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Трассы Домбая обезопасили от лавин
В Карачаево-Черкесском курортном поселке Домбай сотрудники противолавинного отряда 
произвели принудительный спуск трех лавин объемом порядка 2300 кубометров.

Всего было произведено 6 подрывов, в результате которых спущено ��
3 лавины: 2 схода по 300–400 кубометров снега и один около 1500 кубомет
ров. В результате спуск лавин обеспечил безопасность горнолыжных скло
нов Домбая.

Во время работ по принудительному спуску были приняты все необхо
димые меры безопасности, в том числе временно перекрыто движение по 
автомобильной трассе на Домбай, а также приостановлено катание на гор
ных склонах.

В настоящее время движение по дороге полностью восстановлено. 
Сейчас планируется провести второй этап операции по спуску лавин, кото
рый позволит обезопасить движение по автотрассе «ЧеркесскДомбай».

Однако изза снегопадов и возможного схода лавин на территории 
республики сохраняется вероятность возникновения ЧС, связанных с 
повреждением в горных и предгорных районах автомобильных дорог феде
рального и местного значения, строений, линий связи и электропередач. 
Также не исключается травматизм туристов вне горнолыжных трасс, спорт
сменов и пограничников в районах схода снежных лавин. Кроме того, голо
лед и налипание мокрого снега могут стать причиной увеличения 
количества ДТП на дорогах республики.  Источник: www.interfax.ru

Горнолыжный курорт в Бурятии 
В Бурятии начинается строительство туристических сооружений в особой экономической 
зоне «Байкальская гавань», где ранее были возведены объекты инфраструктуры.

На участках «Турка» и «Пески» в 2012 году будут сданы и примут  ��
посетителей первые гостиницы. Один пятизвездочный отель откро
ется в УланУдэ. Первая очередь горнолыжного курорта «Гора Бычья» 
начнет работать к концу года.

По проекту курорт включает 29 трасс общей протяженностью 
40 км. Он  рассчитан на ежегодный прием 300 тыс. туристов. 
Инвестиционное соглашение по строительству курорта стоимостью 
1 млрд долларов подписано между Бурятией, Внешэкономбанком, 
ОАО «Особые экономические зоны» и компанией «Rusresorts» на 
форуме «Сочи2010».

Также в 2012 году продолжится расширение инфраструктуры 
«Байкальская гавань». В число приоритетных работ включены строи
тельство ЛЭП220 Татаурово – Баргузин для электроснабжения ОЭЗ, 
проектирование  аэропорта «Байкальской гавани» в Горячинске и 
завершение модернизации взлетнопосадочной полосы в междуна
родном аэропорту УланУдэ «Байкал».

«Байкальская гавань» – особая экономическая зона туристско
рекреационного типа, которая строится по принципу государственно
частного партнерства. По прогнозам, резиденты вложат в развитие 
своих проектов на территории ОЭЗ более 60 млрд рублей. Общая пло
щадь территории ОЭЗ составляет 3658,12 га. После завершения всех 
строительных работ «Байкальская гавань» должна стать всесезонным 
курортом с высокоразвитой туристской инфраструктурой. 

Источник: www.globalsib.com
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Горнолыжный спуск для незрячих спортсменов
Горнолыжную трассу для спортсменов-инвалидов строят в заброшенном карьере в северной 
части Тамбова. Здесь за 2 недели выросла 30-метровая насыпь. Авторы проекта — 
инженеры, а ныне пенсионеры, супруги Олейниковы. Для них это поистине олимпийский 
объект, ставший по-настоящему народной стройкой.

Михаил Олейников, тренер тамбовского учебного центра по реа��
билитации инвалидов: «Мы договариваемся с организациями, кото
рые копают котлованы, возят грунт, дают нам бульдозеры. Все это 
бесплатно, мы им очень благодарны».

Рядом с горнолыжной трассой планируют построить площадки для 
турбола, бадминтона и минифутбола. Олейниковы надеются, что у 
них получится создать целый спорткомплекс для инвалидов. 

Источник: www.ntv.ru

Социальные сети для райдеров
В последнее время горнолыжные курорты стали 
появляться не только в традиционно горных районах – на 
Кавказе, Урале, Алтае, но и там, где есть невысокие холмы 
и горочки. По данным горнолыжных сайтов, в России 
более 700 мест для катания, причем большая часть — 
оборудованные склоны с более или менее развитой 
инфраструктурой, кресельными подъемниками, кафе и 
ресторанами, школами для обучения катанию, пунктами 
проката.

Райдерыгорнолыжники недавно решили создать свою социальную сеть ��
www.free2ride.ru, которая бы помогала им обмениваться информацией о 
курортах, получать советы, где лучше покататься с детьми или заняться фри
райдом с друзьями, узнать, какие врачи профессионально «чинят» колени.

Социальные сети позволяют коммуницировать людям разных возрастов, но 
общих интересов. Возможно, со временем появятся порталы и для тех, кто 
увлекается виндсерфингом, другими видами. 

Источник: vmdaily.ru
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На курортах Грузии ажиотаж 
Гостиницы всех трех зимних курортов Грузии (Гудаури, Бакуриани и Мести) трещат по швам. 
Спрос на размещение превышает возможности туристической инфраструктуры. Об этом 
заявила руководитель Национального агентства туризма Грузии Майи Сидамонидзе.

На всех лыжных трассах имеется значительный снеговой покров.��
Грузинские горнолыжные курорты становятся все более популярными. Но руководство объектов туристической инфра

структуры думает о дальнейшем развитии и усовершенствовании. По информации руководства муниципалитета Местии, в 
настоящее время там преобладают иностранные туристы, которые платят за проживание в местных гостиницах от 50 до 320 
лари (от 30 до 195 долларов) в сутки. 

Источник: www.profi-forex.org
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Канатная дорога Vanoise Express в Парадиски 
заработала
После реконструкции была вновь открыта канатная дорога Vanoise Express — основная 
транспортная артерия горнолыжного региона Парадиски, объединяющего курорты Лез-Арк 
и Пейсе-Валландри — Ла-Плань, расположенные во французской провинции Савойя. Как и 
прежде, горнолыжники могут пересечь долину всего за 4 мин.

В ходе ремонтных работ, которые велись на протяжении ��
нескольких месяцев, были заменены четыре несущих кабеля. 
Теперь канатная дорога имеет две двухъярусные гондолы с 
панорамным остеклением. Каждая из них рассчитана на пас
сажиропоток до 2 тыс. человек в час в обе стороны и может 
передвигаться независимо от другой.

В общей сложности объединенная зона катания Парадиски 
предлагает горнолыжникам 425 км трасс на высоте от 1200 до 
3250 м и 144 подъемника. Всего на курорте 29 «черных», 
55 «красных», 133 «синих» и 12 «зеленых» трасс.

C сезона 2008/2009 года на курортах Парадиски действует 
скипасс нового поколения Holiski. Он позволит горнолыжни
кам расплачиваться за дни, проведенные на склонах, по ито
гам месяца со своей кредитной или дебетовой карты. 

Источник: www.skinews.putivnyk.com
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Белорусские пенсионеры атакуют горнолыжные 
курорты
Белорусским пенсионерам туризм не чужд. Причем самый 
что ни на есть экстремальный. Пожилые жители страны 
буквально атакуют горнолыжные курорты. Все из-за 
нового специального тарифа – «60 плюс».

В белорусские горнолыжные комплексы приезжает все больше россиян. ��
По статистике, почти 90% всех иностранных отдыхающих в республику при
езжают из России. Свободных мест в гостиницах уже нет, они расписаны до 
марта. Главная причина такого ажиотажа – доступная цена.

Цены на белорусских курортах по сравнению с российскими небольшие. К 
примеру, чтобы на три часа взять напрокат подъемник и лыжное снаряжение, 
нужно чуть больше 34 долларов. По будням еще дешевле.

На снежных склонах много и белорусов. Сейчас в республике модно на 
выходные выехать за город и покататься на лыжах. Тем более, что погода 
этому благоприятствует. Январь в республике был самым снежным за 
последние несколько лет.

Чтобы поддержать пожилых лыжников, в некоторых белорусских горно
лыжных комплексах действует тариф «60+». То есть всем спортсменам старше 
предоставляется 20% скидка. «Это сделано для того, чтобы поддержать наших 
пенсионеров и сделать так, чтобы они чаще катались на лыжах», — рассказы
вает маркетолог горнолыжного комплекса «Силичи» Татьяна Дорофей. 

Источник: www.mir24.tv/news

$100 миллионов на Тургояк
В окрестностях Миасса появится спортивно-туристический курорт международного уровня. 
Он включит в себя новые трассы, спортивные площадки, ледовый дворец, аквакомплекс, 
коттеджный поселок, несколько апарт-отелей, развлекательный центр «Уральский 
Диснейлэнд» и так далее. Курорт будет строиться на базе горнолыжного комплекса 
«Солнечная долина» и клуба-отеля «Золотой пляж».

К проектированию привлечены ��
итальянские специалисты. Реализа
ция первого этапа проекта займет 
5 лет, общий объем инвестиций превы
сит $100 млн. О своем участии в каче
стве инвестора заявило руководство 
холдинга «Мегаполис». Эксперты 
предполагают, что финансовые вложе
ния значительно превысят названную 
сумму, а длительный срок окупаемости 
может многих отпугнуть.

Спортивнотуристический курорт 
международного уровня будет рас
считан на круглогодичную работу. О 
путях реализации проекта шла речь 
на круглом столе, где присутствовали 
не только инициаторы, но и потенци
альные инвесторы. 

Источник: www.chel.ru
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Vip-курорт для горнолыжников  
в Свердловской области
Теперь состоятельные туристы смогут активно отдохнуть в Свердловской области, в 
Сысертском округе (35 км от Екатеринбурга, на горе Бессоновой). В настоящее время здесь 
проводятся работы, связанные с запуском в строй первой трассы нового горнолыжного 
комплекса. Установлены опоры подъемников, завершается монтаж труб к пруду, вода из 
которого будет поступать в снежные пушки, предназначенные для искусственного создания 
снега, их будет четыре.

Гора Бессонова является главной достопримечательностью Сысерти. По сло��
жившейся традиции многие горожане проводят здесь свой отдых. В свое время 
здесь было начато незаконное возведение коттеджей, которое администрации 
Сысертского городского округа удалось пресечь. Были приведены в порядок 
городской пляж, лодочная станция.

В ближайших планах – построить три спуска. Самый длинный, предназна
ченный для опытных горнолыжников, будет длиной более 270 м, а крутизна 
склона – свыше 35 градусов. Один из спусков, длиной 100 м и с небольшим укло
ном, прекрасно подойдет для начинающих лыжников и детей. Все спуски обо
рудуют подъемниками и электронной системой доступа на уровне современных 
европейских горнолыжных центров. Одновременно на горе смогут кататься 
около 300 человек. По вечерам все трассы будут освещаться. В следующем году 
у подножия горы построят административное здание с раздевалкой, кафе, про
катом инвентаря. Будет работать детская школа горнолыжного спорта. 

Источник: www.skinews.putivnyk.com

Ночные катания в Карпатах – услуга редкая
Запросы любителей экстрима могут удовлетворить только дорогие курорты. Среди услуг, 
предоставляемых горнолыжными курортами Украины, ночные катания являются далеко не 
распространенными. Несмотря на то, что желающих прокатиться на лыжах, сноуборде или 
санках среди украинцев достаточно много, получить такое удовольствие можно далеко не 
везде.

Подходящие для развлечений в темное время суток трассы и ��
оборудование есть в Буковеле, Славском, Драгобрате и Пилипце. 
На курортах поменьше и подешевле в этом плане ловить нече
го. Руководство баз и комплексов объясняет такую ситуацию 
невостребованностью услуги. «У нас нет ночных катаний, пото
му что людям это не надо. Они у нас так за день устают, что 
ночью кататься никого не тянет», – рассказала Ирина Буртин, 
заместитель директора БО «Камянка», что находится в Межгорье 
Закарпатской области. Примерно такого же мнения придержи
ваются владельцы других комплексов, добавляя при этом, что 
они беспокоятся о безопасности своих гостей и по этим сооб
ражениям не предоставляют услуг, связанных с ночными ката
ниями.

Для ночных катаний горнолыжная трасса должна быть осна
щена хорошим освещением, а подъемники, само собой, работать 
до ночи. Но на большинстве курортов подъемники закрываются 
в 45 часов вечера, сразу после того, как стемнеет. А мощного 
осветительного оборудования на трасах нет. Потому устроить 
ночную «вылазку» самостоятельно  тоже вряд ли получится. 

Источник: www.bagnet.org
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СНОУПАРК
КАК СОВРЕМЕННЫЙ 
иНСТРУМЕНТ 
ПРиВЛЕЧЕНиЯ 
КЛиЕНТОВ

Текст 
Александр Чистяков,  
генеральный директор компании «Мультипаркс», 
г. Москва

Прошло почти три года с того момента, как мы впервые затронули тему сноупарков 

на горнолыжном курорте. Как изменилась ситуация и как сейчас обстоит дело со 

строительством сноупарков в России?

Если сравнивать то, что было, и то, что сейчас происходит, 
то могу констатировать факт резкого роста строительства 
сноупарков по стране в целом. Курорты стали активнее 

реагировать на изменяющееся настроение гостей, точнее, более 
пристально следить за тенденциями. Очень поспособствовала 
этому активность самих любителей катания в сноупарке. Боль
ше стало обращений в администрацию курорта, в комитет по 
делам молодежи, в спорткомитеты с предложениями построить 
сноупарк. Раньше предложения тоже поступали, но не в таком 
масштабе.

Количество обращений в нашу компанию тоже выросло. Нас 
просят помочь «пробить» строительство парка, сделать понят
ное предложение для муниципалитетов, ведь бюджеты на бла

гоустройство и спортивные мероприятия в настоящее время вы
деляются колоссальные. А тот, кто ими распоряжается, не всегда, 
к сожалению, разбирается в экстремальных видах спорта.

Муниципалитеты и администрация города стали активнее 
участвовать в организации и проведении соревнований и фе
стивалей (например, «Прорыв» в Москве) по экстремальным 
видам спорта (скейтбординг, паркур, маутин байк и многие дру
гие). В том числе и сноубординг.

Количество проводимых контестов, кстати, тоже показатель! 
Магазинам, продвигающим одежду и оборудование для сноу
борда и горных лыж, выгодна реклама на горнолыжном курор
те. Привлечь большое количество увлеченных людей помогает 
проведение соревнований и контестов.

МАРКЕТИНГ | Сноупарк в ГЛК



013«Горнолыжная индустрия России» № 01|2012 013«Горнолыжная индустрия России» № 01|2012

МАРКЕТИНГ | Сноупарк в ГЛК

Стиль и безопаСноСть 
Сноупарк для горнолыжного курорта, помимо всего про

чего, – это стиль и безопасность. Объясню, почему. Стиль – 
это установка уникальных, изготовленных по специальному 
заказу фигур, в которых отражается дизайн курорта, его сти
листические и архитектурные особенности, обусловленные 
месторасположением.

Безопасность – здесь я имею в виду, прежде всего, безопас
ность как самих любителей катания в парке, так и обычных 
людей, которые приехали покататься на горных лыжах или 
сноуборде, но специально в сноупарк ехать не собираются.

Сноупарк находится в четко определенном месте, вход 
ярко выделен, установлен стенд с правилами поведения, 
а случайно выехать с трассы в него не позволяет сетчатое 
ограждение.

Безопасность экстремалов обеспечивается установкой ка
чественных фигур, правильным профилированием склона, а 
также своевременным и грамотным обслуживанием парка.

однажды построив професиональный 
сноупарк, руководству курорта остаётся 
только обслуживать его по графику, а 
технический надзор доверить поставщику

Фото автора 
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ДоверьтеСь профеССионалам
Установить «рейл» или «спайн» не так просто, как кажется. 

Важно это сделать правильно. Несоблюдение пропорций при 
строительстве и ошибки в выборе радиусов трамплина (или 
приземления с него) влекут за собой вылет с него по непред
сказуемой траектории, а нередко и просто травму. Здесь очень 
важно доверить все профессионалам. Для примера, давно уже 
ушли в историю самодельные подъемники. Вы же не станете 
утверждать, что самодельный подъемник выгоднее, нежели 
приобретенный у специалистов? При уста
новке профессионального оборудования от
ветственность за качество, работоспособность 
и безопасность использования несет произво
дитель. Это очень важно. Оборудование поку
пается один раз, а используется долгие годы.

Аналогичная ситуация и в сноупарке. Од
нажды построив профессиональный парк, 
руководству курорта остается только обслу
живать его по прилагаемому графику работ, 
а технический надзор осуществляет постав
щик.

Сноупарки Для вСех
Прогресс мастерства российских райдеров тоже зависит от 

качества фигур. Нужно больше мест для тренировок. Не стоит 
забывать, что дисциплины слоуп стайл и хаф пайп стали олим
пийскими видами спорта. Проводить соревнования в профес
сиональном парке удобно и для спонсоров. Для них площадка 
готова, не нужно дополнительных организационных усилий, 
остается только подать заявку в администрацию горнолыжно
го курорта и согласовать дату проведения соревнований.

Также в профессионально по
строенном сноупарке возможно 
проведение международных со
ревнований и кубков. Иностран
ные спортсмены с большой охотой 
приезжают в Россию каждый год. 
А это гарантирует еще и дополни
тельную загрузку общественной 
зоны – ресторана и гостиницы.

Создание детской школы экс
тремального катания на горно
лыжном курорте является заделом 
на будущее, так как это позволит 
приучить подрастающее поколе
ние экстремалов к конкретному 
месту катания.

безопасность экстремалов 
обеспечивается 
установкой качественных 
фигур, правильным 
профилированием склона, 
а также своевременным и 
грамотным обслуживанием 
сноупарка

Фото автора 

Фото автора 
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МАРКЕТИНГ | Сноупарк в ГЛК

планируем С умом
На что в первую очередь обратить внимание при строитель

стве сноупарка?
Весна – самое время озадачиться выбором поставщика обо

рудования и разработкой проекта будущего сноупарка. Лето 
– пора профилирования склона и установки фигур. Нужно за
ранее подготовить места установки рейлов и боксов, а также 
спрофилировать грунт под «биг эйр» и «спайны». Это позволит 
в сезон тратить меньше времени, сил и денег на дополнитель
ный снег, требуемый при установке фигур.

Что касается бюджета строительства, то бюджет среднего 
сноупарка можно условно сравнить со стоимостью средне
го отечественного (!) снегохода. Здесь я хотел бы подробнее 
остановиться двух моментах.

Первое. Многое зависит от размеров и профиля склона, а 
также от количества и типов устанавливаемых фигур.

Второе. Фигуры приобретаются один раз. А приносят при
быль без необходимости дополнительных затрат и сложного 
технического обслуживания.

В заключение хотелось бы пожелать всем горнолыжным 
курортам удачи в этом сезоне. Не бойтесь идти в ногу со вре
менем, применяйте проверенные решения. Доверьте стро
ительство сноупарка профессионалам, и он будет 
приносить прибыль вам долго, не требуя вло
жения дополнительных средств. 

бюджет 
среднего сноупарка 

можно сравнить со стоимостью 
среднего отечественного снегохода

Фото автора 
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English SUMMARY

mArkEtinG | Snowpark in a ski resort

Snowpark aS a meanS to attract clientS

Text: Alexander Chistyakov, Director General, Multiparks 
Company, the city of Moscow

Practically three years have been passed since the 
moment when we touched on the topic of snowparks in ski 
resorts for the first time. Has the situation changed and 
what can we say about the current construction of 
snowparks in Russia?

The country has seen an expansive growth in construction of 
snowparks. Resorts are increasingly perceptive to changing 
moods of their guests; they are more and more attentive to dif
ferent trends. This situation became possible due to commitment 
of snowpark lovers. The resort administration, the committee 
for matters concerning young persons, the sports committees 
are receiving a greater number of offers for construction of a 
snowpark. You can estimate this by the number of appeals to 
our company related to tackling the construction of the park, to 
making a clear offer for the local authorities. The local authori
ties and the city administration are more willingly participating 
in arrangement and holding of competitions and festivals (for 
example, "Proryv" in Moscow) in such extreme sports as skate
boarding, parkour, mountain bike, and snowboarding.

By the way, the number of contests held can also be regarded as 
a significative. The shops which promote clothes and equipment 
for snowboarding and mountain skiing obtain benefits from 
advertising in the ski resort. Competitions and contests help to 
attract the attention of a great number of enthusiasts.

However, the construction of snowparks must anticipate safety 
for the people who enjoy winter activities in the park on a 
regular basis, and for ordinary people who have come to go in for 
skiing or snowboarding, but do not mean to go to the snowpark. 
Safety of the supporters of extremal sports is provided by means 

of installation of highquality structures, correct 
profiling of the slope as well as by regular and 
competent servicing of the park.

Installation of a rail slide or a spine is not as easy 
as it may seem from the first sight. It is very im
portant to do it in a proper way.
Disregard of proportions in the course of construc
tion as well as mistakes in choosing the spring
board radii (or the landing characteristics) may 
lead to flying out of the springboard along an 
unpredictable trajectory and, consequently, to an 
injury. 

Snowparks for everyone

Improvement of Russian riders' skills also depends 
on the quality of structures. The people going 
in for sports need more space for training. One 
shouldn't forget that the disciplines "slope style" 
and "halfpipe" have been included in the Olympic 
program. It is very convenient to hold competi
tions in a professional park for sponsors as well. 
The site is ready for their activities; they don't 
need to make additional organizing efforts; all 
they have to do is to submit an application to the 
administration of the ski resort and to agree on the 
date of the competitions.

The professionally constructed snowpark may 
be regarded as a site for international cups and 
competitions. Every year foreign sportsmen come 
to Russia with a great pleasure. And this fact 
guarantees additional charging of a public area, i.e. 
a restaurant and a hotel.

Creation of a children's school of extreme riding in 
a ski resort is sort of a key to the future as this will 
make it possible to accustom the younger genera
tion of extreme supporters to the certain site. 
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ИНФРАСТРУКТУРА | Олимпийские трассы на ГЛК

ГЛК «Роза Хутор»: 
новые спуски и виражи

Внимание общественности давно приковано к Сочи в 

ожидании тестовых соревнований по горнолыжному спорту и 

сноуборду. Что сделано за минувший год, какие трассы готовы 

к эксплуатации? Об этом шла речь на январской конференции в 

РИАновости с участием президента Федерации горнолыжного 

спорта и сноуборда Светланы Гладышевой, а также тренеров по 

горнолыжному спорту и сноубордкроссу.

