
заключается в отсутствии снега, решил сде-
лать его искусственный аналог. 14 марта 
1950 года Пирс и его партнеры создали сне-
гогенератор. Компания запатентовала свое 
детище и установила несколько образцов на 
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ЭволюЦия 
холодного оруЖия

Принято считать, что снежные пушки были придуманы Артом Хантом, Дейвом Ричи и 

Уэйном Пирсом в 1950 году. Но это не совсем так. 60 лет назад они запатентовали агрегат, 

а еще раньше совсем другие люди уже проводили эксперименты по созданию снежного 

оружия. Но не будем забегать вперед, а рассмотрим основные этапы развития отрасли 

искусственного оснежения с самого начала.

современные снеЖные 

пушКи работают именно по 

принЦипу олдена хЭнсона, 

Когда из-за смешивания 

сЖатого воздуха и 

небольшого Количества 

воды сначала получаются 

мельчаЙшие КристаллиКи 

льда – «зародыши» 

механичесКого снега
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патентует новый их тип. В агрегате Уэйна 
Пирса вода смешивалась со сжатым воздухом 
и выбрасывалась сквозь форсунки под высо-
ким давлением в поток воздуха. У этой кон-
струкции были некоторые недостатки: шум, 
сильные энергозатраты. Хэнсон же выпустил 
модель, в которой из-за смешивания сжатого 
воздуха и небольшого количества воды сна-
чала получаются мельчайшие кристаллики 
льда – «зародыши» механического снега. 
Изобретение Хэнсона считают наиболее зна-
чимым, поскольку современные снежные 
пушки работают именно по его принципу.

Естественно, на этом процесс модерниза-
ции снегогенераторов не закончился. Год от 
года модели снежных пушек становятся все 
более мощными, удобными и экономичными. 
Удивительно, но эти машины стали исполь-
зоваться в коммерческих целях лишь в нача-
ле 1970-ых. С тех пор многие курорты приоб-
рели их, чтобы иметь возможность продлить 

склонах. К сожалению, Пирс, Хант и Ричи не воспринимали 
торговлю «холодным оружием» серьезно, и в 1956 году про-
дали свою компанию.

БИТВы зА ПАТеНТ
Следующим заинтересовался чудо-

агрегатами Джозеф Тропино – владелец 
ирригационной компании Larchmont. Он 
когда-то работал с фирмой Tey, которая 
помогала Джозефу с установкой снегогене-
ратора. Тропино позже купил патент Tey  
и начал развивать производство оборудова-
ния для оснежения.

Правда, больше времени у него уходило 
на суды, поскольку в 1960-ых Larchmont 
только и делала, что предъявляла иски дру-
гим производителям снегогенераторов. Как 
раз в то время патент Tey пытались оспорить 
и канадские исследователи во главе с док-
тором Реем Ринджером, которые предъявили 
иск Уэйну Пирсу.

СНежНАя ПУшКА хЭНСОНА
В 1958 Олден Хэнсон совершает револю-

цию в производстве снегогенераторов. Он 

Снежная пушка – устройство для создания искусственно-
го снега, позволяет поддерживать стабильный снежный 
покров в малоснежные зимы и продлевать горнолыжный 
сезон на 1,5–2 месяца.

лыжный сезон. Со временем снежные пушки становились 
более сложными, и эффективность их увеличивалась. 
Изначально работа агрегата полностью зависела от квали-
фицированного специалиста, который управлял оборудо-
ванием. Позже был введен дополнительный компьютерный 
контроль, чтобы процесс создания снега осуществлялся с 
большей точностью. Кроме того, электроника гарантирова-
ла, что снежное оружие работает только тогда, когда 
погодные условия позволяют. Однако до сих пор процесс 
функционирования не является полностью автоматиче-
ским, поскольку компьютеры только дополняют человече-
ский контроль. Кто знает, возможно, в будущем машины 
освободят человека и от этой обязанности. 

На фото:
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проЦесс ФунКЦионирования снегогенераторов 

не является полностью автоматичесКим, 

посКольКу Компьютеры тольКо дополняют 

человечесКиЙ Контроль

Механическое снегообразование заключается в распылении 
воды на мельчайшие частицы, их охлаждении вначале при 
резком расширении сжатого воздуха, затем – при прохож-
дении через окружающий холодный воздух, кристаллизации 
водяных частиц и распределении сформированного снега по 
поверхности склона.
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Когда-то канатные дороги произвели настоящую революцию. Благодаря их развитию горные лыжи 

в Европе превратились в обязательное хобби миллионов. Затем новая мания охватила не только 

Францию и Швейцарию, но Америку и Японию. После этого события отношение к горнолыжному спорту 

изменилось навсегда. Что касается отпусков – их стали брать зимой. Время изменило отношение к 

горам, но и сами канатные линии изменились.

Канатные 
дороги, Которые 
перевернули мир

КАНАТНые РеКОРды
Современные технологии позволяют делать совершенно 

разные канатные дороги. Так, пропускная способность пасса-
жирской линии может достигать 2000 человек в час, а грузо-
вой канатной дороги – до 1000 тонн в час.

Внушительная протяженность – сегодня тоже не проблема. 
Например, в Габоне находится одна из самых длинных грузовых 
канатных дорог, она раскинулась на 76 км. А в Швеции сохра-
нилась линия длиной 42 км, которая когда-то использовалась 

для доставки мрамора и извести на цементный 
завод. В данный момент линия не работает, но 
местные власти собираются реставрировать 
один из участков для туристических и развле-
кательных целей. Кстати, угол подъема канат-
ной дороги может доходить до 50°.

Самая длинная и высокая в мире подвесная 
пассажирская канатная дорога находится во 
Вьетнаме. Ее поставили недалеко от города 

Дананг. Это произошло 25 марта 2009 года, в присутствии пре-
зидента страны и многих других вьетнамских и иностранных 
политических деятелей. Система состоит из 22 столбов и 94 
кабин, она протянута от основания горы Ба На к вершине 
соседней возвышенности Вонг Нгует. Протяженность линии 
5042 метра, длительность подъема 15 минут. Наивысшая точка 
канатной дороги расположилась на уровне 1291 м над поверх-
ностью моря.

Сейчас известно, что осенью 2010 года в Армении откро-
ется линия, которая побьет вьетнамский рекорд. Там стро-
ится самая длинная в мире пассажирская канатная дорога, 
на ней можно будет попасть в монастырский комплекс 
Татев. Цена программы создания канатной дороги протя-
женностью 5,7 км составила 6,8 млн евро. План воплощает  
в жизнь известная швейцарская фирма «Гара-вента». 
Строительство осуществляется в рамках трехлетней про-
граммы «Возрождение и реставрация Татева», которую реа-
лизует Фонд национальной конкурентоспособности 
Армении.

Еще одна необычная канатная дорога находится в Латвии. 
Линия носит название Сигулда – Кримулда. Она проходит  
с одного берега реки Гауя на другой. Линия интересна тем, 
что начинается в одном субъекте Латвии, заканчивается –  
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Канатная дорога – тип транспорта для пере-
движения людей и грузов, где для переме-
щения вагонов, вагонеток, кабин или кресел 
предназначен тяговый или несуще-тяговый 
трос, натянутый между опорами так, что 
вагоны не касаются земли.
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ко в одну сторону. Число одновременно 
движущихся гондол зависит от длины троса. 
Для посадки и высадки людей существует 
специальное устройство, замедляющее дви-
жение кабины в зоне высадки и посадки.
Комбинированные подъемники – это 

дороги с совмещенным подвижным составом.

в другом, а ее середина задевает край третьего (именно под 
трассой канатки граничат эти субъекты – Сигулдская, Кри-
мулдская и Турайдская волости). Кроме того, дорога дважды 
проходит над одной и той же автомобильной магистралью,  
и на определенном промежутке параллельна ей. Линия инте-
ресна еще и полным отсутствием промежуточных опор. 
Летом курсирует один вагон с интервалом в полчаса. Кстати 
из вагончика этой линии экстремалы занимаются Банджи-
джампингом, с высоты порядка 40 метров, прыжок происхо-
дит над рекой Гауя.

СРедСТВО ПеРедВИжеНИя, А Не РОСКОшь
Интерес к горнолыжному спорту повысился и в России, 

благодаря этому стал наблюдаться устойчивый спрос на 
канатные дороги. Раньше, в основном, покупалось бывшее  
в употреблении иностранное оборудование, затем осущест-
влялся незначительный косметический и технический ремонт. 
После всей проделанной работы дорога монтировалась в гор-
нолыжных центрах. Сейчас обстоятельства кардинально изме-
нились. Россияне больше не покупают бывшие в употребле-
нии канатные дороги, сейчас предпочтение отдается новым 
линиям, например, фирмы Doppelmayr, с 8-местными кабина-
ми. Такие канатные дороги были установлены в Магнито-

горске, Карачаево-Черкесской Республике и 
Оренбурге.Вообще, горнолыжный подъемник 
предназначен для передвижения спортсменов 
к месту начала спуска. Кроме того, он исполь-
зуется для подъема и спуска туристов.

Сегодня предпочтение отдается новым 
линиям не потому, что это каприз или склон-
ность к роскоши, а из-за того, что наш горно-
лыжный спорт перешел на новый этап своего 
развития. Теперь ценят качество. 

ВИды КАНАТНых дОРОГ

ВОздУшНые ПОдъеМНИКИ
В зависимости от того, на чем спортсмены перемещаются 

по воздуху, выделяют три вида подъемников:
Кресельные
Название этих канатных дорог говорит само за себя. На них 

люди поднимаются в креслах, которые постоянно прикреплены  
к тросу. Посадка и высадка производится без остановки движе-
ния. В зависимости от количества мест в креслах, подвешенных 
к тросу, различают: одноместные, двухместные, трехместные, 
четырехместные, шестиместные и восьмиместные подъемники.

Гондольные подъемники
Различают два типа воздушных подъемников гондольного 

типа, все зависит от того двустороннего или одностороннего 
движения канатная линия.
• Маятниковые (двустороннего движения). В них движение 

кабины, прикрепленной к тросу, возможно в обе стороны. 
На прямой и обратной ветке троса постоянно подвешены 
две кабины, которые при движении по основному несуще-
му канату двигаются навстречу друг другу. Приближаясь к 
причальной платформе, гондолы замедляют ход и останав-
ливаются для высадки и посадки людей.

• Одностороннего движения. Канатные дороги данного типа 
осуществляют движение подвешенных к тросу гондол толь-
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Различают два основных класса горнолыжных 
подъемников:
• Воздушные – дороги, благодаря которым 

происходит подъем спортсменов в кабинах 
или креслах, подвешенных к тросу, с от-
рывом от земной поверхности.

• Наземные – линии, по средствам которых 
реализуется подъем людей без отрыва от 
земной поверхности.
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НАзеМНые ПОдъеМНИКИ
Канатные линии способны перевозить горнолыжников не 

только по воздуху, но и по земле. Существует три вида назем-
ных линий.

Бугельный подъемник
Бугельный подъемник – это оборудование для перевозки 

горнолыжников и сноубордистов в гору. Он представляет 
собой канат, направленный по кругу через специальные 
опоры, функционирующий с помощью электропривода.

Классифицируют бугельные подъемники по способу кре-
пления к буксировочному тросу:
• Детский. Более всего он известен, как бэби-лифт. Работает 

следующим образом: буксировочный канат с резинопласти-
ковыми скобами передвигается с маленькой скоростью на 
высоте около 1 м от поверхности склона.

• Подъемник с буксировочной штангой. Буксировочная 
штанга обладает вытяжной катушкой, которая облегчает 
старт и выравнивает скорость движения на перепадах 
рельефа. Такие линии можно оснастить стартовой системой 
(накопителем), передвигающей штангу на старт по сигналу 
датчика, расположенного на стартовых воротах. К таким 
подъемникам относится оборудование системы Пома. На 
конце буксировочной штанги закреплен пластиковый диск, 
за что подъемники прозвали тарельчатыми. Диск предна-
значен для размещения между ног. Сюда же следует при-
числить Т-подъемник. Буксировочная штанга в виде пере-
вернутой буквы «Т» предназначена для буксировки сразу 
двух человек.

• Устаревший. Сейчас это уже анахронизм: подъемник в виде 
голого троса, движущегося вверх по склону. Для крепления 
к тросу использовались бугели в виде брезентового каната 
со специальной скобой на одном конце и небольшой пере-
кладиной на другом.
Раньше исключительно устаревший вид подъемника называ-

ли бугельным. Из-за бугеля этот тип дорог и получил свое 
название. Бугель – это скоба, благодаря которой спортсмены 
цеплялись за голый трос подъемника. В горнолыжный спорт 
термин «бугель» проник из профессионального сленга моряков, 
у которых бугель – кольцо для крепления снастей. 

Ленточный подъемник
Этот вид канатных линий представляет 

собой ленточный конвейер, который передви-
гает гибкую дорожку. Он не требует опоры.  
В основном, ленточный подъемник использу-
ется в качестве детских канатных дорог или  
в закрытых помещениях при некрутом подъе-
ме. Такими линиями могут пользоваться не 
только лыжники и сноубордисты, но и люди, 
катающиеся на санках. 

Считается, что самый длинный ленточный 
подъмник в 243 м построен в немецком городе 
Виллингене, Зауэрланд.

Движущийся канат
Бывает, что на некрутых, недлинных скло-

нах применяются движущиеся тросы. Подъем 
осуществляется захватом руками каната на 
лыжах аналогично бугельной дороге. 
Огромный минус подобных линий – необходи-
мость дополнительных усилий, чтобы удер-
жаться за трос во время передвижения. 
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English SUMMARY

CAblEwAys whICh ChAnGED thE worlD

Modern technologies allow to produce very diverse cable-
ways. As an example, traffic capacity of a passenger cableway 
may achieve 2000 persons per hour, while a cargo cableway 
may handle up to 1000 tons of cargo per hour.

 
Long-distance cableways is not a problem today. For 

example, one the world's longest cargo cableways, located in 
Gabon, stretches to 76 km. A 42-km cableway still existing 
in Sweden was once used for delivery of marble and lime to a 

cement works. Today, the cableway is not 
operational, but the local authorities are 
planning  to restore one of the portions for 
tourist and recreational use. By the way, the 
angle of elevation of a cableway may be as 
high as 50°.

