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ÝÊÑÏÅÐÒÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÝÊÑÏÅÐÒÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ИЛЬЯ СЕВЕРИН

Исполнительный директор «Горнолыжного клуба Гая 

Северина».

Занимается управлением и развитием горнолыжного ком-

плекса, включая детско-юношескую горнолыжную школу. 

Является владельцем  магазина по продаже инвентаря для 

зимних видов спорта.

Совладелец и основатель компании SnowToys, занимающей-

ся созданием аксессуаров и дистрибуцией европейских 

брендов.

ВИКТОР КОЗЛОВ

Руководитель первой консалтинговой компании в России, 

специализирующейся на увеличении продаж бизнесов 

сферы «экстрим» – «Extreme-Marketing».

Автор книг: «Власть над ограничениями! Как достигать 

целей и получать удовольствие в экстремальных

ситуациях?», «Продавая в Сети. Как построить очередь

из клиентов с помощью Интернета?».

Организатор и участник бэккантри экспедиции на высшую 

точку Европы – вулкан Эльбрус (5642 м.).

Финалист чемпионата России по фрирайду.

Консультант по продажам с помощью Интернета.

Автор тренингов по интернет-продажам

для предпринимателей. 

АЛЕКСЕЙ КАЛИНИН

Президент Некоммерческого партнерства «Горнолыжный 

клуб г. Магнитогорска».

Специалист по эксплуатации спортинвентаря и оборудова-

ния проката, а также по проведению соревнований 

Горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск». 

Представитель Учебного центра ФГССР  в Уральском феде-

ральном округе.

Автор идеи и организатор ежегодных всероссийских сорев-

нований по горнолыжному спорту «Скорость ветра» и 

«Белая магия». С 2012 года главный судья Открытого Кубка 

Урала по маунтинбайку в дисциплине DHI и председатель 

судейской коллегии Чемпионата России  по маунтинбайку 

в дисциплинах  DHI и 4Х. 

СВЕТЛАНА ГЛАДЫШЕВА

Президент Федерации горнолыжного спорта

и сноуборда России.

Одна из двух олимпийских призеров за всю историю отече-

ственного горнолыжного спорта, заслуженный

мастер спорта России.

В 1998 году завершила спортивную карьеру и работала в 

компании «Росинжиниринг», где стала заместителем 

Генерального директора.

До избрания на пост Президента ФГССР с 2006 года входила 

в состав Президиума Федерации. 

Соавтор разработки ФЦП «Развитие внутреннего и въездно-

го туризма в Российской Федерации на 2011-2016 гг.». 

ВИКТОР ВЕРБОВСКИЙ

Генеральный директор ООО «Интеллектуальная архитекту-

ра», г. Дмитров, МО. Автор двух патентов: «Система автома-

тического управления освещением» и «Система автомати-

ческого управления электрооборудованием здания». 

Эксперт в области систем внутреннего и наружного осве-

щения, отопления, водоснабжения, кондиционирования, 

охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюде-

ния, контроля доступа, автоматизации зданий различного 

назначения и технологических процессов. 

АЛЕКСАНДР УВАРОВ

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и 

лыжного двоеборья России.

Автор-разработчик антикризисной Программы развития 

прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья в 

России на период 2010-2020 гг. 

Инициатор создания системы подготовки тренерского 

состава и организации учебы судей для проведения всерос-

сийских соревнований и Олимпийских игр в Сочи.

Инициатор строительства грандиозного спортивного ком-

плекса в г. Чайковском Пермского края, а также аналогич-

ных сооружений в Сочи, Нижнем Новгороде, Нижнем 

Тагиле и Санкт-Петербурге.

АЛЕКСАНДР ШЕЛОПУГИН

В туристской отрасли более 40 лет. Мастер спорта СССР по 

лыжному туризму. Национальный инструктор России. 

Директор Дальневосточного отделения ВАГИ–РНГШ 

(Всероссийской ассоциации горнолыжных инструкторов, 

Российской национальной горнолыжной школы). 

Инициатор и автор проекта строительства ГЛК «Холдоми». 

В настоящее время консультирует строительство Центра 

спорта и отдыха «Пидан Сихотэ», ГЛК «Медвежья долина» в 

Приморском крае и туристско-спортивного комплекса 

«Амут» в Солнечном районе Хабаровского края.

ЕЛЕНА ЮРГЕНЕВА

Региональный директор департамента жилой недвижимо-

сти Knight Frank Russia & CIS, отвечает за развитие бизнеса 

компании по реализации высококлассной городской, заго-

родной и зарубежной недвижимости, взаимодействие с 

девелоперами, продавцами и покупателями.  20 лет работы 

в риэлторском бизнесе, как в сфере консалтинга, так и в 

сфере продаж. Ведущий российский эксперт в сегменте 

элитной жилой недвижимости. Многочисленные интервью, 

статьи и комментарии опубликованы в известных российс-

ких деловых СМИ.
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Â òåñòîâîì ðåæèìå íà÷àëà ðàáîòó âòîðàÿ êàíàòíàÿ
äîðîãà ÃÒÖ «Ãàçïðîì» â Êðàñíîé Ïîëÿíå

На склонах ГТЦ ОАО «Газпром» начала работу в тестовом 

режиме новая ветка канатной дороги – «Псехако II А1». Ее 

строительство вызвано увеличением количества посетите-

лей горно-туристического центра ОАО «Газпром». Кроме 

того, расширение транспортных мощностей курортного цен-

тра требуется и для обеспечения комфорта зрителей во 

время проведения зимних Олимпийских игр 2014 года.

Новая канатка проходит параллельно с уже действую-

щей – «Псехако А», имеет протяженность 3051 м по склону 

и способна пропускать до 2000 человек в час в каждую сто-

рону. Канатная дорога оборудована современными гондола-

ми на 8 человек с отцепляемыми зажимами.

Как и многим другим объектам в горной местности, стро-

ительству канатной дороги «Псехако II А1» была присвоена 

высшая категория сложности. Так как в данном районе 

существует ряд потенциальных угроз, нивелировать кото-

рые было необходимо еще на стадии проектирования – это 

и близкое расположение грунтовых и поверхностных вод, 

сейсмичность территории и другие факторы. В связи с этим 

был разработан специальный проект, учитывающий все 

риски, пройдены процедуры экспертных оценок.

Чтобы снизить влияние на природу, все объекты канат-

ной дороги максимально близко расположены к существую-

щей инфраструктуре. Поэтому линии коммуникаций, элек-

троснабжения и водоотведения занимают минимум места. 

Использование готовых модулей и деталей позволило раци-

онально и комплексно использовать строительные материа-

лы, уменьшить количество строительных отходов. 

Источник: urmayak.ru

Ãîðíîëûæíîìó ðåãèîíó Ïðèýëüáðóñüÿ
íåîáõîäèìà åäèíàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ

Представители органов местного самоуправления и реги-

онального рекреационного бизнеса Приэльбрусья считают, 

что популярному горнолыжному региону необходима еди-

ная управляющая компания в сфере туризма. 

Сейчас в районе много частных инвесторов, в том числе 

тех, кто вкладывает в строительство гостиниц. Но все они 

сами по себе. Нет объединяющей компании, которая сможет 

решать какие-то общие вопросы, связанные со строитель-

ством инфраструктуры, единой рекламой туристического 

продукта.

Приэльбрусье в настоящее время испытывает не самые 

лучшие времена, и решением текущих проблем может стать 

приход в регион единой управляющей компании в сфере 

туризма. 

Под эгидой единой управляющей компании может быть 

решена острая проблема соответствия горнолыжных трасс 

международным стандартам, что одновременно позволит 

проводить в Приэльбрусье спортивные соревнования самого 

высокого уровня и увеличить поток туристов из разных 

стран. Договоренность об объединении усилий республи-

канских властей и КСК в развитии туристического региона 

Приэльбрусье была достигнута на совещании с участием 

главы Кабардино-Балкарской Республики и председателя 

совета директоров КСК. Стороны обсудили возможность 

передачи под управление КСК ряда объектов горнолыжной 

инфраструктуры, находящихся в ведении ОАО «Канатные 

дороги Приэльбрусья», ОАО «Эльбрустурист» и ОАО «Курорт 

Эльбрус». 

Источник: fgssr.ru
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Â Áóêîâåëå îòêðûëñÿ 
Radisson Blu 

Отель Radisson Blu Resort открылся на лучшем курор-

те Украины, Буковеле. В новом отеле будет 252 номера, 

декорированных в альпийском стиле. Также предусмо-

трен обширный спа-центр, а сам отель расположен 

прямо у трассы. 

В каждом номере возможен бесплатный высокоско-

ростной доступ в интернет, в большинстве комнат есть 

собственная терраса и гардеробная, доступны 50 кана-

лов спутникового телевидения. Самый дорогой номер 

отеля – президентский люкс с тремя спальнями, гости-

ной, кухней и сауной. 

Спа-комплекс Radisson Blu Resort занимает площадь 2000 

кв. м, предоставляет полный набор велнес-услуг. Бассейн 

открыт для взрослых и детей, также в велнес-центре есть 

просторная сауна, биосауна, парная, калдариум, а также тре-

нажерный зал. Охладиться после саун и парной можно в 

ледяной купели. Гости также могут расслабиться в одном из 

буковельских горячих минеральных источников. 

Гостиница располагает широким выбором кафе и 

ресторанов, основной из которых - MontBlanc, включает 

VIP-зал и три террасы для отдыха на свежем воздухе. 