Для женщин – уникальный СкороСтной СпуСк С 
виражами

Прежде всего, построен сноубордфристайл центр и все 
трассы в этом центре. Что касается горнолыжного центра, по 
проекту Бернардо Русси была переработана трасса скорост
ного спуска для женщин: построен новый участок длиной в 
400 м, который значительно усложняет скоростной спуск для 
женщин. Было добавлено несколько виражей. Кроме того, ме
сто старта перенесено на 20 м выше, чтобы женщины могли 
набрать большую скорость и пройти очень сложные первый и 
второй виражи. Лыжницы пересекают траверсом крутой склон, 
с поворотом входят на крутой участок трассы, из которого вы
ходят с компрессионным поворотом на трамплин и соверша
ют прыжок. Если верить архитектору, такого нет ни на одной 
трассе в мире.

Самая мощная в европе СиСтема оСнежения
Также появился дополнительный тренировочный центр, ко

торый имитирует настоящие трассы и позволяет спортсменам 
не только соревноваться одновременно, но и тренироваться на 
таких же трассах. Все эти трассы имеют искусственную систе
му оснежения. Кстати, система оснежения в этом году закон
чена, как для сноуборда и фристайла, так и для горнолыжного 
центра, и она является самой мощной в Европе. Сергей Бачин 
уверяет, что она позволяет даже в отсутствие снега за 78 но
чей при отрицательной температуре полностью забросать 
все трассы снегом и подготовиться к соревнованиям. Однако 
в этом году в Сочи выпало очень много естественного снега, 
даже больше, чем в 2011. И есть вероятность, что сезон прод
лится дольше, чем в прошлом году, когда закрытие пришлось 
на 9 мая.

Текст 
Анастасия Шебалина

А сделано довольно много, что заслуживает всяческих по
хвал. О новых трассах рассказал генеральный директор 
горнолыжного комплекса «Роза Хутор» Сергей Бачин. 

СиСтема лавинной безопаСноСти проверена
Полностью смонтирована и функционирует система лавин

ной безопасности на всех олимпийских трассах. И как показал 
опыт, система быстро справляется с образующимися снежны
ми заносами.

СпортСменам не приДетСя жить в чаСтном Секторе
Также за этот год построены и введены в эксплуатацию две 

гостиницы в нижней долине, у подъемников «Роза Хутор». 
Это трех и четырехзвездочные гостиницы Tulip Inn и Park 
Inn на общий номерной фонд 360 номеров. Они позволят всем 
спорт сменам 7 Кубков и других тестовых соревнований разме
ститься прямо на территории курорта. По мнению Бачина, это 
действительно большой шаг по сравнению с прошлым годом, 
когда спортсмены частично размещались в частном секторе и 
были разбросаны по округе. 

По плану к следующему году на «Роза Хуторе» будет уже 
6 гостиниц, а число подъемников увеличится в 2 раза. 

Спортсменов ожидается очень много, как и зрителей, кото
рые в этом году впервые смогут попасть на соревнования по 
билетам. Организаторы прогнозируют, что посещаемость со
ставит порядка 10001500 человек в день. Билетная система 
была введена потому, что не все подъемники еще готовы для 
эксплуатации.

Как сказала Светлана Гладышева, «первые тестовые сорев
нования – наиболее важные: это проверка и трасс, и наших 
команд, и организаторов. Мы начнем понимать, как пройдут 
наши Олимпийские игры».

С 8 МАРТА ВСЕ ТРАССЫ ГЛК «РОЗА ХУТОР» 

БУДУТ ПОЛНОСТЬЮ ОТДАНЫ ТУРИСТАМ
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Для СпортСменов еще нужна олимпийСкая Деревня, 
Для курорта – Дополнительная инфраСтруктура

Для соревнований готово абсолютно все, констатировал 
Сергей Басин. Естественно, для Олимпиады надо еще по строить 
Олимпийскую деревню (по плану это середина 2013 года). Ну, 
и конечно, нужна инфраструктура для «Розы Хутор» как курор
та, а не места проведения соревнований. Рестораны, магазины, 
дополнительные гостиницы и другие объекты для туристов.

СноуборДиСтам мало меСта и рельефа
Однако уже сейчас спортсмены тестируют не только усло

вия размещения на ГЛК «Роза Хутор», но и сами трассы. В част
ности, сноубордисты находятся на сочинской трассе в перма
нентном режиме. Так как аналогов этой трассе в России нет, 
остро встает вопрос о недостатке мест для тренировок.

«В России для развития нашего спорта в полном объеме не 
хватает условий, – считает главный тренер сборной команды 
России по сноубордкроссу Артур Злобин. – Может быть, по
тому что не все курорты идут на постройку этих трасс. Это до
статочно дорогостоящий объект, нужен большой объем снега. 
В целом, если посмотреть на предыдущие годы, трасс было со
всем мало, поэтому и достижения оставляли желать лучшего… 
Несомненно, для того чтобы получить качественную скамейку 
запасных, нужно провести большое количество соревнований 
здесь, в России».

но курорт без Спорта не выживет
Безусловно, появились курорты, которые стали понимать, 

что без спорта очень сложно существовать. Непосредствен
ную роль в этом сыграла Федерация горнолыжного спорта и 
сноуборда. Благодаря чему появились пилотные проекты. На
пример, этой осенью в Красноярске сделали хорошую «борд
кросс»трассу, на которую после того, как команда закончила 
тренировки, стали приходить молодые люди. «И курорт понял, 
что привлечение молодых потенциальных клиентов напря
мую питает бизнес», – рассказал чемпион по сноубордкроссу  
Андрей Болдыков.

А вот еще примеры. На курорте «Чекерил» в Ижевском ре
гионе недавно был построен хафпайп, куда после проведе
ния первого этапа Кубка России начнут приезжать рядовые 
любители спорта. Трасса в Шерегеше Кемеровской области на 
горе Туманной также будет востребована после соревнований. 
Скоро должна появиться трасса в Кировске. Учитывая, что там 
очень необычные склоны, она должна приобрести популяр
ность среди спортсменов.

Однако Болдыков заметил, что подготовка проходила бы на 
более высоком уровне, если бы было больше трасс с различны
ми видами рельефа, чтобы спортсмены были более разносто
ронне натренированы. 

Что касается эксплуатации сочинских трасс по завершении 
соревнований 2012 года, Сергей Бачин заверил, что с 8 марта 
туристам можно будет пользоваться всеми трассами, включая 
сноуборд и фристайл. 

КУРОРТЫ И БОЛЬШОЙ СПОРТ НУЖНЫ ДРУГ 

ДРУГУ

В НИЖНЕЙ ДОЛИНЕ У ПОДЪЕМНИКОВ 

ПОСТРОЕНЫ ДВЕ ГОСТИНИЦЫ НА 360 

НОМЕРОВ
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1936

Joseph Stockli изготовил первую пару деревянных горных 
лыж в 1936 г. В 1946 он запустил фабрику в Wolhusen, на 
которой начали выпускать ламинированные деревянные 
горные лыжи, сделанные из ясеня и других сортов дерева. 
В 1957 г. он сделал свои первые горные лыжи с применени
ем металла, и в 1965 впервые были представлены на рынке 
лыжи с применением композитных материалов.

1992

Начав свою деятельность, как «БАйдарочноСтроительныйКооператив», группа энтузиастов в 1992 г. основала компанию 
НПФ «БАСК», которая стала производить пуховые куртки и спальники. Развиваясь, НПФ «БАСК» неуклонно стремилась 
совершенствовать свой ассортимент, качество и конкурентоспособность продукции, отвечающей самым высоким требова
ниям, предъявляемым к снаряжению для экстремальных условий.

Сегодня коллекция нпф «баСк» 
включает около 500 моделей 
высокотехнологичной одежды, 
для изготовления которой 
используются самые современные 
ткани и утеплители, а также 
специальное оборудование. 
Собственный конструкторский 
отдел нпф «баСк» разрабатывает 
оригинальный дизайн, подбирает 
ткани и фурнитуру для каждого 
изделия нпф «баСк»

на фабрике Stockli один мастер делает одно изделие с 
начала до конца. производство одной пары горных лыж 
Stockli длится от 7 до 10 дней. используя технологии 
и материалы, которые редко используются другими 
производителями горных лыж, Stockli создает всего 
30 тыс. пар в год. зато каждая сердцевина дотошно 
выверена, чтобы придать лыжам исключительные 
характеристики и живучесть, а патентованный процесс 
склейки придает горным лыжам Stockli равномерную 
жесткость без потери в прочности.
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1967

45 лет назад образовалась компания Skies Lacroix. С первых лет производитель лыж смог сочетать новейшие технические 
достижения с фирменным стилем и утонченным дизайном. В этом верность концепции – поставить самые современные 
технологии и передовой дизайн на службу удовольствию от катания. При этом многие операции выполняются вручную, 
например сборка сердечника и полировка. В сердечнике используются деревянные клинья разных пород и качеств и 
полимерные волокна для достижения наилучшего соотношения веса, прочности, переменной жесткости.

1994

Volkl была одной из первых компаний, которая обратила 
внимания на новый вид катания – карвинг. В 1994 г.Volkl 
на выставке Munich Sports Fair ISPO презентует свою пер
вую модель лыж для карвинга, которая до сих пор является 
примером одного из великих достижений компании.

разработкой моделей SkiS lacroiX 
руководит жан люк кретье, 
олимпийский чемпион нагано 
1998 г. его подход к работе 
такой же, как в его спортивной 
карьере – золото увенчало 
четвертую олимпиаду в его 
жизни. он делает лыжи для 
очень требовательных клиентов, 

доводя их до полного 
совершенства.

в 1967 компания Volkl, известная своим консервативным 
имиджем, удивила всех революционным дизайном 
лыж: Zebra Ski. Сми без энтузиазма восприняли новый 
продукт, однако покупателям понравились полосатые, 
черно-белые лыжи. в том же году компания Volkl 
получает мировое признание.
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1977

Марка Burton была основана Джейком Бертоном в 1977 г.  
В юности Бертон очень любил кататься на снерфере – 
доске, по виду напоминающей нечто среднее между доской 
для серфинга и лыжами. Окончив школу, он открыл фирму 
по продаже снерферов, которые получили позже свое 
современное название – сноуборд. На данный момент 
Burton является одним из главных в мире производителей 
снаряжения для сноуборда, включающее в себя доски, 
спортивную форму и обувь.

1992

Бренд Limited4You был основан в 1992 в сердце австрийских Альп. Это была идея нескольких сноубордистовэнтузиастов, 
которые разделяли страсть нового вида спорта, любили стиль и дух сноубординга. Они хотели производить качественную 
продукцию изза отсутствия хорошего выбора качественных товаров для сноубординга на рынке.

С первых лет своего существования продукция 
limited4You зарекомендовала себя как качественная и 
доступная в ценовом плане. но несмотря на невысокую 
цену, продукция limited4You мало чем уступает своим 
более дорогим конкурентам. и сегодня тысячам людей 
нравится продукция limited4You из-за высокого качества 
и невысокой цены.

недавно Burton открыла на своем сайте раздел History 
wall, посвященный истории своей продукции. здесь 
можно увидеть, как менялся дизайн досок Burton 
в течение нескольких десятилетий. ретроспектива 
начинается с 1977 г., когда компания выпустила 
свою первую модель Backhill, а продолжается 
экспериментами с дизайном в восьмидесятых и 
вдохновением культурой гранжа в девяностые. 
заканчивается History wall моделями будущего сезона.
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1960

Компания Tecnica была основана в 1960 г. Начиная с 1973 
года, Tecnica приступила к разработке и производству 
высокотехнологичных горнолыжных ботинок. В 1994 г. 
Tecnica подписывает дистрибьюторское соглашение с ком
паниями Volkl и Marker. В 1998 г. Tecnica принимает управ
ление компанией Dolomite и занимает третье место на 
мировом рынке зимних видов спорта. С приобретением в 
2003 г. компании Nordica группа компаний Tecnica стано
вится лидером в продажах горнолыжных ботинок в Европе.

1911

Вот уже 100 лет назад в фирме Rossignol, которая специа
лизировалась на выпуске деревянных изделий для тек
стильной промышленности, был создан отдел, 
занимающийся исключительно лыжами. Сегодня Rossignol 
– один из лидеров в области экипировки для зимних видов 
спорта, компания постоянно проводит исследования, вне
дряет новые технологии, выигрывает награды.

благодаря принятию управления компанией Dolomite, 
tecnica занимает третье место на мировом рынке среди 
товаров для зимних видов спорта.

интересно, что фирма прошла путь от 
цельнодеревянных лыж до революционной технологии 
radical mutix – первой в мире лыжи с настраиваемыми 
характеристиками.
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фирме Scott в свое время дало жизнь одно 
революционное изобретение. Дело в том, что в 1958 
году лыжный спорт претерпел преобразования в связи с 
техническими инновациями, введенными Эдом скоттом 
(ed scott), талантливым инженером и горнолыжником, 
живущим в солнечной Долине, штат айдахо. созданная 

им алюминиевая палка сразу же заменила 
используемые ранее бамбуковые и стальные. 

такой ход дел закрепил фундаментальные 
позиции новой компании на 

быстроразвивающемся лыжном 
рынке.

1971

41 год назад компания Scott выпустила самые легкие в 
мире горнолыжные ботинки и познакомила с первыми гор
нолыжными очками, в которых для вентиляции использо
валась пена.

1961

51 год назад разработчики компании Salomon изобрели 
защиту Allais. Название было дано в честь Эмиля Алле 
(Emile Allais), лучшего альпийского лыжника того времени. 
Компания тогда принадлежала Джорджу Саломону. 
Позднее Salomon изобретает первые в мире крепления со 
свободой основой. А в 1972ом фирму признают «произво
дителем креплений № 1 в мире» — в это время впервые в 
истории было продано более миллиона креплений отдель
ной компании за год.

Джордж Саломон скончался 5 октября 2010 года, 
всю свою жизнь он посвятил усовершенствованию 
горнолыжного оборудования. Сам он говорил: «кто-то 
должен все время быть впереди. меня влечет то, что я 
буду делать завтра».
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1971

41 год назад компания Atomic открыла фабрику в 
Altenmarkt, где было сосредоточено производство лыж. 
Сегодня Atomic мировой лидер рынка горных лыж. Atomic 
занимается горнолыжным оборудованием с 1955 г., с 1988 
г. начинается производство креплений, а с 1989 г. призна
ется первым поставщиком полных систем снаряжения для 
горнолыжного спорта. В настоящее время Atomic входит в 
состав Amer Sports мирового лидера в производстве спор
тивного снаряжения, вместе с такими компаниями, как 
Wilson, Suunto, Precor, Mavic.

1976

Бренд Osbe появился в 1976 году и с тех пор стал ведущим 
поставщиком шлемов в мире. В 1996 году было создано 
подразделение Osbe Helmets, специализирующееся на про
изводстве шлемов для эксплуатации мотоциклов. А затем, в 
2001 году – Osbe Snow Helmets, создающее шлемы для ката
ния на лыжах и сноуборде. И в 2006 году – подразделение, 
занимающееся шлемами для автомобильного спорта – Osbe 
Helmets APC.

любопытный факт: 10 лет назад atomic завоевал все 
5 кубков мира по горным лыжам у мужчин, 4 из них 
у хермана майера (общий зачет, скоростной спуск, 
супергигант и слалом-гигант).

вся продукция изготавливается исключительно в 
италии. инновационный продукт, технология и качество, 
в сочетании с надежностью и пунктуальность – это osbe, 
и это наши победные особенности.
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Текст 
Анна Крюченко

Сервис для детей
на ГЛК

Семейный отдых на отечественных горнолыжных курортах зачастую омрачается отсутствием 

услуг для детей. А ведь за рубежом уже давно горнолыжные центры обучают малышей на 

специально оборудованных трассах. Как обстоят дела с услугами для самых маленьких 

горнолыжников в России, нам рассказал Александр Кузнецов, маркетолог компании «Город игр».

Как убедить руководство российских курортов в востре-��
бованности услуг не только для взрослых, но и для детей?

Большинство горнолыжных центров в нашей стране пока 
обделяют маленьких горнолыжников. А ведь статистика по
казывает, что многие семейные пары были бы рады, если бы 
курорты предоставляли услуги для отдыха ребят до 7 лет. Не 
стоит забывать, что горнолыжники – тоже люди, и ничто че
ловеческое им не чуждо, а значит и у них рано или поздно 
появляются дети. Закономерно и то, что своих чад они тоже 
хотят видеть людьми, увлеченными горными лыжами. Имен
но за это по идее и должны зацепиться владельцы ГЛК, понять, 
что детский горнолыжный городок – это важно, и его прежде 
всего выгодно строить. Он быстро окупится, вопервых, пото
му что больше семейных пар будет приезжать на этот курорт. 

Вовторых, потому что люди будут возвращаться сюда снова и 
снова и впоследствии станут постоянными клиентами.

Некоторые горнолыжные центры всетаки в последнее вре
мя стали строить детские городки, где маленьких спортсменов 
обучают кататься на лыжах. Другие курорты хотя бы преду
сматривают комнаты для ребят, где с малышами занимаются 
профессиональные педагоги и воспитатели.

Не могли бы Вы привести пример российского курорта, ��
который оказывает услуги совсем маленьким горнолыж-
никам, обучает их основам спортивного мастерства?

Например, на Урале существует курорт «Солнечная долина», 
он уже около 5 лет занимается сервисом для горнолыжников с 
детьми. На территории центра работает «Горнолыжный дет
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На фото 
Отель ГЛЦ «Благодать»

На фото 
Курорт «Солнечная долина»

ский клуб», комплекс его взаимосвязанных обслуживающих 
структур позволяет ребятишкам весело отдыхать и на склоне, 
и в детских комнатах гостиницы.

При этом пока малыши под руководством инструктора ката
ются на лыжах, родители имеют возможность оттачивать соб
ственное мастерство на трассах для взрослых. Детский склон 
на этом курорте разрабатывался поособому. Его периметр 
огражден мягкими фигурами, которые защищают малышей от 
травм. На трассе для малышей установлены два травалатора, 
которые доставляют детей на вершину. Все очень просто: ре
бенок становится на транспортную ленту своими маленькими 
ножками и двигается вверх. Здесь можно заниматься не только 
горными лыжами, но и сноубордом, кроме того, есть детский 
тюбинг, санки, снегокаты, горки, ледовый городок. И везде ре
бят сопровождают педагоги.

Это единичный случай, или же горнолыжные услуги ��
для детей предоставляются и на других российских курор-
тах?

Нет, это не единичный случай. Правда, здесь стоит учиты
вать и тот факт, что виды и уровень сервиса для детей везде 
всетаки разные. Например, на ГЛЦ «Благодать», что на Алтае, 
функционирует не только горнолыжная школа для взрослых, 
но и для детей. Малыши принимаются в группы только в том 
случае, если им уже исполнилось 4 года. На ГЛК «Благодать» 
работают инструкторы, которые обучают малышей кататься на 
горных лыжах, при этом присутствие родителей здесь во время 
учебного процесса вовсе не требуется. Вместо канатной доро
ги для ребятишек здесь используют «babylift».

Горнолыжный комплекс в Адлерском районе города Сочи, 
который называется «АльпикаСервис», тоже предоставляет 
услуги по обучению детей горнолыжному катанию. Здесь тре
нер может заниматься с ребенком индивидуально или в груп
пе.

А какие еще варианты детского отдыха предоставляют ��
различные горнолыжные центры?

Вы знаете, уровень услуг для детского отдыха на разных 
курортах неодинаков. Одни владельцы ГЛК строят шикарные 
детские трассы, а другие ограничиваются лишь комнаткой для 
малышей. Все зависит от бюджетов, от работы маркетологов, 

от политики центра… или от ее отсутствия. Существует, на
пример, курорт «Завьялиха» с гостиничным комплексом «Ка
менный цветок», где была построена игровая комната для ма
лышей. То есть ребенок вынужден сидеть в помещении, пока 
его родители проводят время на открытом воздухе. Зато здесь 
дети могут развиваться физически, поскольку комната очень 
большая, оснащена она достаточно хорошо: горки, ролики, су
хой бассейн, качели, баскетбольные мячи и корзины. Занятия с 
этими предметами укрепляют детские мышцы и позвоночник.

Но такая радужная картина не на всех курортах, пра-��
вильно я понимаю?

Да, совершенно верно. Ведь многие детские клубы на ГЛК 
– это не что иное, как маленькая душная комнатка, набитая 
книжками и игрушками, где ребенок вынужден заниматься ри
сованием и чтением.

На фото 
игровая комната курорта «Завьялиха»
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Детские клубы обычно работают без выходных?��
Поразному. Если рассмотреть пример горнолыжного цен

тра «МеталлургМагнитогорск», то мы увидим, что для малы
шей здесь тоже предусмотрен детский клуб, который носит за
мечательное название «Снежный мир». Здесь карапузы могут 
вволю насладиться мультфильмами, поиграть в дочкиматери, 
в шашки. Правда, детская комната работает здесь только в вы
ходные. А как быть семейным людям во все остальные дни? 
Значит, родители не будут кататься на лыжах, поскольку долж
ны развлекать своих чад. Но раз складывается такая ситуация, 
то семейная пара просто больше не приедет на этот курорт, а 
это значит, что ГЛК потеряет своих клиентов.

А каким, по-Вашему, должен быть детский горнолыж-��
ный городок?

То, каким он должен быть, зависит от многих факторов. Во
первых, самое главное – это выбор места для детского горно
лыжного городка. Склон для малышей должен быть безопас
ным, его необходимо изолировать, чтобы избежать попадания 
на трассу взрослых спортсменов. Детский горнолыжный горо
док необходимо располагать рядом с ресторанами, пунктами 
проката и канатными дорогами. Площадка должна обладать 
небольшим наклоном с пологим выкатом для новичков. Кроме 
того, должен быть еще один выкат более длинный, с неравно
мерным рельефом – для закрепления полученных знаний и 
навыков катания. Габариты детского горнолыжного городка 
зависят от потенциалов склона и финансовой политики ГЛЦ.
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А что необходимо для обеспечения учебного процесса ��
в детском горнолыжном городке?

Для обучения малышей необходима площадка без каких
либо неровностей, возвышений и углублений. Она должна 
быть большой, обладать прямой и ровной поверхностью. Обыч
но такую площадку используют для привыкания к лыжам, на 
ней устанавливают методические фигуры для обучения, игр и 
отдыха. Кроме того, в детском горнолыжном городке должны 
быть установлены карусели для катания на лыжах или тю
бингах – эти аттракционы учат ребят держать равновесие и 
скользить на лыжах. Еще понадобится маленькая транспорт
ная лента длиною 15–18 м, которая предназначена для первого 
этапа обучения. С ее помощью на короткой дистанции трассы 
малыши учатся съезжать по прямой, тормозить и делать оди
ночные повороты. Также нужна большая транспортная лента 
длиной 30–40 м для обучения основной технике в различных 
вариациях и формах. Благодаря маленькой протяженности 
склона малыши учатся контролировать скорость и сосредота
чиваться на поворотах. В горнолыжных городках должна быть 
установлена длинная транспортная лента или безопорная ка
натная дорога длиной 100–350 м для оттачивания техники и 
закрепления практических упражнений.