The world's longest and highest passen-
ger aerial cableway is located in Vietnam 
near Danang. It was commissioned on 
March 25, 2009 in the presence of the coun-
try's president and many other Vietnamese 
and foreign politicians. The system, com-
prising 22 posts and 94 cabins, stretches 
from the base of the Ba Na mountain to 
the summit of the neighboring Vong Nguet 
mountain. The cableway is 5042 meters 
long and the ascent takes 15 minutes. The 
highest point of the cableway is located at 
1291meters above sea level. 

It was reported that the line will be 
launched in Armenia in autumn 2010 which 
is going to beat the Vietnamese record. The 
longest in the world passenger funicular is 
being built in Armenia; the cable way will 
be stretched to Tatev monastery. The price 
of the ropeway sized 5.7 km is 6.8 million 
euros. The plan is being implemented by 
Garaventa the well-known Swiss firm. The 
construction is a part of a three-year pro-
gram Revival and Restoration of Tatev being 
implemented by the National Competitive-
ness Foundation of Armenia.

Another unusual cable car is located in 
Latvia. The line is called Sigulda - Krimulda. 
It passes from one bank of the Gauja River to 
the other. The line is interesting due to the 
fact that it started in one Latvia constituent 
entity and ends in another one, the middle 
part of the line covers the third constituent 
entity (just under the cable way there are 
boundaries of three districts such as Sigulda, 
Krimulda and Turaida). In addition, the road 
passes twice over the same highway, and 
goes in parallel along a certain section. The 
line is also interesting due to full absence of 
intermediate supports. During the summer 
one car departures each half an hour. By 
the way extreme adventures use the cars 
for bungee jumping from 40m height; they 
jump over the Gauja River. 

EnGlIsh sUMMAry 
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Современные технологии развиваются так быстро, что за ними порой очень сложно угнаться. 

Канатные дороги – не исключение. Благодаря удивительным возможностям инжиниринга, подъемники 

изменились за каких-то 20 лет до неузнаваемости. Двухэтажные кабины, невероятные скорости, 

причудливые комбинации – все это сегодня стало реальностью.

новые тренды  
в сегменте Канатных 
дорог

Эволюция пассажирских канатных дорог стартовала  
в СССР в 1950-ых годах. Тогда первые линии появились  
в Грузии. Уже в 1970-ых по чертежам советских инженеров 
на заводах выпускались кресельные и кабинные двухмест-
ные дороги и маятниковые линии с вагонами на 30–40 чело-
век. Их устанавливали на побережье черного моря, на 
Кавказе и в Крыму, а также на склонах Эльбруса и Чегета,  
в Казахстане и Узбекистане, в Грузии и Армении. Однако 
наша промышленность значительно отставала по технологи-
ям от иностранных компаний. Европейцы обогнали нас на 
два десятилетия. После августовского путча 1991 года в 
России перестали выпускать даже те скудные модели, кото-
рые были популярны при СССР. 

В этот период, в основном, приобретали и устанавливали 
буксировочные и кресельные дороги, бывшие в употреблении. 
И лишь в конце 90-ых годов прошлого века отечественные 

заказчики начали присматриваться к зарубеж-
ным компаниям и покупать новые канатные 
дороги почти всех видов.

БУГельНые ПОдъеМНИКИ: ПеРезАГРУзКА
Сегодня в России распространена продук-

ция иностранных компаний. Представлены 
все виды бугельных подъемников, начиная  
с детских и заканчивая высокоскоростными 
отцепляемыми системами.

Тенденция, отвечающая современным 
запросам, – это одноместные бугельные 
канатные дороги со штанговыми бугелями, 
производительностью до 900 чел/час. Они 
более комфортны, поскольку при двухместном 
бугеле создается дополнительный дискомфорт 
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из-за разного роста, веса, умения стоять на лыжах, более эко-
номичны по затратам электроэнергии. Для сравнения: штан-
говый бугель весит около 8 кг, а барабанный около 23 кг.

Самый большой плюс штанговых бугелей – возможность 
отцепки лыжника под шкивом верхней станции, что позволяет 
использовать весь склон подъема и площадку высадки непо-
средственно на вершине горы, а не на склоне. Скорость этих 
дорог 1,8–2,5 м/с.

Еще один современный тренд – высокоскоростные отцепля-
емые бугельные подъемники со скоростью до 4 м/с. Они 
используются при длине более 600 м, чтобы обеспечить 
быстрый по времени подъем и свести к минимуму усталость 
лыжника при восхождении. Заметим, что за счет отцепляемо-
го цилиндрического зажима бугель отстегивается от тягового 
троса на нижней станции и остается на, так называемом, нако-
пителе. Благодаря чему на трассе количество бугелей соот-
ветствует числу лыжников, а запасные бугеля остаются в 
накопителе. Что помогает заметно сберегать электроэнергию.

Тот факт, что все бугеля находятся в накопителе нижней 
станции, позволяет в позднее время расчистить трассу под 
линиями ратраком. Расположение верхней станции облегчает 
процесс отцепления спортсмена от бугеля под шкивом станции.

СТРеМлеНИе К ИдеАлУ 
Радует и тот факт, что технологии создания кресельных 

дорог тоже не стоят на месте. Обусловлено это тем, что такой 
вид линий очень популярен в России. Кресельные дороги с 
фиксированным зажимом очень изменились за время своего 
существования. Все производители стремятся добиться боль-
шой пропускной способности линий, сделать их более удоб-

ными и безопасными, при этом упростить и 
удешевить их установку, усовершенствовать 
инжиниринг. Многие компании добились 
таких результатов – каждая по-своему. В Сочи, 
где будет проходить Олимпиада 2014 года, 
подобные кресельные линии уже существуют. 
В результате глубокого погружения в вопросы 
трансформации дорог с фиксированным зажи-
мом на протяжении всего их существования 
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были созданы наиболее оптимальные вари-
анты. Сейчас существуют канатки с мини-
мальным объемом строительной части двух 
станций, с совершенно новой системой безо-
пасности, с независимой кинематикой основ-
ного и вспомогательного приводов. При 
этом, в основном используются четырехмест-
ные кресла, двух и шестиместные постепен-
но переходят в разряд редкостей. Сегодня 
передвигаться на таких канатных дорогах 
можно со скоростью 2,6 м/с использованием 
посадочного ленточного конвейера на ниж-
ней станции.

ВОПРОСы УНИФИКАцИИ
Кресельные и гондольные канатные линии 

отличаются своим отцепляемым подвижным 
составом. Такие дороги уже давно существуют 
на западе, а недавно стали производиться и в 
нашей стране. Некоторые компании уделяют 
огромное внимание приведению к единообра-
зию элементов станций для разного подвиж-
ного состава и разных скоростей дороги. 
Другими словами, каждая станция собирается 
из типовых элементов, обеспечивая решение 
поставленной задачи.

СПРОС, ПОРОдИВшИй ПРедлОжеНИе
Современные курорты часто приобретают 

дороги с совмещенным подвижным составом. 
Обычно они включают в себя шестиместные 
кресла и восьмиместные кабины. Такая модель 
была разработана по заказам ГЛК, с целью 
реализовать возможность синхронного проез-
да спортсменов со снаряжением и пассажиров 
без лыж, поскольку в определенные периоды 
курорты посещают не только профессиональ-
ные лыжники, но и дети, люди в возрасте,  
а также путешественники, приехавшие исклю-
чительно ради экскурсии.

В таком случае спортсмены передвигаются  
в креслах, не снимая лыж, а туристы – в закры-
тых кабинах. Важное отличие подобных 
линий – наиболее контролируемое возведе-
ние пунктов посадки и высадки людей.
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СИльНее ВеТРА
Еще одна тенденция – канатные дороги с многоместными 

кабинами. На сегодняшний день существуют гондолы, кото-
рые могут умещать 32 человека. Соответственно, в час такие 
канатные дороги способны перевозить 4000 человек. В основ-
ном подобные линии возводят для реализации большой про-
изводительности в областях с высокой скоростью ветра. 
Простые канатки используются при скорости ветра до 15 м/с, 
а многоместные – до 30 м/с. Секрет способности переносить 
подобную нагрузку ветра и феномен отсутствия поперечного 
раскачивания кабин во время передвижения заключаются в 
том, что на многоместных кабинах установлена система из 
двух тягово-несущих тросов.

МечТы СБыВАюТСя!
Прогресс не обошел стороной и маятниковые дороги. При 

их сооружении по-прежнему применяются гибкий рельс и 
тяговый канат, перемещающий подвижной состав. В качестве 
последнего употребляются вагоны, рассчитанные на 40–160 
человек. Но это еще не предел. В современной Франции суще-
ствует маятниковая дорога с двухэтажным вагоном на 200 
пассажиров.

Характеристики этих линий способны удивить прожженно-
го скептика: безопорный пролет 1850 м, скорость 12,5 м/с. 
Производительность – 2000 чел/час, мощность привода –  
1100 кВт, диаметр несущего каната 75 мм, а тягового – 
2х45 мм. Канатка существует с 2004 года и ее аналоги пла-
нируют воссоздать в Японии и Америке. 
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В 1834-ом был придуман канат из стальной проволоки. В 1933 году юный разработчик из Гренобля 

Жан Помогальский создал буксировочный подъемник с отцепляемыми бугелями. Именно с 

этого началась целая индустрия. Горные лыжи и канатные линии всего за 25 лет превратили 

Куршевель в один из лучших зимних курортов Франции и Европы. Уже сегодня в России ведутся 

работы над совершенствованием инфраструктуры отечественных ГЛК. Базы отдыха оснащаются 

модернизированными канатными дорогами. Возможно, история повторится, и в скором времени 

сверхсовременные подъемники привлекут внимание европейцев уже к российским комплексам, 

например, к «Манжерку». 

европеЙсКие 
технологии  
Канатного транспорта  
в россиЙсКих 
масштабах

Вот уже более трех месяцев на комплексе «Манжерок»  
в республике Алтай успешно работает пассажирская канатная 
дорога с четырехместными креслами на фиксированных зажи-
мах. Места в Манжерке очень живописные и круглый год сюда 
приезжают туристы, чтобы полюбоваться красотами Алтая. 
Новая канатная дорога позволяет подняться на отметку 1 012 
метров над уровнем моря, увидеть горные просторы, озеро  
и поселок Манжерок, село Озерное и излом реки Катунь. 
Каждый день наверх поднимаются от 500 до 2 500 человек, 
которые приезжают со всей России восхищаться Алтаем.  
А зимой, с ноября по март, кресельная дорога будет целиком  
в распоряжении любителей горных лыж и сноуборда.

На территории Республики Алтай в 2007 году отдохнуло 
800 000 человек, и ежегодно эта цифра возрастает на 15%. 
Современные рекреационные зоны в сочетании с природными 
красотами края увеличат приток туристов в республику.  
На сегодняшний день горнолыжный комплекс «Манжерок» – 
самый крупный по потенциалу курорт России. Он располага-
ется у подножья горы Синюха на берегу озера Манжерок, 

текст è 
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получившего известность благодаря песне Эдиты Пьехи. 
Уникальность озера состоит в том, что его вода прогревается 
летом до 22°С – это редкость для холодных водоемов Алтая.  
В результате курорт будет действовать круглогодично: зимой 
как горнолыжный центр, а летом как зона водных аттракцио-
нов. Проект ГЛК впечатляет своей масштабностью и гармонич-
ностью. Когда запустят все очереди комплекса, он сможет 
принимать до 400 000 отдыхающих в год. В планах – за 
несколько лет построить 32 горнолыжные трассы с системой 
искусственного оснежения (общая протяженность около 60 
километров), 15 подъемников и гостиничный городок на 4 500 
человек. Для летнего отдыха будут созданы аквапарк, 

канатно-кресельные и кабинные канатные 
дороги, трассы для маунтин-байка и трекинга, 
летний тюбинг и джип-сафари, парк приключе-
ний. ГЛК «Манжерок» – один из крупнейших 
инвестиционных проектов в области туризма 
на территории Сибири. Проект реализуется в 
тесном сотрудничестве с инвес-тиционно-
финансовой компанией «Алемар» и при под-
держке правительства Республики Алтай.

Упомянутая выше канатная дорога была 
запущена в эксплуатацию 26 мая 2010 года,  
а 10 июня она уже принимала своих первых 
пассажиров. По своим техническим параме-
трам канатная дорога в Манжерке не имеет 
себе равных в России. Да и в Европе аналоги 
используемой нижней станции типа Alpha 
новой алтайской канатной дороги можно 
встретить крайне редко. Длина дороги состав-
ляет 2 340 м, а перепад высот между станция-
ми 630 м. Производительность канатной доро-
ги близится к максимальной допустимой в 
России – 1 600 чел/час. Скорость дороги до 
2,7 м/с. Нижняя приводная/натяжная станция 
типа Alpha (Альфа) имеет оригинальную 
рамно-консольную конструкцию с верхним 
приводом рекордной мощности 380 кВт и 
посадочным конвейером для лыжников. На 
отметке 554 м существует промежуточная 
станция, которая предназначена для выхода 
лыжников на учебно-тренировочную трассу  
и будущий сноу-парк. Примечательно то, что 
опоры алтайской канатной дороги были про-
изведены российским заводом металлокон-
струкций. Воплотить в жизнь проект столь 
длинной протяженности и мощной произво-
дительности удалось благодаря ее изготовите-
лю – французской компании Pomagalski, кото-
рая разработала привода для обеспечения 
необходимых технических параметров. 
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Поставленная перед инженерами задача – максимальная произ-
водительность по минимальной цене – была выполнена успеш-
но. Получением экспертного заключения на технологический 
проект и поставкой оборудования занималась Группа компаний 
«Горимпекс». Монтаж канатной дороги проводился ее специа-
лизированным подразделением – компанией «Горстроймон-
таж». Команда технического персонала для обслуживания 
канатной дороги на сегодняшний день состоит из 12 человек.