Отель Radisson Blu Resort расположен на склоне горы, в 

непосредственной близости к подъемнику №7. 

Источник: superski.ru

Для детей предусмотрен игровой центр, включающий 

компьютерный класс, небольшой кинозал, игровую комна-

ту и открытую игровую площадку. 

Кроме того, в отеле есть конференц-зона с 6 перего-

ворными комнатами на 190 человек, банкетным залом на 

420 гостей и бизнес-центр. Стоимость проживания состав-

ляет от 125 евро за ночь при двухместном размещении. 

Àìåðèêà è Åâðîïà – åäèíûé ñêèïàññ 
Беспрецедентное трансатлантическое партнерство гор-

нолыжных курортов. Группа курортов США Vail Resorts и 

швейцарский регион катания 4 Vallees договорились о вза-

имной валидности своих ски-пассов в течение 3 дней на 

курортах заокеанских партнеров.

Теперь те, кто купил себе сезонный единый ски-пасс 

Epic Pass, действительный для североамериканских курор-

тов (Vail, Beaver Creek, Keystone, Breckenridge, Heavenly, 

Northstar, Kirkwood), имеют возможность три любых дня 

кататься на горнолыжных курортах 4 Vallees – Verbier, 

Nendaz, Veysonnaz, Thyon. 

И наоборот, обладатели ски-пассов для «Четырех Долин» 

могут те же 3 дня совершенно бесплатно пользоваться подъ-

емниками на курортах американских партнеров. 

Источник: free2ride.resort.news
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Ãîðíîëûæíûé êóðîðò «Ðîçà Õóòîð»
ãîòîâ ê îòêðûòèþ íîâîãî çèìíåãî ñåçîíà

Все строительные работы на комплексе ведутся строго по 

плану, объекты сдаются в эксплуатацию в установленные 

сроки. «Проектные решения и объем строительства на 

курорте «Роза Хутор» в последние два года не менялись. Все 

работы будут завершены здесь за несколько месяцев до 

начала зимних Олимпийских игр 2014 года. Все, что запла-

нировано, будет сделано вовремя», – сообщил генеральный 

директор «Розы Хутор» Сергей Бачин. 

В настоящее время на курорте «Роза Хутор» ведутся 

работы по созданию дополнительных сооружений. Одним из 

объектов является трасса для слоупстайла, который недавно 

был включен в программу зимних Олимпийских игр. Кроме 

того, этой зимой на курорте «Роза Хутор» откроются еще 

четыре гостиницы, так что принять гостей смогут уже шесть 

отелей. Общее количество гостиничных номеров на «Розе 

Хутор» будет постоянно расти. После зимних Олимпийских 

игр 2014 года новые отели появятся на территории горной 

олимпийской деревни, рассчитанной на 2600 человек. 

«После зимних Олимпийских игр часть горной олимпий-

ской деревни курорта «Роза Хутор» будет перепрофилиро-

вана в гостиничный комплекс. По предварительным планам, 

здесь появится четыре новых первоклассных отеля, так что 

всего на «Розе Хутор»  гостей будут ждать уже десять ком-

фортабельных гостиниц», – отметил Сергей Бачин. 

Источник: fgssr.ru

Êðàñíàÿ Ïîëÿíà æäåò èñïàíöåâ
Известная испанская строительная компания «ОЧЛ» 

заключила контракт на строительство в сочинской 

Красной Поляне, где в феврале 2014 г. пройдут многие 

соревнования зимних Олимпийских игр, большого гости-

ничного комплекса. Он включает в себя спиралевидное 

245-метровое здание гостиницы на 300 мест, парковку, 

аквапарк и горнолыжную станцию с подъемниками.

Полное строительство комплекса будет осуществлено 

с перерывом на проведение зимних Олимпийских игр. 

Общая сумма контракта оценивается в 497,5 млн евро.

Это второй контракт «ОЧЛ» в России. В 2011 г. эта 

испанская компания выиграла тендер на строительство 

железной дороги по проекту «Урал полярный» стоимостью 

почти 2 млрд евро. 

Источник: fgssr.ru
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Горнолыжный отдых в России лишь набирает обороты. Несколько десятилетий назад понятие «отдых» 

традиционно ассоциировалось в нашей стране с горами, походами с палатками, скалолазанием. И именно 

для таких туристов создавались специальные маршруты, строились привалы, оборудовались гостиничные 

койки. Лыжи тогда были беговыми, поэтому широкой популярности достигли загородные отели, которые 

существовали около всех крупных городов.

ÃËÈÍÒÂÅÉÍ, ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÃÎÐ, ÒÅÏËÛÉ ÕÀÌÀÌ
ÏÎÑËÅ ÊÀÒÀÍÈß, ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÉ ÎÒÅËÜ…

ÂÎÇÌÎÆÍÎ ËÈ ÝÒÎ Â ÐÎÑÑÈÈ?

текст   
Елена Лысенкова, 

генеральный 

директор Hospitality 

In.Comm

Многие современные путешественники, приверженцы про-

фессионального горнолыжного спорта или просто любители 

гор и лыж уже распробовали красивые захватывающие курор-

ты Европы, Америки. Как замечательно отдыхать, в уютном 

отеле, со спуском в шаговой доступности, глинтвейном на 

остановках… Кроме того, на первоклассных зарубежных ГЛК 

можно не только комфортно кататься, покрывая все новые 

высоты, но и просто «красиво стоять на горе».

У НАС СИТУАЦИЯ ИНАЯ

В нашей стране ситуация иная, пока. Наибольшее количе-

ство туристов принимают горнолыжные комплексы, находящи-

еся вблизи Москвы и Санкт-Петербурга. Это объекты с разви-

той горнолыжной инфраструктурой, с гостиничными объекта-

ми, ресторанами и кафе на территории. Горы, по мнению про-

фессионалов, спорные, больше похожие на холмики. Однако 

спрос на услуги данных комплексов существует. Гости курор-

тов – жители мегаполиса, приезжающие на 

ГЛК на 1-2 дня.

Еще такие курорты, кроме столиц, можно 

найти в Орловской области, Ярославской, 

Самарской и Саратовской областях, на терри-

тории более чем 10 субъектов РФ. 

Комплексы, расположенные в горной мест-

ности, конечно, привлекают туристов  не 

только из своих городов, но и со всей России 

на более длительный отдых, обычно на 5-7 

дней. Как правило, у таких курортов значи-

тельно протяжение трассы, устойчив снежный 

покров, комфортен температурный режим.

В ПРЕДДВЕРИИ СНЕЖНОГО СЕЗОНА 

В преддверии наступающего снежного 

сезона многих интересует, куда можно съез-
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дить во имя тренировки, обучения или развития навыков 

горнолыжного катания. Стоит отметить, что, как правило, 

всегда можно найти курорт, расположенный в доступности 

«одного бака бензина» от вашего дома. Пусть даже на нем не 

будет самой высокой горы в мире, оборудованной для раз-

влекательного катания.

В большинстве курортов к зиме 2012-2013 уже готовы трас-

сы, кафе, мини-отели, пункты проката. Однако мы рекомендуем 

сверяться с погодой и узнавать о наличии устойчивого снеж-

ÊÎÌÏËÅÊÑÛ, ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÅ Â 

ÃÎÐÍÎÉ ÌÅÑÒÍÎÑÒÈ, ÏÐÈÂËÅÊÀÞÒ 

ÒÓÐÈÑÒÎÂ  ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÈÇ ÑÂÎÈÕ 

ÃÎÐÎÄÎÂ, ÍÎ È ÑÎ ÂÑÅÉ ÐÎÑÑÈÈ 

ÍÀ ÁÎËÅÅ ÄËÈÒÅËÜÍÛÉ ÎÒÄÛÕ, 

ÎÁÛ×ÍÎ ÍÀ 5-7 ÄÍÅÉ. ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÎ, 

Ó ÒÀÊÈÕ ÊÓÐÎÐÒÎÂ ÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÎ 

ÏÐÎÒßÆÅÍÍÛÅ ÒÐÀÑÑÛ, ÓÑÒÎÉ×ÈÂ 

ÑÍÅÆÍÛÉ ÏÎÊÐÎÂ, ÊÎÌÔÎÐÒÅÍ 

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÐÅÆÈÌ

ного покрова, так как менее 10% курортов оснащены система-

ми искусственного оснежения. Отсутствие естественного 

покрова может плачевно сказаться на ваших выходных или 

коротком отпуске.

При этом стоит отметить, что курорты Красной Поляны 

вовсю готовятся к Олимпиаде. В связи с чем большая

часть склонов и тренировочных баз уже готовы к приему 

любителей и профессионалов. В окружении пока полным 

ходом идет стройка, но часть отелей уже открыта, новые

еще пахнущие краской номера ждут гостей. Кафешки и ресто-

раны гостиниц уже полны энтузиазма отработать тестовый 

сезон по «полной программе». Цены же пока

не «олимпийские». 

Иностранцев на склонах Поляны по-прежнему вы не встре-

тите. Так что если есть желание покататься в их компании, 

пока лучше Австрии места не найти – по версии обзоров евро-

пейских операторов. Чистота, порядок, уют отелей, качество и 

протяженность трасс, идеальный снежный покров в сочетании 

с удобными перелетами и европейским спокойствием окружа-

ющей атмосферы гарантируют ожидаемый сервис за идентич-

ные российскому отдыху деньги. 