На фото 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»

На самую продолжительную трассу следует поставить по
лосу препятствий с небольшими трамплинами, виражами, 
туннелями. Кроме того, малыши любят кататься на тюбингах, 
поэтому данную трассу тоже следует учесть. Целесообразно 
установить множество специальных мягких фигур мультипли
кационных героев, они не только создадут сказочную атмос
феру, но и будут использоваться, как препятствие, которое не
обходимо, а иногда даже как защитный барьер.

Еще один важный момент – это человеческий фактор. Я 
имею в виду инструкторский состав. Необходимо, чтобы люди, 
которые учат детей кататься на горных лыжах, были непросто 
первоклассными тренерами, но и хорошими педагогами.

Алексей, большое спасибо за интересную беседу. Была ��
рада пообщаться с профессионалом.

Спасибо вашему журналу, который вносит свой вклад в раз
витие горнолыжной индустрии. 
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Расставьте
сети
правильно!

Мы продолжаем тему продвижения ГЛК в Интернете. Ведь как сказал Билл Гейтс, 

если вашего бизнеса нет в Интернете, вас нет в бизнесе. Какие же способы 

позиционирования в Сети наиболее эффективны для горнолыжных центров? 

Поговорить об этом мы пригласили Святослава Бизюка, руководителя департамента 

вебразработок «Центра информационных технологий».

Святослав, горнолыжный бизнес является частью ту-��
ристического. На Ваш взгляд, что наиболее эффективно 
для продвижения этого сегмента рынка?

 Для продвижения в Интернете туристического бизнеса, в 
том числе горнолыжного, на сегодняшний день наиболее эф
фективно себя показали следующие методы: SEOоптимизация, 
SMOоптимизация, контекстная реклама.

О SEO-оптимизации, я думаю, уже слышали все. Это ��
один из наиболее распространенных и фундаментальных 
методов продвижения. В чем его суть?

Суть заключается в том, чтобы поднять позиции сайта в вы
даче популярных поисковых систем. SEO обычно выбирают на 
долгосрочную перспективу, поскольку с момента начала работ 
по оптимизации сайта до его выхода в ТОП10 поисковых сис
тем проходит минимум 2–3 месяца. Полагаться только на SEO 
в сфере горнолыжного туризма было бы очень недальновид
но. Высокая конкуренция и спрос на туры не позволят сайту 
уверенно занять свое место в ТОП10. Постоянные обновления 
порталов конкурентов и увеличение их рекламного бюджета 
потребуют пристального внимания и мониторинга ситуации, 
а также дополнительных денежных затрат. А переоптими
зировав сайт или доверив работу над ним «непроверенным» 
подрядчикам, есть риск попасть в черные списки поисковых 
систем и потратить не один квартал на восстановление репу
тации интернетресурса.

Каковы преимущества SEO-оптимизации?��
Инертность. Приведу простой пример. Начав продвигать 

сайт в июле по запросу «туры в Австрию», вы потратите в разы 
меньше денежных средств, нежели если бы вы начали это 
делать в ноябре. Выйдя к ноябрю–декабрю на 8–9 позицию 
Яндекса или Google, вы тут же столкнетесь с тем фактом, что 
конкуренция резко возросла. И неудивительно: ведь в сезон 
начинают «просыпаться» абсолютно все ваши конкуренты. 
Оставив уровень затрат на прежнем уровне, вы не потеряете 
свои позиции сразу – сайт по инерции будет занимать лиди
рующие позиции от 3 до 5 недель. Таким образом, в Новый год 
вы сможете быть еще в ТОПе по ценам лета. Согласитесь, ведь 
это уже действительно конкурентное преимущество.

Да, с этим не поспоришь. Но если понятие «SEO» уже ��
давно у всех на слуху, то «SMO» – это относительно новый 
термин, расскажите о нем подробнее.

Действительно, SMO – молодой и набирающий популярность 
метод, заключающийся в оптимизации сайта под социальные 
сети и блоги. Для горнолыжных курортов SMO – это прекрас
ный шанс собрать целевую аудиторию. Кроме того, этот метод 
дает возможность пользователям делиться ссылками (устанав
ливать так называемые «лайки»). Юзеры могут создавать инте
ресные группы в facebook и Вконтакте, постоянно обновляя в 
них информацию и предоставляя интересный материал, вести 
блог туристической компании или самого горнолыжного ку
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рорта. Все это вкупе – верный способ заинтересовать целевую 
аудиторию, повысить доверие к бренду. При грамотном под
ходе SMO может давать до 40% заказов.

Понятно, а что может дать контекстная реклама?��
Контекстная реклама – это размещение вашего объявления 

по конкретному поисковому запросу. К контекстной рекламе 
относятся такие ведущие системы, как ЯндексДирект, Бегун и 
Google AdWords. Их использование очень эффективно на на
чальном этапе продвижения и жизни интернетресурса. Воз
можность выбора целевой аудитории (продвигаемых слов), 
времени и дней показа объявлений, управление бюджетом 
рекламной компании – только малая часть всех преимуществ 
контекстной рекламы. Оплачивая только за клик, можно опе
ративно отслеживать эффективность рекламной компании и 
перестраивать ее за несколько минут, что нельзя сделать, ска
жем, в SEO.

Так значит, контекстная реклама выгоднее для про-��
движения горнолыжного курорта?

Она дает мгновенный результат. Запуск рекламной кампа
нии займет не более получаса, а первые звонки могут пойти 
уже с первых секунд размещения объявлений. Возможность 
выбора целевой аудитории, оплата только за конкретный клик, 
отслеживание эффективности рекламной кампании в режиме 
онлайн – все это именно то, что хочет увидеть владелец любо
го бизнеса. Да, конечно, одного контекста будет недостаточно, 
но как составной элемент любой рекламной кампании в Интер
нете он шикарен.

А какой вид продвижения более эффективен именно ��
для ГЛК?

Для эффективного продвижения необходимо проводить 
комплекс рекламных и маркетинговых мероприятий, направ
ленных на улучшение узнаваемости курорта или туристиче
ской фирмы, а не зацикливаться только на одном из предло
женных способов.

В студенческую бытность нам говорили: «Первые 2 года 
вы работаете на зачетку, а оставшееся время зачетка работа
ет на вас». В Интернете никто не сможет эффективно прода
вать услуги ГЛК с первых дней существования сайта. Поэтому 
сначала следует уделять внимание качеству публикуемой ин
формации. Не стоит делать ресурсы «сухими», размещая ин
формацию такого рода: «мы отвезем вас тудато за столько». 
С таким отношением к текстам портала заказов у ГЛК будет 
немного. Необходимо уделить внимание информационной со
ставляющей сайта: следует рассказать об особенностях того 
или иного курорта, особых правилах поведения и обычаях, о 

местной культуре. Таким образом, вы не только проявляете за
боту о клиенте, сразу отвечая на все его возможные вопросы, 
но и привлекаете дополнительный (информационный) трафик 
на сайт. А именно он приводит большую часть посетителей на 
сайт. Чем полезнее ресурс, тем выше он будет находиться в 
поисковых системах. И не бойтесь дублировать информацию. 
Если вы выложили на сайте полезную статью, то сразу же про
дублируйте на свою страничку в социальных сетях и блогах, 
чтобы ее могла увидеть максимально возможная часть ваших 
потенциальных клиентов.

Горнолыжный бизнес подвержен сезонности, зависит ��
ли от этого предпочтение способа продвижения?

Все зависит от времени, когда вы осознали, что пора на
чинать продвижение. Если вы приняли решение в ноябре – в 
начале горнолыжного сезона, то можете даже не думать о SEO
оптимизации. Вы упустили момент. В таком случае «палочкой
выручалочкой» может стать контекстная реклама, объем ко
торой будет напрямую зависеть от того, сколько вы готовы 
потратить на нее. Не стоит бороться за такие дорогие запросы, 
как «туры в Австрию», лучше возьмите 10 более дешевых, на
пример «туры в Австрию 2012», «зимний отдых в Австрии» и 
т.д. Так вы сможете с меньшими затратами получить больше 
клиентов.

Задумываться о рекламе в Интернете нужно заранее – еще 
с лета. Начав кампанию по продвижению в июле–августе, к 
сезону вы сможете с меньшими затратами выйти в ТОП10. А 
если еще в сезон дополнительно подключить контекстную рек
ламу, то определенно можно получить неплохую прибыль. Но 
с окончанием сезона не стоит останавливаться на достигнутом 
результате. Постоянно обновляйте свой сайт, блог и другие со
циальные сервисы. Так вы заслужите доверие посетителей и 
как результат – рост продаж.
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А не могли бы Вы рассказать об особенностях продви-��
жения сайта горнолыжного курорта?

Необходимо, чтобы владельцы этих сайтов уделяли макси
мум внимания содержанию. Порталы горнолыжных курортов 
должны постоянно обновляться (чем чаще, тем лучше) и иметь 
уникальную информацию. Конкуренция настолько высока, что 
стоит «показать» поисковому роботу, что у вас нет изменений, 
он тут же отправит вас в разряд «заброшенных» ресурсов и 
понизит ваши позиции. Не забывайте о социальных сервисах: 
людям свойственно делать заказ там, где красивее интерфейс и 
полноценней информация. Если вы сможете консультировать 
потенциальных клиентов онлайн прямо с сайта, то ни в коем 
случае не упускайте эту возможность. Делайте портал макси
мально информативным и удобным. Вообще о продвижении 
можно говорить много, но считаю, что основные моменты мы 
обсудили.

Ну тогда несколько слов о нестандартных видах рекла-��
мы горнолыжных курортов в Интернете.

Например, красочные промосайты под конкретное собы
тие – открытие новой трассы,  нового сезона, долговременные 
акции – это очень эффективный инструмент в умелых руках. 
Если нет средств на создание отдельного портала, то вам на 
помощь придет вирусный маркетинг. Сделайте на сайте сюр
приз: можете показать мультфильм или какойнибудь запоми
нающийся и смешной ролик. Да на самом деле неважно что. 
Главное, чтоб этот сюрприз «цеплял» и заставлял людей рас
пространять его дальше по сети. Таким образом, вы сможете 
привлечь большое количество посетителей на сайт, часть из 
которых вполне могут стать вашими клиентами.

МАРКЕТИНГ| Онлайн-продвижение ГЛК

Как оценить эффективность интернет-рекламы?��
Способов много. Начните с простого: прикиньте количество 

затраченных денежных средств на рекламу и сравните эту 
цифру с полученной прибылью. Оцените также количество за
ходов на сайт и число поступающих звонков. Эти данные помо
гут вам понять, правильно ли вы расставили акценты на порта
ле и верно ли выбрали целевую аудиторию. Но самое главное, 
что необходимо понимать любому владельцу коммерческого 
сайта: если вы вкладываете деньги в рекламу и не получаете 
отдачу, значит, вы чтото делаете неправильно. В таком слу
чае возьмите и начните все с чистого листа и, прежде всего, 
разберитесь, находит ли посетитель на вашем ресурсе то, что 
ищет. Или же сайт для него был бесполезен. Сделайте портал 
для людей, и они обязательно отблагодарят вас за заботу о них 
своими звонками и заказами! 
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Сайты горнолыжных курортов:  
ПУТИ К УЛУЧШЕНИЮ

Тематика горнолыжных курортов в Интернете достаточно популярна. Только за 

последний месяц в Яндексе информацию по запросу «горнолыжные курорты» искали 

почти 400 тыс. человек, «горнолыжный спорт» интересовал 10 тыс. пользователей. 

Однако эти цифры вовсе не означают, что стоит только создать новый сайт и все эти 

люди тут же придут на него и захотят приобрести путевки на ГЛК.

МАРКЕТИНГ| Онлайн-продвижение ГЛК

Текст 
Ольга  Зуева, 
старший редактор, 
ingate Digital Agency

Тематика горнолыжных курортов конкурентна и очень 
сезонна. За внимание пользователей борются многие 
сайты. Однако пользователи из поисковых машин пере

ходят только по тем ссылкам на сайты, которые находятся на 
первой странице результатов поиска. По результатам иссле
дований, 75% пользователей просматривают только первые 
три позиции, а 90% пользователей – только первую страницу 
результатов (это 10 ссылок на сайт). То есть на позиции с чет
вертой по десятую приходится 15% пользователей. Всего 10% 
пользователей могут просмотреть вторую и третью страницы 
результатов.

Так что же нужно сделать, чтобы все эти люди увидели имен
но ваш сайт? И конвертировались именно в ваших клиентов?

Нужно проанализировать ситуацию на рынке и провести 
аудит собственного сайта и сайтов конкурентов, после чего:

• Исправить все ошибки, которые были найдены в процессе 
аудита.

• На регулярной основе использовать поисковую оптими
зацию (SEO).

• Использовать другие виды интернетрекламы.
Но чтобы получать от сайта максимальную эффективность, 

следует учитывать многие особенности интернетмаркетинга. 
Например, в России по разным данным от 60 до 70% рынка 
интернетпоиска принадлежит системе Яндекс, а в Украине 
Яндекс занимает только второе место. Если ваш интерес – жи
тели России, следует работать по повышению позиций своего 
сайта именно под Яндекс (стратегия продвижения зависит от 
алгоритмов, используемых поисковыми системами. У Яндекс и 
Google они различаются).

Для ваших клиентов важно качество сайта – расположение 
элементов навигации, размер и цвет шрифтов, указание номе

ров контактных телефонов, страница с картой проезда и т.п. 
Все эти факторы сейчас учитывают и поисковые машины.

Мы исследовали 33 сайта и выявили типичные проблемы.

верСия Сайта Для мобильных уСтройСтв
Из 60 млн интернетпользователей в России (данные Фон

да Общественного Мнения) около 21 млн выходят в Интернет 
через мобильные устройства. Они имеют ряд существенных 
ограничений – у них малый экран специфичных пропорций, 
невозможность проигрывать анимационные элементы и вы
полнять сложные скрипты. Учитывая резкий скачок популяр
ности мобильного Интернета в последнее время, нужно обяза
тельно иметь ввиду этих пользователей. Эта проблема типична 
для 70% рассмотренных нами сайтов.

Специальные файлы Для поиСковых машин
Для управления «пауками» поисковых машин используется 

2 файла: Robots.txt и Sitemap.xml. Первый описывает правила, 
которые владелец сайта устанавливает для индексирующих 
пауков. Второй содержит перечень всех страниц, доступные 
для индексации. Robots.txt обнаружен на 78% сайтов, однако в 
50% всех файлов обнаружены ошибки. Sitemap.xml был обна
ружен всего на 20% сайтов. Технический аудит сайтов можно 
проводить в сервисе http://rookee.ru.

опреДеление региона Сайта
Современные поисковые системы определяют местополо

жение пользователя, который вводит запрос. К примеру, по 
запросу «горнолыжный курорт» результаты выдачи в Яндек
се в Киеве и в Москве отличаются. Соответственно, поисковой 
машине нужно «помочь» понять, к какому региону относится 
ваш сайт. Указание «региональности» –достаточно многогран
ная тема, но в простом случае ваш вебмастер может предло
жить регион сайта через бесплатный сервис Яндекс Вебмастер 
(http://webmaster.yandex.ru). Из рассмотренных нами сайтов 
ГЛК только у одного был указан регион.

ТОЛЬКО ТРЕТЬ САЙТОВ ГОРНОЛЫЖНЫХ 
КУРОРТОВ ИСПОЛЬЗУЮТ СОЦСЕТИ ДЛЯ 
ПРОДВИЖЕНИЯ
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показатели авторитетноСти Сайта
У каждой поисковой машины есть собственные алгоритмы 

определения «авторитетности» сайта. Доступные данные для 
владельцев сайтов – ТИЦ у Яндекса и PR у Google. Если упро
стить, то чем выше значения ТИЦ и PR, тем выше сайт будет в 
результатах поиска конкретной поисковой машины. Опять же 
этот показатель приблизительно показывает, сколько сайтов 
ссылается на ваш. Чем больше сайтов ссылается, тем, по мне
нию поисковой системы, ваш сайт качественнее. Безусловно, 
мы сильно упростили представление, в реальности поисковые 
машины используют сотни различных показателей для опре
деления качества. В нашем списке сайтов горнолыжных ку
рортов были как сайты с высокими показателями авторитетно
сти, так и сайты с нулевыми показателями. Сайты с нулевыми 
и низкими показателями однозначно не займут первых мест в 
выдаче поисковой машины по запросам с высокой конкурен
тоспособностью.

МАРКЕТИНГ| Онлайн-продвижение ГЛК

ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТА ГЛК ОЧЕНЬ ВАЖНЫ 

ТАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 

«ПОДЕЛИТЬСЯ ССЫЛКОЙ» С ДРУЗЬЯМИ, 

«РЕТВИТНУТЬ» И Т.П. ПОСЕТИТЕЛИ САЙТА 

ВМИГ РАСПРОСТРАНЯТ ПОНРАВИВШИЕСЯ ИМ 

СТРАНИЦЫ СРЕДИ СВОИХ ДРУЗЕЙ

функции Для Социализации
По данным Фонда общественного мнения, 59% всех пользо

вателей рунета посещают соцсети. Во Вконтакте, к примеру, по 
состоянию на 2011 год, зарегистрировано более 111 млн ак
каунтов. Огромные активные аудитории находятся в соцсетях. 
Поэтому важное значение для продвижения сайта ГЛК при
обретает наличие инструментов для социализации: возмож
ности «поделиться ссылкой» с друзьями, «ретвитнуть» и т.п. 
Посетители сайта будут самостоятельно рекламировать понра
вившиеся им страницы среди своих друзей. Всего 30% из рас
смотренных нами сайтов горнолыжных курортов используют 
функции для социализации.

заключение
Как можно увидеть, эффективное использование сайта – 

сложная задача. Но высокая эффективность этого канала с 
лихвой окупает все затраты. Некоторые работы по продви
жению сайта можно автоматизировать, к примеру, поисковую 
оптимизацию (http://rookee.ru), некоторые требуют квалифи
цированных специалистов в штате (к примеру, для анализа по
сещаемости или медиапланирования). У сайтов горнолыжных 
курортов, рассмотренных нами, есть много пунктов к реализа
ции, необходимых для повышения эффективности. 

САЙТЫ С НУЛЕВЫМИ И НИЗКИМИ 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ АВТОРИТЕТНОСТИ 

ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ ОДНОЗНАЧНО НЕ 

ЗАЙМУТ ПЕРВЫХ МЕСТ В ВЫДАЧЕ ПОИСКОВОЙ 

МАШИНЫ ПО ЗАПРОСАМ С ВЫСОКОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
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English SUMMARY



weBSiteS of Ski reSortS: waYS to improVement

Author: Olga Zueva, Senior Editor, Ingate Digital Agency

The subject of ski resorts is sought-after enough in the 
Internet. Only the last month has shown that about 400 
thousand people entered the query "ski resorts" in the 
Yandex search engine, 10 thousand users were interested in 
"Alpine skiing".   But these figures do not at all mean that 
once a new site has been created, all these people will visit 
it and will want to buy coupons to the ski resort. 

The subject of ski resorts is competitive and very seasonal. A 
lot of sites compete for users' attention. However, the users of 
search engines go only to those links which are located on the 
first page of search results. According to the research results, 
75% of users browse only the first three items, and 90% of users 
 only the first page of results (which includes 10 links to the 
site). It means that 15% of users fall within the fourth to the 
tenth position. Only 10% of users may browse the second and 
the third pages of results.

So what should one do to make all these people pay attention to 
their site of all others? And to turn them into their clients?

One should analyze the market situation and audit their own 
site and the sites of their competitors, whereupon:

Correct all the mistakes which were found as a result of the audit.• 
Use the search optimization (SEO) on a regular basis.• 
Use other types of online advertising.• 

But in order to make the site operate at the most efficient level, 
one should take into consideration various peculiarities of 
online marketing. For instance, in Russia, according to the dif
ferent estimates, between 60 and 70% of the web search market 

belongs to the Yandex system while in the Ukraine 
Yandex holds only the second position. If you are 
interested in Russian residents, it is in Yandex that 
you should work on promotion of your site (the 
promotion strategy depends on procedures used in 
the search engines. They are different in Yandex 
and Google).

Your clients are interested in the quality of the 
website  navigation, font size and colour, contact 
telephone numbers, a page with the location map 
etc. All these factors are taken into account by the 
search engines as well.

We have studied 33 websites and have revealed 
some typical problems.

Website for mobile devices

From 60 million Russian web surfers (according to 
the Public Opinion Foundation) about 21 million 
connect to the Internet with the help of mobile 
computing devices. These appliances are charac
terized by a range of significant restrictions: they 
have a small screen of specific dimensions, they 
cannot play animated elements and make com
plicated scripts. Bearing in mind a recent leap in 
popularity of the mobile Internet, one cannot but 
keep these users in view. This problem is typical 
for 70% of the analyzed sites. 

mArkEtinG | Online promotion
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Автоматизация ГЛК

Быстро, удобно и выгодно:
автоматизация 
горнолыжных курортов
Все силы прогресса в наши дни направлены на упрощение и ускорение происходящих 

вокруг процессов. Тем более, если дело касается бизнеса, особенно в области туризма и 

отдыха. Современные системы помогают достигнуть этой цели. В частности, если говорить о 

горнолыжной индустрии, то повсеместно и на всех уровнях происходит автоматизация ГЛК. 

Почему владельцев курортов привлекает автоматизированная система и в чем ее выгода?

Текст 
Александр Анатольевич Фартуков, 
директор компании «Quartech»

В настоящее время большую популярность получили раз
личные виды экстремального отдыха. Все больше лю
дей приобщается к горным лыжам и сноуборду. Причем 

если какихто 10 лет назад в России это была скорее экзотика, 
удел экстремалов, то теперь это распространенный вид се
мейного отдыха. Горнолыжные курорты становятся популяр
ны не только среди молодежи, но и среди людей старших воз
растных категорий. Растет число туристов, предпочитающих 
активный отдых на горнолыжных трассах традиционному 
пассивному отдыху на пляже. Спрос рождает предложение, 
растут продажи горнолыжного и сопутствующего снаряже
ния, все больше открывается пунктов проката оборудования 
и, конечно же, горнолыжных курортов.

Все чаще на предприятиях индустрии развлечений внедря
ются системы автоматизации. Сегодня это неоспоримое конку
рентное преимущество, а завтра — уже жизненная необходи
мость для такого бизнеса. Компания Quartech, используя свой 
богатый опыт создания и внедрения систем автоматизации, 
приближает будущее уже сейчас. Комплексный подход к орга
низации горнолыжного курорта поможет его хозяину поднять 
свой бизнес на лидирующее место в отрасли, перейдя на каче
ственно новый уровень обслуживания.