Кресельные дороги широко распространены в России  
и в других странах. Канатная дорога типа Alpha отличается воз-
можностью использовать мощный привод, аналогичный кабин-
ным канатным дорогам для достижения максимальной пропуск-
ной способности, максимальным комфортом, безопасностью и 
удобством технического обслуживания, минимальными затра-
тами при строительно-монтажных работах благодаря небольшо-
му объему строительной части обеих станций. Эта дорога – 
результат многолетнего изучения статистических данных служб 
строительства, монтажа и эксплуатации.

Приводы Alpha являются наиболее мощными из всей гаммы 
кресельных дорог с фиксированными зажимами, в том числе,  
и по сравнению с четырехкресельными дорогами модификации 

Unifix и Orion. В канатной станции типа Alpha 
применяется совмещенное расположение при-
вода и гидравлической системы натяжения.  
В настоящее время во всем мире на горных 
курортах в качестве подвижного состава для 
кресельных канатных дорог с фиксированны-
ми зажимами стандартным является использо-
вание четырехместных кресел, что обеспечи-
вает высокую производительность – зимой до 
1800 чел/час. Для заданной производительно-
сти используется оптимальное количество 
подвижного состава – меньше четырехмест-
ных кресел по сравнению с использованием 
двухместных кресел. Дорога позволяет пере-
возить пассажиров без лыж в межсезонье: по 
два человека на кресло, или по четыре чело-
века, но со скоростью не более 1 м/с.

На нижней станции кресельных дорог  
с фиксированными зажимами для удобства 
одновременной посадки нескольких лыжни-
ков в многоместное кресло устанавливают 
систему пропуска и наземный посадочный 
конвейер длиной около 10 м, имеющий ско-
рость до 1 м/с. Работа этих устройств синхро-
низирована со скоростью канатной дороги. 
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лыжному сезону на комплексе «Манжерок» 
идет полным ходом. Уже выстроены и рабо-
тают гостиничные комплексы. Еще ранее 
была смонтирована буксировочная канатная 
дорога Compact F, на складе ожидает монтажа 
буксировочная канатная дорога с отцепляю-
щимися одноместными бугелями типа Vectris. 
В ближайшее время будут открыты сервис-
ный центр и пункты проката.

В 2009 году Группой компаний «Горимпекс» 
были запущены еще три канатные дороги 
французского производства.

В марте 2009 года открыта отцепляемая 
гондольная дорога «Эльбрус-2». Верхняя 
станция «Эльбрус-2» находится на отметке  
3 500 м. Это фактически уже зона ледников,  
и такая высота – большая редкость для дороги 
подобного типа. Скорость канатной дороги 
составляет до 6 м/с. Максимальная производи-
тельность дороги до 2 400 чел/час. Дорога 
дала развитие курорту Эльбрус. До этого на 
ГЛК использовали только советские канатные 
дороги маятникового типа, которые обеспечи-
вали максимальную пропускную способность 
не более 300 человек в час, в то время как 

Лыжники выстраиваются в шеренгу, ворота открывается, люди 
становятся на конвейер и перемещаются, кресло подходит к 
лыжникам сзади, и они садятся на соответствующие сидения. 
Кресла снабжены подножками для опоры ног с лыжами. На 
верхней станции в зоне схода лыжников с кресел, по ходу 
движения, профиль имеет уклон вниз около 20% (12°) и лыж-
ники, покидая кресло, сразу скатываются вниз.

Открытие алтайской канатной дороги фактически ознаме-
новало собой рождение нового курорта. Сдача в эксплуата-
цию кресельной дороги совместно с бугельным подъемником 
позволит полноценно обслуживать зону катания первой 
фазы строительства алтайского горнолыжного комплекса на 
лыжных трассах общей длиной 8,9 км. Подготовка к горно-
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горнолыжная база давно и широко известна, и наплыв тури-
стов велик. Посетители были недовольны большими очередя-
ми. Благодаря запуску двух новых канатных дорог на 
Эльбрусе проблема очередей была решена.

В ноябре 2009 года в олимпийской зоне были запущены еще 
две канатные дороги. Одна из них – отцепляемая гондольная 
дорога «Карусель-3». Ее верхняя станция находится на высоте  
2 200 м, максимальная производительность – 2 200 чел/час. 
Скорость канатной дороги – до 6 м/с. Профиль достаточно 
высокий и крутой. Длина по склону 1 500 м, перепад высот 
706 м. С запуском канатной дороги горнолыжный сезон на 
Карусели был увеличен в среднем на 2 месяца. Другая – 
«Карусель-8», 4-х местная кресельная канатная дорога типа 
Unifix с фиксированными зажимами. Она обслуживает учеб-
ную зону катания с пологими комфортными трассами длиной 
до полутора километров.

Строительство масштабных канатных дорог 
в России с каждым годом набирает темпы, 
открывая все новые курорты, обновляя суще-
ствующие, расширяя зоны катания. Благодаря 
мощным подъемным конструкциям горнолыж-
ный сезон становится все дольше, а катание 
все интереснее. 

Применение современных горнолыжных 
технологий способствует росту статуса России 
в качестве страны с развитой инфраструкту-
рой для горнолыжного отдыха, предоставляя 
увлеченным горами людям выбор высоко-
классных российских курортов с европейским 
уровнем сервиса и катания. 
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Современные снегоуплотняющие машины обладают тремя обязательными важными свойствами: 

непревзойденное качество, безопасность и неповторимый узнаваемый дизайн. Эти элегантные 

многофункциональные помощники уже давно стали привычными жителями снежных склонов, без них 

не мыслит себя ни один горнолыжный курорт. Однако в этой статье речь пойдет об использовании 

скрытых потенциалов снегоуплотняющих машин и об их младших братьях – специализированных 

гусеничных вездеходах.

снегоуплотняющие 
машины и вездеходы: 
традиЦии, инноваЦии, 
ЭКсперименты

ВНедОРОжНИК ElEttRA Husky. ВСе ПОд КОНТРОлеМ 
Снегоуплотняющая машина Husky невероятно популярна в 
России. В общей сложности на горнолыжных курортах нашей 
необъятной родины работают уже более 40 машин. В Европе 
также известна специальная модификация, названная Elettra. 
Эта машина, созданная на базе ратрака Husky и сочетающая  
в себе всю присущую ему силу и проходимость, была разрабо-
тана специально в целях патрулирования и поисково-спаса-
тельных работ на покрытой снегом, болотистой и пересечен-

ной местности, недоступной для колесных 
машин. Elettra оснащена встроенными систе-
мами сенсоров и коммуникаций для навига-
ции в экстремальных условиях и имеет посто-
янную радиосвязь с множеством удаленных 
наземных и воздушных участников патрули-
рования территории. Это возможно благодаря 
особому программному обеспечению, кото-
рым укомплектована машина. «Программа  
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Elettra Husky – многофункциональный 
поисково-спасательный комплекс повышен-
ной проходимости. его задачи:
• поисково-спасательные операции
• патрулирование местности
• помощь на специальных мероприятиях
• обеспечение радиосвязи на изолированной 

территории
• надзор в сфере лесного хозяыйства

центр управления

Спасательные вертолеты

Службы спасения
Поисковые отряды

Мобильный командный пункт Elettra Husky

текст è 
сКовородина анна
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ТОПлИВОзАПРАВщИК BIson. ВСеГдА  
С ПОлНыМ БАКОМ 

Во всем мире Bison ценится, прежде всего, 
за оптимальное сочетание мощности и манев-
ренности, что обеспечивает великолепное 
управление машиной, как во время спуска, так 
и во время подъема на наиболее экстремаль-
ных по своей сложности территориях. Это 
особенно актуально, если задачей номер один 
для машины ставится доставка топлива в 
труднодоступные места. Ратрак-топливо-
заправщик, созданный на базе снегоуплотня-
ющей машины Bison, обладает всеми этими 
качествами и вместительной топливной емко-
стью, установленной сзади на его раме. 
Интересен тот факт, что, обеспечивая топли-

по руководству операциями» обрабатывает, хранит и демон-
стрирует всю информацию о действиях, что позволяет 
Командному центру управлять не только ситуацией, но и 
участниками патрульных и поисково-спасательных работ,  
а участникам дает возможность обмениваться информацией 
между собой в режиме реального времени. 

Кабина для транспортировки пассажиров вмещает до 12 
человек. Система внутренней связи с беспроводным расшире-
нием позволяет поддерживать сообщение между членами 
команды, даже когда они находятся вне машины. 

Этот внедорожник способен в полной мере проявить себя 
во время проведения специальных мероприятий в горах, когда 
чрезвычайно важно обеспечить безопасность и возможность 
свободно и быстро передвигаться, при этом всегда оставаясь 
на связи.

Внедорожник Elettra Husky является совместной разработ-
кой компаний Prinoth и Selex Communications (Италия).

Husky E-MotIon: ТехНОлОГИИ НА БлАГО ОКРУжАющей 
СРеды  

Полнофункциональная снегоуплотняющая машина с 
дизель-электрическим приводом и сажевым фильтром в каче-
стве стандартной комплектации. Модель Husky E- Motion –  
это инновация в сфере снегоуплотняющей техники, прекрас-
ный пример того, как современные технологии могут быть 
использованы для обеспечения надежных решений по защите 
окружающей среды и снижения влияния на изменение клима-
та. Отдельной задачей разработчиков в процессе реализации 
проекта было снижение выбросов СО2 (углекислого газа)  
в атмосферу, без ущерба для производительности машины. 
Высокая эффективность и существенное снижение потребле-
ния топлива были достигнуты благодаря применению системы 
интеллектуального управления выходной мощностью. Резуль-
тат говорит сам за себя. Создана машина с гибридным приво-
дом, расход топлива которой снижен на 20 %, по сравнению  
с общепринятыми системами приводов, при этом производи-
тельность увеличилась на 30%, а крутящий момент на 15%.
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В СОГлАСИИ С ОКРУжАющей СРедОй
В ноябре 2009 успешно пройдена процедура сертификации 

производителя на соответствие требованиям стандарта 
Iso14001 и получен сертификат соответствия системы управ-
ления окружающей средой.

Компания Prinoth, как и прежде, будет производить экологи-
чески безопасные снегоуплотняющие машины. Это особенно 
важно для хрупкой природы гор, так нуждающейся в защите.  
Приоритетные задачи экологической политики компании заклю-
чаются в максимально уважительном отношении к окружающей 
среде, постоянном совершенствовании экологичности, эффек-
тивности и экономичности производства. Эти задачи решаются 
благодаря уменьшению расходов энергии, использованию 
качественного, безвредного для природы сырья и материалов, 
минимизации количества производственных отходов, корректи-
ровке способов их переработки и утилизации.

вом другие ратраки, автомобили, трактора и технику, занима-
ющуюся подготовкой склонов и другими видами работ, сам 
топливозаправщик имеет довольно низкий расход горючего. 
Пилотный экземпляр машины реализован еще зимой 2010, 
когда и были проведены первые его испытания. «Это должна 
была быть достаточно мощная и сильная машина, для того 
чтобы нести на себе полную топливную емкость. Для этих 
целей прекрасно подходит ратрак Bison. Имея 355 л.с. и способ-
ность без каких-либо сложностей преодолевать самые крутые 
участки горнолыжных комплексов ему требуется всего 10 
минут, чтобы залить 1000 литров себе в бак и не более 15 
минут, чтобы осуществить дозаправку другой машины. Он пре-
восходно показал себя, и уже девятый месяц успешно работает 
на одном из объектов олимпийской зоны. Топливозаправщик 
Bison – прекрасное решение для курортов, имеющих свой парк 
снегоуплотняющих машин и незаменим там, где труднодоступ-
но и небезопасно хранить топливо», – сообщает Евгений 
Ципорин, представитель фирмы «Горимпекс». 
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На фото:
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и оборудования. Линейка Go-Tract® состоит из пяти машин, отли-
чающихся грузоподъемностью, мощностью и функциональными 
возможностями. 

«Пальма первенства в области оснащения специальным обо-
рудованием принадлежит машинам Go-Tract®. На них могут 
быть установлены бурильные станки, подъемные устройства 
для перемещения в пространстве людей и грузов, бурильно-
крановые установки. Эти машины пройдут где угодно и в любое 
время; они работают без устали и без перерыва. Многофунк-
циональность, надежность и безопасность делают их незаме-
нимыми для любого используемого парка машин. Их главный 
козырь – потрясающая мобильность, и это не смотря на соб-
ственный значительный вес и вес перевозимого оборудова-
ния», – комментирует Кристоф Пиир, международный менед-
жер компании Prinoth по развитию направления «Гусеничные 
вездеходы». 

Go-Tract 4500. Этот вездеход – самое крупногабаритное 
транспортное средство производства компании Prinoth. Он 
предназначен для монтажа крановой установки грузоподъемно-
стью до 40 т., с вылетом стрелы до 52 м. При этом машина сво-
бодно передвигается по самой труднопроходимой местности, 
включая грязь, болота, песок, снег. Ее максимальная скорость 
составляет 9,6 км/ч, а удельное давление на грунт – 300 г/см2.

Trooper™. Принципиально новый четы-
рехместный, быстрый и легкий многоцеле-
вой гусеничный вездеход для самой труд-
нопроходимой местности. Это идеальное 
решение для работы на крутых склонах, 
снеге, песке, илистой или болотной мест-
ности. 

SW®4S. Эта машина была создана специ-
ально для нужд коммунальных служб, для 
проведения летних и зимних видов работ. 
Она признана самой мощной в своем сег-
менте. SW®4S способна работать как на 
гусеничном, так и на колесном ходу и 
имеет возможность присоединения широ-
чайшего спектра навесного оборудования.

Beaver – лесной мульчер на гусеничном 
ходу. Создан специально для управления 
растительностью, расчистки местности от 
деревьев и кустарников, прокладки лесных 
просек, уничтожения проникающей порос-
ли, утилизации порубочных остатков, 
зачистки растительности под линиями 
электропередач. 

На фото:

Многоцелевой 

гусеничный 

вездеход 

Muskeg®

На фото:

Go-tract®4500

На фото:

sW®4s способна 
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ГУСеНИчНые ВездехОды PRInotH. ТРАдИцИИ ПлюС  
ИННОВАцИИ

В феврале 2009 компания Prinoth приобрела Camoplast Track 
Machine Group (подразделение по производству гусеничных 
машин) канадской корпорации Camoplast Inc. Их вездеходы на 
гусеничном ходу разрабатывались для применения в тех сфе-
рах, которые в результате растущего спроса только продолжат 
развиваться. Например: эксплуатация в условиях бездорожья, 
использование вездеходов для перевозки кранового оборудова-
ния и бурильных установок, транспортировка людей и тяжелых 
неделимых грузов, работы по монтажу, эксплуатации и обслу-
живанию линий электропередач. 