Курортная индустрия в нашей стране пока только развива-

ется. И амбициозные планы региональных властей создавать 

центры притяжения для жителей регионов и краев еще только 

озвучены и находятся на ранней стадии реализации. Что, 

конечно же, дает повод ожидать изменения данной конъюнкту-

ры уже через 3-5 лет – ведь именно такова продолжительность 

девелоперского цикла горнолыжного курорта.
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Развитие горнолыжной культуры и спорта все больше требует при 

проектировании и строительстве использования прогрессивных 

технологий, которые позволяют расширить спектр услуг для конечного 

потребителя горнолыжного комплекса, максимально сохранить 

окружающую среду, снизить затраты заказчика за счет оптимизации 

строительного процесса, уменьшить сроки окупаемости проекта.

УМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Рациональное проектирование ГЛК подразумевает долго-

срочные перспективы, однако оно позволяет использовать 

существующие возможности. Мы формируем будущее сегодня 

и больше чем когда-либо должны стремиться реализовать 

текущий потенциал.

На сегодняшний день многие заказчики на этапе созда-

ния концепции ГЛК принимают решения, которые порой 

противоречат строительным нормам, содержат массу проти-

воречий и неточностей, напрямую связанных с недостаточ-

ным знанием специфики горнолыжных видов спорта и 

отдыха.

Cамым точным и эффективным методом определения воз-

можности и целесообразности строительства горнолыжного 

комплекса является профессиональная разработка мастер-

плана. Стоимость такой работы не превышает 1-2% от стоимо-

сти будущего строительства и позволяет гарантированно 

избежать незапланированных затрат, связанных с переплани-

ровками. Качественно проработанный мастер-план может 

сэкономить до 20% от стоимости строительно-монтажных 
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работ. К примеру, предусмотрев еще на предпроектной стадии технологии 

укрепления склонов с использованием канатно-сетчатых и анкерных систем 

взамен устройства традиционных дорогостоящих подпорных стен, удается 

значительно сократить средства заказчика.

Некоторые компании, к примеру «Росинжиниринг», используют в своей 

работе геоинформационную систему (ГИС). С помощью этой технологии обра-

батывается цифровая модель местности, созданная на основании данных 

лазерного сканирования в режиме реального времени на всех стадиях жиз-

ненного цикла объекта инвестиций. Таким образом, этот способ не только с 

максимальной точностью помогает выбрать месторасположение комплекса,

но и помогает снизить антропогенную нагруз-

ку на окружающую среду за счет максималь-

ной точности проложения трассировок. Так, 

например, на Северном Кавказе, где развора-

чивается масштабный проект строительства 

шести горнолыжных комплексов, использует-

ся ГИС для оптимизации работы благодаря 

единой визуализации всех процессов, систем, 

коммуникаций и инфраструктуры. Главным 

преимуществом для инвесторов становится 

значительное сокращение времени на пред-

проектные и проектные работы, уменьшение 

трудозатрат, существенно увеличивается точ-

ность планировочных решений.

Естественным ограничителем в процессе 

предпроектных и проектных работ должен 

служить принцип разумной достаточности – 

достаточности с точки зрения поставленной 

цели. Успех всей работы существенным обра-

зом зависит от нахождения правильного 

баланса между принципами избыточности и 

разумной достаточности. Ведь, к примеру, не 

всегда выгодно прокладывать коммуникации 

и сети, такие как вода и электричество, к 

самой высокой отметке при строительстве 

горнолыжного курорта. Разумней выбрать 

наиболее выгодную точку территории с наи-

большим скоплением людей, а на высоких 

точках организовать локальное обеспечение.

Также не стоит забывать, что стоимость 

будущего строительства напрямую связана и с 

нормативной базой, принятой в той или иной 

стране, что зачастую усложняет процесс про-

ектирования и не всегда позволяет использо-

вать самое рациональное решение.

ТЕХНИКА В ГОРАХ

Максимально уменьшить сроки строитель-

ства и затраты на реализацию проекта позво-

ляет современная техника. Автопарк компа-

нии «Росинжиниринг» располагает уникаль-
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ными строительными машинами для работы в 

сложных горных условиях. Например, кабель-

краны выполняют монтаж оборудования на 

любых высотах и при любых условиях. Их 

использование позволяет исключить строи-

тельство подъездных дорог к месту монтажа 

оборудования, вырубку зеленых насаждений.

Горные шагающие экскаваторы Kaiser могут 

работать на склонах различной степени слож-

ности. Они не имеют аналогов в мире, так как 

главной конструктивной особенностью экска-

ваторов являются совмещенные с колесами 

телескопические опоры, благодаря чему они 

могут передвигаться и работать на местности, 

абсолютно недоступной для традиционной 

колесной и гусеничной техники. 

Использование при строительстве экскавато-

ров Kaiser позволяет значительно сократить 

расходы на земляные работы, строительство 

специальных полок и откосов. Для экскавато-

ров Kaiser не требуется дополнительная тех-

ника с функцией погрузки и разгрузки, так 

как они могут самостоятельно заезжать в 

кузов транспортировочной машины.

Для эксплуатации курорта в летний период 

достаточно всего двух таких машин. Более 

того, заказчик оптимизирует расходы на пер-

сонал, ведь ратраки и горные экскаваторы 

относятся к одному типу техники с особым 

управлением и уникальными сферами эксплу-

атации каждого их них, поэтому могут обслу-

живаться одними и теми же операторами в 

зимний и летний период.

Экономия инвестиционного объекта при 

использовании такой техники составляет от 5 

до 7% (аналитические данные компании 

«Росинжиниринг», 2012 год.)

СНЕГ НА ГЛК

Снег – это одна из основ горнолыжного 

курорта, то, за счет чего комплекс получает 

прибыль. Поэтому важно сохранение снега и 

использование оптимальных технологии его 

создания, основанных на автоматизации всего процесса. Система искусствен-

ного снегообразования является неотъемлемой частью курорта и помогает 

продлить горнолыжный сезон, что уменьшает сроки окупаемости вложенных 

инвестиций. Говоря о применении автоматизации системы, отметим, что обо-

рудование не требует большого количества персонала. Достаточно всего двух 

человек для контроля, что сокращает эксплуатационные затраты. Система 

накапливает данные за все годы работы, что впоследствии помогает макси-

мально точно настроить оборудование на нужное количество снега. Например, 

системой оснежения одного из крупнейших европейских курортов, 

Куршевеля, в составе которой около 1300 снегогенераторов, управляет 4 чело-

века. Если представить себе такую систему оснежения, управляемую вручную, 

то для ее обслуживания потребуется около 70 человек. Не стоит забывать и 

про специальные сооружения. Искусственный накопительный водоем может 

сократить затраты электроэнергии в разы и значительно снизить себестои-

мость получаемого снега.

Уменьшить сроки окупаемости спортивного комплекса можно также за счет 

применения системы сохранения снега, которая позволяет начинать горнолыж-

ный сезон еще на месяц раньше и не зависеть от капризов природы. Например, 

достаточно популярна сегодня скандинавская методика сохранения снега. Снег 

собирается и засыпается сорокасантиметровым слоем опилок и консервируется 

в течение всего лета. Примерный объем снега составляет 5-7 тысяч кубических 

метров. При температуре 38 градусов потери составляют всего 10-15% заготов-

ленного снега. Применяемая система дает стопроцентную гарантию наличия 

снега даже при возникновении аномального потепления.
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ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß
ÍÀ ÃËÊ ÊÀÊ 
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊ
ÄÎÕÎÄÎÂ
È ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈß
ÍÎÂÛÕ ÊËÈÅÍÒÎÂ

текст   
Илья Северин, 

исполнительный 

директор НП 

«Горнолыжный клуб 

Гая Северина»

В развитии и становлении почти каждого ГЛК важным аспектом является поддержка детского

и массового горнолыжного спорта. Данное направление не станет основным источником доходов, 

который приносят продажи ski-passoв и прокат инвентаря. Вместе с тем обязательно создаст 

категорию лояльных клиентов, для которых ваш горнолыжный центр станет вторым домом.

Да и для владельцев курортов, которые сами любят зимние виды спорта, приятной мотивацией

в работе станут достижения воспитанников своих школ и спортивных команд.

В данном материале будет описан опыт проведения сорев-

нований и спортивных мероприятий в «Горнолыжном клубе 

Гая Северина». А также высказаны идеи, которые звучат из уст 

владельцев и управляющих различных ГЛК при обсуждении 

данных вопросов.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

На нашем комплексе после перерыва в проведении сорев-

нований, связанного с общим упадком состояния ГЛК, первые 

шаги мы стали делать в 2004 г., после открытия детско-

юношеской горнолыжной школы. Начиная с этого времени, 
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мы стали устраивать внутренние соревнования среди воспи-

танников школы, накапливая опыт организации подобных 

мероприятий. Как правило, они становятся большим празд-

ником для детей и родителей. Кроме того, даже несмотря на 

относительно невысокий уровень соревнований, некоторые 

фирмы-дистрибьюторы западных брендов предоставляют 

участникам хорошие призы. Именно такие небольшие, 

камерные состязания и являются основой для проведения 

крупных мероприятий. 

В 2009 г. было решено провести «Открытый кубок памяти 

Гая Северина». Именно он и стал первым действительно 

крупным спортивным событием в новой истории нашего 

комплекса, впитав традиции прошлых лет, когда во времена 

СССР и даже в 90-е годы соревнования проводились довольно 

часто. В минувшем сезоне за 2 дня соревнований стартовало 

более 130 участников из Подмосковья и Москвы. Помимо 

этого было проведено еще 3 вида соревнований, а также 

отдельные контесты для сноубордистов.