Система автоматизации горнолыжных курортов — это пе
редовые технологии, которые обеспечивают комфорт при ис
пользовании всех средств автоматизации.

почему Это выгоДно влаДельцам глк?
Внедрение системы автоматизации позволяет решить ши

рокий спектр проблем, с которыми сталкивается любое пред
приятие в сфере обслуживания:

• Контроль за работой персонала.
• Оптимизация документооборота.
• Полный контроль издержек.
• Контроль за износом и использованием инвентаря.
Решение данных проблем открывает перспективы в разви

тии горнолыжного курорта, гарантирует увеличение количе
ства клиентов и, как следствие, прибыли.

С другой стороны, внедрение системы автоматизации рас
крывает много дополнительных услуг и возможностей по 
контролю. Например, будет гораздо проще вычислять наруши
телей среди персонала. Автоматизированная система всегда 
сама выводит список подозрительных кассовых операций и ра
ботников, которые их совершили. Также добавляется возмож
ность введения гибких или персонифицированных тарифных 
планов, ценовых политик, бонусных программ и акций — все 
это будет работать автоматически! Приятной особенностью 
вашего курорта станет для клиента именная карточка чеков с 
пожеланием удачи и персональным приветствием. Все это и 
многое другое доступно в одной системе, простота и удобство 
в управлении которой дадут вам возможность сосредоточиться 
на работе с клиентами.

почему Это выгоДно клиентам?
Система автоматизации также направлена на выполнение 

потребностей клиента, что в свою очередь дает ему неверо
ятный комфорт на всем протяжении его отдыха. Для клиента 
отдых начинается с того, что он попадает на горнолыжный ку
рорт и вынужден заполнять документы, указывая информацию 
о себе. В результате этой простой и удобной процедуры он по
лучает специальную карточку. После этого отдыхающий вно
сит сумму на счет карты для дальнейшей оплаты различных 
услуг. Это дает простую и понятную возможность расплачи
ваться средствами с собственной карты в любом месте курорта 
за считанные секунды, в отличие от банковской карты или би
летов со штрихкодами, которые зачастую доставляют неудоб
ства. Подобный способ расчетов является важным фактором, 
оставляет приятное впечатление о времени, проведенном на 
горнолыжном курорте.

Уже при получении карты клиент может выбрать необходи
мое снаряжение для отдыха. Эта информация немедленно по
падает на склад, где специальный человек сразу же начинает 
собирать необходимый комплект. И на момент окончания ре
гистрации клиент может уже использовать инвентарь.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Автоматизация ГЛК

Благодаря грамотно спроектированным системам контро
ля и управления доступом (СКУД) радикально увеличивается 
скорость обслуживания и контроля, что исключает ненужные 
контакты клиента с персоналом и лишние затраты времени на 
очереди.

С точки зрения хозяев курортов, уже применяющих подоб
ные системы, автоматизация обеспечивает значительный рост 
прибыли за счет увеличения числа посетителей и снижения 
случаев злоупотребления положением среди персонала.

Изза сезонного характера бизнеса курорту приходится 
справляться с огромным потоком посетителей.

пункты контроля и управления ДоСтупом
Рассматривая работу системы автоматизации, несложно 

заметить главный пункт автоматизации — СКУД. Ведь весь 
процесс контроля ложится на пункты СКУД, и все логическое 
построение системы исходит из них. Пункты СКУД можно раз
делить по количеству людей, проходящих через них. Рассмо
трим пример.

Самым посещаемым местом на курорте, несомненно, явля
ется подъемник. В обычной ситуации для того, чтобы попасть 
на него, требуется отстоять большую очередь. Изза большо
го потока людей это порой становится проблемой и оставляет 
плохое впечатление о работе горнолыжного курорта в целом. 
Одной из целей автоматизации является создание такой систе
мы, которая увеличивает количество людей, воспользовавших
ся подъемником, за счет уменьшения времени на прохождение 
пунктов СКУД. Изза уменьшения затрат времени на пропуск 
увеличивается количество проходов на пунктах.

прокат без временных затрат
Поговорим об автоматизации прокатной системы. Есть 

люди, которые в первый раз приезжают на курорт, и у них про

сто нет специального снаряжения. А есть завсегдатаи, кото
рые просто не берут его с собой. Процесс получения в прокат 
снаряжения занимает достаточно много времени, потому что 
нужно выяснить все размеры клиента, сходить на склад, вер
нуться к клиенту, который должен оплатить всю форму и толь
ко после этого ее получить. Именно по такой схеме работает 
горнолыжный курорт без системы автоматизации. При автома
тизированной системе клиент заполняет идентификационную 
карту и одновременно указывает информацию о том, нужен ли 
ему полный комплект формы для отдыха. Если клиент нужда
ется в комплекте снаряжения или отдельных частях, он просто 

указывает, что именно ему нужно. И в тот же момент сотруд
ник курорта начинает собирать комплект нужной формы на 
складе. На каждом предмете склада установлена специальная 
идентификационная пластинка, в которую вшит уникальный 
номер, что дает быстрый доступ к параметрам предмета для 
редактирования или просмотра. При получении комплекта 
одежды клиенту достаточно приложить карточку к специ
альному считывателю, и можно идти дальше. Время работы с 
клиентом уменьшается, потому что в обязанности работника 
входит только выдача инвентаря, нажатие нескольких клавиш 
на мониторе для списания денег с карточки и прием инвентаря 
после отдыха. Это облегчает работу персонала и увеличивает 
количество посетителей.

БЛАГОДАРЯ АВТОМАТИЗАЦИИ МЕНЕДЖЕР 
МОЖЕТ ВИДЕТЬ СОСТОЯНИЕ ВСЕХ 
БИЗНЕСПРОЦЕССОВ КУРОРТА, ПОЛУЧАТЬ 
ОТЧЕТ И СТАТИСТИКУ О ПОСЕЩАЕМОСТИ 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗОН КУРОРТА
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централизованная СиСтема управления
Управление всем комплексом автоматизированной системы 

осуществляется с одного места, с места менеджера. Он может 
просматривать все доступные зоны курорта и устанавливать 
правила доступа в каждую из них. Также менеджер может про
сматривать состояние всех бизнеспроцессов курорта, что дает 
возможность получать отчет и статистику о посещаемости 

клиентами определенных зон курорта или конкретных мест. 
На основании этой статистики хозяин может вводить соот
ветствующие предложения по стимулированию клиентов на 
посещение интересных для них зон. Также менеджер может 
предоставить возрастную статистику по посещению клиентов. 
Это дает возможность оценить интересы различных возрастов. 
Клиент с самого начала отдыха не видит всю управляющую си
стему, что не дает ему повода отвлекаться от отдыха на вопро
сы, связанные с организованностью курорта.

Отчетность автоматизированной системы является огром
ным плюсом перед неавтоматизированной системой, посколь
ку в любой момент времени можно получить любой отчет как 
в электронном виде, так и в бумажном. Электронный докумен
тооборот дает ряд преимуществ:

• Быстрый доступ к любой документации системы.
• Быстрое заполнение бланков на нового клиента.
• Быстрое редактирование информации о существующих 

клиентах.

• Ведение гибкой тарификации.
• Учет всех расходов на уровне машины, а не персонала.

контроль наД перСоналом
Все эти преимущества увеличивают эффективность работы 

курорта, что в конечном счете повышает уровень прибыли в 
целом. В список мер по увеличению эффективности входит 
мероприятие по осуществлению контроля над персоналом, так 
как большинство персонала злоупотребляет своим положе
нием. В частности, образуется оборот фальшивыми билетами 
для клиентов, и некоторые  денежные средства попадают не
посредственно персоналу, а не в кассу горнолыжного курор
та. Автоматизированная система обеспечивает увеличение 
уровня прибыли на 50% незамедлительно после ее введения и 
снижает уровень злоупотребления среди персонала за счет ис
пользования в качестве платежной системы внутренних кар
точек, учет которых ведется в единой централизованной базе 
данных. Это позволяет проследить все платежные процессы по 
базе данных и в случае нарушения применить соответствую
щие меры.

проверка ЭффективноСти
Техническая реализация данной системы проходит тща

тельную проверку до установки на горнолыжный курорт. Весь 
риск отказа системы ложится в первую очередь на структу
ру механических узлов. И по этой причине к автоматизации 
предъявляются большие требования. Одним из требований яв
ляется работа автоматизированной системы в температурном 
диапазоне от 30°С до +50°С. Следующий, не менее важный 
аспект работы системы — это проектирование преграждаю
щих средств для осуществления контроля прохода. В случае 
близкого расположения средства к склону может возникнуть 
возможность получения клиентом травмы, что нередко может 
привести также к поломке оборудования. Поэтому при про
ектировании автоматизированной системы в первую очередь 
учитывается географическое местоположение курорта и вну
тренний рельеф местности. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДАЕТ РОСТ 

ПРИБЫЛИ НА 50% И СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СРЕДИ ПЕРСОНАЛА, 

ТАК КАК В КАЧЕСТВЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВНУТРЕННИЕ КАРТОЧКИ, 

КОТОРЫЕ УЧИТЫВАЮТСЯ В ЕДИНОЙ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БАЗЕ ДАННЫХ
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English SUMMARY

Quick, conVenient, anD profitaBle:  
automation of Ski reSortS

Alexander Fartukov, "Quartech"

The automation system of ski resorts includes high 
technologies that ensure comfort if the automation 
equipment is used in the full volume.

Implementation of the automation system helps to solve a wide 
range of problems arising in any service establishment:

Control of the personnel's work.• 
Optimization of document circulation.• 
Overall control of expenses.• 
Control of deterioration and usage of implements.• 

If these problems are solved, new perspectives in the develop
ment of a ski resort will be opened, the number of clients will 
be surely increased and, as a consequence, the profit will be 
accumulated.

On the other hand, implementation of the automation system 
discloses a lot of additional services and monitoring opportuni
ties. For example, tracing of violators among the personnel will 
be considerably simplified. The automated system always derives 
the list of suspicious cash payments and the perpetrators. There 
also appears a possibility to introduce flexible and personalized 
tariff plans, pricing policies, bonus programs and special offers  
all these options will operate in automatic mode! The client will 
be pleasantly surprised with a personalized check card contain
ing a wish of good luck and personal greeting. All this and much 
more is available in one system which is simple and convenient 
in operation and which will give you a chance to concentrate on 
work with the clients.

The automation system is also designed for satisfy
ing the client's needs which in turn provides the 
latter with incredible comfort throughout his or 
her holiday. When the client goes on holiday, the 
first thing he or she must do in the ski resort is 
to fill in the documents giving personal informa
tion. As a result of this simple and convenient 
procedure, he or she gets a special card. After that 
the holidaymaker deposits an amount on the card 
account for further payment of different services. 
This operation makes it possible to pay off the 
assets of one's own card in any area of the resort 
in a matter of seconds, contrary to a bank card or 
barcoded tickets which very often cause troubles. 
Such a payment method is a very important fac
tor: it leaves the holidaymaker with a pleasant 
memory about the time spent in the ski resort.

Already at the moment of getting the card the 
client can choose the necessary holiday equip
ment. This information is immediately transferred 
to the stores and equipment depot where a special 
employee starts compiling the needed set at once. 
And at the moment of registration completion the 
client can already use the implements.

Due to competently designed site access control 
management, the speed of service and control 
drastically increases which excludes unnecessary 
contacts between the client and the personnel and 
unwanted time delays in the queue.

From the point of view of the resort owners who 
have already implemented such systems, automa
tion provides a considerable earnings growth due 
to increase in the number of guests and reduction 
of conflicts among the personnel and the clients.

Owing to the seasonal character of the business, 
the resort has to service an enormous flow of visi
tors. 

ECOnOmiCS AnD mAnAGEmEnt | Automation of ski resorts
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Текст 
илона Терехова

В Европе нынешней зимой наблюдается нехватка снежной массы. 

Только Финляндия попрежнему утопает в снегах. А что такое 

для горнолыжного курорта отсутствие снега? Это беда, с которой, 

правда, научились справляться даже в России. О том, как сибиряки 

готовят горнолыжные трассы разной степени сложности, рассказал 

генеральный директор ООО «КанТех» Николай Колокольцов.

Николай Колокольцов:

«В Сибири тоже не хватает снега, поэтому 
мы запустили снежные пушки»

Николай, расскажите, пожалуйста, как вы открыли нынешний сезон?��
Он стал для нас совершенно новым во многих отношениях. И главным образом по

тому, что в этом сезоне мы запустили снежные пушки. У нас в Сибири тоже не хватает 
снега – его совсем мало. Поэтому пушки, конечно же, оказались единственным выходом 
в сложившейся ситуации.

А в каких городах уже запустили снежные пушки?��
В парке Кольцово в Новосибирске, в городе Белово Кемеровской области. Сейчас 

приступили к малому оснежению на озере Манжерок. В Горном Алтае в проекте нахо
дится большое оснежение.

Фактически Вы открыли новое направление деятельности компании?��
Да, теперь мы занимаемся и оснежением склонов тоже. Хотя в полной мере «новым» 

это направление назвать нельзя. Мы уже применяли оснежение. Еще 3 года назад де
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лали снег в Новосибирске, в этом году – в Белово. Сейчас работаем в горном 
Алтае на о. Манжерок. Ну и, конечно, попрежнему строим подъемники – без 
этого никуда. Сейчас в основном это кресельные подъемники.

Вы частый гость нашего журнала. И ранее Вы рассказывали, что кре-��
сельные подъемники сейчас наиболее востребованы. С чем это связано?

Бугельные подъемники вот уже 2 сезона практически не заказывают, пото
му что курорты, имеющие достаточно средств, предпочитают вкладывать день
ги в кресельные подъемники, так как они имеют большую пропускную способ
ность и ,соответственно, более выгодны для курорта. Маленькие же курорты 
переживают кризис и пока не готовы к покупке даже бугельных подъемников 
и стараются обходиться без дополнительных вложений.

Ну и, конечно, от тех, кто хочет мобильности, поступают заказы на бэби
лифты, развлекательные сноутюбинги также ставят курорты, уже оснащенные 
традиционными подъемниками, расширяя диапазон предоставляемых услуг.

А какие виды летней загрузки ГЛК вы предлагаете?��
Вариантов достаточно много, но все это стоит денег. К сожалению, те ку

рорты, у кого есть горнолыжные подъемники, не всегда располагаются вблизи 
озер. Поэтому для многих водолыжник и сноутюбинг – мечта, осуществимая 
только после создания рядом с курортом искусственного озера. Так, в Европе 
многие хотят, чтобы был пляж. 

Также одним из способов летней загрузки курортов являются тарзанки. То, 
что в Таиланде называют «Полет Гиббона», когда по тросу человек катится вниз 
300 м. У нас был опыт установки таких тарзанок в Белово. А потом уже в Томске 
появились похожие проекты.

Вы предоставляете гарантийное обслуживание подъемников в тече-��
ние 1 года. А каков их максимальный срок службы?

Насколько мне известно, срок службы подъемника установили во Франции 
– он равняется 30 годам. Эта цифра действительна для любых типов подъем
ников. В России около половины подъемников – б/у, и привезены изза рубе
жа. Их срок эксплуатации зависит от ряда причин: сколько он прослужил «у 
первого хозяина», уровень профессионализма эксплуатационных служб, каче
ство логистики по перевозке в Россию, грамотность его установки в России и, 

конечно же, как его эксплуатируют новые владельцы. Это как с машиной – одна 
и та же машина может отслужить верой и правдой 25 лет, а другая через 5 лет 
уже основательно убита.

Конечно, первоначально устанавливали в основном подержанные подъ
емники, а со временем начали устанавливать и новые. Помню, что первая но
вая гондола была 8местной, немецкого производства. И устанавливали ее в 
Магнитогорске. А, например, в Шерегеше стоит б/у 4местная. Есть большие 
проекты, финансируемые из госбюджета. На такие объекты денег обычно не 
жалеют, устанавливают новые подъемники. А частники далеко не всегда могут 
себе это позволить.

А что делать с подъемниками после этих 10-15 лет жизни? Они еще ��
могут на что-то сгодиться?

Пока сложно сказать, сколько они смогут находиться в полном функционале 
– 50 или 100 лет. В России горнолыжная индустрия находится пока на первом 
этапе своего развития, поэтому «кладбища» горнолыжных подъемников у нас 
еще нет (смеется). Конечно, бывают случаи, когда выходит из строя, например, 
редуктор, тогда мы снимаем его, ремонтируем и снова ставим. 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СНОУТЮБИНГИ ТАКЖЕ СТАВЯТ 

КУРОРТЫ, УЖЕ ОСНАЩЕННЫЕ ТРАДИЦИОННЫМИ 

ПОДЪЕМНИКАМИ

БУГЕЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ НЕ ЗАКАЗЫВАЮТ 2 СЕЗОНА 

ПОДРЯД. ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ СТАВЯТ КРЕСЕЛЬНЫЕ 

ПОДЪЕМНИКИ, ХОТЯ ОНИ ДОРОЖЕ
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Снег по-олимпийски
Как свидетельствует мифология, когдато Зевс мог сказать: «да будет снег». 

И любое место тут же покрывалось белым покрывалом. Современные 

организаторы зимних соревнований могут только мечтать о таких чудесах.Текст 
Зигфрид Фишер

Подготовка к ХХII Олимпийским зимним играм в Сочи в 
2014 году идет полным ходом. Все надеются, что будет 
мороз, солнце и снег хотя бы там, где состоятся лыж

ные соревнования. Но вот вопрос: а если снега нет?

Снежинок нет, но плотноСть – как раз Для 
СпортСменов

А вот для таких случаев уже давно придуманы снеговые 
пушки. Вдоль трасс в Сочи установлена целая сеть проводов, 
пушек и ружей, чтобы превратить воду в снег, который очень 
даже годится для спуска и бега спортсменов на лыжах и сноу
бордах. Правда, «искусственный» снег не воспроизводит чу
десные снежинки. Пушки выбрасывают в атмосферу микро
капельки воды, похожие на дым или туман. А эти капельки, 
замерзая, падают микрокрупинками на трассы. Такой «снег» 
даже больше отвечает по плотности требованиям спортсменов 
для скорости и для безопасности.

а еСли мороза нет?
Тогда пушки молчат. Они производят снег только при от

рицательных температурах. Технологи нашли выход из такого 
бедствия и придумали оборудование по производству снега 
при положительных температурах. Но такая форма «искус
ственного» снега – это лед. Ну и что? Снег и лед – близнецы! 
Вопрос только в том, подходит ли этот продукт для олимпий
ских и других профессиональных лыжных соревнований?

Технология производства такого «снега» была заимствована 
из процесса охлаждения рудников и из пищевой промышлен
ности. Мелкий лед не только охлаждает знаменитый напиток 
Мохито и витрины для презентаций рыб, но и охлаждает шахты 
и даже бетон при тропических температурах.

Остается только одно «маленькое» противоречие. Чем мель
че крупинки, тем лучше новый снег соответствует требовани
ям лыжников, но тем быстрее он тает при положительных тем
пературах!

а еСли Солнца нет, и ДожДь иДет?
 Ну, тогда надо подготовить операцию почти военного ха

рактера. Придется произвести снег для хранения, с учетом 
возможного таяния. Его можно спрятать под пластик. А когда 
до соревнований останутся считанные часы, пластик можно 
быстро снять, подготовить трассу и радоваться тому, что уда
лось перехитрить скверную погоду.

вернемСя к меСтам олимпийСких лыжных 
Соревнований

Почти все места в так называемом горном кластере нахо
дятся в зоне не вечного снега, а почти гарантированного моро
за во время соревнований. Пусть будет натуральный снег! Или 
пусть говорят пушки.

Но самое больное место – это комплекс для прыжков с трам
плина «Русские Горки», 600 метров над уровнем моря.

Для того, чтобы соревнования по лыжному двоеборью на 
этом месте состоялись, потребуются на всякий случай спецу
становки, чтобы обеспечить производство снега при отрица
тельных и положительных температурах (до +10°С наружного 
воздуха включительно), а также во время дождя.

можно ли решить Эту кваДратуру круга?
Да, можно! На самом деле требуется производство сухого и 

мелкого снега с большой холодоемкостью в достаточном объе
ме (с учетом таяния) до начала соревнований. Это значит, надо 
найти определенное оборудование, подходящее складирова
ние и квалифицированную команду для подготовки трассы и 
зоны выката трамплина.

какое оборуДование Самое поДхоДящее?
Автор этой статьи болеет за технологию «SNOWBOX». Сноу

бокс – это действительно волшебная шкатулка, разработан
ная и усовершенствованная немецкими инженерами фирмы 
SnowBOX GmbH. Именно он приблизил технологию производ
ства мелкого льда для пищевой промышленности к современ
ным требованиям профессионального зимнего спорта: про
изводство снега наилучшего качества, то есть сухого снега с 
высоким потенциалом холода, небольшими хрусталиками и 
мелкими частицами пушистого снега при температуре, близ
кой к нулю.

SNOWBOX применяется уже десятки лет в европейских и 
азиатских странах в спортивных и культурноразвлекательных 
мероприятиях, в том числе в крупных международных сорев
нованиях зимнего спорта, включая соревнования под эгидой 
Международной федерации лыжного спорта (FIS). Только что 
организаторы Иберского сноубордтура заказали 4 сноубок
са, чтобы обеспечить проведение «URBAN SBS – SNOWBOARD 
STYLE», который будет проходить 25 февраля этого года в пор
тугальском городе Ковильяне.

каков Этот Снег?
Самая последняя версия сноубокса работала в ноябре 

2011 года в шведском городе Гетеборге и показала следующие 
результаты:

Днем при + 8° C воздуха

Kрупинки: 0,20,6 см, наличие более мелких частиц, сухая 
консистенция
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при температуре до + 35�С

Оборудование «SnowBOX» 
для круглогодичного 
производства снега

Снеговая форсунка 
«Powderstream» для 
первоклассного сыпучего 
снега

Events для зимних 
развлекательных 
комплексов

www.snowbox.info

чем SnowBoX еще отличаетСя?
Каждый SNOWBOX оснащен патентованной системой выпуска снега с его подачей на 

расстояние до 100 м и высотой до 20 м при помощи эластичного шланга небольшого диа
метра и веса, что позволяет передвигать всю систему всего лишь одним человеком.

Каждый SNOWBOX оснащен системами дистанционного управления (LAN, WLAN, GSM), 
что облегчает и минимизирует режим обслуживания.

Каждый SNOWBOX встроен в специальный контейнер на собственном прицепе. Такая 
мобильность также облегчает использование.