Эта интеграция позволила компании взять лучшие тради-
ции и, используя свой собственный производственный опыт  
и накопленные за многие десятилетия знания, запустить про-
изводство вездеходов под своей маркой. 

Модельный ряд включает:
Muskeg® и линейку Go-Tract®. Машины для перевозки всех 

видов верхних конструкций, а также тяжелых инструментов  

На фото:

Go-tract®1600

è
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ПяТь АРГУМеНТОВ В ПОльзУ BEAVER.
Вездеходность. Это качество имеет очень большое, иногда 

определяющее, значение для специализированных машин. 
Оно обусловливается, прежде всего, проходимостью по раз-
личным типам грунта и способностью преодолевать препят-
ствия. Пара гусениц достаточной ширины, при определенной 
длине опорной поверхности и должном расположении опор-
ных катков, обеспечивает небольшое давление на грунт и 
хорошее сцепление с ним, большее тяговое усилие и манев-
ренность. Непревзойденная сила сцепления позволяет мульче-
ру справляться с труднопроходимым рельефом, не давая застре-
вать в тяжелом грунте. Различные варианты гусениц, а также 
нулевой радиус разворота, дают ему возможность проходить  
в самых узких местах и всегда выполнять свою работу. Лесной 
мульчер преодолевает боковой уклон 30%, подъем – 45%. 

Низкое давление на грунт. Максимальная проходимость  
с минимальным воздействием на грунт. Человек весом 90 кг 
оказывает давление на грунт 5 пси (352 г/см2 ), а Beaver со 
стальными гусеницами весом 8 000 кг имеет удельное давле-
ние на грунт всего 4,6 пси (316 г/см2). 

Высокая производительность. Благодаря оптимальному 
сочетанию мощности, компактным размерам и низкому центру 
тяжести, лесной мульчер Beaver работает с максимальной 
мобильностью и минимальным воздействием на грунт, исполь-
зуя все свои 144 л.с. Beaver измельчает растительность диаме-
тром до 30 сантиметров, при этом рабочая ширина составляет 
около 2,8 м, а скорость в работе до 8 км/ч. Beaver способен 
работать при температуре от -45°C до +52°С. При этом машина 
имеет минимальный в своем классе расход топлива!

Комфорт и безопасность. Комфорт позволяет добивать-
ся более высоких результатов и делает работу безопаснее  
и приятнее. Оператор доволен и может сконцентрироваться 
на достижении более высокого результата, если управлять 
машиной легко и удобно. Именно поэтому конструкторы 
машины особое внимание уделили показателям эргономики 

и комфорта. Кабина обеспечивает бесшу-
мное и плавное вождение и прекрасный 
обзор рабочего пространства, она одна из 
самых безопасных в отрасли – соответству-
ет требованиям стандартов ROPS (защита 
при перевороте), FOPS (защита от падающих 
предметов) и OPS (защита оператора в 
машинах для лесной отрасли).

Крепкая конструкция. При проектирова-
нии машины специалисты руководствовались 
следующими принципами: передовые техно-
логии, тщательный отбор материалов и ком-
понентов машины. Особое внимание уделено 
главным узлам машины с целью гарантии 
высокой производительности и надежности  
в самых тяжелых условиях эксплуатации. 
Акцент сделан на долгосрочную работу. 

На фото:
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СТАНдАРТы БезОПАСНОСТИ ГУСеНИчНых 
ВездехОдОВ

Производство и сборка машин Prinoth 
должны выполняться квалифицированными 
специалистами в соответствии со строгими 
инструкциями по сборке, что будет гарантиро-
вать соответствие каждой машины высокому 
уровню стандартов по безопасности, эффек-
тивности и производительности. Уникальные 
силовые испытания, неотъемлемая часть 
производственного процесса компании 
Prinoth, проводятся на максимуме возможно-
стей машин с целью гарантии их соответ-
ствия стандартам качества перед отправкой  
с завода-изготовителя.
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Собственно, это самый главный пункт, но о 
нем, в основном, все забывают, ставя задачи 
перед менеджером по маркетингу. цель марке-
толога должна совпадать с миссией компании: 
главное – это не завлечь клиента на курсы и 
срубить с него деньги, а оставить его доволь-
ным после обращения в компанию. Все это 
делается не для того, чтобы он в следующий раз 
принес фирме еще больше денег или привел с 
собой другого клиента. Такой подход принесет 
вам в конечном итоге не только прибыль, но и 
ощущение самореализации в любимой работе. 

Не стоит забывать, что можно филигранно 
сделать сайт, затем грамотно осуществить его 
продвижение, маркетинг процесса обучения – 
дело творческое, этим аспектом должен зани-
маться человек гуманного склада характера, 
который любит людей.

ПУНКТ 1 – делАеМ ГРАМОТНый САйТ

Веб-сайт – это начало начал. Первое, что 
будущий ученик сделает, получив информацию 
о вас – посетит ваш портал. 

Цель сайта 
Просмотрев ваш портал, у человека долж-

но возникнуть желание научиться кататься,  
и захотеть это осуществить он должен имен-
но в вашей школе.

СОздАНИе ВеБ-САйТА 
В нашем современном виртуализирован-

ном мире процесс продвижения компании в 
общем можно представить так (сразу приме-
нительно к школе сноуборда):

1. Делаем грамотный сайт. Чтобы, про-
сматривая его, люди:

а) страстно хотели приобрести ваш продукт 
(научиться кататься на борде); 

б) выбрали именно вас (после копания сай-
тов конкурентов).

А – это вопрос качества сайта. Люди должны 
проникнуться вашим продуктом и немедленно 
захотеть его приобрести. Ощутить себя на скло-
не. 

Б – это вопрос доверия к вам. Люди должны 
верить, что именно у вас им будет лучше всего 
учиться кататься. А вы, в свою очередь, не долж-
ны их обмануть.

nB! Вызывать страсть и внушать доверие 
должен как сам сайт, так и процесс тренировки, 
тренер и послепродажный сервис. Ваша зада-
ча – быть, а не только казаться. 

2. Продвигаем сайт, делаем все, чтобы его 
посещаемость росла. 

3. Маркетинг процесса обучения (здесь мы 
улучшаем качество своей работы, до, во время и 
после учебного процесса). Делаем все, чтобы 
клиент остался доволен работой, которую мы 
для него проделали. 

Сейчас школы сноуборда в Москве – это в большей степени места 

тусовок инструкторов с друзьями-учениками. Но рано или поздно  

с увеличением количества подопечных все равно придется перейти 

от модели «это мои друзья, я с ними катаюсь» к подходу «это мои 

клиенты, я ради них работаю и думаю, как привлечь и удержать их». 

КаК 
продвигать 

школу

сноуборда

Текст:

Алина Федорова, спортивный маркетолог
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Элемент сайта Top4Jump HomePlacePark MFGang SnowPro SmartSnow Cab9 Suvretta

Чему и где учат. Программа. Цены

Направления обучения + +
+ 

нормально
+ + + +

Место тренировок + - - + + _ +
Программа - - + + + - -
Цены + - + + + + +
Расписание + - - + + + -
Кто инструкторы
Образование, аттестация ? + - + - ? -
Сколько лет катаются + - - + - ? -
Сколько лет учат - - - + - ? -
Спортивные достижения - - - - - - -
Достижения учеников - - - - - - -
Отзывы на персональной странице - - - - - в гостевой -
Видеопрофайлы - - - - - - -
Качество обучения
для профи:

участие учеников в контестах
- Про-команда - - - - -

Для профи: достижения учеников на контестах - Про-команда - - - - -
Для начинающих:

отзывы (в форуме, гостевой)
- - - + - + -

Для начинающих: чему гарантированно можно 
научиться

- - - - - - -

Для начинающих: видео до и после - - - - - +
+  

с тренировок
Профессионализм школы: выезды в лагеря, 
организация своих лагерей, проведение своих 
контестов

+ - ? - - - -

О нас пишут СМИ -

Развлечения/lifestyle

Фото дня - - - - - - -

Анонсы тусовок, вечеринок школы + - - - - - -

Событийное видео в новостях школы 
с контестов, выездов, праздников, 
мероприятий, выставок

- - - - - - -

Форум или гостевая - - + + - + -

Полезные статьи, видеоролики трюков - - - + - - -

Теперь, когда вы начнете делать свой сайт, рекомендую созда-
вать его в следующей последовательности:
• отобрать элементы, которые вы собираетесь поместить на 

сайт (я рекомендую все);
• собрать по ним максимальную информацию (текст и фото)  

на текущий момент, потом добавлять;
• продумать по юзабилити, отделить важные от менее важных 

элементов, написать карту-схему сайта;
• продумать, на кого он будет ориентирован, описать потреби-

теля, эмоции, которые он должен испытывать, зайдя на вашу 
страничку, и, исходя из этого, написать техническое задание 
(ТЗ) дизайнеру. 

Дизайнер должен быть смекалистым и разностилевым.  
И лучше экстремалом.

Начнем. Рассмотрим 5 российских школ и 2 западные, работа-
ющие при курортах. Школы при курортах больше ориентирова-
ны не на спорт, а на развлечение, все они обладают интересными 
сайтами. 

Основные элементы, которые я, как клиент, буду искать/оце-
нивать на сайте:
• Чему и где учат. Программа. Цены. 
• Кто инструкторы.
• Качество обучения.
• Развлечения/lifestyle.

По каждому элементу сайта можно прой-
тись и поискать возможности для улучшения 
(Таблица 2). 

Про направления обучения на всех сайтах 
написано очень размыто. Если на главной 
странице и указано, что есть группы начина-
ющие, продолжающие, фристайл или джиб-
бинг, биг эйр, фрирайд, слоуп, то все равно не 
понятно, какие из них обучаются в данный 
момент. Также осталось неясным какой уро-
вень у клиентов в продолжающей группе, и 
чем конкретно в ней занимаются. Следовало 
хотя бы указать, что инструктор будет давать 
задание в зависимости от уровня клиента. 

Также ни на одном портале не оказалось 
расписания и указания уровня текущих 
групп, чтобы клиент знал, куда он сможет 
вписаться. 

Ни на одном из сайтов не указано, чему 
гарантированно сможет научиться клиент за Х 
занятий с уровня Y. Например, школа виндсер-
финга «5 квадратов» обещает, что за три дня с 
нуля вы научитесь ходить в лагуну и обратно. 
Клиент сразу думает: «Ого, у них приняты 
стандарты обучения. С ними даже такой нови-
чок, как я, научится. Как дьявольски приятно». 
Британская Cab9 сделала гениальную вещь – 
эта школа выложила видео учеников в начале 
3-дневного курса и в конце его. 

Если есть желание выкладывать информацию о поездках, 
то нужно избегать всякой размытости. Если вы пишете:  
«Мы сами организуем поездку и, когда набирается группа, 
едем в горы. Там катаемся, учимся и отлично проводим 
время». В этом случае просто необходимо выложить на сайт 
отчет о поездке. Если пока еще поездок со школой не было, 
можно показать поездку райдеров или инструкторов, и пред-
ставить ее как школьную вылазку. 

Элемент сайта Стандарт Идеально

Место 
тренировок

Адрес, карта,  
как доехать

Ссылка на сайт курорта/
парка, карта склонов, схема 
парка, вебкамера, погода 
онлайн, видео-тизер курорта, 
сделанный самостоятельно.

Программа
Очень краткий 
перечень 
элементов

Подробные конспекты занятий 
(например, на форуме).

Интерактив
Видео  
в новостях школы 
о событиях

Школа сноубординга  
с элементами на видео,  
с пояснениями их названий. 

Бесплатные начальные видео-
уроки по e-mail. После полной 
регистрации возможность 
подписки на видео-уроки и 
новости или вход в закрытый 
раздел с учебным видео. 

Таблица 1:

Элементы сайта

è

Таблица 2:

Поиск возможно-

стей для улучше-

ния работы сайта

è
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для более точного определения, где с наи-
большей вероятностью лучше искать потенци-
альных клиентов, можно проанализировать 
текущих клиентов и клиентов других школ на 
их странице «ВКонтакте» – возраст, из каких 
ВУзов больше катаются, в какие клубы, кафе 
ходят, в каких группах состоят. 

После этого необходимо рекламироваться 
именно там, а также использовать объявления 
на форумах университетов, в «ЖЖ», в группах 
пишем сообщения – social media marketing 
(маркетинг в социальных медиа). Делать это 
следует аккуратно, чтобы не выглядеть в гла-
зах клиентов навязчивыми и не попасть в раз-
ряд спамеров.

Задача школы – вдохновить еще не катаю-
щихся на доске попробовать заняться сноу-
бордом. Для этого необходимо использовать 
имиджевую рекламу в местах обитания потен-
циальных клиентов или на проводимых шко-
лой вечеринках.

Пример нестандартного привлечения вни-
мания к своему кемпу продемонстрировала 
серферская школа «ДетиВетра». Проделывали 
они это рядом с ведущими ВУЗами. Студентам 
сразу бросался в глаза Ленд Ровер с доской на 
крыше, около которого разместилась компа-
ния в ластах и масках, они распивали коктей-
ли и курили кальян на капоте. Немного экс-
тремально? Но ведь именно все нестандартное 
и цепляет современную молодежь.

 
Ученики школ сноуборда
если у вас уже есть ученики, они могут 

помочь завлечь своих друзей в школу, реклами-
ровать ее на склоне. 

Почему-то почти ни у кого, кроме SnowPro, нет отзывов по 
инструкторам, хотя наверняка у всех есть восторженные уче-
ники. Например, Rekil выкладывает отзывы в отдельную ветку 
на своем форуме, и люди пишут о своих маленьких победах. 

Также не следует забывать о такой рубрике портала, как 
«фото дня» – она передает динамику (школа живет и работа-
ет), к тому же у клиента есть стимул чаще заходить и смотреть 
обновления, благодаря чему трафик сайта увеличивается.