Получив некоторый опыт в проведении подобных меро-

приятий, считаю актуальным поделиться с коллегами идеями 

по следующим вопросам; 

— что дает ГЛК проведение соревнований?

— как сделать данные мероприятия доходными? 

— как правильно организовать спортивные мероприятия 

и завлечь дополнительных клиентов?

Â ÄÍÈ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎßÂËßÅÒÑß 

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÐÈÒÎÊ ÊËÈÅÍÒÎÂ È ÈÕ 

ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ ÏÎ×ÒÈ ÍÀ ÖÅËÛÉ ÄÅÍÜ. À ÝÒÎ 

ÇÍÀ×ÈÒ, ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ ÐÎÑÒ ÇÀÃÐÓÇÊÈ È ÂÛÐÓ×ÊÈ 

ÊÀÔÅ, SKI-ÑÅÐÂÈÑÀ, ÌÀÃÀÇÈÍÀ È ÄÐÓÃÈÕ 

ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÃËÊ

ВЫГОДА ДЛЯ ГЛК

Начнем по порядку. Для чего нужно развивать спортивное 

направление на ГЛК? Главное – это развитие и поддержка 

детского и массового спорта, а также развитие и поддержка 

инструкторов, которые допущены до работы в качестве спор-

тивных тренеров. Для детской школы можно попробовать 

добиться государственной поддержки, что не очень просто. 

Но в случае положительного решения это позволит упростить 

финансирование. А вот создание спортивных групп для взрос-

лых – действительно довольно выгодный проект. Очень многие 

любители хотят не просто кататься, но и учиться ходить трас-

су. Воспользуйтесь этим – создайте группы для начинающих и 

более продвинутых горнолыжников для обучения прохожде-

ния трассы и консультаций тренеров. 

В дни соревнований еще одним преимуществом станет 

дополнительный приток клиентов и их болельщиков почти 

на целый день. А это значит, что будут наблюдаться рост 

загрузки и выручки кафе, ski-сервиса, магазина, других объ-

ектов ГЛК.

Хорошо проведенное мероприятие станет запоминающим-

ся событием для посетителей. Они будут с удовольствием 

обсуждать его на сайте ГЛК и других интернет-ресурсах. Это 

создаст еще более положительный образ курорта.

Как получить доход от спортивных мероприятий? Все мы 

прекрасно понимаем, что соревнования являются довольно 

затратными. Но на них можно и заработать. 

Если вы обладаете большим количеством склонов, не воз-

никает вопросов по времени проведения мероприятий. Для 

небольших ГЛК актуально проводить соревнования в самом 

начале сезона для привлечения посетителей и весной, когда 

начинается спад катающихся. В разгар сезона можно прове-

сти старты вечером в будни, такие соревнования будут ярки-

ми и интересными. 
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 Хорошую выручку в дни соревнований может сделать 

служба фотографов. Во время прохождения трассы и награж-

дения эмоции настолько переполняют участников, что полу-

чаются очень колоритные снимки.

На нашем опыте могу сказать, что стоит разделить старто-

вые взносы и ski-passы. В первые сезоны мы включали в их 

стоимость 5-10 подъемов. Но затем просто стали брать взно-

сы, так как у многих участников есть сезонные абонементы и 

возникало негодование по поводу включения лишних затрат 

на участие.

При разделении участников на множество возрастных 

групп возникает проблема большого призового фонда, затра-

ты на который могут превысить сумму стартовых взносов. 

Для ее решения следует привлечь спонсоров, в качестве 

которых могут выступить как фирмы и магазины, связанные 

со спортивной индустрией, так и представители других обла-

стей бизнеса. Достаточно предоставить хорошие условия 

размещения рекламы – баннеры, звуковая реклама, размеще-

ние логотипов на стартовых номерах, включение наименова-

ния титульного спонсора в название соревнований и т.д. В 

результате вы получите надежных спонсоров и сократите 

затраты на призовой фонд.

Еще одним вариантом являются соревнования среди 

сотрудников какой-либо отрасли. Ежегодно проводится 

Кубок по горнолыжному спорту среди банков и страховых 

компаний, Кубок телеканалов по горным лыжам и т.д. На 

наших склонах часто соревнуются представители авиацион-

ной и космической промышленности и сотрудники специаль-

ных отрядов МВД.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

Первоочередной задачей является организация безопасно-

сти участников во время спортивных мероприятий. 

Привлекайте профессионалов для постановки трассы, исполь-

зуйте улавливающие сети в опасных местах и защитные маты. 

Необходимым условием является дежурство квалифицирован-

ных сотрудников медицинских служб. Следует допускать 

участников к соревнованиям только при наличии шлемов.

Если на вашем ГЛК нет достаточно количества квалифици-

рованных судей, постарайтесь привлечь их посредством рабо-

ты с региональным представительством ФГССР. Используйте 

профессиональный хронометраж. Нашему клубу очень повез-

ло, что несколько соревнований было проведено при участии 

одного из выдающихся судей РФ и СССР Бориса 

Владимировича Доронина, к сожалению, недавно покинувшего 

наш мир.

Обратите внимание на создание четкого регламента и раз-

деления на возрастные группы. Важной задачей станет дина-

мичное проведение соревнований. Стоит продумать возмож-

ность проведения крупных состязаний в течение нескольких 

дней, например детские группы в первый день, а юношеские и 

взрослые – во второй. Постарайтесь сделать достаточное 

количество групп по возрастным критериям. Также стоит раз-

делить профессиональных спортсменов и любителей. 

Приятным сюрпризом будет награждение не только обладате-

лей первых трех мест, но и, например, первой пятерки в каж-

дой группе. 

Важно заранее организовать анонс будущих мероприятий 

на сайте и склонах ГЛК. Интересно будет связать соревнова-

ния с историческими событиями или личностями, имеющими 

отношение к спортивной горнолыжной биографии вашего 

ÕÎÐÎØÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍÎÅ 

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ ÑÒÀÍÅÒ 

ÇÀÏÎÌÈÍÀÞÙÈÌÑß ÑÎÁÛÒÈÅÌ 

ÄËß ÏÎÑÅÒÈÒÅËÅÉ. ÎÍÈ ÁÓÄÓÒ Ñ 

ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ ÎÁÑÓÆÄÀÒÜ ÅÃÎ 

ÍÀ ÑÀÉÒÅ ÃËÊ È ÄÐÓÃÈÕ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-

ÐÅÑÓÐÑÀÕ. ÝÒÎ ÑÎÇÄÀÑÒ ÅÙÅ ÁÎËÅÅ 

ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÛÉ ÎÁÐÀÇ ÊÓÐÎÐÒÀ

ÏÓÒÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÃËÊ | Ñîðåâíîâàíèÿ íà ÃËÊ
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региона. Частой практикой является проведение Кубков 

губернаторов, мэров и других руководителей, что позволяет 

установить дружественные отношения с местной властью.

Не стоит забывать о выборе комментатора. Многим присут-

ствующим будет интересно узнать различные факты из исто-

рии горнолыжного спорта, ГЛК, получить информацию об 

участниках. Если комментарии к соревнованиям будут эмоци-

ональными и интересными, будьте уверены, что все зрители 

останутся на склонах до завершения спортивного дня. 

Выбор дисциплины проводимых соревнований. Здесь 

нужно ориентироваться на состав участников. При проведе-

нии массовых стартов наиболее оптимальной будет постанов-

ка слалом-гиганта, что позволит пройти трассу даже при сред-

нем уровне катания. Не усложняйте трассу – это может суще-

ственно затянуть время проведения соревнований и добавить 

отрицательных эмоций участникам и болельщикам. Проводите 

просмотр трассы при участии наиболее опытных спортсменов 

и инструкторов, чьи комментарии станут поддержкой для 

начинающих участников. 

Наиболее яркой дисциплиной может стать параллельный 

слалом, но он потребует более сложной системы хронометра-

жа и подготовки трассы. При проведении соревнований для 

спортсменов этот вопрос будет зависеть от характеристик 

склона и целей стартов. 

Не стоит забывать о сноубордистах. Если вы располагаете 

сноуборд-парком, необходимо проводить контесты и соревно-

вания для данной категории катающихся. Мы используем 

практику, когда наиболее сильные сноубордисты проводят раз 

в несколько недель небольшие соревнования для остальных 

при поддержке ГЛК, а несколько раз в сезон проводятся сорев-

нования покрупнее.

Не бойтесь соревнований! Проводите яркие мероприятия, и 

вы почувствуете неповторимую атмосферу спорта и азарта.

А ваши посетители будут кататься чаще, чтобы повысить свое 

мастерство. Открывайте детские горнолыжные школы и созда-

вайте взрослые любительские команды – это позволит как 

получить удовольствие от своей работы, так и заполучить 

наиболее преданных клиентов, которые станут вашей визит-

ной карточкой. Хорошо организованные соревнования при-

влекут новых посетителей и, возможно, станут стартом в зим-

ние виды спорта для болельщиков. 