Короче говоря, там, где снега не хватает, снег можно производить и хранить в стацио
нарных или в мобильных складах (шатрах), расположенных прямо на трассе, или в зоне 
выката трамплина.

Ночью при температурах от +1° - +3°C воздуха

Примерно 20% пушистого снега Плотная смесь разнообразных частиц, 
характерная для настоящего снега

и наконец-то еще оДин Сюрприз от конСтруктора
В 2007 году инженеры той же фирмы разработали систему POWDERSTREAM для произ

водства пушистого снега при температуре около и ниже нуля градусов по Цельсию. Но 
это не пушка или ружье. Это специальная форсунка, которая легко соединяется с пнев
матическим выпуском сноубокса, которая обеспечивает нужную холодомощность.

Таким образом, можно дополнительно производить до 14 куб. м снега в сутки и значи
тельно повысить качество производимого снега. Эта уникальная в мировой практике ги
бридная система производства снега, состоящего из мелких ледяных частиц и снежных 
кристаллов, является проверенной и эффективной.

олимпийСкое золото или выброшенные Деньги?
Такое инженерное достижение, несомненно, заслуживает золотой медали. А платить 

за такую технику не всем по силам. Так что производителям пришлось подумать и о ком
мерческом применении сноубокса. Оказалось, что SNOWBOX – это машина для производ
ства не только снега, но и денег.

круглогоДичные возможноСти применения того же Самого оборуДования:

в самых разных соревнованиях зимнего спорта, а также в тренировочных центрах;• 
в эффектных корпоративных спортшоуevent, как Big Air Snowboard и Freeski;• 
в проведении специальных мобильных или стационарных «мировых зимних аттракционов»;• 
в снежных залах для профессионалов и любителей горнолыжного спорта;• 
в парках отдыха и культуры для аттракционов и развлечений;• 
для таких корпоративных мероприятий, как презентации и торжественные события;• 
для свадеб, производства фильмов, эстрадных и других культурных мероприятий;• 
для применения в пищевой промышленности на фабриках, складах, в магазинах и на рынках;• 
для экологической очистки нефтяных и других приборов, для обеспыленной очистки фасадов, • 
скульптур и памятников.

Согласитесь, это снег на олимпийском уровне!
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Текст 
Анастасия Горбатова

Вид спорта, который зависит 
от внимания государства
Вид спорта, который зависит 
от внимания государства

12 февраля прыжки на лыжах с трамплина в России отметили свой вековой 

юбилей. Прыжок в 21 век состоялся, но с грузом проблем, которые, пусть не сразу, 

но решаются. Об этом нам рассказал президент Федерации прыжков на лыжах с 

трамплина и лыжного двоеборья России Александр Тимофеевич Уваров (на фото).

Александр Тимофеевич, в прошлом номере нашего ��
журнала Вы говорили о том, что есть комплекс проблем, 
мешающий развитию прыжков с трамплина и лыжного 
двоеборья, а именно: нехватка финансирования, тренер-
ской базы, недостаточно развитая инфраструктура, дефи-
цит инвентаря, отсутствие базы для обучения детей этим 
видам спорта. Что сейчас делается для того, чтобы эти про-
блемы решить?

Проблем действительно довольно много. Они создавались 
не один год и даже не одно десятилетие, и решить их в одно
часье невозможно. Специфика нашего вида спорта такова, что 
его развитие во многом, если не в определяющей мере, зависит 
от внимания государства. Это очень дорогостоящий вид спор
та, а занимаются им, как правило, дети из малообеспеченных 

семей. Средняя стоимость сооружения трамплина – 2 млрд 
руб лей. Но я должен заметить, что за последние 5 лет происхо
дят разительные изменения, которые связаны, прежде всего, с 
изменением политики государства в отношении спорта. Девиз 
«Спорт вне политики» совершенно правилен, но если спорту 
не находится место в политике государства, тогда можно гово
рить, что он погибнет.

Недавно на совещании у Председателя Правительства Рос
сии В.В. Путина с участием руководителей федераций обсуж
дался вопрос «О мерах по развитию спортивнотренировочных 
центров сборных команд Российской Федерации». Большое 
внимание уделили дальнейшему укреплению базы для раз
вития прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. 
За эти годы благодаря поддержке Министра спорта В.Л. Мутко 
впервые за 30 лет мы начали активно строить. Именно в этот 
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год, год столетия такого вида спорта, как прыжки с трамплина, 
возводятся три мощнейших трамплинных комплекса между
народного уровня – Сочинский Олимпийский трамплинный 
комплекс, трамплинный комплекс в Нижнем Тагиле и Чайков
ский национальный тренировочный центр (где представлена 
вся линейка трамплинов – от детских тренировочных до боль
ших соревновательных К120). Это уникальные спортивные 
сооружения. Сочинский трамплин – единственный в своем 
роде. Там представлены уникальные технические системы: 
от стационарных мест хранения снега, установленных рядом 
с трамплином, до закрытых водозаборных бассейнов и комнат 
для поддержания температурного режима. В одном из под
трамплинных помещений планируется обустроить летний сад 
для спортсменов. Такого нет больше нигде.

Если продолжать говорить о строительстве, то у нас завер
шено проектирование и в этом году начнется капитальная ре
конструкция Нижегородского трамплинного комплекса, одного 
из старейших в мире. Вообще в Нижнем Новгороде – ведущая в 
стране школа по прыжкам с трамплина. Многие наши чемпио
ны вышли оттуда.

В Уфе будет происходить частичная реконструкция боль
шого трамплина. Она начинается уже не первый раз, но про
шлые попытки были неудачными. В Красноярске в рамках 
горнолыжной академии проектируется трамплинный ком
плекс. В следующем году, скорее всего, проектирование будет 
закончено, и мы надеемся, что к 2016 году объект будет сдан 
в эксплуатацию. В планах Минспорттуризма и федерации — 
реконструкция большого Кавголовского трамплина. Это нач
нется тем быстрее, чем скорее город проведет изыскательские 
работы и представит соответствующую заявку на включение в 
Федеральную комплексную целевую программу.

Реконструируют трамплины в Юкки, откуда начал распро
страняться прыжковый спорт в России.

Но это все большие дела, которые дадут импульс развитию 
нашего вида спорта на международном уровне. А есть и более 
мелкие проблемы, без решения которых мы, тем не менее, и с 
большими не справимся…

ЕСЛИ РЯДОМ С БОЛЬШИМ ТРАМПЛИНОМ НЕТ 

ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ПО ПРЫЖКАМ,  

ТО СО ВРЕМЕНЕМ ЗДЕСЬ ПРЫГАТЬ БУДЕТ 

НЕКОМУ
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Какие, например?��

Это то, без чего спорт не может существовать. Если ря
дом с большим трамплином нет маленького тренировочного, 
нет детской школы по прыжкам, то через какоето время на 
трамплине прыгать будет некому. Поэтому нельзя не ценить 
того, что делают региональные власти. Я очень признателен 
губернатору Кировской области Белых и главе города Киро
ва Быкову. В этом городе был трамплин, который уничтожили 
вандалы. Регион небогатый, дотационный. Но власти изыскали 
возможности и начали реконструкцию – и через год трамплин 
был введен в эксплуатацию.

Многое начинают делать в Томске.

В Карелии одобрен проект детского трамплина. Я глубоко 
убежден, что можно развивать в этом регионе какие угодно 
виды спорта, но карелы генетически рождены, чтобы летать. 
Они входили в состав советских сборных по прыжкам и пока
зывали лучшие результаты.

Начинается проектирование трамплинов в Нязепетровском 
районе Челябинской области.

Но есть регионы, где не хотят заниматься развитием мате
риальной базы. До сих пор сохранились остовы трамплинов 
в качестве памятников бесхозяйственности и безразличия в 
Брянской, Рязанской областях, во многих городах Ленинград
ской области. Особенно обидно за Калужскую, Мурманскую об
ласти, где были настоящие центры прыжков на лыжах с трам
плина и лыжного двоеборья.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ | Трамплинные комплексы
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Насколько мне известно, в спортивных вузах собира-��
ются открывать отделения прыжков и лыжного двоеборья 
на базе кафедр зимних видов спорта. Какие именно вузы 
собираются это сделать?

Речь шла о том, что кафедра уже открыта в Чайковском ин
ституте, который с самого начала специализировался на зим
них видах спорта, в том числе – прыжках и двоеборье. Кафедру 
открыли, но проблема сегодня состоит не в формальных дей
ствиях, а в отсутствии преподавательского состава и студен
тов, которые должны прийти именно на прыжки и двоеборье. 
Значит, должна быть выстроена настолько привлекательная 
система подготовки, чтобы студент сознательно предпочел 
этот маленький вуз, до которого трудно добраться, крупней
шим вузам страны, чтобы он понимал, что преподаватели тако
го уровня есть только там. Для этого надо, чтобы при таком ин
ституте существовало училище олимпийского резерва, чтобы 
ребята, которые его заканчивают, автоматически становились 
студентами вуза, и так далее… Это длительный процесс, и рас
пыляться здесь нельзя.

Вы говорили, что по согласованию с FIS в России уже ��
проведены первые обучающие семинары для судей и тех-
нических специалистов. Они будут в резерве при обслужи-
вании отечественных трамплинов и на XXII Олимпийских 
зимних играх в Сочи. Каковы результаты? Довольны ли 
Вы ими? Сформирована ли новая база специалистов для 
Сочи?

Мы провели 2 обучающих этапа из 4. Один – в ноябре 2010 
года в Москве, другой – в мае 2011 в СанктПетербурге. В марте 
пройдет очередной этап семинара в г. Чайковском на базе ин
ститута физкультуры, а в июле – заключительный этап в Сочи.

Таким образом, мы будем готовы к проведению в России 
первых международных соревнований. Во второй половине 
июля 2012 года состоится турне Континентального Кубка по 
прыжкам на лыжах с трамплина по маршруту: Сочи – Чайков
ский – Нижний Тагил. Оно будут предшествовать Кубку мира, 
который пройдет в Сочи в декабре этого года. При поддержке 
Минспорттуризма мы сейчас реализуем программу стажиро
вок наших специалистов: в Алматы, в Норвегию, Германию, Ав
стрию. В обучение вовлечены все сотрудники Федерации. Мы 
поставили задачу, чтобы каждый из них был способен во время 
соревнований выполнять определенную функцию. Думаю, что 
мы эту задачу решим. Уже подготовлены методические мате
риалы, разговорники.

Расскажите поподробнее про трассы в Сочи. Что имен-��
но отличает их?

Объекты в Сочи построены в сложнейших геологических 
условиях, не говоря уж о том, что это субтропики. Там плани
ровалось 5 трамплинов: 3 детских и 2 соревновательных, К125 
и К95. Это зона серьезного разлома, горные скалы находятся 
на очень большой глубине, а сверху – слой, который подвер
жен сдвигам изза селевых потоков. Так что это сложнейшее 
сооружение: нужно внедриться в скальные породы. В кон
струкции очень много бетона. Уже сегодня вырисовывается 
(и это подтвердили тестовые соревнования в формате Кубка 
России на трамплине К125 1720 февраля), что это будет один 
из лучших трамплинных комплексов. Подготовлены огромные 
помещения для спортсменов. Обычно под трамплинами ничего 
нет, а в этой конструкции вся подтрамплинная часть отведена 
под помещения для спортсменов. Все это сконструировано с 
применением самого современного оборудования и, разумеет
ся, с полным соблюдением техники безопасности.

К строительству были привлечены в качестве консультан
тов лучшие в мире специалисты. Много вопросов возникало 
по лыжероллерной трассе. Были проблемы с выбором места 
пролегания трассы. Выдвигался дорогостоящий проект, ко
торый предусматривал бурение тоннелей. Была идея сделать 
временную трассу только для Олимпиады. Но по настоянию ру
ководства страны все же началось строительство постоянной 
трассы, и сегодня продолжается работа над ней. Я благодарю 
строителей, проектировщиков, инвесторов за самоотвержен
ность в возведении этого величайшего сооружения. Оно будет 
использоваться многофункционально и зимой и летом.

ОТСУТСТВИЕ ПОСТОЯННОГО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА И СТУДЕНТОВ 

– ТОЖЕ ПРОБЛЕМА

В СОЧИНСКОМ КОМПЛЕКСЕ – УНИКАЛЬНАЯ 

СТРУКТУРА: ВСЯ ПОДТРАМПЛИННАЯ ЧАСТЬ 

ОТВЕДЕНА ПОД РАЗЛИЧНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ | Трамплинные комплексы
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Вы уже говорили о том, что до конца 2012 года предполагается ор-��
ганизовать мероприятия по сертификации трамплинов. Расскажите 
об этом подробнее, какие шаги предпринимаются для этого?

Речь шла о том, что любое спортивное сооружение должно быть серти
фицировано на предмет его эксплуатации. Но уровень сертификации бы
вает разный: FIS, национальная федерация или региональные федерации. 
Если мы ведем речь о Сочи, то нужна сертификация FIS. Мы думаем, что 
она состоится летом, когда трамплинный комплекс будет сдан в полном 
объеме. Одно из требований – к геометрии самого трамплина, но вообще их 
много. Есть международные требования к местоположению инфраструк
турных составляющих: лестницы, лифты, трибуны...

С крупными спортивными объектами все ясно. Но есть «мелкие», ��
хотя не менее важные вещи. Вы говорили, что критически не хватает 
инвентаря для занятий прыжками и двоеборьем. Как сейчас решает-
ся эта проблема?

Это те моменты, которые могут понастоящему помешать развитию. 
Должен сказать, что здесь также произошли изменения, но опять же – в 
одночасье такие проблемы не решаются. Олимпийским видом стали жен
ские прыжки с трамплина. Мы начинаем открывать новое направление 
– женское двоеборье, и формы для девочек тоже сейчас не хватает. Пока 
что проблема не решена, ведь себестоимость формы в России оказывается 
значительно выше, чем за рубежом. Мы рассчитывали, что приведем сюда 
какието иностранные компании, они построят здесь свои филиалы и нала
дят производство. На практике все оказалось сложнее. Сегодня нам готовы 
поставлять товар, но открывать здесь производство пока никто не хочет.

На мой взгляд, мы должны в первую очередь решить 2 задачи.
1) Федерация или уполномоченный ею орган должен приобрести права 

эксклюзивного поставщика. Тогда мы бы вышли изпод воздействия ФЗ94, 
который обязывает идти на организацию закупок, и этим начинают зани
маться все, кому не лень. Количество посредников растет, стоимость воз
растает соответственно.

2) Сократить или упразднить таможенные сборы, потому что наш ана
лиз показывает, что через таможню проходят максимум 3040 экземпля
ров. Понятно, что доходы от этого таможенного сбора нулевые, а издержки 
идут в тень.

Это вопросы, которые надо решать… Мы работаем над ними, но пока 
очень медленно, за последние два года, увы, не продвинулись.

Как Вы оцениваете потенциал наших лыжников? Можете ли Вы ��
сказать, что если бы технических проблем не было, то все рекорды 
были бы нашими?

Я могу ответить на этот вопрос с двух позиций: исторической и эмо
циональной. История свидетельствует о том, что наша страна занимала 
ведущие позиции в мире по этим видам спорта. Да, у нас один олимпий
ский чемпион, у нас один чемпион мира дважды, но у нас много призе
ров, у двоеборцев была сильная команда, серьезная конкуренция. Иногда 
к чемпионату СССР относились серьезнее, чем чемпионату Мира. Это сви
детельствует о том, что при соответствующем подходе можно подготовить 
мастеров очень высокого класса.

Что касается эмоциональной стороны, то я убежден, что россияне – очень 
талантливый народ, что мы способны обеспечить очень высокие результа
ты. Надо развивать детский спорт. В чем наше отличие от европейцев? Их 
команда приезжает на несколько дней на соревнование и потом уезжает. 
Наши же спортсмены едут на месяц на учебнотренировочные сборы. Это 
психологический дискомфорт, люди оказываются оторваны от дома, от се
мьи, от близких им людей. А все потому, что у европейцев уже давно сфор
мирована школа. Их не нужно учить, как надо прыгать, их учат, как нужно 
соревноваться. Как только мы решим задачи реконструкции базы и трам
плинов, как только наши школы начнут готовить хороший резерв, я думаю, 
что решатся и другие проблемы. Само по себе это не придет. Всем нам надо 
очень серьезно и ответственно работать. 
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16–19 января в Ленинградской области на горнолыжном центре «Золотая 

Долина» прошла Международная конференция имени А.Н. Ковалева 

«Практические вопросы эксплуатации горнолыжных комплексов». 

Организатором Конференции выступила компания «СкиРесортКонсалт». 

В конференции приняли участие более 100 специалистов горнолыжного 

бизнеса и около 30 представителей средств массовой информации.

В рамках конференции были проведены тесты снегогенера
торов ведущих мировых производителей:

• снежные пушки – Areco Standart (Швеция), Lenko RA 620 
(Швеция), SMI Super Polecat (США), Supersnow 600 ECO (Поль
ша), Supersnow SN 900 ECO MA (Польша), TPS 900 Automatic (Ав
стрия);

• снежные ружья – Bachler Sno Tek NESSY (Швейцария), SMI 
Viking V2 (США).

Среди участников конференции были представители ком
паний «РатракСервис» (Москва), Supersnow (Польша), TPS (Ав
стрия), «ГорТехЦентр» (Москва), «СКАДО» и «СКАДОТехно» (г. 
Самара), SMI (США), PistenBully (Германия), Bachler (Швейца
рия), Lenko Россия (СанктПетербург), ISD (Москва), АПСервис 
(СанктПетербург), ISSport (Москва), «СпортПромСтрой» (Мо
сква), ПСК «Омега» (СанктПетербург), представители «Союза 
горнолыжной индустрии России», НП «Собрание горнолыжных 
центров России», Федерации фристайла России, Ростехнадзора, 
делегация «Оргкомитет «Сочи2014», представители департа
мента по туризму ЯмалоНенецкого автономного округа (г. 
Салехард), представитель госкомитета по туризму республики 
Башкортостан, представитель французского региона Рона

Альпы, а также представители от 40 горнолыжных центров из 
всех регионов России: «Золотая долина», «Снежный», «Крас
ное озеро», «Игора», «Туутари парк» (Ленинградская область), 
«Большой Вудъявр» (г. Кировск), «КолаСпортЛэнд» (г. Ки
ровск), «Красная Горка» (г. Ковров), спортивный парк «Волен» 
(Московская область), «Черная гора» (г. Иваново), «Комета» 
(г. Владивосток), «Эдельвейс» (г. ПетропавловскКамчатский), 
«ГЛК» (г. Самара), «Уктус» (г. Екатеринбург), «Красный ключ» 
(г. Уфа), «Манжерок» (Республика Алтай), «Мальская Доли
на» (г. Псков), «Заячья горка» (г. Владимир), «Райдер» (г. Ми
асс), «Пужалова Гора» (Владимирская область), «Нечкино» (г. 
Ижевск), «Гора Соболиная» (г. Байкальск), «Хвойный Урман» 
(г. ХантыМансийск), «Хабарское» (г. Нижний Новгород), Гора 
Белая (г. Нижний Тагил), «Калинка–Морозов» (г. Киров) и дру
гие.

Открыли конференцию генеральный директор горнолыж
ного центра «Золотая Долина» Елена Ковалева, директор НП 
«Собрание горнолыжных центров России» Борис Петров и ге
неральный директор ООО «СкиРесортКонсалт» Виктор Тима
ков. С приветственным словом к участникам конференции от 
президента Ассоциации лыжных видов спорта России Андрея 
Бокарева выступила генеральный секретарь Федерации фри
стайла России Елена Гитина.

«Золотая Долина»:
о повышении рентабельности ГЛК
и не только…
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Геодезическая съемка 
объемов снега 

Одна из наиболее важных проблем для современных ГЛК – 
это наличие снега. В связи с этим на курортах не обойтись без 
искусственного оснежения. Таким образом, снегогенераторы 
(снежные пушки) являются не менее важной составляющей 
ГЛК, чем канатные дороги. С презентацией своего оборудова
ния выступили руководители российских представительств 
фирмпроизводителей снегогенераторов – Areco (Швеция), 
Bachler (Швейцария), Demac (АвстрияИталия), Lenko (Шве
ция), SMI (США), Supersnow (Польша), TPS (Австрия). 

Ведущие специалисты кампаний «СКАДО» (Doppelmayer) 
и «АПСервис» (Leitner) поделились опытом проектирования, 
строительства и эксплуатации канатных дорог. 

Представители «Ростехнадзора» и экспертной организации 
ЗАО «СТЕК» рассказали о контроле за техническим состояни
ем канатных дорог и ответили на многочисленные вопросы 
участников конференции – представителей ГЛК.

Были освещены вопросы, касающиеся работы ГЛК в летнее 
время и в межсезонье. 

О развитии инфрастуктуры ГЛК и создании на его базе кру
глогодичного горнотуристического комплекса на примере 
ГТК «Нугуш» рассказал начальник отдела программ развития 
туризма госкомитета по предпринимательству и туризму ре
спублики Башкортостан Руслан Валеев.

О способах повышения рентабельности ГЛК и об эффектив
ном их управлении говорил генеральный директор компании 
«СкиРесортКонсалт». Он поднял  также вопрос организации 
и проведения спортивных соревнований с получением макси
мальной экономической выгоды.

С большим интересом участники конференции выслушали 
выступление генерального секретаря Федерации фристайла 
России Елены Гитиной о существующем положении фристай
ла, его развитии на российских ГЛК и перспективах этого вида 
спорта на предстоящей Олимпиаде в Сочи.

В последний день конференции был организован «круглый 
стол» для обсуждения вопросов организации питания на гор

нолыжных комплексах (рестораны, фастфуд, кейтеринг), на 
котором выступили специалисты «СкиРесортКонсалт».

Участники конференции осмотрели инфраструктуру горно
лыжных комплексов «Золотая Долина», «Снежный», «Красное 
Озеро» и «Игора».

За три дня активной и эффективной работы было высказано 
много идей по развитию и повышению уровня российских гор
нолыжных курортов. Участники конференции почтили память 
бывшего генерального директора горнолыжного центра «Зо
лотая Долина» А.Н. Ковалева, как одного из «пионеров» гор
нолыжного бизнеса в России. Все гости, включая зарубежных 
специалистов, высоко оценили предоставленную возможность 
вживую обсудить актуальные проблемы, получить информа
цию из первоисточников, а также значимость тестов снегоге
нераторов для развития горнолыжной индустрии в России. 

Паоло Бонелли (Италия),
менеджер SMi: 

Спасибо Вам за организацию Конференции на вашем горно-
лыжном курорте, каждый год это мероприятие становится 
все более интересным для наших потенциальных клиентов в 
России и странах СНГ.

По дороге домой в Италию я думал, что такой вид сорев-
нования между производителями действительно важен для 
всех компаний, чтобы показать все новшества искусствен-
ного снегообразования, и, что не менее важно, поднимают об-
щий уровень культуры горнолыжной индустрии в России.