Если все делать грамотно и с душой, ученики, конечно, будут 
о вас рассказывать и делиться радостными эмоциями.

Но можно применить еще дополнительные меры: 
• объявить конкурс видео на своем сайте и на порталах 

партнеров – конкурс авторских сноуборд-видеофильмов 
(так делает Rekil) с разными номинациями;

• периодически организовывать внутришкольные соревно-
вания с видеосъемкой и последующей тусовкой. Многие 
любят рассылать друзьям ролики, в которых они мастер-
ски катаются на доске – это тоже может привлечь внима-
ние к школе. Кроме того, если клиенты будут пригла-
шать друзей на склон поболеть – реклама тоже будет 
неплохая;

• устраивать специальные тусовочные мероприятия (ноч-
ное катание, хеллоуин с мастер-классами). Все это сле-
дует анонсировать в социальных медиа и на сайтах бан-
нерами;

• сделать и раздавать подарочные ваучеры на уроки 
(например: «подготовь свою девушку к сезону»).
Рекламировать школу на склоне ученики могут посред-

ством сувениров: стикеров на доску, магнитов на холодиль-
ник, худи. 

Например, Cab9 даже не стесняется продавать свои фут-
болки. А сообщество Roller.ru выпускает именные бейджи, 
которые роллеры цепляют к своему рюкзаку на покатуш-
ках. Сюда же можно причислить клиентские карточки 
SmartSnow. 

Это что касается прямой рекламы. Но можно сотрудничать 
с другими родственными компаниями.

КРОСС-ПРОМО
• Можно продавать через магазины обучающий DVD, разда-

вать ученикам визитки магазина, где у них будет скидка. 
• Размещать рекламу на родственных экстрим-порталах, так 

как сноубордисты летом катаются на роликах и BMX.
• Проводить совместные мероприятия с магазинами одежды  

и снаряжения – устраивать внутришкольные соревнования 
с их призами. 

• Можно поступить, как SmartSnow, которая решила пойти в 
b2b и открыла продажу сезонных абонементов компаниям 
для сотрудников и проводит корпоративные мероприятия. 

Порадовала школа SmartSnow. Каждый 
человек, который приходит сюда обучаться, 
на первом же занятии получает своеобраз-
ный паспорт горнолыжника или сноуборди-
ста. Эта специальная карточка – для каждого 
уровня своя. В ней по порядку указаны все 
элементы катания определенной категории. 
По мере того, как ученик осваивает очеред-
ной элемент, инструктор наклеивает голо-
грамму. 

А когда клиент доходит до степени выс-
шего мастерства, SmartSnow выдает специ-
альную дисконтную карту со скидками от 
наших партнеров.

Если вы решили параллельно заняться 
маркетингом школы в социальных медиа,  
то необходимо создать страницы в соцсетях  
по аналогии с основным сайтом, ничего не 
упуская. 

РеКлАМА, КРОСС-ПРОМО И ПИАР

РеКлАМА
 Люди делятся на 3 типа: 

• те, кто катается на доске профессионально;
• еще не катается на доске, но хороший мар-

кетолог их обязательно заставит;
• ученики школ сноуборда.

Где водятся те, кто катается на доске про-
фессионально:
• на склонах;
• в магазинах борд-снаряжения;
• в бутиках спортивной одежды, защиты;
• в лагерях;
• на новостных тематических сайтах;
• выставках;
• соревнованиях;
• на порталах склонов, магазинов борд-

снаряжения и лагерей. 

Здесь все просто – необходимо составить 
список наиболее посещаемых мест, адресовать 
туда прямую специализированную рекламу: 
повесить на сайты баннеры, разместить в этих 
местах визитки, буклеты, плакаты, DVD школы. 
Потом изучить эффективность размещения 
рекламы в разных местах, отследить интен-
сивность звонков после каждого конкретного 
объявления и превращение звонящих в кли-
ентов. Далее придется перераспределить 
рекламный бюджет в то место, где реклама 
окажется более эффективной.

Ваша задача – вдохновить своим реклам-
ным сообщением потенциальных клиентов 
на совершенствование своей техники. 

На фото:

желательно, 

чтобы на сайте 

школы были 

размещены 

отзывы о работе 

инструкторов 

è

На фото:

задача школы – 

вдохновить еще 

не катающихся на 

доске попробо-

вать заняться 

сноубордом

è
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ПИАР

чтобы о школе писали часто и много, чтобы клиент преис-
полнился доверием, необходимо войти в контакт с журналиста-
ми и наладить рассылку новостей по изданиям спортивной 
направленности.
• Возле мест тренировок необходимо повесить баннер или 

поставить на склон флаг с логотипом. Их же стоит исполь-
зовать на соревнованиях, в лагерях, на съемках видео-
тизеров. 

• Необходимо организовывать периодические выезды на 
склоны, включая периферийные российские со своими уче-
никами, с бесплатными мастер-классами.

• Тусовочные тематические катания на склонах (ночные, 
маскарадные).

• Участвовать в выставках.
• Выезжать в лагеря мира.
• Устраивать свои лагеря.
• Писать статьи для тематических порталов – как выбрать сна-

ряжение, обзор досок райдерами, статьи о тренировках. То, 
что про школу напечатали в серьезных СМИ, обязательно 
надо отсканировать и вывесить на сайт.

• Необходимо договориться о поставках в магазины собствен-
ных DVD с обучением или трюками. Все подобные фильмы 
обычно сняты так, что человек, смотря их, ничему не учится, 
но запоминает название школы. 

Быть превосходной школой сноуборда: 
предоставлять высокое качество обучения, за 
приемлемую цену – это теперь стартовая 
позиция, а не конец игры. 

школам нельзя больше плыть по течению, 
отслеживать шаги конкурентов и проводить опро-
сы, пытаясь выявить сиюминутную потребность 
учеников. После того, как вы достигли высокого 
стандарта обучения, необходимо ответить на 
вопрос: кто мы, и что хотим сказать миру?

БРеНдИНГ
Если верить Тому Питерсу, то бизнес дви-

жется от экономики услуг к экономике пере-
живаний. Услуги конкурентов становятся все 
более похожими, поэтому важным фактором 
при выборе школы сноуборда у клиента будет 
индивидуальность, характер компании, а 
также качество эмоций, которое школа сможет 
ему предложить. Вымышленная школа сноу-
борда XXX-BoardSchool продает не уроки сноу-
борда, а впечатления от уроков. Можно пред-
ставить школу сноубординга в виде театра.  
И предоставить клиенту способ открыть или 
изобрести совершенно нового себя. 

На фото:

Процесс обучения 

должен быть 

пропитан 

атмосферой 

приключения

è

Таблица 3:

Вымышленная 

школа сноуборда 

XXX-Boardschool 

продает не уроки 

сноуборда,  

а впечатления  

от уроков

èЧего хотят клиенты:
• быть крутым на склоне;
• получить адреналин;
• расти профессионально;
• войти в общество профессиональных скейтбордистов;
• стать лучше, чем они есть, чувствовать себя героем игры, 

главным персонажем, быть в команде лучших.
Как школы могут им помочь? Какого рода эмоции эти заве-

дения могут обеспечить клиентам? Ответ на этот вопрос явля-
ется также задачей брендинга школы сноуборда. 

Брендинг должен находить такие решения, которые отлича-
ли бы вашу школу от конкурентов по глубинным внутренним 
параметрам, а не выдуманным внешним. У ваших услуг должна 
быть не просто «фишка», как это модно сейчас говорить, а 
серьезный нестандартный подход. Он может быть обусловлен 
только вашим ответом на вопрос «кто вы для себя?». Многие 
наши современники делают ошибку, ставя неверный вопрос 
«кто вы для рынка?». Бизнес, прежде всего, должен задумы-
ваться о своем лице, о качестве, предоставляемых услуг,  
и только потом о прибыли.

Не только процесс обучения, но и посещение сайта, обще-
ние с администрацией, с инструкторами – все это должно 
быть пропитано атмосферой приключения. Следуя этому 
пути, школа создает эталон, такого же клиент ожидает от 
других школ.

Брендинг нельзя разбить на составляющие, это не набор 
технических приемов (как реклама и пиар). Брендинг – это 
честность перед клиентом, выполнение обещаний, воплощение 
его мечты, он базируется на уникальном и разительном отли-
чии школы от конкурентов, это страсть и эмоции, он отвечает 
на вопрос «кто мы, и чем хотим обогатить мир?». Подумайте, 
какой след вы хотите оставить в истории школ сноуборда. 

Обычная школа Крутая школа
школа  

ххх-Boardschool
Продает уроки 
сноуборда (продукт)

Продает услугу Продает впечатления

Обучает элементам 
А, В, С

Обучают  
и развлекают/
устраивают тусовки/
вывозят на контесты

Открывает нового 
себя, исполняет мечту

Удовлетворение 
ученика

Успех ученика

Трансформация 
ощущения 
ученика, помогает 
самоопределиться

Меня хорошо научили Я очень доволен Это кайф
Удовлетворенный 
ученик

Постоянный ученик
Член клуба, маркетинг 
из уст в уста

Получил то, за что 
заплатил

Хочет еще
В восторге от каждой 
новой фишки

Уроки мне по карману Уроки мне по душе
Надежная школа Классная школа Уникальная школа
Школа Клуб Театр

Я туда хожу Я ее обожаю
Жизнь в стиле  
XXX-BoardSchool
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Как-то раз в кулуарах конференции 

по маркетингу один мой хороший 

знакомый – заядлый любитель 

горных лыж и успешный маркетолог – 

сказал: «Если бы подъемник умел 

разговаривать, то, возможно, он мог бы 

составить конкуренцию инструктору 

в плане воздействия на клиентов». 

Речь шла о качестве сервиса вообще 

и о том, как можно построить систему 

мотивации клиентов в горнолыжном 

бизнесе, в частности.

цАРь ГОРы
Если посмотреть на инфраструктуру горнолыжного ком-

плекса, то весь сервис, связанный с катанием, можно свести  
к трем пунктам: подъемник, прокат, обучение. И из всего пер-
сонала только работа инструктора строится исключительно  
на общении с клиентом. Причем контекст этого общения 
очень позитивен. Человек, который пришел учиться – это 
всегда последователь, внимательно слушающий все, что гово-
рит ему инструктор. 

Конечно, ключевым фактором успеха здесь является каче-
ство работы инструктора. Разумеется, он должен хорошо 
кататься сам и, что принципиально, при этом уметь учить. 
Только тогда он будет авторитетом для клиента. 

Однако есть еще одна составляющая работы инструктора, 
которая не менее важна, чем техника катания и обучения. 
Нечто неуловимое и практически не поддающееся измерени-
ям – качество клиентского сервиса. Что это? Умение процесс 
обучения превратить в увлекательное путешествие в мир уди-
вительной свободы, ощущение которой может подарить искус-
ство управления горными лыжами. А это значит, что инструк-
тор должен быть не просто тренером, а хорошим психологом, 
как и любой специалист, работающий в области клиентского 
сервиса. Нужно уметь понимать и чувствовать клиента – кому-
то требуется тяжелая тренировка, а с кем-то нужно поиграть. 

Как горнолыжный комплекс может получить такого спе-
циалиста? Есть два способа – случайный и системный. 
Первое – вам просто повезет. Звезды сложатся. Попадется 
человек – и катается хорошо, и методику знает, и учить 
умеет, да к тому же психолог от Бога. И еще такой, что готов 
на сезонную работу при всех этих своих качествах. Ну, и 
совсем уже великолепно, если таких наберется несколько.

 Но вернемся в суровую реальность. Увы, чудес не бывает. 
Поэтому рассмотрим системный подход. Заключается он в соз-
дании службы инструкторов на горнолыжном комплексе как 
структуры, которая не просто обеспечивает качество обуче-
ния, но и еще активно работает на привлечение и возвращае-
мость клиентов. 

АНАлИзИРУй ЭТО!
Как это сделать? С чего начать? Каких результатов ожидать? 
Начнем с цифр. Поскольку официальной статистики не 

существует, можем привести только субъективные показатели. 
Наш опыт работы, а также опыт наших коллег в Европе гово-
рит о том, что хорошо работающая служба дает порядка 30% 
от оборота (не прибыли!) всего горнолыжного сервиса (подъ-
емник, прокат, обучение). Конечно, не в первый год, а через 
3–5 лет после правильного запуска.

Как и в любом деле, для начала хорошо бы понять, что на 
комплексе уже есть для создания такой службы, а что пред-
стоит сделать. Опять же, можем поделиться собственным 
опытом. При принятии решения о работе на том или ином 
комплексе, чтобы понять «размер бедствия», мы проводим 
количественный и качественный анализ работы инструкто-

ров по нескольким параметрам. Нас интересует следующее – 
финансы в динамике по годам, ценовая политика, оргструкту-
ра службы и менеджмент, качество спортивной и методиче-
ской подготовки инструкторов, качество клиентского сервиса, 
продуктовая линейка в обучении, наличие и качество реклам-
ных материалов, система продаж, качество инфраструктуры, 
наличие уникального конкурентного преимущества.

Помимо внутренних факторов, мы анализируем рынок в 
данном регионе. Конкурентная среда, объем спроса и предло-
жения, особенности потребительского поведения, экономиче-
ское положение региона, ситуация с дистрибуцией в регионе. 
Последний пункт для нас важен, поскольку часть наших услуг 
по обучению катанию реализуется через розницу.

По сути, мы проводим SWOT-анализ конкретного горнолыж-
ного комплекса для того, чтобы понять, интересно ли нам 
открыть там школу и определить условия работы. 

Давайте рассмотрим несколько моментов, которые мы счи-
таем принципиальными и которые требуют специального 
пояснения. К сожалению, объем журнальной публикации не 
позволяет прокомментировать все пункты, поэтому мы в дан-
ной статье подробно поговорим про инструкторов и дадим 
таблицу, которая поможет сделать оценку вашей службы.

sWot-анализ – универсальная методика оценки текущей 
ситуации и разработки стратегии развития. Методика помо-
гает реально оценить ситуацию, четко определиться, на какие 
моменты нужно обратить особое внимание.