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÎ, ÂÛÐÓ×ÊÓ Â ÄÍÈ 

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ ÄÀÅÒ ÑËÓÆÁÀ 

ÔÎÒÎÃÐÀÔÎÂ. ÂÎ ÂÐÅÌß 

ÏÐÎÕÎÆÄÅÍÈß ÒÐÀÑÑÛ È 

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈß ÝÌÎÖÈÈ ÍÀÑÒÎËÜÊÎ 

ÏÅÐÅÏÎËÍßÞÒ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ, ×ÒÎ 

ÏÎËÓ×ÀÞÒÑß Î×ÅÍÜ ÊÎËÎÐÈÒÍÛÅ 

ÑÍÈÌÊÈ
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ÏÓÒÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÃËÊ | Ïðîñ÷åò ðåíòàáåëüíîñòè

ÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ-ÏËÀÍ – 
ÇÀËÎÃ ÓÑÏÅÕÀ ÃËÊ

текст  Андрей Рыбаков, отдел продаж канатных дорог ЗАО «СКАДО»,

Анна Козловская, отдел по управлению проектами ЗАО «СКАДО»

Любой проект начинается с оценки и анализа затрат. Не является исключением и проект 

создания горнолыжного центра. Более того, для полноценного развития комплекса 

требуется привлечение инвесторов. А любой инвестор, вкладывая свои финансы в новый 

бизнес, хочет знать срок окупаемости и выхода на уровень прибыли. Немаловажным 

является выделение стадий реализации проекта, что позволяет тщательно планировать 

ежегодные затраты и инвестиции.
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В горнолыжной индустрии этап планирования, оценки и 

анализа проекта достаточно сложен, так как горно-

туристический центр представляет собой симбиоз различ-

ных видов услуг, которые должны дополнять друг друга и 

делать бизнес более выгодным. Это вопросы, связанные с 

землеотводом и строительством канатной дороги, системы 

искусственного оснежения, освещение трасс, платежно-

пропускная система, специальная техника для подготовки 

склонов, строительство инфраструктуры (гостиницы, кафе, 

бары и рестораны, службы проката инвентаря, детские зоны, 

школа инструкторов) и многое другое. Для того чтобы увя-

зать вместе все это, а также выделить и оценить этапы реа-

лизации проекта, и необходима разработка концепции гор-

нолыжного курорта.

Такие горнолыжные курорты, как, например, «Завьялиха» 

(г. Трехгорный), «Танай» (г. Кемерово), «Буковель» (Ивано-

Франковская обл., Украина), Олимпийский Сноуборд-парк на 

ГЛК «Роза Хутор», Горнолыжный центр «Металлург-

Магнитогорск», «Каменный мыс» (г. Сургут), Горнолыжный 

комплекс «Красная Глинка» (г. Самара), были созданы по пред-

варительно разработанной концепции и сейчас успешно 

функционируют, постепенно расширяя свою территорию.

Процесс разработки концепции можно разбить на следую-

щие этапы:

1. Разработка мастер-плана проекта.

2. Расчет технико-экономических характеристик.

3. Разработка технико-экономического обоснования.

ЧТО ТАКОЕ МАСТЕР-ПЛАН И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?

Мастер-план – это схема расположения элементов будуще-

го горнолыжного комплекса на выделенной территории. 

Разработке мастер-плана предшествует целый ряд работ, 

включающий в себя исследования выделенной площадки как с 

помощью специализированных программ, так и с выездом на 

местность, анализ природных и технических характеристик 

местности. На основе проделанных работ получается эскиз, 

который является основой для разработки полноценного 

мастер-плана.

Мастер-план является основой для дальнейшего проекти-

рования горнолыжного комплекса. При его разработке рас-

считывается вместимость трасс, производительность подъем-

ников, мощность систем для обслуживания склонов, а также 

инфраструктуры для обслуживания посетителей комплекса. 

На этом этапе происходит выбор оптимального места для 
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строительства горного курорта, производится анализ и прора-

ботка вариантов размещения объектов комплекса.

Мастер-план позволяет выделить этапы развития горно-

лыжного центра, разработать архитектурную концепцию 

застройки с эскизными предложениями по архитектурным 

стилям с высотными привязками зданий. Также осуществляет-

ся планировка зданий для основных сервисных функций гор-

нолыжного комплекса, рассчитывается пропускная способ-

ность комплекса по этапам развития. Другими словами, 

мастер-план представляет собой оптимальные и долгосрочные 

планы развития площадок, реализующие их максимальный 

потенциал.

Данный этап является очень важным, так как, анализируя 

особенности региона, где планируется реализация проекта, 

можно оценить и указать типы трасс, которые будут наиболее 

привлекательными для клиентов, количество и вид подъемни-

ков для обеспечения удобства катания и предотвращения оче-

редей. Согласно мировой статистике, 60% прибыли горнолыж-

ному центру приносят начинающие горнолыжники. Таким 

образом, на стадии мастер-плана уже можно спланировать 

наиболее привлекательные пологие трассы, чтобы завлечь 

посетителей удобством для обучения катанию, а также более 

крутые трассы для любителей и профессионалов, которым 

нужна скорость и экстремальные эмоции при катании.

Как правило, любая концепция создания курорта предусма-

тривает поэтапное строительство новых сооружений на горах 
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и у подножия с течением времени в процессе развития. Для 

предоставления гостям курорта услуг высокого качества лыж-

ный курорт должен иметь максимально эффективную и удоб-

ную для пользователей систему трасс и подъемников. 

Сооружения обычно возводятся в несколько этапов, улучшая 

качество и размер всей системы в целом с течением времени и 

в соответствии с требованиями рынка. Для достижения этой 

цели важно иметь точное представление об окончательном 

виде курорта уже на этапе планирования, чтобы строитель-

ство сооружений было сбалансированным и финансовые сред-

ства вкладывались эффективно на протяжении времени реа-

лизации проекта.

Если подробнее рассмотреть ГЛК «Красная Глинка», станет 

очевидна необходимость разработки концепции горнолыжно-

го комплекса. Прилегающая территория комплекса разработа-

на менее чем наполовину. Ввиду развитой инфраструктуры и 

хорошо спланированных трасс уже построенный ГЛК с тремя 

буксировочными подъемниками еще в 2008-2010 годах был 

загружен на все 100% и требовал расширения. В начале 2011 

года на втором этапе там была запущена новая кресельная 

канатная дорога, безопорный подъемник и разработано 3 

новые трассы, связывающие весь комплекс воедино. 

Расположенные на территории комплекса кафе, сноутюбинг, 

прокат оборудования, широкая парковка и другая инфраструк-

тура привлекают сюда еще большее количество желающих 

покататься и просто хорошо провести время. В дальнейшем 
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здесь планируется построить еще несколько канатных дорог и 

спусков и модернизировать старые буксировочные дороги.

Для сравнения, практически рядом с ГЛК «Красная Глинка» 

существовала перспективная горнолыжная база «Чайка», пос. 

Управленческий, которая пользовалась успехом и была очень 

известна в регионе. Отсутствие четкого плана дальнейшего 

развития территории и инфраструктуры привело все в упадок. 

Прилегающие земли были выкуплены под частные застройки, 

здания и постройки базы обветшали, трассы были запущены, а 

клиенты ушли кататься на ухоженные спуски соседнего ГЛК.

Вторым этапом работ является расчет стоимости строи-

тельства, включая стоимость применяемого в проекте обору-

дования, расчет нагрузок на инженерные сети, определение 

количества обслуживающего персонала. Фактически эта 

основная информация, которая необходима инвесторам для 

оценки привлекательности проекта с точки зрения предпола-

гаемых затрат. Выделение этапов строительства позволяет 

оценить наиболее важные объекты для развития на горнолыж-
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ном комплексе в первую очередь – это проектирование, пла-

нировка и строительство трасс, сооружение канатной дороги, 

системы освещения и оснежения трасс, специализированная 

техника для обслуживания спусков.

На последнем, завершающем этапе разрабатывается про-

грамма работы комплекса с учетом сезонности и предложен-

ными в мастер-плане вариантами летней загрузки. 

Рассчитывается срок окупаемости всего проекта, а также оце-

ниваются все риски, связанные с созданием горнолыжного 

курорта. Все это включает: расчеты предполагаемых расходов 

местных бюджетов и внебюджетных источников, связанных с 

созданием и функционированием комплекса, расчет турист-

ского потока, а также  показателей бюджетной, экономической 

и социальной эффективности от реализации концепции.

Одним из основных условий создания концепции курорта 

является его доходность на всех этапах реализации. Приведем 

в качестве успешного примера разработки мастер-планов 

«Концепцию развития горнолыжного туризма и спорта в 

Камчатском крае». В концепции представлены мастер-планы 

четырех площадок, на основе которых и планируется развитие 

горнолыжного туризма и спорта в Камчатском крае, это:

– Существующая горнолыжная база «Гора Морозная», кото-

рая в рамках концепции была объединена в один большой 

комплекс с горой «Седло».

– Авачинский вулкан – уникальное место по своей экзо-

тичности и климатическим характеристикам, находящееся на 

склоне действующего вулкана Авачинский. Данная площадка 

является местом летних тренировок сборных команд из мно-

гих регионов России.

– Хребет Тополовый, который расположен неподалеку от 

знаменитого курорта на термальных источниках в 

Паратунске.

– Петровская сопка, находщаяся на берегу Авачинской 

бухты в деловом цетре города Петропавловска-Камчатского.

Данная концепция включает в себя мастер-планы площа-

док, программу строительства, рассчитанную на кратко-, сред-

не- и долгосрочные перспективы, технико-экономические 

обоснования по каждой площадке и по всему комплексу в 

целом, маркетинговые исследования и многое другое.