Пиегей Жером (Франция),
директор экономического агентства Рона-Альпы:

Форум был очень интересен для меня.

Следующая Международная конференция имени А.Н. Кова
лева состоится во второй половине января 2013 года на ГЛЦ 
«Золотая Долина».
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итоговая таблица результатов теСтов Снежных пушек
температура воздуха: 3 ± 4°С, влажность воздуха: 9597%

итоговая таблица результатов теСтов Снежных ружей

Места распределяются согласно следующей формулы:
за результат в каждой дисциплине присваивается место, очки распределяются в соответствии с занятыми местами в каждой дис
циплине
I место – 6;  II место – 5;  III место – 4;  IV место – 3;  V место – 2;  VI место – 1. 
Далее очки умножаются на коэффициенты, приведенные ниже, и суммируются:
коэффициент за потребляемую мощность – 0,2
коэффициент за плотность снега – 0,2
коэффициент за производительность – 0,6

Конференция была организована при поддержке:

Производитель

Потребляемая мощность, кВт 
(к=0,2)

Качество снега (к=0,2) Объем снега, м3 
(к=0,6)

ИТОГ

Ток,(А)
Мощность, 

кВт
Место Очки

Плотность 
снега, кг/ м3 Место Очки

Объем 
м3 Место Очки Очки Место

Areco (Standart) 27 17,7 1 1,2 432 5 0,4 232 5 2,4 4 5

Lenko (RA620) 40 26,2 4-5 0,5 420 3-4 0,7 339 2 4,2 5,4 2

TPS (TPS-900 
Automatic)

51 33,4 6 0,2 396 2 1 297 4 3 4,2 4

Supersnow  
(600 ECO)

37 24,2 3 0,8 392 1 1,2 206 6 1,8 3,8 6

Supersnow 
(SN900MA)

32 21 2 1 420 3-4 0,7 348 1 4,8 6,5 1

SMi  
(Super PoleCat)

40 26,2 4-5 0,5 538 6 0,2 321 3 3,6 4,3 3

Производитель

Потребляемая мощность, кВт 
(к=0,2)

Качество снега (к=0,2) Объем снега, м3 
(к=0,6)

ИТОГ

Ток,(А)
Мощность, 

кВт
Место Очки

Плотность 
снега, кг/ м3 Место Очки

Объем 
м3 Место Очки Очки Место

Bachler  
(SnoTek Nessy)

- 1,5 1 0,4 468 2 0,2 124 1 1,2 1,8 1

SMi (Viking V2) - 4,5 2 0,2 388 1 0,4 49 2 0,6 1,2 2

НП «Собрание горнолыжных центров России»; 
Альпийского клуба СПб; 
Московского Лыжного Салона;

Лыжного Салона СПб; 
интернет-газеты Salon Expo;
журнала «Горнолыжная индустрия России»
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Снега много 
не бывает!

ПРАКТИКА | Тесты пушек

Снега много 
не бывает!

1619 января в Ленинградской области прошло сравнительное 

тестирование снежных пушек. В этом событии, ключевом для отрасли ГЛК, 

приняло участие множество компанийпроизводителей снегогенераторов. 

В том числе продукцию представила компания «ЛЕНКО».

Мы не первый раз принимаем участие в тестировании и 
каждый раз убеждаемся, что такие мероприятия необ
ходимо проводить регулярно. Например, в этом году 

мы познакомились с 5 моделями (3 пушки и 2 ружья), которые 
не участвовали в прошлых тестах. Каждый год чтото проис
ходит, на рынок выходят новые бренды и новые игроки.

иДеальных уСловий не бывает
На прошлом тестировании наша компания заняла 1 место 

по количеству произведенного снега. Мы рассчитывали на 
победу и в этот раз, но не смогли ее добиться, поскольку рас
слабились и не подготовились должным образом. Все ошибки 
обязательно учтем на будущее.

Идеальных условий добиться невозможно. На выбор обо
рудования влияет множество факторов – и цена, и произво
дительность, и расход воды с электричеством, и перспективы 
сервиса, даже дизайн. И конечно, отношения с продавцом. 
Если вы доверяете его профессиональному мнению и увере
ны в качестве и скорости обслуживания, вы будете покупать у 
него снова и снова.

Для любого покупателя
Модельный ряд «ЛЕНКО» включает ручные, полуавтомати

ческие и автоматические пушки. По производительности они 
отличаются почти в 3 раза — от NW220 до FA540.

Текст 
Дмитрий Владимирович Чубукин,
директор ООО "Долина", 
дистрибутор "Ленко"

проДлить Сезон
Вопрос самого раннего открытия и самого позднего за

крытия курорта непростой – на этот счет есть разные филосо
фии. Одни хотят открыться как можно раньше, чтобы первыми 
принять лыжников в новом сезоне, и последними закрыться, 
больше для имиджа курорта. Другие же считают, что это вы
брасывание денег на электроэнергию, оплату сдельных рабо
чих, лишний износ техники и т. п. Тем не менее, наши снегоге
нераторы всегда отличались возможностью производить снег 
именно при пограничных температурах. У себя на курорте мы 
начинаем оснежение при 0,5 С. В то же время снегогенерато
ры рассчитаны на работу при серьезных минусовых темпера
турах, поэтому не требуют особых условий хранения летом.

по вСей роССии
География наших клиентов – это вся Россия от Минска и 

Мурманска до Читы, Магадана и Хабаровска. У нас было мно
жество проектов, и мне сложно выделить какойто один. Даже 
в Байкальске и Чите, где весьма приличные для России пере
пады высот, наше оборудование прекрасно справилось с по
ставленными задачами.

перСпективы развития
Мы открыли новое направление по торговле запчастями 

для ратраков и подъемников. Это связано, главным образом, с 
сильной конкуренцией на рынке снежных пушек. Если удастся 
решить технические вопросы, скоро будем также предлагать 
ратраки б/у.
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Делать снег просто!

Текст 
Анна Козловская, 
отдел управления проектами ЗАО «СКАДО»

В январе в рамках Конференции «Практические вопросы эксплуатации горнолыжных 

комплексов» на горнолыжном центре «Золотая Долина» прошло тестирование снежных 

пушек. Среди прочих компаний в тесте приняла участие и компания ЗАО «СКАДО», 

генеральный представитель оборудования для систем искусственного оснежения 

американской компании Snow Machines Inc. (SMI) в России и странах СНГ.

Что же дало нам это мероприятие? Прежде всего осозна
ние, что такие тесты необходимо проводить регулярно, 
минимум один раз в сезон. Это очень полезная практи

ка как для поставщиков оборудования, так и для самих заказ
чиков. Наша компания продемонстрировала на отраслевом 
рынке свою продукцию, возможность ее работы в различных 
условиях, а также пообщалась с потенциальными заказчика
ми и другими фирмами.

Самим мероприятием мы остались довольны. К нам прояви
ли большой интерес, с нашей продукцией ознакомилось мно
жество посетителей из самых разных регионов, в том числе от
даленных. Это люди, которые действительно заинтересованы в 
сотрудничестве. В общем, мероприятие проходило уже совсем 
на другом уровне по сравнению с прошлым годом, когда мы 
принимали в нем участие впервые. Сейчас был заметен серьез
ный прогресс.

широкий аССортимент и уникальные технологии
Определяющие факторы выбора пушки – это влажность и 

температура воздуха, качество и температура воды, наличие 
ветров. Модельный ряд снегогенераторв SMI на данный мо
мент представлен тремя семействами вентиляторных пушек и 
двумя семействами снежных ружей.

На тестах в СанктПетербурге мы представляли снежную 
пушку модели Super PoleCat из семейства PoleCat. Это вентиля
торные пушки с центральным нуклеатором. Технология полно
стью запатентована и уникальна, потому что она позволяет со
кратить количество форсунок на пушке, но при этом получать 
на выходе такой же объем снега высокого качества. А работает 
она практически в тех же условиях, что и многофорсуночные 
аналоги фирмконкурентов.

СемейСтво Снегогенераторов wiZarD
Этот модельный ряд включает только многофорсуночные 

снегогенераторы. Семейство Wizard представлено тремя моде
лями пушек – Kid, Standard и Super. Различаются они по произ
водительности, потребляемой мощности и объему выдаваемого 
снега. Пушки состоят из нескольких контуров с форсунками. 
В зависимости от понижения температуры подключаются до
полнительные контуры, что позволяет давать большой объем 
снега в разных условиях. Пушки великолепно работают при 
переходных температурах, в условиях высокой влажности, но 
требовательны к качеству воды вследствие небольшого диа
метра форсунок.

polecat: проСтая конСтрукция, минимум 
обСлуживания

Большое любопытство и интерес на рынке вызывает еще 
одно семейство пушек – PoleCat. Они также представлены 
в трех моделях: Kid, Standard и Super. Это семейство имеет 
уникальную технологию центрального нуклеатора. По кругу 
располагается всего лишь одно кольцо форсунок. Количество 
форсунок может варьироваться в зависимости от модели: от 18 
до 30. SMI PoleCat наиболее просты в эксплуатации и обслужи
вании, менее требовательны к качеству подаваемой воды. Дан

ПУШКА PUMA: ГОРНЫЙ КОРОЛЬ В 

ФОРМИРОВАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО МАСТЕРПЛАНА СИСТЕМЫ 

ОСНЕЖЕНИЯ
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ное оборудование применяется на олимпийском объекте «Роза 
Хутор» в Красной Поляне. Пушки Super PoleCat великолепно 
показали себя с точки зрения оснежения в условиях практиче
ски 100% влажности и достаточно высоких температур.

Все пушки предлагаются в стационарном и мобильном 
исполнении, с бортовым компрессором или рассчитанные 
на центральный компрессор, с ручным или автоматическим 
управлением.

Новая технология, примененная компанией SMI на олим
пийском объекте, – это мачта с выносной поворотной стрелой. 
Она позволяет размещать пушку далеко за пределами трассы. 
В этом случае уменьшать ширину трассы не требуетс. Полное 
оснежение все равно гарантировано.

автоматичеСкая puma
Разработка 2011 года (снежная пушка Puma) была создана 

для оптимального сочетания автоматизации с контрольным 
программным обеспечением для работы в любых погодных 
условиях оснежения, особенно при переходных температурах. 
Данная пушка оборудована бортовой метеостанцией, контро
лем давления воздуха и воды и автоматическим управлением 
расходом. Плавные ступени регулировки расхода дают мягкую 
кривую оснежения, точную настройку объема воды, давления 
воздуха и процесса нуклеации, чтобы наилучшим образом ис
пользовать условия окружающей среды. При необходимости 
ручного контроля каждый узел может управляться при помо
щи удобного сенсорного экрана, расположенного на уровне 
глаз. Снежная пушка Puma может быть настроена для комму
никации с центральным компьютером посредством радио или 
проводной связи.

Также операторы могут поднимать и опускать корпус пушки 
или регулировать дугу осциллятора до 359°* на любом ко

личестве пушек с центрального пульта управления, позволяя 
осуществлять точный контроль с использованием минималь
ной рабочей силы.

На данный момент наибольшее количество таких пушек на
ходится на «Роза Хуторе».

Снежные ружья: низкое Энергопотребление
Viking V2 с низким энергопотреблением разработан для 

многосторонней и гибкой работы в широком спектре темпера
турных условий и ветра. V2 – это четырехступенчатое ружье 
(2 клапана) с 12 форсунками и 2 нуклеаторами.

Специальные комплектации нуклеаторов и система филь
трации просты в обслуживании. Опционные автоматические 
клапаны могут быть подобраны индивидуально, что позволяет 
получить дополнительный объем воды и упрощает выбор ре
жима работы по производительности при изменении темпера
тур.

Одну из моделей Viking мы представляли на тестировании. 
Она отлично справилась с задачей, несмотря на сильные пере
пады температуры и влажность.

Ветер – известная проблема всех ружей. Модель SMI Axis 
имеет возможность ручного поворота головки с распредели
тельными форсунками, что помогает бороться с ветром. У ру
жья очень маленький расход, его оптимальное использование 
– биатлонные треки и узкие трассы, огороженные деревьями.

СЕМЕЙСТВО ПУШЕК WIZZARD: 

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 

ПЕРЕХОДНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
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быть первыми в Сезоне – цель горнолыжного центра
Для большинства горнолыжных курортов мира принципи

ально как можно более раннее открытие. Сейчас в России тоже 
начали стремиться к этому. А в Европе, США, Корее, Новой Зе
ландии, Китае курорты уже давно стараются открыться раньше 
всех, чтобы первыми привлечь посетителей. Причина проста: 
когда заканчивается лето и начинается «переходный период» 
между сезонами, хочется чемто себя занять не только спор
тсменам, но и лыжникамлюбителям. На это и рассчитывают 
курорты. Стоит привлечь к себе посетителей в этот момент – и 
успех обеспечен.

Что касается продления сезона, то и оно актуально для 
многих курортов, потому что, разумеется, выгоднее получать 
прибыль как можно дольше. Но психологически большинство 
лыжников уже устают от снега и холода гдето к концу мар
та и начинают разъезжаться по более теплым местам. Так что 
раннее открытие значительно выгоднее, чем позднее закрытие 
курорта.

Именно поэтому многие курорты в Европе, США вкладывают 
значительные средства в систему оснежения, которая позволя
ет им при наличии даже кратковременных холодных темпера
тур заснежить основные склоны и раньше открыть приоритет
ные трассы для катания.

конСервируем оборуДование
Об эксплуатациикурорта в зимний сезон мы поговорили. 

Как подготовиться к наступлению теплых месяцев, чтобы не 
нанести вред оборудованию?

Существует перечень работ по подготовке к летнему сезо
ну. Это полная проверка основных узлов: компрессоры, заме

на масла, очистка всех шлангов, промывка фильтров, очистка 
форсуночного коллектора, чистка самих форсунок.

Не рекомендуется, чтобы пушка хранилась под прямыми 
солнечными лучами. ЗАО «СКАДО» при поставке предусмотре
ло специальные чехлы, закрывающие барабан снегогенерато
ров. Все оборудование мы поставляем с такими чехлами. На 
курорте «Роза Хутор» 190 единиц нашей техники все лето про
вели под открытым небом. И никаких проблем впоследствии 
не возникло.

В этой связи хотелось бы подчеркнуть уникальность моде
ли PoleCat. Благодаря небольшому количеству форсунок об
служивание пушки минимально. В любой многофорсуночной 
пушке 5 колец и 300 с лишним форсунок. Каждую форсунку 
нужно выкрутить, промыть, прочистить, просушить и вкрутить 
обратно. Это, как правило, занимает много времени и сил. Одну 
пушку PoleCat может в течение нескольких часов обслужить 
один человек.

инДивиДуальный поДхоД в оСнежении
Невозможно дать общие рекомендации по подбору обору

дования. Все зависит от того, в каких условиях снегогенерато
ры будут работать.

Допустим, курорт расположен в средней центральной по
лосе (например, за Уралом). В конце октября – начале ноября 
в этом регионе ударяют первые морозы (45 ночью и 0+2 
днем). Это самая подходящая температура для начала оснеже
ния, с которой лучше всего справляется модель Super PoleCat, 
представленная на тестировании. Она способна работать даже 
в условиях низких температур без каких либо проблем замер
зания.
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Сложные проекты – легко!
Один из первых проектов, который ЗАО «СКАДО» совместно с SMI осуществило в Рос

сии, – это оснежение ГЛК «ЯН» в г. Альметьевске. На этой трассе было очень серьезное 
ограничение по воде: ее давали только городские коммуникации, и только ночью. Но 
наши специалисты нашли выход: они закольцевали систему. Ночью воду откачивали из 
города, а днем производили оснежение.

Еще одна уникальная разработка применяется сейчас на курорте «Роза Хутор». Когда 
шел отбор компаний, которые обеспечат сочинские трассы всем необходимым, большин
ство водозаборных проектов ориентировалось на протекающую внизу реку Мзымта. Но 
у SMI сразу возникло подозрение, что река слишком загрязнена глинистыми породами, 
вследствие чего качество снега может быть низким. После осмотра «Розы Хутор» на вер
толетах мы обнаружили ручей на высоте порядка 1000 м, который послужил истоком для 
двух искусственных озер. Объем воды оказался достаточно большим (около 120 м3/ч), 
чтобы полноценно запустить систему оснежения. Ручей очень чистый и имеет подхо
дящую температуру воды (2,83°). Дополнительно мы подключили системы аэрации и 
охлаждения. Все это в условиях достаточно теплой температуры положительно влияет 
на производство снега.

раСширяем Спектр уСлуг
Мы полноценно работаем в сфере оснежения с 2006 года. На данный момент наша 

продукция представлена в СанктПетербурге (курорт «Снежный»), в Мурманской обла
сти (ГЛК «Полярные Зори»), в Московском регионе, в Ивановской области (г. Плес, гора 
Милая), в самом городе Иваново, на Урале (Центр активного отдыха «Евразия» в Челя
бинской области), в Уфимском регионе, в Нижнем Тагиле, Пермском крае.

С 20082009 года мы взяли курс на усиленное развитие всех наших направлений. В 
2009 году был сделан первый шаг по выделению направления снегоуплотнительной тех
ники Pisten Bully и усилению сервиса по ней. Для этого компания приобрела базу, на 
которой расположился сервисный центр. Он включает бокс на 56 машин, монтажную 
яму, место хранения техники, большой склад. В данном направлении работает новая мо
лодая команда квалифицированных специалистов, которая радикально изменила подход 
к ценовой политике и вообще к работе с клиентами.

Еще одно наше направление – это сервис канатных дорог. Проводится большая рабо
та по его модернизации. С прошлой осени эту нишу курирует специальная группа из 4 
человек. Это менеджеры, которые занимаются непосредственно продажей и расчетами, 
и специалисты, которые могут выезжать на место и устранять поломки. Мы постоянно 
работаем над сроками поставки запасных частей и совершенствованием качества ока
зываемого сервиса.

Новое направление в линейке продукции, которое мы сейчас осваиваем – воднолыж
ные буксиры. Оно оказалось очень востребованным, причем не только в сфере ГЛК, но и 
среди людей, которые вообще не связаны с этой отраслью. Воднолыжный буксир весьма 
актуален также при летней эксплуатации курорта.

Мы рады, что рынок ГЛК последние несколько лет так активно развивается. Прово
дятся различные мероприятия, конференции, международные тестирования, конгрессы. 
Компании начинают взаимодействовать между собой. Все легче идут на контакт, объеди
няются для решения общих проблем. И международный Конгресс по зимним видам спор
та, который проводит компания «СпортАкадемРеклама», – очень представительная дис
куссионная площадка для участников рынка. Мы всегда принимаем в нем участие. 
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Текст 
Михаил Паёл,
генеральный директор компании «ГорТехЦентр»

Снежные пушки 
«ГорТехЦентр»  
к залпам готовы

Наша компания старается участвовать в такого рода мероприятиях и особенно в 

тестировании снежных пушек и не только пушек. Вскоре в таком же формате мы 

будем предлагать знакомиться со снегоуплотняющими машинами. Прежде всего, 

чтобы показать потребителю все новинки и научить, как ими пользоваться. Кроме 

того, на выставке мы представляем последние достижения нашего оборудования, 

подтверждая тот факт, что наша компания является одним из лидеров на этом рынке.

На январской конференции имени А.Н. Ковалева «Практи
ческие вопросы эксплуатации горнолыжных комплексов» 
главной нашей задачей было показать, что наше оборудо

вание является одним из передовых на рынке. Учитывая то, что 
было большое количество людей, мы имели возможность увидеть 
и пообщаться с нашими старыми и новыми клиентами, завершить 
все нерешенные дела, которые мы не закрыли в течение преды
дущего года. Получился своеобразный вечер в кругу друзей.

Мы были довольны результатом своего оборудования. И как 
всегда, показали всем, что можем делать очень качественно даже 
большое количество снега при маржинальных температурах.

После объединения нашей компании в SnowNet Group мы стали 
одной из самых больших компаний в мире на рынке снегообра
зования, в которую входят Sufag Areco, Gemeni. Модельный ряд 
наших машин существенно вырос. Так, теперь у нас есть пушки с 
минимальным потреблением электроэнергии и воды для произ
водства 1 м3 снега (что очень важно для клиента), а также с ми
нимальной шумовой нагрузкой. Из трех производителей в произ
водстве осталось только самое лучшее.

маленькие пушки лучше оДной большой, или наоборот?
При оснеживании курортов не всегда нужны большие пушки. 

То есть если поставить большую снежную пушку на маленьком ку
рорте, то она насыпает громадные горы, которые потом неудобно 
растаскивать ратраками. В таких случаях мы применяем наши ма
ленькие пушки. Цена двухтрех таких пушек соответствуют цене 
одной большой.

Установив маленькие пушки на курорте, можно быть уверен
ным, что они равномерно засыпят весь склон, что очень важно при 
планировании снега ратраком и плановом оснежении склонов.

от теплых регионов До ЭкСтремально низких температур
Мы работаем от теплых регионов до экстремально низких. На

пример, в ХантыМансийске, где приходится заснеживаться при 
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крайне низких температурах. Наша работа позволяет эту градацию: от теплых 
регионов до экстремально низких. Так, по Краснодарскому краю мы рекомен
дуем установить многофорсунчатую систему, потому что она позволяет более 
мелко разбить каплю и сформировать снежинку раньше. В тех местах, где экс
тремально низкие температуры, мы рекомендуем комбинированную систему. 
Это и пушки, и ружья, или только пушки, но с малофорсунчатой системой, где 
на одну пушку у нас идет 30 форсунок.

Но рассматривать только пушку или только ружье, наверно, не совсем пра
вильно. Надо рассматривать полностью систему оснежения. Учитывая рельеф 
местности, ветровую нагрузку, количество и качество воды, среднюю темпе
ратуру в начале и в течение сезона. И только после этого мы рассчитываем 
систему для оптимального оснежения. То есть какое оборудование будет уста
новлено на склоне. Естественно, при маржинальных температурах (это нача
ло сезона) надо устанавливать пушку малофорсунчатую. То есть при минус 2 
начинает изготавливаться болееменее качественный снег. 

Многофорсунчатая система начинает использоваться от минус 45, что 
очень важно для горнолыжного комплекса. Для достижения более раннего 
открытия, как показала практика в начале сезона, температура в течение пер
вых 2х недель редко опускается ниже минус 34 градусов. Владельцы много
форсунчатых пушек уже оснеживаются, а другие ждут понижения темпера
туры. А это открытие первых оснеженных склонов на 12 недели раньше. А 2 
недели в короткий зимний сезон – это очень существенно.