Аббревиатура sWot означает:
s – strengths (сильные стороны)
W – weaknesss (слабые стороны)
o – opportunities (возможности)
t – threats (угрозы)
При этом первые два относятся к состоянию компании, а по-
следние два – к внешнему окружению организации.
По результатам sWot-анализа можно оценить, обладает ли 
компания внутренними силами и ресурсами, чтобы реализовать 
имеющиеся возможности и противостоять угрозам. Результатом 
такого анализа является план развития, в котором предусмотре-
но развитие сильных сторон и устранение недостатков.

слуЖба инструКторов –  
на передовоЙ  
с Клиентом

текст è Наталья Семина,  
директор по маркетингу SmartSport Group

инструКтор долЖен быть не просто 

тренером, а хорошим психологом, 

КаК и любоЙ спеЦиалист, работающиЙ 

в области КлиентсКого сервиса
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для полноЦенноЙ работы 

слуЖбы инструКторов 

Ключевым звеном является 

КомпетентныЙ старшиЙ 

инструКтор, обладающиЙ 

лидерсКими Качествами

процесса обучения клиентов и грамотно управлять работой 
службы как отдельного структурного подразделения.

Из всех трех компетенций легче всего найти носителя пер-
вой. Тренеров у нас в стране достаточно. Но загвоздка заклю-
чается в том, что наши тренеры, как показывают результаты 
российских спортсменов на международной арене, не облада-
ют достаточными 
методическими зна-
ниями. Да простит 
меня ФГССР. Посколь-
ку горнолыжный 
спорт и сноуборд 
являются высокотех-
ничными видами 
спорта, они требуют 
серьезной методиче-
ской подготовки и 
глубоких знаний о 
том, как работает 
снаряжение в зави-
симости от нагрузок, 
скорости, рельефа 
склона и т.п. В 
общем, как ни крути, 
это интеллектуаль-
ный спорт, и у нас в 
стране пока нет 
серьезной, по между-
народным критери-
ям, тренерской базы 
и школы подготовки 
спортсменов. 

Теперь посмотрим 
на такую экспертизу, 
как менеджмент. 
Хороший управляю-
щий обладает следу-
ющими компетенци-
ями: планирование и 
организация работы службы, управление людьми, сбор и анализ 
информации, коммерческое и системное мышление, стрессоу-
стойчивость, убедительная коммуникация, лидерство. Плюс к 
этому технические вещи, такие как знание компьютера и раз-
ных софтов.

Наш опыт работы показывает, что людей, которые обладают 
всеми этими навыками и умениями, катастрофически мало в 
нашей стране. Пока это штучный товар.

ВСе ПРОПАлО, шеФ?
Что же делать? Для нас проблема с отсутствием старших 

инструкторов более чем актуальна, поскольку обучение ката-
нию – это наш ключевой бизнес. У нас нет подъемника, прока-
та, кафе, отеля и пса. Только школы, в каждой из которых нам 
нужен старший инструктор. 

При подборе таких специалистов мы исходим из того, что 
«три в одном» найти не получится и поэтому нам придется 
чему-то человека научить – или дать ему спортивную подго-
товку, или методическую, или управленческую. Из этих трех 
пунктов первый требует долгого времени и, главное, хоро-
шей физической формы. Очевидно, что спортшколу мы заме-
нить не сможем, поэтому будущих старших инструкторов мы 
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предстоит найти волшебного специалиста, 
который и отфильтрует инструкторов. 
Человек этот называется старшим инструкто-
ром и является ключевой фигурой инструк-
торской службы. И уж совсем грустная 
новость – таких людей в нашей стране пока 
можно сосчитать по пальцам двух рук. Это 
серьезно. Попробую аргументировать.

Ключевых компетенций у старшего 
инструктора три: тренер, методист и менеджер. 
То есть он должен обеспечивать повышение 
спортивного уровня инструкторов, качество 

КАдРы РешАюТ ВСе
Не секрет, что в любом сервисном бизнесе ключевым фак-

тором успеха является человек, который оказывает услугу. 
Даже в ситуации, где, казалось бы, важно наличие техниче-
ской базы. Вот, например, если вам придется выбирать между 
автосервисом, где есть самое продвинутое оборудование, но 
непонятно, кто на нем работает, и дядей Колей из соседнего 
гаража, к которому запись на несколько недель вперед, потому 
что все знают, что он механик с золотыми руками. Куда пой-
дете? Аналогично с медициной, парикмахерской, едой и т.д. 

ищем среди профессиональных тренеров или бывших спор-
тсменов. Методическую подготовку мы тоже дать не можем, 
поскольку не являемся специалистами в этой области. У нас 
нет экспертизы, чтобы исправить базовые ошибки в ката-
нии и научить работать по методике. Такие экспертизы есть 
в системе подготовки инструкторов в альпийских странах,  

а в России – в Нацио-
нальной лиге инструк-
торов (НЛИ), которая 
является членом ISIA 
(Международ-ная ассо-
циация инструкторов). 
ISIA контролирует каче-
ство обучения инструк-
торов в ассоциациях, 
которые в нее входят. 
Поэтому мы знаем и на 
практике видим, что 
инструкторы НЛИ подго-
товлены в соответствии 
с международными стан-
дартами. При этом у 
старшего инструктора 
уровень подготовки дол-
жен быть не ниже вто-
рой по сложности кате-
гории (в НЛИ это кате-
гория «В»). Это принци-
пиальный момент, 
поскольку мы своих кли-
ентов учим по австрий-
ской методике и после 
того, как человек осваи-
вает параллельные 
лыжи, требуется опреде-
ленная квалификация 
инструктора, чтобы про-
должить обучение.

Теперь менеджмент. Эта дисциплина тоже требует опре-
деленных навыков и умений. Кто-то от рождения обладает 
хорошими менеджерскими качествами и его не нужно спе-
циально обучать. Но, как правило, такие люди идут не в 
спорт, а туда, к чему у них есть талант – в управление. 
Однако это вовсе не означает, что обычного человека нель-
зя обучить навыкам менеджмента. Правда, для этого он все 
равно должен обладать определенными природными каче-
ствами. Такими как стрессоустойчивость, позитивное мыш-
ление, лидерство.

Вот и все критерии, по которым мы отбираем потенциаль-
ных старших инструкторов, а потом уже обучаем их на специ-
ально разработанном нами курсе подготовки старшего 
инструктора, где мы даем им как дополнительные знания из 
области спорта, так и управленческие навыки. 

Что уж говорить о тех видах услуг, где оче-
видно важнее люди. В первую очередь к 
таким услугам относится обучение. В общем, 
в сервисе человек всегда важнее, чем железо.

Но инструктор, который пришел нанимать-
ся на работу, он хороший или так себе? Как 
это понять? Хорошая новость заключается в 
том, что вовсе не руководителю горнолыжно-
го комплекса нужно это решать. А вот не 
очень хорошая – в том, что, скорее всего, вам 

Итак, два первых фильтра при выборе будущего старшего 
инструктора – наличие высокого спортивного разряда и ин-
структорская подготовка высокой категории в соответствии с 
международными стандартами.
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На фото:
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структурного 

подразделения
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Спортивная часть включает в себя модули, 
связанные с тем, как организовать трениро-
вочный процесс, как проводить соревнования 
среди любителей – судейство, постановка 
трассы, типовые положения и т.п. Если гово-
рить об управленческих дисциплинах, то 
здесь мы учим будущих старших инструкто-
ров основам маркетинга, технологиям мотива-
ции персонала, основам технологий продаж, 
работе с типовыми и специализированными 
софтами и т.п.

А потом начинается коучинг. Потому что 
теория – это, конечно, хорошо, но без прак-
тики ценность ее падает в разы. Поэтому 
новоиспеченные старшие инструкторы у нас 
проходят практику под руководством опыт-
ного коллеги. Идеально, если в течение сезо-
на. Но не всегда так получается, однако и 
двух недель работы плечом к плечу бывает 
достаточно.

Резюмируя, могу сказать, что для полно-
ценной работы службы инструкторов как 
подразделения, ориентированного на при-
влечение и возврат клиентов, ключевым зве-
ном является компетентный старший 
инструктор. К которому, конечно, должны 
прилагаться технологии продаж, маркетинго-
вые инструменты и т.п. Но об этом мы пого-
ворим в других материалах.

ОКОНчАТельНый дИАГНОз

для того, чтобы оценить уровень качества 
работы службы, мы можем предложить сле-
дующую шкалу. Эта таблица включает в себя 
основные параметры, характеризующие рабо-
ту службы. Основная ее ценность заключается 
в «постановке диагноза».
Обратите внимание, что в таблице есть пункты, 
когда баллы начисляются не за пункт в целом, 
а за каждого носителя тех знаний/умений, о ко-
торых идет речь. Например, если у вас есть три 
сертифицированных инструктора-универсала, 
то за каждого нужно начислить 3 балла, то есть 
всего будет 9 баллов в этом пункте.  

От 200 баллов и выше – хорошо работающая структура
От 120 до 200 баллов – есть база для создания полноценной службы
Ниже 120 баллов – на комплексе нет службы инструкторов как отдельного подразделения
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ЭТАПы
Наличие в структуре службы старшего инструктора 5
Наличие в структуре службы администраторов школы 5
Наличие в службе постоянных инструкторов (от 10 человек) 10
Наличие инструкторов выходного дня 5

Наличие круглогодичной занятости для руководящего состава службы 5

Наличие круглогодичной занятости для постоянных инструкторов 5

Наличие дифференцированной системы оплаты труда инструкторов 10

Наличие специального программного обеспечения для работы службы 5

Наличие отдельного помещения для отдыха инструкторов 10

Наличие отдельного огороженного учебного склона для занятий с начинающими 10

Наличие условий для обучения детей от 3-х до 6-ти лет (оборудованный детский 
городок, инструкторы, знающие специфику работы с детьми)

10

Наличие подъемника на учебном склоне 5

Наличие оборудования для проведения соревнований (вешки, флаги, система 
старт-финиш и т.п.)

3

КАчеСТВО ПОдГОТОВКИ ИНСТРУКТОРОВ

Наличие инструкторов, сертифицированных по международным стандартам* 3

Наличие в службе инструкторов следующих специалистов* (категории указаны по 
классификации НЛИ):

категории "А" 5

категории "В" 3

инструкторов-универсалов любых категорий 3

инструкторов, работавших в альпийских странах не менее сезона 2

Наличие демо-команды на ГЛЦ (шоу синхронного катания) 5

Участие команды ГК в инструкторских соревнованиях в течение прошедшего сезона 3

Участие отдельных инструкторов ГК в инструкторских соревнованиях в течение 
прошедшего сезона*

2

МАРКеТИНГ И КлИеНТСКИй СеРВИС В СлУжБе

Наличие единой методики обучения клиентов 10

Наличие отдельного помещения для обслуживания клиентов службы 5

Наличие отличительного знака или жилета для идентификации инструкторов ГК 3

Наличие униформы, современной и привлекательной для клиентов 10

Наличие странички службы инструкторов на сайте ГК 5

Наличие отдельного телефонного номера службы 2

Наличие на ГК заметной рекламной службы, помимо табличек и указателей 7

Наличие рекламных материалов службы (полиграфия) 7

Проведение плановых мероприятий (соревнований и праздников) для детей 
службой инструкторов*

10

Проведение плановых мероприятий (соревнований и праздников) для взрослых 
службой инструкторов*

5

Наличие групповых занятий по расписанию с низкой стоимостью обучения 5

Наличие разных продуктов для клиентов по обучению технике катания и ее 
совершенствованию – курсы карвинга, катание по трассе и т.п.*

5

Наличие программ мотивации для клиентов службы (бонусы, дисконт и т.п.) 5

Наличие регулярной интерактивной программы привлечения клиентов на обучение 
на склоне (демонстрационное катание инструкторов, тестирование, консультации 
инструкторов на склоне и т.п.) 

5

Вовлечение инструкторов в горячие продажи инфраструктуры ГК (спа, отель, кафе и т.п.) 5

* Баллы начисляются за каждого
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Французский сегмент горнолыжного туризма вступил в фазу зрелости. Сейчас отсутствуют условия 

для его быстрого роста. Сложилась новая ситуация, когда отдыхающие больше не едут в горы по 

собственной инициативе, особенно летом – их нужно туда завлекать более широким выбором услуг  

и разнообразием видов деятельности.

о летних 
программах 
на горных 
туристичесКих 
КомплеКсах

ТУРИСТы – дОМОСеды!
В последнее время наблюдается резкое снижение активно-

сти горного туризма. Современные путешественники считают 
лыжи слишком требовательной дисциплиной. О чем свиде-
тельствуют производители оборудования, а также частота 
посещаемости горных курортов. Достаточно высокие цифры 
наполняемости ГЛК частично объясняются привлекательно-
стью окружающей среды и пейзажей, доступностью и каче-
ством их оборудования. 

Нужно отметить, что клиентура ГЛК постоянно меняется. 
Поколение baby boom, которое практиковало горные виды 
спорта, требующие смелости и мастерства, передало эстафету. 
Путешествуя, молодежь в возрасте 18–25 лет хочет иметь те 
же критерии, что и представители старшего поколения: безо-
пасность, комфорт и соотношение цена – качество. Владельцы 
горного бизнеса еще не учитывают факторы смены поколений 

и старения клиентуры, чтобы адаптировать свои 
предложения. У современной молодежи другие 
требования к горам. Что касается поколения papy 
boom, для него необходима другая концепция. 
Предлагаемые виды деятельности должны отве-
чать новым ожиданиям, быть игровыми, более 
доступными и, главное, очень разнообразны-
ми. Необходимо организовывать маршруты 
для широкой публики, которые понравятся 
всем независимо от возраста. 

Клиентуру нужно соблазнять и удо-
влетворять. Сегодня остро стоит пробле-
ма предлагаемых программ на ГЛК. Они 
не соответствуют ожиданиям туристов. 
Владельцы курортов не предлагают 
адаптированных продуктов. Это видно 

текст è 
волиКов  
анатолий петрович,  
управляющий  
гК «горимпекс»
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на примере подростковой клиентуры, которая составляет 
самую трудную публику. Многие бизнесмены не учитывают 
активность в вечернее время. Очень трудно занять тинэйдже-
ров тем, что им неинтересно. Проблема тем более бросается в 
глаза, когда видишь, что на некоторых иностранных ГЛК подоб-
ные трудности разрешены. Например, в Фисс Ладис (Австрия) 
создали площадку развлечений исключительно для детей.