Другим, не менее ярким примером реализации концепции 

является горнолыжный центр ГАЗПРОМ в Красной Поляне. 

Количество, тип и расположение канатных дорог при задан-

ной пропускной способности, планирование зоны проката, 

кафе и отеля – все это было заранее продумано и просчитано 

для последующей поэтапной реализации проекта. Сейчас это 

один из красивейших и самых современных горнолыжных 

комплексов в России.

Все эти примеры доказывают, что грамотный мастер-план и 

комплексный подход к созданию горнолыжного комплекса 

помогут наиболее быстро и наименее затратно построить при-

быльный ГЛК. 
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ÊÀÍÀÒÍÛÅ
ÄÎÐÎÃÈ
ÏÎ ÒÈÏÓ SLF 4p 

TATRALIFT Кежмарок (Словакия) – известный производитель оборудования 

для пассажирских канатных перевозок. К концу 2012 года компания произве-

дет и реализует канатные дороги в трех областях Польши. Все канатные доро-

ги спроектированы так, что пропускная способность – 2400 чел./час., а макси-

мальное время проезда – 2,6 м/с.  Практика показывает, что это устройства по 

типу SLF 4p проверенной и надежной конструкции. Канатные дороги с 

четырьмя вагонами, транспортным конвейером и фиксированным креплением 

к транспортному канату обеспечивают безопасное и легкое перемещение пас-

сажиров.

текст  от компании TATRALIFT

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Место реализации Jurgow Bielsko Biala Baltow

Косая длина трассы  698 м 610 м  415 м

Перепад высот 175,5 м 105,5 м 69 м

Общее количество опор  9 шт. 8 шт. 6 шт.

Количество кресел 4- местных 90 шт. 79 шт. 55 шт.
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ОАО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) заявляет о намерении привлекать инвесторов, 

используя механизмы финансирования сопоставимых по своему функциональному 

назначению проектов в других регионах планеты. С этой целью при Правительстве РФ 

планируется создать специальный фонд развития.

Руководство КСК обратилось с предложением к 

Правительству РФ создать специальный фонд развития, кото-

рый под гарантии государства сможет привлекать долгосроч-

ные инвестиции, необходимые для развития туристического 

кластера. По сути, данный проект предполагается реализовать 

на принципах государственно-частного партнерства, в рамках 

которого государство инвестирует через КСК примерно 60 

млрд рублей в объекты коммунальной и транспортной инфра-

структуры, в то время как частный бизнес профинансирует 

объекты курортной инфраструктуры.

текст   Владимир Колосов

По оценкам экспертов, именно государственные гарантии 

сегодня являются решающим фактором в борьбе за инвестора, 

в то время как общеэкономическое развитие региона и его 

инфраструктуры не всегда гарантируют успех. Источником 

«длинных» денег на российском финансовом рынке традици-

онно являются западные фонды, которые в основной массе 

весьма консервативно оценивают риски вложений в инвести-

ционные проекты.

По словам Николая Мелешко, руководителя проекта 

Дирекции ГЧП «ВнешЭкономБанка», камнем преткновения для 

ÊÑÊ Â ÏÎÈÑÊÅ 
ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÂ
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инвестора в спортивные проекты, реализуе-

мые в России, является большое количество 

рисков. «Частные инвесторы зачастую отно-

сятся к проектам с опаской, поскольку не 

видят в них перспектив. Им, к примеру, проще 

оценить эффективность проекта по строитель-

ству завода либо объектов инфраструктуры, 

имеющих гарантированный спрос. 

Привлечение частного капитала в спортивные 

и туристические проекты сегодня затрудни-

тельно. Инвесторов интересует вопрос о том, 

каким образом к ним вернутся вложенные 

средства, и это естественно. Им нужны гаран-

тии со стороны правительства или крупных 

финансовых организаций. Ключевой вопрос 

звучит так: сможет ли государство в конечном 

итоге рассчитаться с бизнесом по этим проек-

там?» – отмечает Мелешко.

ÏÓÒÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÃËÊ | Ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîå ïàðòíåðñòâî

Руководство КСК впервые озвучила идею о целесообразно-

сти создания государственного фонда развития еще летом. 

Тогда же с предложением проработать данную инициативу 

высказался Дмитрий Медведев. Однако главные инвестицион-

ные риски связаны с реально существующей угрозой терро-

ризма, о которой в связи с Кавказом говорят как российские, 

так и иностранные инвесторы. Данная проблема сегодня не 

позволяет говорить о наличии организованного туризма в 

этом потенциально привлекательном регионе.

«Зарубежных инвесторов отпугивают страновые и полити-

ческие риски, а российских – высокий риск дальнейшего 

неисполнения своих финансовых обязательств со стороны 

государственных структур. Сам срок реализации подобных 

инвестиционных проектов предполагает неоднократные 

смены власти в регионе», – заключает Мелешко.

Всего же в рамках реализации проекта по развитию 

Северокавказского туристического кластера к 2020 году пла-

нируется построить сеть горнолыжных курортов: Лагонаки 

(Краснодарский край, Адыгея), Архыз (Карачаево-Черкесия), 

Эльбрус-Безенги (Кабардино-Балкария), Мамисон (Северная 

Осетия — Алания), Матлас (Дагестан), Цори и Армхи 

(Ингушетия). Протяженность горнолыжных трасс составит 

почти 1 100 км, на которых будет установлено 228 подъемни-

ков. По плану, ежедневная пропускная способность горно-

лыжных курортов Северокавказского туристического кластера 

достигнет 172 000 человек, а общее число отдыхающих вырас-

тет до 10 млн в год.

Схемы развития курортной индустрии в рамках 

государственно-частного партнерства уже показали свою 

состоятельность на ряде курортных объектов Турции и 

Мексики. Нагляднее других опыт развития туристических зон 

демонстрирует пример Мексики, где отраслью заведует 

Национальный фонд развития туризма «Фонатур», деятель-

ность которого курируется Министерством туризма этой стра-

ны. «Фонатур» начал свою деятельность в 1970 г., когда начал 

заниматься курортным строительством в Канкуне.  Вскоре 

Канкун из маленькой рыбацкой деревушки превратился в 

один из самых популярных курортов мира и сегодня обеспе-

чивает пятую часть доходов от туристического бизнеса 

Мексики. Аналогичное развитие событий происходило и с 

туристической отраслью в Турции в середине 80-х гг. прошло-

го века, когда государство выделило на эти цели льготное 

финансирование в объеме $0,5 млрд, а уже через 10 лет полу-

чило от частных инвесторов отдачу в пять раз больше.
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текст   Сергей Криворучко, заместитель 

председателя ФГСС ПК

Сергей Казаринов, учредитель ФГСС ПК, 

горнолыжный инструктор, ветеран завода 

«Прогресс»

ÂËÀÑÒÜ ÍÀ ÃÎÐÅ.

ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÓÞ Â ÊÐÀÅ 
ÄÅÒÑÊÓÞ ÃÎÐÍÎËÛÆÍÓÞ ØÊÎËÓ?

История горных лыж в Арсеньеве берет свое начало с 1973 года, 

когда группой энтузиастов на горе Обзорной был запущен 

первый самодельный буксировочный подъемник на бензиновом 

двигателе длиной 300 метров. В этом же году был организован клуб 

горнолыжников при авиационном заводе «Прогресс», насчитывающий 

около 30 человек. Клуб развивался, проводились регулярные 

тренировки, соревнования, строились новые буксировочные 

подъемники, расширялись и удлинялись лыжные трассы. 

В 1976 году при клубе начала работать

детская секция. Из числа наиболее активных 

спортсменов подготавливались тренеры-

общественники. Так, к 1980 г. на тренерской 

работе пробовали свои силы Валерий 

Боковиков, Сергей Казаринов, Михаил 

Трофименко, Александр Жуков, Валерий 

Борисов, Анатолий Черных, Владимир Крюков, 

Александр Белоцерковец и Александр Юшин. 

В Арсеньеве стали проводиться краевые 

соревнования горнолыжников, в которых уже 

принимали участие спортсмены из городов: 

Владивостока, Уссурийска, Артема. Они вместе 

с арсеньевцами объединились в Приморскую 

краевую федерацию горнолыжного спорта. 

ГОРНОЛЫЖНИКИ ВЫШЛИ С ЗАВОДА

Большую помощь в развитии горных лыж в 

городе оказывала дирекция авиазавода, а 

также профсоюзный комитет и спортивный 

клуб завода. Детская секция была включена в 

состав детско-юношеской спортивной школы 

«Соколенок» при спортклубе. Воспитанники 

горнолыжного клуба Белоцерковец Александр 

и Юшин Александр были приняты на тренер-

скую работу в эту школу. Взрослые горнолыж-

ники, в большинстве работники авиазавода, в 

тесном сотрудничестве с тренерами, продол-

жали заниматься на общественных началах 

организацией тренировок, соревнований и 

строительством материальной базы клуба.



«Ãîðíîëûæíàÿ èíäóñòðèÿ Ðîññèè» ¹ 05|2012 027

ÏÓÒÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÃËÊ | Ðåãèîíû è èõ ïðîáëåìû

 К 1990 году в Приморском крае в федерацию горных лыж 

входило уже более 300 взрослых спортсменов и около 150 

детей. Кроме Арсеньева, в крае были созданы и оборудованы 

подъемниками склоны в г. Владивостоке, г. Уссурийске, п. 