рекоменДации по выбору поСтавщика
Очень важно обращать внимание на имя поставщика, его историю, реа

лизованные проекты, технических специалистов, на наличие официального 
представительства на территории страны для предоставления гарантии заво
да, грамотного обслуживания и склада запчастей.

Мы тщательно изучаем регион, где будет использоваться пушка. Вплоть 
до того, что мы учитываем, разрежен воздух или не разрежен. Если воздух 
разрежен, то у него меняется плотность. То есть мы разворачиваем турбины 
вентиляторов, немножко меняем угол атаки лопастей.

оСобенноСти летней конСервации
Мы рекомендуем после окончания сезона покрывать пушки чехлом или 

хранить в затененных местах, а также в помещении, чтобы не было прямого 
попадания лучей солнца. Перед консервацией необходимо смазать все дета
ли, сделать дефектовку, установить вышедшие из строя части, сделать предза
каз на замену, проверить обогрев, форсунки и оставить до осени.

Примерно за месяц до начала следующего сезона необходимо сменить мас
ло. После сезона не рекомендуем, так как компрессор не будет работать, есть 
вероятность образования конденсата. Также важно заменить заказанные и 
пришедшие запчасти. А если компрессор безмасляный, то визуально прове
рить подачу давления, заменить воздушный фильтр. За месяц до начала пер
вых холодов рекомендуем запустить пушки, протестировать их, чтоб со 100% 
уверенностью войти в новый сезон.

Как показывает практика, наше оборудование не требует особого тех об 
служивания. С учетом правильной эксплуатации и своевременной профилак
тики наше оборудование в среднем работает у первого хозяина до 10 лет без 
особых финансовых затрат. После этого оно меняет хозяина и также отлично 
работает на более мелких курортах, которые пробуют систему оснежения.

новая уСлуга – мобильное оСнежение
К следующему году у нас планируется открытие новой услуги – мобильное 

оснежение. Для этого у нас будет сформирована отдельная команда, а также 
отдельный автомобиль, на котором будет установлена насосная станция, сне
гогенератор на особом шасси. Нам нужно будет только подъехать к источнику 
воды. И в любом месте мы сможем сделать снег. Это будет маленький грузовик 
и специально оборудованная пушка. И не нужно специальной системы. Это 
будет и насосная станция, и снегогенератор одновременно.

Также мы пришли к тому, что при поставках новой техники мы принимаем 
в зачет нашего оборудования любое другое, которое использовалось на скло
нах. Это ратраки, снежные пушки, бебилифты. После этого старое оборудо
вание проходит тщательное восстановление и также предлагается к продаже 
нашей компанией. 
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МОДУЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 
ЛЕНТОЧНЫХ 
ПОДъЕМНИКОВ: 
БЕЗОПАСНОСТь 
и УДОБСТВО

Текст 
Владимир Марин,  
генеральный директор «Ратрак-Сервис» 

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

не Скользит, уДобен Для замены
В отличие от скользких и не слишком приспособленных 

к морозам плохостойких на разрыв резиновых лент, новый 
механизм гораздо более удобен и позволяет повысить пасса
жиропоток. Ленточный подъемник из новой линейки Fava srl 
основан на модульной системе и очень удобен.

Секрет технологии: хозяин произвоДСтва – 
инженер До мозга коСтей

За красивым подъемником стоят очень сложные технологи
ческие решения. И не всем удается правильно их подобрать. 
Мы выбрали самого качественного поставщика оборудова
ния – компанию «Fava». Сравнивали с аналогичными подъ
емниками других производителей, встречались с людьми, ко
торые эксплуатируют эти подъемники. И выяснили плюсы и 
минусы тех или иных моделей. Преимущество производителя, 
которого мы выбрали, заключается в том, что он находится в 
самой крупной промышленноиндустриальной зоне Европы. 
Это Италия, район Болоньи и ближайшие к нему районы. То 
есть все комплектующие, все высокотехнологичные элемен
ты производятся там, в радиусе 30 км. Это позволяет при не

Этот тип подъемников давно оценили по достоинству. Самые главные их 

преимущества – простота эксплуатации и безопасность. А для горнолыжного комплекса 

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

Безусловно, преимуществ гораздо больше. О них и пойдет речь в статье.
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обходимости своевременно устранить неполадки, если он не 
соответствует какимлибо требованиям. Хозяин этого завода – 
инженер. У него имеется около 10 патентов по этим подъемни
кам и 3 патента по технике безопасности. По сути это двойная 
система безопасности: если происходит обрыв ленты, лента не 
идет назад. Там стоит фиксатор, который блокирует сегменты 
ленты по всей длине. Человек, оказавшись в такой ситуации, 
сможет беспрепятственно съехать в бок.

как раз Для руССкой зимы. СиСтема контргрузов
Также немаловажное значение имеют материалы. В усло

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

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

ленточные поДЪемники faVa  в роССии
Российские комплексы, как европейские, тоже оценили до

стоинства данных подъемников и приняли их на вооружение. 
В числе комплексов, которые эксплуатируют  ленточные подъ
емники не первый год – «Спортивный парк «Волен»  и ГЛК «Но
вопеределкино». В этом году эти комплексы приобрели самые 
длинные подъемники в России длиной 144 метра.

японцы тоже перешли на faVa
Я часто бываю в Японии по делам бизнеса. И я увидел там, 

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

И еще большой плюс, который несомненно отметят родите
ли, которые отдыхают на склонах вместе с маленькими деть
ми. На модульных подъемниках можно ездить детям с 2х лет. 
На традиционном подъемнике это невозможно.

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

Использование 
подвижной 
платформы на 
подъемнике с тремя 
местами. è

Пропускная система 
вместе с подвижной 
платформой.

è
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Гран-при в номинациях
«Лучшее ружье» 
«Лучшая пушка»

Компания «РатракСервис» уже второй год подряд принимает участие в 

конференции имени А.Н. Ковалева «Практические вопросы эксплуатации 

горнолыжных комплексов». Основные задачи участия в данном мероприятии, 

которые мы ставили перед собой, – это представить свое оборудование, показать его 

особенности, ну и, конечно же, общение заказчиками и поставщиками. На эти тесты 

мы представили оборудование сразу нескольких производителей: вентиляторные 

пушки фирм TPS Snowtechnik и Supersnow, а также ружье SnoTec фирмы Bachler.

Безусловно, результатом тестирования мы очень до
вольны. В номинации «Лучшее ружье» победило ружье 
фирмы Bachler, а в номинации «Лучшая пушка» – сне

гогенератор фирмы Supersnow. Также порадовал тот факт, 
что количество участников Конференции выросло в разы 
по сравнению с прошлым годом. Приятно, что горнолыжные 
комплексы и парки проявляют все больший интерес и актив
ность в выборе оборудования.

Текст 
Владимир Марин,  
генеральный директор «Ратрак-Сервис» 

и
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ружье, не уСтупающее пушке. ноу-хау от BacHler
Наша компания представляет на российском рынке сразу 

несколько европейских производителей снегогенераторов: 
TPS Snowtechnik, Supersnow и Bachler. Это позволяет нам пред
ложить заказчику несколько вариантов оборудования, а заказ
чик, в свою очередь, может выбрать наиболее подходящий для 
него. Например, если клиент ограничен в плане электроэнер
гии и ему необходимо оборудование, работающее с минималь
ными энергозатратами, то мы предлагаем оборудование фир
мы Bachler. Снегогенераторы этой фирмы являются самыми 
экономичными в мире. Потребление одного ружья этой фирмы 
– всего 1,5 кВт. А по производству снега, как показали тесты в 
Швеции в 2011 году, ружье ничуть не уступает вентиляторным 
пушкам.

Если же заказчик хочет получить оборудование с лучшим 
соотношением цена–качество, то мы готовы предложить сне
гогенераторы компании Supersnow. Эти снегогенераторы име
ют очень привлекательную цену и хорошие эксплуатационные 
характеристики, что можно было наблюдать на тестах в этом 
году в СанктПетербурге, где пушка Supersnow заняла первое 
место.

Из интересных моделей нашего оборудования хотелось бы 
также отметить ружье SnoTec фирмы Bachler. Это новейшая 
разработка компании, которая позволила взглянуть на ружья с 
новой стороны. Кроме инновационной нуклеаторной системы, 
которая позволяет затрачивать всего 1,5 кВт электроэнергии 
на одно ружье, здесь применяется совершенно новая систе
ма распыления воды. Производительность ружья выросла до 
75 куб. м снега в час, что соизмеримо с производительностью 
пушки. Кроме этого, максимальная производительность до
стигается уже при температуре воздуха в –6 градусов. Также 
новая система блока форсунок использует энергию движения 
потока воды, что позволяет распылять снег на дистанцию 30
35 м от ружья и делает его невосприимчивым к ветреной по
годе, тогда как другие ружья в такую погоду обмерзают.

SuperSnow: Сила керамики
На тестах в СанктПетербурге мы также представляли пуш

ки компании Supersnow – это модели 600 ЕСО и 900 МА. Осо
бенности пушек данного производителя – это применение 
полностью керамических форсунок TwinC, т.е. распылительная 
головка и вихревой элемент тоже сделаны из керамики. Дан
ное решение позволило свести к минимуму износ форсунок и 
облегчить процесс их послесезонного обслуживания. Кроме 
этого в пушках  компании Supersnow используются щелевой 
водяной фильтр общей площадью поверхности 1362 кв. см. 
Этот фильтр намного эффективнее и долговечнее стандарт
ных сетчатых фильтров. На всех пушках компании Supersnow 
установлен охладитель подаваемого в нуклеаторные форсунки 
воздуха, что позволяет производить большее количество сухо
го снега даже при маргинальных температурах.

Ратрак Сервис
127411, Москва, Дмитровское шоссе, д. 157, стр. 9

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

Снегоуплотнительная 
машина Snow Rabbit3

СервиСное обСлуживание 
ПоСтавка заПчаСтей

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

www.ratrak-service.ru
info@ratrak-service.ru     

СНЕГОГЕНЕРАТОРЫ ФИРМЫ BACHLER 

ЯВЛЯЮТСЯ САМЫМИ ЭКОНОМИЧНЫМИ 

В МИРЕ. ПОТРЕБЛЕНИЕ ОДНОГО РУЖЬЯ 

ЭТОЙ ФИРМЫ – ВСЕГО 1,5 КВТ. А ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ СНЕГА, КАК ПОКАЗАЛИ ТЕСТЫ 

В ШВЕЦИИ В 2011 ГОДУ, РУЖЬЕ НИЧУТЬ НЕ 

УСТУПАЕТ ВЕНТИЛЯТОРНЫМ ПУШКАМ

проСтота в ЭкСплуатации
Потребителей всегда интересовали условия эксплуатации 

оборудования. Наши рекомендации сводятся к хранению обо
рудования по возможности в крытом помещении для защиты 
от влаги и солнечных лучей. Что касается ружей, то здесь все 
очень просто. Единственное, что нужно сделать, – это поме
нять масло в компрессорах и промыть форсунки. Что касается 
пушек, то здесь перечень работ стандартный: замена масла в 
компрессоре, промывка водяного фильтра, промывка форсу
нок, смазка шарнирных соединений. Все основные нюансы 
технической подготовки оборудования к следующему сезону 
мы подробно указываем в руководстве по эксплуатации.

беСплатное теСтирование Снегогенераторов и 
произвоДСтво Снега в Домашних уСловиях

Сейчас наша компания имеет достаточное количество брен
дов. Что касается спектра услуг, то уже несколько лет помимо 
продажи оборудования мы предлагаем и его аренду. Например, 
в этом году мы занимались подготовкой лыжни в Парке культу
ры им. Горького и сдавали в аренду мобильную насосную стан
цию на колесном шасси и снегогенератор Supersnow. Также 
одной из наших услуг является бесплатное тестирование сне
гогенераторов на территории заказчиков. Это позволяет кли
енту посмотреть, как работает оборудование на его комплексе 
и подходит ли оно для него.

Что же касается новых услуг, то в этом году компания пла
нирует начать поставки оборудования фирмы Bachler для про
изводства снега в домашних условиях. Это будет небольшое 
ружье высотой около 3 метров. Для подачи воды и воздуха 
будут использоваться устройства, работающие от сети 220В. 
Такие ружья способны производить 2 м3/ч снега, что позволит 
владельцам встречать Новый год и Рождество понастоящему с 
зимним настроением. 
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Снежные ружья: 
на пути к успеху

Уже в течение 20 лет компания TechnoAlpin успешно работает в сфере 

производства оборудования для систем технического оснежения. Ее 

вентиляторные снегогенераторы моделей M90, M18, T60 и T40 пользуются на рынке 

большим спросом. Что касается снежных ружей, то благодаря новым технологиям 

в этой области компания также очень преуспела. Запатентованная «голова» – блок 

ружья – также успела доказать свою эффективность с момента ее выпуска.

Сегодня число ружей, которые производит TechnoAlpin, 
сопоставимо с числом выпускаемых компанией вен
тиляторных снегогенераторов. К примеру, в 2011 году 

было произведено около 1300 ружей. Это была первая партия 
новой модели V3, которая по сравнению с предыдущими была 
существенно усовершенствована.

Например, изменилось расположение нуклеаторов, фикси
рованных и регулируемых форсунок, что дало возможность 
увеличить производительность снега. Благодаря дальнейшей 
модификации запатентованной «головы» – блока ружья – уда
лось уменьшить ее вес и оптимизировать отношение внутрен
ней поверхности к внешней. Усовершенствованные «утоплен
ные» форсунки из анодированного алюминия с керамическими 
вставками гарантируют оптимальный теплообмен между бло
ком распыления и корпусом форсунки. Блок распыления не 
замерзает даже при очень низкой температуре и встречном 

ветре. Ружье комплектуется безмасляным компрессором мощ
ностью 4kW, что сопутствует низкому потребдению энергии.

После появления на рынке в 2010 году V3 стал активно 
применяться по всему миру. И отзывы о нем чрезвычайно по
ложительные. Демонстрация работы V3, особенно в областях 
с пограничными температурами, впечатлила Ремо Гвердера, 
управляющего директора курорта SattelHochstuckli AG (Швей
цария). «V3 производит снег высокого качества даже в услови
ях пограничных температур», – заявил он. – «Эта модель имеет 
тот же объем потребления воздуха, что и A9, но производит 
гораздо больше снега. Настройки таковы, что его можно на
строить под определенные метеоусловия. И следствием этого 
являются потрясающие результаты и в области качества, и в 
области количества».

В Praz Sur Arly (Франция) давно перешли на ружья 
TechnoAlpin. «Мы производили снег с помощью A9, A30 и V3», 

В МОДЕЛИ V3 ИЗМЕНИЛОСЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ФОРСУНОК И НУКЛЕАТОРОВ, УМЕНЬШИЛСЯ 

РАЗМЕР «ГОЛОВЫ». ЭТО УВЕЛИЧИЛО 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И СДЕЛАЛО РУЖЬЕ 

МЕНЕЕ ВОСПРИИМЧИВЫМ К ПОГОДЕ

РУЖЬЕ ТАКЖЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ С ОТКРЫТЫМ 

БЛОКОМ КЛАПАНОВ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОСПОРИМЫМ ДОСТОИНСТВОМ ПО 

СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ БЛОКАМИ КЛАПАНОВ 

БЛАГОДАРЯ ПРОСТОТЕ УСТАНОВКИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



069«Горнолыжная индустрия России» № 01|2012 069«Горнолыжная индустрия России» № 01|2012

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ | Снежные ружья

– сказал Бернард Барронат, излагая итоги работы. – «Мы 
отметили устойчивый рост качества снега за последние 
годы. Прошлой зимой мы увеличили производительность 
снега в три раза. Также благодаря эффективности в ис
пользовании ресурсов не было неприятных сюрпризов при 
составлении калькуляционной ведомости. Множество по
сетителей отметили отличную подготовку склонов в этом 
году. Качество снега – несомненно, одно из главных пре
имуществ ружья V3. А если наши клиенты довольны, они 
приедут к нам еще раз».

Также V3 доказало свою эффективность в свою первую 
зиму в южном полушарии, Новой Зеландии. «2011 год был 
крайне многообещающим для нас в плане производства 
снега», – заявил Крейг Овенден, управляющий директор 
лыжного курорта Ohau Snow Fields, где теплая погода силь
но задержала начало лыжного сезона. – «Мы были очень 
довольны, когда поставили новые ружья модели V3. Бла
годаря низкому расходу воздуха мы смогли подключить 
все снегогенераторы одновременно и задействовали всего 
один компрессор. Учитывая особенные погодные условия 
и короткие температурные «окна» возможности производ
ства снега, это было просто бесценно».

Многие лыжные курорты в зимнем сезоне 2011/2012 
сделали ставку на ружья TechnoAlpin, чтобы гарантиро
вать снежный покров на своих трассах. Например, они уже 
установлены на некоторых французских курортах, таких 
как SixtFeraCheval в департаменте Верхняя Савойя на 
восточной границе Франции. В St. Jean Montclar, на юге 
французских Альп. Champ du Feu, курорт в департамен
те Vogesen (Франция), предпочел смешанную систему из 
24х V3 и 4х T40. Летом 2011 года 30 ружей V3 были от
правлены на канадский семейный лыжный курорт Mount 
St. Louis Moonstone под Торонто. Руководствуясь удачным 
опытом предыдущего года, швейцарский курорт Laax уста
новил несколько новых ружей на трассе этим летом. Два 
члена Skistar Group в Скандинавии – Lindvallen (Швеция) и 
Hemsedal (Норвегия) – тоже приобрели V3. Центр лыжных 
гонок в Filipstad, в Швеции, покрыт снегом, произведенным 
V3.

В Kvitfjell (Норвегия), месте проведения чемпионата 
мира, поступили иначе. Здесь уже закупленные ружья A9 
были усовершенствованы моделями V3. У новой «головы» 
большее количество форсунок, которые работают с тем же 
количеством воздуха, что и A9. Ружья V3 также использу
ются в Испании, США, Финляндии, Румынии и многих дру
гих странах. У нас есть все шансы получить отличные от
зывы уже в следующем сезоне. 

ПОСЛЕ УДАЧНОГО ОПЫТА ПРОШЛОГО ГОДА 

LAAX УСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩИЕ РУЖЬЯ 

МОДЕЛИ V3. РУЖЬЯ СМОНТИРОВАНЫ НА 

ПЛАСТИКОВЫХ КОЛОДЦАХ

V3 ПОТРЕБЛЯЕТ СТОЛЬКО ЖЕ ВОЗДУХА, 

СКОЛЬКО И A9, ПРЕДШЕСТВЕННИК V3, 

НО ИМЕЕТ БОЛЬШЕ ФОРСУНОК. ЭТО 

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СИСТЕМЫ
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Летний и зимний тюбинг 
с системой Wonder Carpet

За годы своего существования компания SunKid постепенно превратилась 

в поставщика тюбинговых трасс и так называемой системы Wonder Carpet, 

предназначенной для помощи при подъеме.

Текст 
Ханнес Кочута,  
директор по маркетингу 
компания SunKid Gmbh

Компания является ведущим поставщиком конвейеров 
для транспортировки пассажиров на горнолыжных ку
рортах. Ее доля на мировом рынке – 70%. До настояще

го времени было установлено более 2500 конвейеров длиною 
в 125 км.

Помимо использования продукции для лыжных школ, 
SunKid устанавливает тюбинги в парках развлечений по всему 
миру и готова предложить товары круглогодичного использо
вания для всей семьи в парках отдыха и развлечений.

В то же время компания начала предлагать тюбинговые 
трассы под ключ. Мы полностью реализуем все аспекты про
цесса: от разработки концепции до окончательной реализа
ции. Пример осуществления такого объекта находится в городе 
Тайхланд (Германия). Посетителям предлагается тюбинговая 
трасса длиною в 120 м с четырьмя крутыми поворотами и воз
можностью круглогодичного использования. На стартовую 
точку можно добраться с помощью системы Wonder Carpet, 
длина которой достигает 106 м.

Многие системы тюбинга могут также использоваться зи
мой на окраине больших городов. В результате плоская и не 
совсем пригодная для катания на лыжах территория превра
щается в чудесное место для тюбинга. Таким образом, посети
тели могут использовать систему Wonder Carpet без длитель
ного ожидания, поскольку это идеальное средство для помощи 
при подъеме.

летнее преДложение
За последние 10 лет SunKid стала компанией формата «все в 

одном». Теперь среди нашей целевой аудитории помимо лыж
ных школ, горнолыжных курортов, представлены и бассейны, 
и парки отдыха, и отели.

Исполнительный директор компании SunKid GmbH госпо
дин Эмануэль Ворьфартер убежден, что спрос на комплексные 
решения будет неизменно расти в рекреационном секторе. 
«Клиент хочет иметь не только горку или конвейер. Он хочет 
видеть идею и историю продукта. Эта история должна быть 
интегрирована в существующие концепции. Это гарантия экс
клюзивности продукта».

линейка проДуктов поСтоянно раСширяетСя
За последние 10 лет компания постепенно разработала 

свою летнюю линейку товаров. Помимо адаптации уже суще
ствующих продуктов (карусель Rotondo), мы добавили летний 
тюбинг и постоянно его развиваем. Спрос на инновационные 
летние предложения и полноценные концепции растет. Ком
пания осознала это уже давно. Благодаря компании Heege 
Freizeittechnik, занимающейся производством летних товаров, 
мы можем предложить разнообразный ассортимент товаров 
для круглогодичного использования.

Летний тюбинг с прыжком на воздушной подушке и 
система Wonder Carpet для помощи при подъеме. 
Алитус (Литва)

В парке развлечений Тейхланд (Германия). 
Все сооружение было разработано, сконструировано и 
полностью выполнено компанией SunKid
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С системой Wonder Carpet гораздо удобнее 
возвращаться на исходную точку. 
фото сделано на горнолыжном курорте «Солнечная долина». 
Сыростан (Украина)

Зимний тюбинг на горнолыжном курорте «Солнечная долина». 
Сыростан (Украина)

В этом году Sunkid и его партнеры в Словакии (meingast и Sitour) 
построили парк для детей в  Доновалы. 
9 систем для помощи при подъеме Wonder Carpet, 1 карусель Rotondo, 
2 акустические системы и различные игровые фигуры, которые 
помогают детям легко учиться кататься на лыжах.
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Текст 
компания Leitner Ropeways

Эксперт в горнолыжном 
транспорте

Один из основных пунктов инфраструктуры на любом горнолыжном курорте – это транспортная 

система. Она включает различные виды подъемников, воздушные трамваи, телемиксы, фуникулеры, 

наклонные лифты. Инжиниринговая компания Leitner Ropeways уже в течение многих десятилетий 

является одним из бессменных лидеров рынка по производству транспорта для ГЛК.