Несмотря на потепление климата и проблему оснежения, 
отдых на снегу еще долго будет актуальным. Поэтому владель-
цы горного бизнеса должны создать базу развития дополни-
тельных видов отдыха и обеспечить их коммуникации. 
Например, ГТК Коль де Марсье предлагает решение, примени-
мое для станций среднегорья: надо концентрироваться не на 
лыжах, а на снеге и на скольжении в целом. На этом секторе 
один ленточный подъемник позволяет предлагать многочис-
ленные типы развлечений в течение всего года. Зимой одна 
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К тому же у велосипеда есть козырь: он используется на раз-
личных уровнях (как семейная забава, развлечение, спортив-
ная практика) и в различных видах (даунхилл, кросскантри, 
BMX или просто катание по дорогам). 

Тем не менее, байк в горах остается особым случаем в 
сфере дополнительных развлечений. Его успех объясняется 
широким применением. Другой пример – скалолазание, кото-
рое пока не нашло отклика в природных зонах, доступных для 
широкого туризма. Эти два вида спорта, как и большинство 
других, требуют, тем не менее, инвестиций, иногда немалых.  
И тогда встает вопрос долговечности этих продуктов. Не 
стоит забывать: сегодняшние туристы обладают потребитель-
скими привычками, свойственными им в текущий момент. Они 
пробуют, сравнивают, следовательно, очень быстро переходят 
от одного вида отдыха к другому.

ИНВеСТИРОВАТь для СОздАНИя ТУРИСТИчеСКОГО  
ПРедлОжеНИя?

Новое поведение отдыхающих заставляет задаться вопроса-
ми: то ли спрос порождает предложение, то ли предложение – 
спрос? Действительно ли эти продукты отвечают потребностям? 
Чего ждать от вложенных инвестиций через два – три года?

Проблему предложения можно проиллюстрировать.  
Так, в долине Морьен тринадцать миллионов евро были 
инвестированы в проект туристического развития и куль-
турного обустройства с целью привлечения посетителей  
в регион. Программа пользовалась успехом, и в первые два 
года эксплуатации посещаемость была хорошей. Затем 
число клиентов упало, и теперь, по заключению аудитор-
ской проверки, нужно снова инвестировать, чтобы сделать 
продукт динамичным.

Решение есть – нужно регулярно обновлять предложения. 
В Альп д’Уэзе для привлечения туристов были внедрены дру-
гие стратегии. Зимой билет с фиксированной суммой откры-
вает клиенту доступ ко многим видам отдыха (ночные и бего-
вые лыжи, каток, бассейны, музеи). Такое решение гарантиру-
ет туристам широкий спектр деятельности, в частности, в слу-
чае плохих метеоусловий. Кроме того, ГЛК делает ставку на 
ивенты, организуя двенадцать зимой и двенадцать – летом. 
Валь д’Изер также инвестирует в шоу, чтобы оживить свою 
территорию и предложить посетителям мероприятия по слу-

чаю финиша одного из этапов Тур де Франс 
или посещения курорта сборной страны по 
регби, готовящейся к Кубку мира. Однако, 
отмечается, что «делая ставку на ивенты, мы 
дотируем свои собственные слабости!». 
Действительно, это стоит очень дорого, в то 
время как клиенты находятся на ГЛК совсем 

072 073«горнолыжная индустрия россии» № 04|2010

| инфраструктура

одним из популярных 

развлечениЙ, Которые 

предлагают горнолыЖные 

КомплеКсы КаК в зимниЙ, 

таК и в летниЙ период, 

является тюбинг

сторона трассы предназначена для классического скольжения 
(лыжи, сноуборд), а другая – зарезервирована для других 
видов, таких, как санки или тюбинг. В остальное время подъ-
емник используется для четырех видов деятельности: маунтан 
борд, санки на колесах, тюбинг и горный велосипед. 

Такой пример поучителен, подобная практика в особен-
ности интересна для секторов, которые ориентированы на 
семейную клиентуру. Швейцария никогда не ошибается  
и предлагает санные трассы. 

ГОРНый ВелОСИПед: ПРИМеР для  
ПОдРАжАНИя

В горах велосипед стал наиболее популяр-
ным среди летних видов развлечений по мно-
гим причинам. В последнее время по этой 
дисциплине проходит много соревнований, 
ему посвящены различные ивенты. Они про-
фессионально организованы, а значит привле-
кают в этот вид спорта все больше адептов.  

На фото:
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недолго и не всегда возвращаются в следующем сезоне.  
К тому же, эти события не являются абсолютной гарантией  
в плане посещаемости и выручки от года к году. 

НАйТИ ПеРехОды ОТ зИМы К леТУ
Внедрение на территории ГТК новых видов отдыха не 

должно ставить цель заменить лыжи. Но курорт обязан при-
влекать туристов в течение всего года. Чтобы летом все функ-
ционировало, необходима очень сложная организация. 
Похоже, что проблема кроется именно здесь. Как привлечь 
посетителей? Как пробудить в них желание идти в горы? 

Нужно приспосабливаться к запросам клиентуры и пред-
восхищать их. Предугадать глобальную стратегию на год, 
чтобы не перебиваться случайным заработком от сезона к 
сезону. Нужно найти возможности из зимней выручки инве-
стировать деньги в лето и, таким образом, обеспечить перео-
борудование некоторых объектов. Стратегия в особенности 
ценная для среднегорья, где хорошие зимы должны позво-
лить финансирование лета. Способность предвидеть запрос 
клиентов на многие годы вперед позволит решить многие 
проблемы. Ведь когда выпадает трудный финансовый зим-
ний сезон, возможности вкладывать в оставшуюся часть года 
ограничены. Нужно рассматривать стратегию на пять, десять 
лет. Бизнес-план на среднесрочный и долгосрочный перио-
ды обеспечит успех. Также, чтобы компенсировать снижение 
посещаемости, необходимо обновлять аттракционы. Это 
поможет создать новую клиентуру.

ПРИМеРы УСПешНОГО РАзВИТИя леТНИх  
ПРОГРАММ

ГТК Супер Саксель, Верхняя Савойя
Фабрис Идесайм держит бар-ресторан.  

6 лет назад он оборудовал трассу Devalkart, 
которая стала самой длинной в Европе  
(1 800 м размеченного спуска). Здесь обеспе-
чены все меры безопасности. 

Затем он изобрел устройство для спуска 
Freekart, которое сейчас мечтает приобрести 
любой обладатель ГЛК. Это оборудование 
лучше адаптировано к длинным спускам, 
имеет более мощные тормоза, амортизаторы, 
более широкие колеса. Позднее он открыл 
«маршрут приключений», и, поскольку 
аттракцион освещен, его можно эксплуатиро-
вать и вечером. Также Фабрис оснастил трас-
су картинга для детей. Теперь Идесайм 
использует многофункциональную базу раз-
влечений. Он принял решение прекратить 
лыжный бизнес, который стал приносить 
очень незначительный доход, и заменил его 
сноукартами.

Его клиентура молода. С июня по октябрь 
осуществляется 15 000 спусков с помощью 
Freekart, а средние расходы каждого посети-
теля составляют 45–75 евро в день.
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è èVia Ferrata – залог успеха
Если в 1990 году во Франции существовало 

только 3 дороги из железа Via Ferrata, то 
десять лет спустя их уже более 80. В год 
фирма «Призма» строит до 12 аттракционов. 
Они завоевали новую клиентуру, привлекают 
альпинистов и скалолазов. Только дюжина Via 
Ferrata – в Южных Альпах, Пиренеях и на 
Корсике – платные (1,5–4,5 евро), остальные – 
нет. В основном, это оборудование генерирует 
непрямую выручку. Сейчас обсуждается про-
ект создания общей карточки доступа на все 
платные дороги из железа. Стоит заметить, что 
необходимость отдавать деньги за пользова-
ние Via Ferrata не сказывается отрицательно 
на количестве посещений. 

летние сани в шамони
Шамони сейчас самая посещаемая трасса во 

Франции. Все благодаря летним саням, трасса 
для которых была построена в 1990-е годы 
компанией «Планар». Зимой этот сектор экс-
плуатируется под зимние виды спорта. Но 
сегодня летняя деятельность более рентабель-
на. В теплое время посещаемость достигает  
5 000 спусков в день. С 1 апреля по 11 ноября 
санная трасса регистрирует 150 000–180 000 
спусков в сезон. Десять лет назад здесь была 
оборудована дорога для детского картинга.  
В дальнейшем на том же секторе будут пред-
ложены другие виды деятельности, чтобы 
соответствовать запросам клиентуры, в основ-
ном семейной. 

ГТК ле Русс: цель – круглогодичная эксплу-
атация

ГТК Ле Русс находится в центре регионально-
го заповедника Высокие Жюра на высоте 1120м. 
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Комплекс – это четыре деревни на расстоянии 25 км с населени-
ем 5 000 человек, общая площадь – 10 000 га. Это 34 подъемни-
ка, 220 км трасс для беговых лыж и 16 000 туристических коек. 
Зоны катания на лыжах связаны со Швейцарией. Основной 
недостаток комплекса – низкие горы: их вершины не превыша-
ют 1 700 м.

В теплые зимы системы искусственного оснежения не 
могут полностью покрыть недостаток осадков. И, тем не 
менее, из пятидесяти комплексов такого же профиля Ле Русс 
добивается одного из лучших результатов и входит в число  
60 крупных операторов подъемников. Конечно, ей далеко до 
гигантов из Савойи, но уже в течение нескольких сезонов 
объем продаж подъемников стабилизировался на уровне  
2,3 млн. евро, в то время как другие близки к банкротству.

40 % выручки Ле Русс не связаны со снегом. Дело в том, 
что его владельцы уже давно осознали необходимость дивер-
сификации своего предложения клиентам. Значит, альтерна-
тива лыжной деятельности – обязательна с экономической 
точки зрения. В бесснежные Рождественские недели ни одно 
бронирование не было аннулировано. Поскольку клиентура 
знала, что найдет альтернативное предложение. В настоящее 
время зимняя деятельность (с ноября по март) приносит 75% 
общей годовой выручки. Весна (апрель – июнь) – 10 % и лето 
(июль-август) – 15 %. Доля горных и беговых лыж в общей 
выручке составляет 60 %. Не лыжная деятельность (подзем-
ные лабиринты Форта де Русс, купание и парусные лодки на 
озере, стрельба из лука и другие развлечения) – 40 %. В свое 
время выгода от подъемников в феврале составляла 65 % от 
общей выручки. Теперь же она снизилась до 45 % за тот же 
период. Таким образом, можно заключить, что достижение 
основной цели – обеспечить круглогодичную деятельность 
станции – не является утопией, поскольку она уже работает  
в течение трех сезонов, при этом самый трудный период  
в организации и продажах – осень. 

«В апреле, в переходный период, нужно предлагать не 
менее пяти видов организованной деятельности в сопрово-
ждении персонала курорта. Она гарантирована, но в каком 
объеме – трудно сказать», объясняет Бернар Регар, прези-
дент фирмы-оператора станции. Потребовалось много вре-

мени и отказа от большинства привычек, 
чтобы развить эту диверсификацию. В итоге 
она вошла в культуру жителей департамен-
та О Жюра, которые более 50 лет мобилизу-
ются, чтобы сохранить позиции курорта  
в своем крае.

За это время разрозненные структуры, 
существовавшие по отдельности почти в каж-
дой деревне (подъемники, системы оснеже-
ния, трассы для беговых лыж, спортивные 
клубы по скалолазанию, каньонингу, парусно-
му спорту), постепенно объединялись. 
Наконец, в 2002 году было создано единое 
общество, которое управляет всеми видами 
туристической деятельности на территории 
целого комплекса. Здесь объединение муни-
ципалитетов всех 4 деревень стало главным 
акционером с 80% капитала. Создание такого 
общества позволит оптимизировать использо-
вание имеющегося оборудования и поднять 
на профессиональный уровень качество пред-
лагаемых услуг, а также повысить производи-
тельность и снизить ее издержки.

Что касается персонала, раньше это были 
сезонные рабочие, теперь они прошли допол-
нительную подготовку, которая позволила 
обеспечить специалистам круглогодичную 
занятость. Сейчас они выполняют различные 
функции в зависимости от сезона.

Солидность новой структуры позволяет 
разрабатывать долгосрочную стратегию раз-
вития. В частности, основной акционер – 
объединение муниципалитетов – предоста-
вило обществу инвестиционную программу  
в 21 млн. евро на 10 лет. А Национальная 
Депозитно-Сохранная Касса одобрила идею 
предоставить необходимые кредиты, учиты-
вая уменьшение финансовых рисков, связан-
ных с неустойчивостью погодных условий.  
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English SUMMARY

sUMMEr ProGrAMs At MoUntAIn skI CoMPlExEs
(Continued from Issue #3) 

Recent statistics show a sharp decline in mountain 
tourism activities. Modern travelers view skis as an overly 
demanding discipline. This trend is confirmed by equip-
ment manufacturers and by the mountain-ski resort sta-
tistics. Rather high occupancy of mountain-ski complexes 
can be partly explained by natural attraction, beautiful 
scenery, affordability and high quality of the resorts' 
amenities. 

This situation is explained by a 
significant change in the mountain-
ski resorts' target audience. Baby 
boomers, who practiced mountain 
ski sports requiring bravery and 
skills, have grown older. Young 
travelers, aged from 18 to 25, want to 
have the same criteria as the older 
generation: safety, comfort and good 
value for money. These factors of 
generational change are yet to be 
appreciated by owners of mountain 
businesses who need to adapt their 
market offers accordingly. Modern 
youth have different requirements 
as related to mountains. As for the 
papy boomers, they need another 
concept. The activities being offered 
must meet new expectations and be 

more affordable, organized as a game and, 
most importantly, be very diverse. Routes 
for a wide target audience, appealing to all 
clients irrespectively of their age, have to 
be organized. 