Лучегорске и п. Восток. В Лучегорске была создана детская 

секция.

Только в г. Арсеньеве за 80-е годы было подготовлено 

более 60 перворазрядников, детская секция насчитывала уже 

более 100 детей при трех штатных тренерах. На основных и 

тренировочных склонах горы Обзорная в разное время были 

установлены семь буксировочных подъемников, изготовлен-

ных заводчанами. Силами клуба и спортивной общественно-

сти города на горе было построено двухэтажное здание гор-

нолыжной базы. В соревнованиях на первенство края арсе-

ньевские горнолыжники постоянно занимали лидирующие 

места во всех возрастных группах в личном и командном 

зачетах. Сборные команды Приморского края формировались, 

в основном, из арсеньевских лыжников.

Однако начало 90-х годов внесло свои коррективы в мечты 

и планы энтузиастов горнолыжного спорта. Многие предприя-

тия нашей страны оказались на грани полного развала и лик-

видации. Эта же судьба постигла и Арсеньевский авиазавод. 

Предприятие фактически осталось без заказов. Количество 

работников сократилось с пятнадцати тысяч человек до двух 

тысяч. Чтобы как-то выжить, руководство завода стало избав-

ляться от «лишних ртов» – тех подразделений, которые обе-

спечивали социальные потребности трудящихся. Так и наша 

гора вместе со всем оборудованием, помещениями, склонами, 

подъемниками, инвентарем и детской секцией были переданы 

городскому отделу физкультуры и спорта. Большинство взрос-

лых горнолыжников уволились из завода и уехали из города, 

горнолыжный клуб распался.

ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА ПОД ОПЕКОЙ ЭНТУЗИАСТОВ

Однако и в это сложное время детская горнолыжная секция 

продолжала работать благодаря усилиям тренеров ЮшинаА.Н., 

Белоцерковца А.М и пришедших к ним на помощь выпускни-

ков ДЮСШ Дурбайлова А.А. и Шевченко А.В.. Они приняли на 

себя обязанности по содержанию и обслуживанию лыжных 

склонов, подъемников, снегоуплотнительной техники, здания 

лыжной базы, проведения тренировок, ремонта и содержания 

спортивного инвентаря. Все это проводилось за счет добро-

вольных пожертвований туристов и спортсменов-

горнолыжников, посещавших лыжную базу в Арсеньеве.

В конце девяностых – начале двухтысячных годов горно-

лыжная федерация Приморского края возобновила свою рабо-

ту. Снова стали проводиться краевые соревнования. В 2002 и 

2003 гг. десять представителей Приморья, включая председа-

теля краевой федерации С. Криворучко, прошли обучение в г. 

Комсомольске-на-Амуре на семинарах по подготовке горно-

лыжных инструкторов, проводимых ВАГИ совместно с нацио-

нальной школой лыж и альпинизма Франции, и были аттесто-

Â 90-Õ ÃÎÄÀÕ ÀÐÑÅÍÜÅÂÑÊÈÉ 

ÀÂÈÀÇÀÂÎÄ ÎÑÒÀËÑß ÁÅÇ 

ÇÀÊÀÇÎÂ. È ÃÎÐÀ ÂÌÅÑÒÅ ÑÎ ÂÑÅÌ 

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅÌ, ÏÎÌÅÙÅÍÈßÌÈ, 

ÑÊËÎÍÀÌÈ, ÏÎÄÚÅÌÍÈÊÀÌÈ, 

ÈÍÂÅÍÒÀÐÅÌ È ÄÅÒÑÊÎÉ ÑÅÊÖÈÅÉ 

ÁÛËÈ ÏÅÐÅÄÀÍÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÌÓ 

ÎÒÄÅËÓ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ. 

ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ ÂÇÐÎÑËÛÕ 

ÃÎÐÍÎËÛÆÍÈÊÎÂ ÓÂÎËÈËÈÑÜ 

ÈÇ ÇÀÂÎÄÀ È ÓÅÕÀËÈ ÈÇ ÃÎÐÎÄÀ, 

ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÊËÓÁ ÐÀÑÏÀËÑß

ваны. В Комсомольске-на Амуре мы также изучали практику 

адаптации инвалидов с помощью горных лыж под руковод-

ством американских специалистов, приглашенных 

Дальневосточным отделением ВАГИ, а в декабре 2003 г. наш 

инструктор Александр Казаринов был приглашен в США на 

Аляску, где прошел обучение методам оздоровления инвали-

дов на горнолыжных курортах и получил аттестацию профес-

сионального инструктора США в этой области. Эти поездки 

послужили своеобразным стимулом.

В период с 2004 по 2010 гг. Федерация горнолыжного спор-

та и сноубординга Приморского края (далее – ФГСС ПК) прове-
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ла четыре семинара по подготовке горнолыжных инструкто-

ров в г. Арсеньеве, г. Партизанске, а также в селах Анисимовка 

и Лукьяновка Шкотовского района. Было подготовлено и атте-

стовано 53 инструктора (из них 23 в г. Арсеньеве).

В 2004 году ФГСС ПК приняла решение начать работу по 

оздоровлению детей – инвалидов реабилитационного центра 

«Ласточка» в г. Арсеньеве. Для этого был выбран северово-

сточный склон горы 738 м, у подножья которого расположен 

пустующий пионерлагерь «Смена». На этом склоне расчищена 

трасса длиной около 300 метров, специально приспособленная 

для инвалидов, изготовлен и установлен легкий буксировоч-

ный подъемник. В лагере арендованы у Арсеньевского ГУНО 

несколько помещений. Затем были выполнены все процедуры 

по оформлению общественной некоммерческой организации 

«Краевая школа горных лыж и туризма». И с середины февра-

ля до середины марта бесплатно проведены 8 занятий с 

детьми-инвалидами. В числе энтузиастов, изъявивших жела-

ние работать с детьми, были: Воеводкины Андрей и Евгения, 

Галлеев Геннадий, Казариновы Александр и Сергей, Рубцова 

Татьяна и еще несколько добровольных помощников. 

Руководители управления социальной защиты и реабилитаци-

онного центра высоко оценили почин энтузиастов и прислали 

в школу горных лыж благодарственные письма. Но, к сожале-

нию, в апреле 2004 г. пионерлагерь был продан администра-

цией города частным лицам из Владивостока, и школу при-

шлось ликвидировать.

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 10 ËÅÒ ÂÑÅ 

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÍÀ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ 

ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß ÏÐÎÂÎÄßÒÑß

ÇÀ Ñ×ÅÒ ËÈ×ÍÛÕ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ 

ÑÀÌÈÕ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ, ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ 

ÑÓÄÅÉ È ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÑÏÎÍÑÎÐÎÂ

 К 2002 году в Приморье насчитывалось уже 12 горнолыж-

ных баз, из них 11 принадлежали частным лицам. Горные 

лыжи и сноубординг стали самым массовым видом зимнего 

отдыха и туризма. По подсчетам ФГСС ПК, к 2012 году в крае 

насчитывается более 20000 любителей горных лыж и сноу-

бординга. И это неудивительно, ведь только инструкторы в 

последние 5-6 лет ежегодно обучают около 3000 новичков. 

Однако пропускная способность всех лыжных баз вместе взя-

тых позволяет принять одновременно не больше 3000 чело-

век. Это почти в пять раз меньше требуемого. В результате на 

всех базах наблюдаются большие очереди на подъемники, есть 

трудности с обеспечением туристов питанием и жильем. 

Оборудование и сервис всех баз, кроме «Кометы» во 

Владивостоке и «Грибановка» в селе Анисимовка, находятся в 

первобытном состоянии. Не упорядочены цены за обслужива-

ние. В результате чего большинство наших приморских люби-

телей, начиная с бывшего губернатора края Дарькина С.М., 

предпочитают кататься на зимних центрах в других регионах 

России или за рубежом либо выезжают в соседние регионы 

(Сахалин, Байкальск, Комсомольск-на-Амуре).

БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ НА ГОРЕ

Что касается развития спорта, то здесь ФГСС ПК постоянно 

сталкивается с непониманием и препятствиями со стороны 

Краевого спортивного комитета. Так, практически все сорев-

нования на первенство края, проводимые за последние десять 

лет ФГСС ПК, не финансировались, хотя на заверения в под-

держке спорткомитет не скупился. О материальной помощи в 

оснащении спортинвентарем хотя бы сборной команды края 

речь вообще не идет. Таким образом, вся спортивная работа, 

особенно со взрослыми спортсменами, проводилась за счет 

личных денежных средств самих спортсменов, спортивных 

судей и некоторых спонсоров.
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Весной 2011 года мы, пытаясь изменить ситуацию в луч-

шую сторону, избрали нового председателя ФГСС ПК. Им стал 

молодой, способный спортсмен, лыжный инструктор, житель

г. Владивостока Максим Шейхот. Остановив свой выбор на 

этом человеке, правление ФГСС ПК надеялось, что новый пред-

седатель, проживая рядом с краевым спортивным комитетом в 

г. Владивостоке, сможет изменить отношения со спортивным 

руководством края к лучшему. И действительно, на первых 

порах Максим часто «навещал» спорткомитет, надеясь 

«выбить» хоть какие-то деньги на проведение запланирован-

ных соревнований. Он развил активную деятельность по 

вовлечению в федерацию новых членов, и на собранные член-

ские взносы приобрел очень нужную электронную систему 

автоматической регистрации результатов соревнований. 