возДушные трамваи
Это система, идеальная при экстремально крутом рельефе, 

соответствует высоким требованиям надежности, ветроустой
чивости и безопасности эксплуатации. Между станциями в 
маятниковом режиме курсируют один или два подвижных со
става, которые приводятся в движение одним тяговым канатом 
на одном или двух несущих канатах или только одним тяговым 
канатом.

маятниковые гонДольные поДЪемники
При этой системе вращаются один или два тяговых каната 

с пульсирующей или зависящей от положения транспорти
рующего средства, периодически изменяющейся скоростью. 
Подходят для летней и зимней эксплуатации, оснащены в 
основном фиксированными 4, 6, 8, 12 или 15местными гон
долами. Используются на коротких расстояниях.

отцепляемые креСельные поДЪемники
Основные конструктивные элементы – механизмы станций, 

редуктора, электроника, тормозные системы – почти иден
тичны с соответствующими элементами гондольных подъем
ников. Также схожи полностью или частично оцинкованные 
опоры, роликовые батареи и подшипники шкивов. Все несу
щие металлические части кресел оцинкованы огнем, поэтому 
требуют незначительных затрат на обслуживание и предельно 
прочны в эксплуатации.

телемикС
Это автоматические отцепляемые кресла и гондолы на 

одном подъемнике. Оптимально соответствует потребностям 
клиентов.

фуникулеры
Фуникулеры перемещаются по рельсам. Рельсовые пути 

универсальны, прямые или с поворотами, в гору или вниз. Раз
меры вагонов разнообразны, отдельные вагоны могут присое
диняться к поездам. Фуникулеры развивают скорость до 14 м/с 
и являются самыми быстрыми канатными дорогами.

наклонные лифты
Наклонные лифты используют базовую технологию вер

тикального лифта. Оптимальной сферой применения для них 
являются прямые короткие участки. Благодаря полной автома
тизации такой системе обслуживающий персонал не нужен.

гороДСкой транСпорт
Канатные дороги применяются в основном в сфере зимне

го туризма, однако в качестве городских транспортных систем 
они играют все более важную роль, так как удовлетворяют 
специфическим потребностям в мобильности, являются эконо
мически и экологически интересными. Для городского транс
порта используются не только фуникулеры и наклонные лиф
ты, но также воздушные трамваи и гондольные подъемники.

ВСЕ НАКЛОННЫЕ ЛИФТЫ АВТОМАТИЗИРОВАНЫ: 
ИМИ МОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЮБОЙ ТУРИСТ

ФУНИКУЛЕРЫ – САМЫЕ БЫСТРЫЕ КАНАТНЫЕ 
ДОРОГИ, РАЗВИВАЮЩИЕ СКОРОСТЬ ДО 14 М/С
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Популярность 
горнолыжного спорта растет  
лавинообразно

Попытку проанализировать состояние и перспективы развития горнолыжной индустрии 

на Дальнем Востоке я рискну начать с цитаты из Постановления Правительства 

Российской Федерации № 644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в РФ» (20112018 годы)», принятого в августе прошлого года

«В России существует большой потенциал для разви
тия различных видов активного туризма – горно
лыжного, пешеходного, водного, горного, парусно

го, конного, велотуризма, экстремального туризма и др. В то 
время, как некоторые регионы Южного, СевероКавказского, 
Уральского, Сибирского, Приволжского и Дальневосточного 
федеральных округов в настоящее время уже являются круп
ными горнолыжными курортами, другие обладают большими 
перспективами с точки зрения развития активного туризма. 
Растущий спрос на активный отдых позволяет прогнози
ровать дальнейшее интенсивное развитие горнолыжного и 
других видов активного туризма. Потенциальное увеличение 
количества туристов, увлекающихся такими видами отдыха, 
оценивается в 2,5 млн человек».

Действительно, популярность горнолыжного спорта и отды
ха у жителей России растет лавинообразно. В связи с неодно
родностью социальноэкономических процессов в различных 
территориях страны развитие этой деятельности в восточных 
регионах несколько запаздывает по сравнению с западны
ми. Однако с середины 90х годов прошлого века существует 
устойчивая тенденция смещения популярности горнолыжно
го спорта и отдыха «на восток». Кроме прочего, именно в это 
время, вследствие резкого ухудшения макроэкономической 

Текст 
Александр Шелопугин,
председатель дальневосточного отделения Всероссийской 
ассоциации горнолыжных инструкторов (ВАГи),  
директор ООО «Дальневосточная альпийская корпорация» 
(ДВ Алькор) 

ситуации в стране в целом жители восточных регионов оказа
лись практически отрезанными от существовавшей в западных 
регионах России инфраструктуры отдыха. И появились серьез
ные проблемы, связанные с необходимостью удовлетворения 
ими своих рекреационных потребностей.

Дальний воСток: в кажДом гороДе – Свой глк
Эту необходимость, где интуитивно, а где, как полагается, 

на основании маркетинговых исследований, поняли местные 
энтузиасты и предприниматели, которые практически в одно 
время рискнули заняться развитием горнолыжного бизнеса на 
Дальнем Востоке (далее – ДВ), и не ошиблись.

Неправильно, конечно, считать, что до начала двухтысяч
ных годов на ДВ не было горнолыжников и горнолыжек, но 
о горнолыжном бизнесе и горнолыжной индустрии на этой 
территории говорить было преждевременно. В самом деле, о 
том, что можно кататься на горных лыжах, например, на Кам
чатке или на Сахалине, и что есть достаточно крупные ГЛК в 
Хабаровске и Арсеньеве, знали давно. Но теперь практически 
каждый (!) крупный населенный пункт на территории регио
на обзавелся собственным ГЛК или горнолыжной базой. При
чем строились они в основном благодаря негосударственным 
инвестициям. Таким образом появились, например, ГЛК «Пе
тровы горы» в Нерюнгри (Якутия), ГЛК «Усть Коралл» в Тынде 
(Амурская область), ГЛК в п. Многовершинный (Хабаровский 
край), ГЛК «Горный дом» и ГЛК «Комета» в Приморском крае, 
был «реанимирован» ГЛК «Горный воздух» в Южно Сахалинске, 
построены ГЛК «Альмир», турбаза «Амут», и ГЛК «Холдоми» ря
дом с г. КомсомольскнаАмуре.
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канатные Дороги тоже обновили
Причем все вновь создаваемые объекты горнолыжной ин

фраструктуры по техническому оснащению и концептуальным 
подходам, естественным образом превосходили уже существу
ющие в регионе. Приведу пример. Раньше даже крупнейшие 
на ДВ ГЛК обслуживались в лучшем случае устаревшими подъ
емниками ВЛ1000 («Морозная» на Камчатке, «Спартак» в Ха
баровске), а ГЛК «Восток» в Арсеньеве и вовсе использовал са
модельные бугельные устройства для подъема клиентов на 1,5 
км. На вновь создаваемые объекты поставили, хоть и не новые, 
но более современные «буксировки» фирм «Doppelmayer» и « 
Tatrapoma», на ГЛК «Альмир» установлен новый отечествен
ный подъемник «Top Road», а ГЛК «Холдоми» для строительства 
первой же очереди приобрел и установил первую на ДВ пар
нокресельную ПКД, длиной 1250 м. ГЛК «Холдоми», по моему 
мнению, вообще сыграл особую роль в развитии горнолыжной 
индустрии на ДВ России.

как вСе начиналоСь: на голом меСте и Энтузиазме
Вообще развитие горнолыжного спорта на ДВ многим обя

зано выходцам из Северной столицы – Санкт Петербурга (тогда 
Ленинграда). Достаточно вспомнить представителей извест
ной спортивной династии альпинистов и горнолыжников Гер
мана и Людмилу Аграновских, которые в 1968 году, по направ
лению Спорткомитета приехали в ПетропавловскКамчатский 
вместе со своей дочерью Ольгой и практически на голом месте 
(даже деревья приходилось сажать, а не только трассы строить) 
в городе создали ГЛК «Эдельвейс» и одну из самых известных 
в стране горнолыжную школу, которые работают и по сей день 
(к сожалению, практически, с той же «инфраструктурой»).

холДоми – катализатор развития горнолыжной 
инДуСтрии

Горные лыжи в Хабаровском крае появились в середине 50х 
годов благодаря представителю другой известной горнолыж
ной династии Владимиру Арцыбашеву. В то время инженеры из 
Ленинграда приезжали в длительные командировки на пред
приятия КомсомольсканаАмуре и, обнаружив в окрестностях 
города хорошие условия для строительства горнолыжных трасс, 
чтобы иметь возможность заниматься любимым досугом, нача
ли эти трассы строить и даже создавать горнолыжные секции на 
предприятиях.

 В одной из таких секций занимался Владимир Черненко, по 
инициативе которого в 1970 году была построена горнолыжная 
трасса в 30 км от города, рядом с пос. Солнечный, где одни из 
лучших на Дальнем Востоке России природноклиматические 
условия для горнолыжного спорта . После его переезда в г. 
Хабаровск это место было заброшено. Но осенью 2003 рядом 
с п. Солнечный местными частными инвесторами было начато 
строительство первой очереди ГЛК «Холдоми», которая и была 
«запущена» уже в марте 2004 г. (!) и явилась своеобразным ка
тализатором развития горнолыжной индустрии в регионе.

Солнечный район Хабаровского края издавна является люби
мейшим местом отдыха для жителей края именно благодаря ис
ключительно благоприятным для зимнего спорта и отдыха усло
виям. Это место давно облюбовано лыжниками (недаром здесь 
подготовлена трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Че
палова). Отсюда началось развитие горных лыж в Хабаровском 
крае. Сюда постоянно приезжали спортивные туристы практи
чески со всей страны (спортивные походы по Солнечному райо
ну исчисляются тысячами). Здесь в 1999 году провели первый 
на Дальнем Востоке России скиэкстрим фестиваль. «ЛОТ» ма
рафон, проводимый ежегодно в районе п. Горный, входит в вось
мерку крупнейших марафонов страны. То есть люди неспроста 
стремились в Солнечный район. С появлением на карте района 
ГЛК«Холдоми» это стремление приобрело особый смысл.

Практически за два года в 5,5 км от п. Солнечный, в 30 км 
от КомсомольсканаАмуре, у подножия одноименной горы с 
символическим названием (Холдоми с эвенкийского –«сумка 
сокровищ») был построен горнолыжный комплекс, который 
мгновенно завоевал популярность на востоке страны, пози
ционировал себя как современное, динамично развивающее
ся предприятие, предоставляющее турпродукт, по качеству 
превосходящий существующие на местном рынке. После чего 
местные чиновники и предприниматели и стали использовать 
понятие «горнолыжная индустрия», а сам ГЛК «Холдоми» стал 
настоящим брендом Солнечного района, известным далеко за 
пределами Хабаровского края и даже нашей огромной страны. 

Фото автора Фото автора
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Сегодня он играет важнейшую роль в социальноэкономическом 
развитии региона. С вводом в эксплуатацию этого объекта 
туристскоспортивной инфраструктуры в районе появились 
75 новых рабочих мест. ООО «Экстрим Сервис», строившее и 
эксплуатирующее ГЛК »Холдоми» только за один год заплати
ло около 5 млн руб. налогов в бюджеты различных уровней. 
Создана современная база для занятий спортом и отдыха жите
лей Солнечного района и всего региона. За первый год после 
начала работы комплекса продажи горнолыжного инвентаря и 
снаряжения в Хабаровском крае выросли на 270%.

То есть хорошее предложение сформировало хороший 
спрос. А первая очередь ГЛК «Холдоми» (планируется строи
тельство трех очередей комплекса до 2016 года) предложила 
клиентам следующую инфраструктуру:

1. Три горнолыжных трассы (1850 м, 1250 м, с одинако
вым перепадом 310 м, 270 м учебная), обслуживаемые ППКД 
«Doppelmaier» и бугельным подъемником, а также ратраком.

2. Жилую инфраструктуру из комфортабельных коттеджей 
и гостиницы экономкласса с возможностью разместить непо
средственно под горой 240 человек в номерах «люкс», двух
местных и четырехместных «стандартах».

3. Прокат на 150 человек, магазин сопутствующих товаров, 
открытую (на 350 автомашин) и теплую (на 20 авто) охраняе
мые стоянки, теплые туалеты, баню с двумя отделениями.

4. Три кафе и ночной клуб.
5. Бильярд, теннис, тир, стрелковый комплекс с итальян

ским оборудованием.
6. Тюбинговую горку, трассу для равнинных лыж, штатную 

вертолетную площадку, каток.

Комплекс имеет собственные ЛЭП, котельную, артезиан
скую скважину и располагается рядом с асфальтированным 
шоссе. Причем дорога от центра КомсомольсканаАмуре за
нимала около 40 минут, от Хабаровска – около 6 часов. На 
комплексе работает хорошая инструкторская школа. Следует 
отметить, что инструкторов инвесторы начали готовить рань
ше, чем строить комплекс, с привлечением для их подготовки 
специалистов из ВАГИ, ENSA (Франция), США.

Сейчас начато строительство второй очереди ГЛК «Холдо
ми». И комплекс имеет уже шесть горнолыжных трасс (к сле
дующему сезону будет 8), перепад увеличен до 470 м, добавлен 
парный буксировочный подъемник длинной 1000 м, но до вер
шины горы еще далеко.

уСпех инвеСторов. 300 млн гоСуДарСтвенных СреДСтв
Успешный пример ГЛК «Холдоми» не остался незамечен

ным, да и собственные «горнолыжные» амбиции присутство

Сегодня практически каждый крупный 
населенный пункт на Дв обзавелся 
собственным глк или горнолыжной базой
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вали во всех регионах ДВ. Важно, что теперь активное участие 
в развитии горнолыжной индустрии принимает государствен
ные структуры при активном участии первых лиц территорий. 
Так, в марте 2008 года Сахалинский губернатор Александр Хо
рошавин официально открывает новую гондольнокресельную 
канатную дорогу на ГЛК «Горный воздух» длиной 2337 м, по
строенную на федеральные деньги. А вообще в этот ГЛК за 
последние годы вложено более 300 млн «государственных» 
средств.

Стоит особо упомянуть создаваемые на Сахалине условия 
для детского горнолыжного спорта, которые удивили даже 
австрийских специалистов, проводивших в феврале 2010 
года совместно с ФГССР на базе ГЛК «Горный воздух» научно
практический семинар для тренеровпреподавателей по гор
нолыжному спорту ДЮСШ Дальневосточного федерального 
округа. В ближайших планах сахалинцев – строительство си
стемы искусственного снегообразования на ГЛК «Горный воз
дух» и дальнейшее развитие его инфраструктуры.

а кому-то не хватает Снега и Денег
При непосредственном участии Приморского губернатора 

Сергея Дарькина на баланс краевого спорткомитета переходит 
и ГЛК «Восток» в Арсеньеве. В 2006 году здесь наконец постро
или парную «буксировку» фирмы «Doppelmayer» длиной 1800 
м вместо самодельных бугельных подъемников, на что госбюд
жет истратил 80 млн рублей. Это, конечно, не так эффективно, 
как на Приморских ГЛК с частными инвесторами «Комета» и 
«Горный дом», но вряд ли обычных приморских горнолыжни
ков это огорчило, тем более что по параметрам гора в Арсе
ньеве пока лучшая в Приморье. В 2010 году здесь приступили 
к решению вопроса по созданию на горе системы оснежения, 
даже приобрели насосную станцию и снегогенератор, начали 

прокладку трубопроводов. Но выделенных средств не хватило 
на завершение работ. И в текущем сезоне ГЛК «Восток» не ра
ботает изза отсутствия достаточного количества снега.

В Амурской области, в районе с Натальино, недалеко от Бла
говещенска, областная администрация начала строительство 
горнолыжного центра с проектируемой длиной трасс до 1500 
м, что значительно улучшит условия для занятий горными лы
жами в области, т.к. на лучшем пока на этой территории ГЛК 
«Усть Коралл» в Тынде – только одна трасса длиной 450 м с 
перепадом 92 м.

итальянцы положили глаз на камчатку
Настойчиво и планомерно развивает горнолыжную ин

фраструктуру администрация Камчатки, активно продвигая 
собственные инвестиционные проекты в этой области на раз
личных уровнях. И результаты этой настойчивости уже есть. 
Вопервых, уже появились итальянские инвесторы, готовые 
финансировать строительство и модернизацию горнолыжных 
комплексов на Камчатке. Вовторых, горнолыжный спорт и 
сноуборд отмечены как базовые виды спорта на Камчатке на 
рабочей встрече в Минспорттуризме России, где 18 мая 2011 
года министр спорта, туризма и молодежной политики Рос
сийской Федерации Виталий Мутко и губернатор Камчатского 
края, председатель Правительства Камчатского края Владимир 
Илюхин подписали Соглашение между Минспорттуризмом 
России и Камчатским краем о сотрудничестве и взаимодей
ствии в области развития физической культуры и спорта, ко
торое предусматривает:

 развитие базовых видов спорта для подготовки резерва 
спортивных сборных команд страны: горнолыжного спорта, 
сноуборда, тхэквондо, а также паралимпийских видов спорта 
– спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата 
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(горнолыжный спорт) и спорта слепых (горнолыжный спорт 
и плавание);

 создание условий для укрепления здоровья населения пу
тем развития инфраструктуры спорта, популяризации массо
вого спорта и спорта высших достижений;

 строительство новых и модернизация имеющихся баз и 
центров для спортивных сборных команд Российской Федера
ции с соответствующим финансированием.

Так что в ближайших планах на Камчатке – модернизация 
ГЛК «Морозная» и ГЛК «Эдельвейс» со строительством там кре
сельных канатных дорог, а также строительство нового круп
ного ГЛК непосредственно в черте города.

якутам поможет вечная мерзлота
Озаботилось развитием горнолыжной индустрии на своей 

территории и правительство Якутии. Поэтому здесь не только 
собираются развивать существующие ГЛК («Кант» в УстьНере 
и «Петровы горы» в Нерюнгри), но и собираются построить 
всесезонный горнолыжный комплекс с трассой длиной 300 м 
и перепадом 70 м в рамках серьезного проекта по развитию 
инфраструктуры туризма в республике – «Северный мир», с 
использованием местного природного ресурса – вечной мерз
лоты.

в магаДан приглашали Самого Доппельмайера
Правительство еще одной северной территории, где вели

ка популярность горнолыжного спорта и отдыха (Магаданская 
область), имеет еще более амбициозные планы, собираясь до
бавить к существующему недалеко от Магадана ГЛК «Русская 
горнолыжная школа Магадан» с полуторакилометровыми трас
сами (в районе п. Солнечный) новый ГЛК «Марчекан». Цитата 
из «Российской газеты»: «Комплекс будет построен в черте го
рода Магадан на территории площадью 50 га на Марчеканской 

условия для детского горнолыжного 
спорта на Сахалине приятно удивили даже 
австрийских специалистов

сопке, высота которой достигает 705 метров. «Марчекан» – это 
горнолыжный центр, сноупарк, лыжный стадион, спортивный 
комплекс с тренажерными залами, оздоровительным центром, 
бассейном, катком, боулингом, гостиницы и рестораны и две 
парковки – открытая стоянка на 700 машин и гостиничный 
гараж на 100 автомобилей. На территории комплекса смогут 
отдыхать и заниматься спортом 2,5 тыс. человек. В Дальнево
сточном регионе это будет первый рекреационный комплекс 
такого масштаба, построенный по международным стандартам. 
По прогнозам экспертов, он сможет стать полюсом притяжения 
отдыхающих не только смежных с Магаданской областей, но 
и странсоседей по АзиатскоТихоокеанскому региону (АТР) – 
Японии, Кореи, Китая и США».

Администрация области многое делает для осуществления 
этого проекта. Даже лично господина Доппельмайера при
возили в качестве иностранного эксперта. Однако пафос «Рос
сийской газеты» я не разделяю, ибо от констатации состояния 
горнолыжной индустрии на Дальнем Востоке хочу перейти к 
проблемам, мешающим ее развитию. 

Продолжение в следующем номере
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English SUMMARY

a Ski reSort iS Becoming more anD more popular in a 
galloping manner

Text: Alexander Shelopugin, independent expert

I will dare begin my analysis of the state and the 
development prospects of ski and skateboard industry in 
the Far East with the Decree of the Government of the 
Russian Federation No. 644 "About the Federal Target 
Program "The Development of Domestic and Incoming 
Tourism in the Russian Federation" (2011-2018)" enacted 
in August of the last year.

Indeed, Russian people show a galloping increasing interest in 
skiing and mountain leisure time activities. Owing to hetero
geneity of social and economical processes in different areas of 
the country, the development of these activities in the eastern 
regions lags behind in comparison with the western territories. 
However, since the mid 90s of the last century popularity of the 
mountain skiing has been moving steadily “eastwards”. Besides, 
it was the time when, as a result of deterioration of the macr
oeconomical situation on the whole territory of the country, the 
residents of the eastern regions turned out to be isolated from 
the recreation facilities situated in the western Russian regions. 
And there appeared serious problems which were connected with 
the repletion of their recreation needs.

Far East: for each city - its own ski resort

This necessity, somewhat instinctively, somewhat on the basis of 
proper marketing research, was recognized by local enthusiasts 
and entrepreneurs who had a go at the development of ski and 
snowboard business in the Far East (further  FE), and were not in 
the wrong.

It is of course a mistaken opinion that before the beginning of 
the new millennium there had been no male and female skiers 

in the FE, but it was too early to say that this 
territory had its own ski and snowboard business 
and industry. Actually for a long time it had been 
perceived as a wellknown fact that one could go 
in for mountain skiing, for example in Kamchatka 
or Sakhalin, and that there were reasonably large 
ski resorts in Khabarovsk and Arsenyev. But by 
the present moment practically every (!) major 
settlement in the region has been provided with its 
own ski resort or skiing lodge. Moreover, they were 
built mainly due to private investments. In such a 
way, for example, the ski resorts "Petrovs Gory" in 
Neryungri (Yakutia), "UstKoral" in Tynda (Amur 
Oblast), the ski resort in Mnogovershinny settle
ment (Kabarovsk Krai), the ski resorts "Gorny Dom" 
and "Kometa" in Primorsky Krai appeared, the ski 
resort "Gorny Vozdukh" in YuzhnoSakhalinsk was 
brought back to life, the ski resort "Almir", the hol
iday centre "Amut", and the ski resort "Kholdomi" 
near the city of KomsomolskonAmur were built.

Cable ways have also been renewed

All newly created facilities of skiing infrastructure 
have naturally surpassed the existing ones in the 
sense of technique and conceptual approaches. I'll 
give an example. Formerly, even the biggest ski re
sorts in the FE were serviced at best with outdated 
elevators VL1000 ("Moroznaya" in Kamchatka, 
"Spartak" in Khabarovsk), and as for the ski resort 
"Vostok" in Arsenyev, it was equipped with self
made bar devices for lifting the clients up to the 
height of 1.5 km. 
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