Clients need to be tempted and in-
dulged. The entertainment programs of-
fered at ski resorts is a today’s topical issue. 
The programs did not meet the tourists’ 
expectations. The ski resorts’ owners do 
not offer tailored products. This is well il-
lustrated by teens, which are the most diffi-
cult clients. Many businessmen do not take 
into account evening’s activities. It is very 
difficult to entertain teens to make them 
genuinely interested. The problem may be 
deemed as even more acute one when one 
sees that the difficulties have been success-
fully overcome at some foreign ski resorts. 
For example, there is a children entertain-
ment playground at Fiss-Ladis (Austria).

Despite such issues as global warming 
and snowmaking, the snow rest is to be in 
demand for a long time. Therefore, owners 
of mountain business should establish a 
base for the development of additional lei-
sure activities and arrange required commu-
nications. For example, Col de Marcier ski 
resort offers a solution for middle stations: 
we shall focus not on skis, but on snow and 
on sliding in general. As far as this sector is 
concerned one belt ski-lift may be a source 
of various entertainments throughout the 
year. In winter, one side of the piste may be 
used for classic downhill (ski, snowboard), 
and the other one may be reserved for 
other activities, such as sledges or tubing. 
The rest of the time the lift may be used for 
four activities: mountain board, wheeled 
sledges, tubing and mountain biking.

This example is instructive; this practice 
is particularly interesting for the sectors 
focusing on families. Switzerland is never 
wrong and offers sleigh tracks. 

EnGlIsh sUMMAry 
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После принятия Федеральной целевой программы 

по «Развитию физической культуры и спорта 

в России на 2006 – 2015 годы» наблюдается 

значительный рост спортивной индустрии.  

А значит, различных физкультурных мероприятий 

и состязаний будет больше. При этом надо 

учитывать, что, проводя соревнования от простого 

до самого высокого уровня, необходимо иметь 

комплекс судейско-информационной аппаратуры.

системы судеЙсКо-
инФормаЦионноЙ 
аппаратуры в спорте

Считается, что программное обеспечение 
лучше у приборов тех компаний, которые 
имеют больший опыт в оснащении соревно-
ваний разного уровня. Это, прежде всего, 
относится к таким известным фирмам, как 
Omega, Longines, Heuer, Alga. Но в 1990-ые 
годы появилось несколько молодых брен-
дов: Wintec, Telechron, Digitech, Linx, 
Microgate, Brauer, которые составили ощути-
мую конкуренцию вышеперечисленным 
великим торговым маркам. 

Например, при подготовке к Олимпийским играм в Москве 
1980 года спортивные объекты были оборудованы коммуника-
циями и грамотно обеспечены СИА. 

При подборе оборудования нужно ясно представлять себе, 
на какой уровень соревнований и на какие дисциплины рас-
считано спортивное сооружение, и от этого будет зависеть 
конфигурация системы судейско-информационной аппарату-
ры, и, соответственно, ее стоимость.

Если кто-то решил приобрести СИА для школы, клуба, для 
себя лично, а особенно это касается организаций, которые 
занимаются проектированием, строительством, эксплуатацией 
и оснащением спортсооружений – обращайтесь к специали-
стам, представляющим фирмы-производители, прислушайтесь 
к их советам, основанным на знаниях и опыте. Маленькая 
ремарка – для обеспечения соревнований высокого ранга по 
лыжному и горнолыжному спорту фирма Longines (Swatch 
Gruppe) привозит оборудование весом от 5 до 10 тонн, по 
габаритам требуется большой трейлер и бригада специали-
стов до 20 человек.

Теперь попробую вкратце рассказать об оборудовании СИА 
различных фирм, которые используются в лыжном и горно-
лыжных видах спорта.

зНАКОМСТВО С ТАйМеРАМИ
Так как к таймерам высокого класса предъявляются одина-

ковые требования, их можно объединить в группу и расска-
зать о том, что у них общего.

Все приборы должны функционировать в любых погодных 
условиях и при достаточно широком диапазоне температур  
от 25 до 50°С. Точность работы этих устройств обеспечивают 
кварцы высшего качества типа ТСХО. Все таймеры могут быть 
синхронизированы с текущим астрономическим временем, 
датой, годом проведения соревнований. Они имеют от 1 до 4 
LCD дисплеев для контроля информации и редактирования 
данных при любом освещении. Таймеры должны быть проти-
воударными. Транспортировать их необходимо в удобных 
защитных кейсах или сумках. 

Сегодня в России такое оборудование представлено сле-
дующими брендами: Omega, Longines, Heuer, Swatch, 
Microgate, Alga, Seiko и другими менее известными торговы-
ми марками.

Все системы судейско-информационной аппаратуры 
(сокращенно СИА) решают одни и те же задачи: сбор 
информации, анализ, обработка, хранение, визуализация 
результатов с помощью принтеров, мониторов, табло, виде-
оэкранов, вывод хронометрической графики и дополнитель-
ной информации на экраны ТВ.

На фото:
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текст è борис доронин, 
эксперт по спортивному 
хронометрированию

• Говоря о задачах СИА по отображению 
информации, надо учитывать два момен-
та: система судейско-информационной 
аппаратуры должна иметь встроенный 
принтер для печати технических про-
токолов в режиме реального времени 
происходящего события, а также фикси-
рующего все действия оператора, если 
он корректирует, изменяет или дополняет 
информацию о результатах.

• Говоря об инсталляции СИА, она осу-
ществляется коммутационными линиями, 
заложенными стационарно, что должно 
быть принято на этапе проектирования 
спортсооружений, или мобильными ка-
бельными системами – это значительно 
понижает безопасность работы системы 
судейско-информационной аппаратуры.

Основные составляющие части СИА у всех производителей 
по своим функциям идентичны: 
• Элементы сбора информации. Это датчики: фотоэле-

менты, стартовые турникеты, контактные полосы, транс-
пондеры, камеры фотофиниша, кнопки и т.д.

• Важный параметр СИА в случае поломки – возмож-
ность в короткие сроки восстановить работоспособность 
оборудования. Наличие элементов модульности и их 
взаимозаменяемости приветствуются.

• В случае ограниченного бюджета, у организатора должна 
быть возможность приобретения минимального набора 
СИА, чтобы с появлением финансовых средств, допол-
нить имеющийся вариант аппаратуры.

• Основные элементы СИА – контроллер или центральный 
процессор, а также управляющий компьютер со специа-
лизированным программным обеспечением. Контроллер 
осуществляет хронометрирование, сбор и хранение 
данных, формирует информацию для печати судейских 
протоколов, выдачу изображения на табло.

• Программное обеспечение – это удобство, четкость, 
оперативность, скорость реакции на форс-мажорные 
ситуации, возникающие в процессе соревнований, 
широта визуализации информации.

для приборов существуют два вида программного обеспечения:
• встроенное: Heuer CP 705, CP 520, CP 540; Microgate REI2, 

RAC2; seiko, longines tl3000, longines Chronos, Alga 4000, 
Alga 8001;

• подключаемое: в виде кассет-модулей на необходимый вид 
спорта – omega ot37, longines 5005 (при этом, на кнопки 
управления таймера накладывается трафарет под тот вид 
спорта, под который поставлен модуль с программой). 

На фото:
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Для печати всех результатов устройства 
имеют встроенные или съемные принтеры, 
если бумага закончилась, данные записывают-
ся в буфер принтера и не теряются. 
Большинство приборов имеет память до 10000 
результатов. Они позволяют обеспечивать 
групповые старты с последующей классифи-
кацией, дают возможность проводить их по 
одной трассе I жен. – I муж., II жен. – II муж., 
не смешивая в протоколах женские и мужские 
результаты (например, в горных лыжах).

Все таймеры имеют компьютерный интер-
фейс для передачи данных и их обработки на 
PC в момент проведения соревнований или 
после них, и интерфейс для подключения 
любых табло нужного стандарта своей фирмы 
или других торговых марок. Кроме того, боль-
шинство устройств имеют возможность переда-
вать информацию на табло по радио. Приборы 
различных фирм наделены встроенными про-
граммами по видам спорта и дисциплинам в 
различном объеме (Longines TL3000, Microgate 
REI2, RAC2, Heuer CP705, CP520, CP540; Alga 8001, 
TS 4, TIMMY). Существуют таймеры, которые 
используются как база времени (Precision Time 
Base). Они печатают только астрономические 
времена старта – промежутка – финиша. 
Остальная информация обрабатывается ком-
пьютерными программами (Heuer PTB605, 
SP-650, HL-440, Re12). Наибольшее количество 
встроенных программ имеют таймеры Alga 
8001 и Microgate REI2 – по 40 видам спорта. 
Различают их габариты, вес, информативность.

 В соревнованиях по лыжным, горнолыжным 
видам спорта и сноуборду специалист по хро-
нометражу заполняет «TIMING REPORT», в кото-
ром указывает, какое использовалось оборудо-
вание, его гомологация FIS, применялись ли 
кабельные линии или радиоустройства, какие 
были нарушения и их причины и т.д. Этот доку-
мент подписывает техделегат FIS и без него 
очки FIS, за которые так борются спортсмены, 
не начисляются! 

В шоссейных вело-, авто- и мотогонках,  
а также в марафоне используются транспон-
дерные системы. 

AMB – наиболее известная фирма, которая создала это обору-
дование и первая начала его использование (с 1993 года). 
Позднее к применению транспондеров подключились все основ-
ные компании-производители СИА. 

Об остальных компонентах оборудования СИА, таких как: 
стартовые турникеты, системы радиостарта, финиша, фотоэ-
лементах, табло, таймерах для тренировочного процесса, 
стартовых часах – мы расскажем  
в следующих номерах журнала.  

О таймере oMEGA otR 2 
несколько слов особо.  
Это первый прибор, 
который появился в СССР 
в 1968 году. Весил он 22 
килограмма, имел механи-
ческое счетное устройство, 
печатал на ленте только 
астрономическое время, 
а чистый результат надо 
было вычислять арифмети-
чески – финишное время 
минус стартовое. 
Это фото сделано в 1969 
году в поселке Терcкол 
(Приэльбрусье) на чемпио-
нате СССР по горнолыжно-
му спорту. Вот такие были 
условия работы!

Теперь посмотрим, какие основные программы по видам спор-
та имеют практически все таймеры этих фирм:
sPlIt и sPlIt sEQuEntIAl
Программы почти для всех видов спорта. Позволяют фиксиро-
вать стартовое время, промежуточные и финишные результа-
ты, выбирать точность измерения от 1 до 1/10000 секунды, 
выбирать индивидуальный, групповой или общий старт, обра-
батывать результаты по количеству заездов, с ранжированием 
по местам с подсчетом FIs-очков или без него, отображать 
сошедших с трассы или дисквалифицированных и т.д. 

PARAllEl slAloM (горные лыжи, сноуборд, моутинбайк, 
велоспорт)
Позволяет идентифицировать результаты для красной или 
синей трассы. Показывает чистое время в квалификационных 
или соревновательных заездах на каждой трассе (программа 
PARAllEl sEQuEntIAl); результаты по сумме двух заездов, 
дифференциальное время прохождения одной и двух попы-
ток (программа PARAllEl DIFFEREntIAl) или одновременное 
измерение времени прохождения каждой трассы и общее 
дифференцированное время для двух заездов при проведе-
нии соревнований по сноуборду. В параллельных дисципли-
нах программа дает возможность вносить штрафное время 
(penalty) – 4 % от лучшего результата в квалификационных 
заездах. 

DuAltIMER
Используется в велотреке и в конькобежном спорте, где тре-
буется параллельно измерять время на каждой дорожке, все 
промежуточные времена с дифференциальным результатом 
каждого круга и итоговое время.

sPEED
Программа позволяет измерять скорость всей дистанции  
в км/ч, м/сек, милях/ч или по отрезкам. Это зависит от того, 
сколько промежуточных фотоэлементов установят на дистан-
ции. Также программа помогает узнать скорость каждого круга 
в круговых дисциплинах.

CARVInG
дает обратный отсчет максимально установленного времени, 
звуковой сигнал при переходе от обратного отсчета на начало 
измерения реального времени соревнования.

10-CRAnnEl tIMER
Программа используется в легкой атлетике, плавании, ма-
рафоне, триатлоне, в беге на длинные дистанции, позволяет 
проводить индивидуальный, групповой или общий старт, об-
рабатывать до 10 финишных показателей одновременно  
с памятью на каждый результат. 

EQuEstRIAn (конкур) 
Соревнования в конном виде спорта в два гита и два круга по та-
блицам «A» и «C» в правилах соревнований, с учетом занесения 
всех штрафных очков за допущенные спортсменом ошибки.

tEst 
Программа для проверки всех настроек таймера.
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English SUMMARY

JUDGInG EqUIPMEnt AnD InforMAtIon sUPPort 

systEMs In sPorts

After the adoption of the Federal target program Develop-
ing Physical Culture and Sports in Russia for 2006 – 2015, 
the national sports industry has grown considerably. As 
the number of various sports competitions and events will 
continue to increase, it should be remembered that for any 
competition, from a simple contest to international event, a 
set of judging and information-support equipment must be 
provided. 

In today's Russia, this equipment is 
represented by such brands as Omega, 
Longines, Heuer, Swatch, Microgate, Alga, 
Seiko and by other, less known trademarks. 

All judging and information-support sys-
tems (JISS) are desinged to addrss the same 
goals: data collection, analysis, processing, 
storage and visualization of results via 
printers, displays, video-screens, display of 
timing graphics and additional information 
to TV screens. 

By their functions, the main components 
of JISS are identical: 
• Data collection elements, including sen-

sors such as photocells, start turngates, 
transponders, contact strips, photo-
finish cameras, pushbuttons, etc. 

• An important parameter of an JISS in 
the event of a malfunction relates to its 
capability to  quickly restore the equip-
ment's operability. Modular structure 
and interchangeability of modules is an 
advantage. 

• In the event of a limited budget, the 
organizer should have an opportunity 
to select a basic set of equipment which 
could be later complemented by addi-
tional units. 

• The main elements of the JISS are a 
controller, or a central processing unit, 
and a control computer with specialized 
software package. The controller ensures 
chronometration, collection and storage 
of data, generates information for print-
ing of record sheets and sending images 
to TV displays. 

• The software provides convenience, 
precision, efficient response to force-
majeure situations arising in the course 
of competitions, and broad visualization 
of information. 

EnGlIsh sUMMAry 
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