Кроме того, Шейхот на общественных началах организовал 

тренировки с новичками на лыжной базе «Комета», вывез 

сборную команду края на соревнования в г. Южно-Сахалинск. 

Однако взаимоотношения с краевым спорткомитетом карди-

нально улучшить ему не удалось.

На Арсеньевской горнолыжной базе «Восток» в 2004 г. по 

личной рекомендации президента России В.В. Путина за счет 

краевого бюджета был установлен буксировочный подъемник 

фирмы «Доппельмайер», после чего руководство всеми рабо-

тами на горе перешло к ООО СТК «Восток», а руководителем 

базы назначен Юшин А.Н.

В 2009 г. по распоряжению губернатора Приморья 

Дарькина С.М. гора, детская спортивная секция и обслуживаю-

щий персонал были переданы в распоряжение Краевой спор-

тивной школы. В том же году краевая дума решает выделить 

необходимую сумму денег на проектирование и установку на 

Арсеньевской горе системы искусственного оснежения. По 

плану эта система должна была быть запущенной в эксплуата-

цию к осени 2010 года. Однако к указанному сроку все деньги 

были израсходованы, хотя было выполнено всего около 50% 

необходимых работ и система так и не введена в эксплуата-

цию. В это же время на горе силами штатных работников 

велись работы по расчистке новых склонов.

Весной 2011 года губернатор принимает решение передать 

социальную составляющую базы Восток частным лицам. В 

августе того же года отстраняется от занимаемой должности 

директор базы Юшин А.Н. Работы по расчистке новых склонов 

останавливаются. В результате описанных событий в новый 

зимний сезон горнолыжная база снова вошла без системы 

оснежения, а из-за малоснежной зимы пустить в работу уда-

лось только учебный склон и трассу для катания на тюбингах 

и санях. Два основных склона для массового катания и прове-

дения спортивных тренировок и соревнований практически 

не работали. Правда, следует отметить, что на территории 

базы за прошедшую зиму было установлено и введено в экс-

плуатацию надувное сооружение под кафе, построен домик 

для приема краевого руководства и оборудована платная 

автостоянка.

В настоящее время вопрос о руководстве базой остается не 

решенным, работы по благоустройству и оборудованию скло-

нов не ведутся, детская спортивная секция практически рас-

пущена. Все идет к тому, что и предстоящий зимний сезон 

тоже будет сорван.

ФГСС ПК видит выход из создавшейся ситуации в следую-

щем. Так как при любом решении вопроса по введению зим-

ней базы «Восток» в строй эта база все равно не сможет удо-

влетворить непрерывно растущий спрос на услуги, связанные 

с зимним активным отдыхом и зимним спортом, логично поду-

мать о строительстве в г. Арсеньеве (который уже давно счи-

тается центром развития горных лыж и местом притяжения 

любителей зимнего отдыха в Приморье) еще одной горнолыж-

ной базы. Это важно особенно сегодня, когда в полный рост 

встает проблема улучшения «качества жизни» в регионе с 

целью прекратить отток населения из регионов Дальнего 

Востока. К тому же после саммита АТЭС, прошедшего во 

Владивостоке, и принятых на нем решений о сотрудничестве, 

в Приморье ожидается открытие представительств многих 

иностранных компаний, совместных предприятий, да и плани-

руемые 30000 студентов Тихоокеанского университета, кото-

рые приедут обучаться со всего региона, должны где-то отды-

хать.

Подобный опыт можно заимствовать у наших соседей в 

Сахалинской области и в Хабаровском крае. Например, в г. 

Комсомольске-на-Амуре насчитывается семь горнолыжных 

баз, пользующихся большим успехом у любителей горных лыж 

и сноубординга Комсомольска, Хабаровска, Биробиджана, 

Якутии и даже Приморского края. Например, ГЛК «Шарголь» 

является детищем горнолыжного клуба Комсомольского авиа-

завода (куда, кстати, переехали работать многие бывшие 

сотрудники Арсеньевского авиазавода). Такое же решение при 

создании горнолыжных центров повторяется по всей России. 

Это знаменитые горнолыжные центры в Байкальске, 

Красноярске, Междуреченске, Шерегеше, Белокурихе, на 
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Урале. И это далеко не полный список. Интересно, что все 

перечисленные зимние центры объединяет одно общее каче-

ство – это то, что они все самоокупаемые. Спонсоры вложили 

свои денежные средства в строительство этих центров, но 

после этого содержание персонала, профилактические и 

ремонтные работы, расходы на проведение спортивных меро-

приятий на содержание детских спортивных школ – все это 

оплачивают сами зимние центры из средств, заработанных 

при обслуживании туристов. Может быть, руководству нашего 

завода «Прогресс» тоже пора вспомнить былые годы, когда 

завод выступил инициатором организации горнолыжного 

клуба и создания при нем горнолыжной базы? Здесь работни-

ки завода и их семьи могли бы отдыхать и заниматься спортом 

на льготных условиях по сравнению с приезжими туристами. 

Само собой разумеется, что на средства, собранные с туристов, 

должна быть организована и детская спортивная школа. 

Бесспорно, такой объект был бы очень полезен для привлече-

ния не только на завод, но и в город молодых рабочих и спе-

циалистов.

Наиболее подходящим местом для зимнего оздоровитель-

ного центра может быть избрано подножье горы с отметкой 

738 м, в 100 м южнее бывшего пионерлагеря «Смена», на месте 

бывшей строительной площадки профилактория завода 

«Аскольд» (см. схему).

Указанное место предпочтительно тем, что находится в 

непосредственной близости от г. Арсеньева в двух километрах 

от горнолыжной базы «Восток», которая не справляется с 

обслуживанием большого потока посетителей. Рядом с ука-

занным местом проходит грунтовая дорога в направлении от 

г. Арсеньева к водохранилищу, вдоль дороги установлена 

электролиния 6 киловольт, проходит водовод, питающий 

водой г. Арсеньев.

Территория будущей базы выгодно отличается от существу-

ющей «горнолыжки» тем, что она будет расположена на 

северо-восточном склоне горы, закрытом от северных ветров 

одним из горных хребтов. Все это создает в указанном месте 

своеобразный микроклимат, позволяющий дольше сохранять 

качественный снежный покров при более комфортных усло-

виях из-за отсутствия ветров.

Склон горы 738 м, расположенный западнее указанной 

площадки, имеет длину около 1,5 км с перепадом высот 400 

м. На этом склоне могут быть устроены два учебных спуска, 

оборудованных подъемниками типа «Бэби лифт», трасса для 

массового катания, сноупарк, трасса для лыжного кросса, 

трасса для слалома-гиганта, трасса для специального

слалома. Общая длина трасс составит около 10 км, площадь 

около 50 га.

Для обслуживания этих трасс потребуется установить кре-

сельный подъемник длиной 1500 м и два буксировочных подъ-

емника длиной до 1000 м. Склон желательно оборудовать 

системами оснежения и освещения.

На этой территории мы уже определили места для электро-

подстанции на 400 кВа, зданий для отдыха, общественного 

питания, проката спортинвентаря, теплых туалетов, душевых, 

для размещения администрации, охраны, технических

помещений, спортивной школы и спортивного клуба, катка,

саночного склона, лыжного стадиона и автостоянки.

Есть и еще один повод для строительства нового современ-

ного горнолыжного комплекса в традиционном, годами прове-

ренном месте Приморья.

Вот что сообщило агентство rbcdaily:

РОССИЙСКИХ ОЛИМПИЙЦЕВ СОШЛЮТ НА КАМЧАТКУ

К Олимпиаде-2018, которая пройдет в Южной Корее, 

российская сборная пройдет акклиматизацию в 

Приморье, на Сахалине или Камчатке. Владимир Путин 

одобрил эту идею в Сочи на встрече с сахалинским 

губернатором и местной общественностью. Президент 

принимает в «Бочаровом ручье» делегацию с Сахалина 

во главе с местным губернатором Александром 

Хорошаевым. 

С прицелом на будущую Олимпиаду, которая пройдет 

через четыре года после Сочи в Южной Корее, гости 

предложили, чтобы наша сборная прошла акклиматиза-

цию у них на Сахалине. «Был опыт в 1972 году, – пред-

ложили президенту. – Мы готовы». «Мы тоже над этим 

думали, – неожиданно заявил глава государства. – 

Если будет такая возможность, передвинем значитель-

ную часть олимпийцев к вам, чтобы не было разницы во 

времени. Есть несколько площадок – это Приморский 

край, Сахалин, Камчатка».
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То есть при заинтересованности государства усилия кол-

лектива завода «Прогресс» могут быть поддержаны и бюджет-

ным финансированием.

КАК СПАСТИ БАЗУ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ?

Естественно, все это – планы на определенную перспекти-

ву во времени. А сегодня перед любителями горных лыж и 

сноуборда, спортсменами, администрацией города Арсеньева 

и Приморского края, перед частными инвесторами и предпри-

нимателями стоит несколько более скромная, но все же «архи-

важная» задача: как не потерять для нашего общего дела оче-

редной зимний сезон? Вместе с этим как не потерять нашу, 

единственную в крае, детскую горнолыжную школу? Как про-

должить спортивную работу и не сорвать календарь соревно-

ваний в этом сезоне, ведь Арсеньевская база пока является 

основным местом проведения краевых соревнований? И нако-

нец, как вернуть любителям зимнего активного отдыха и 

туризма лучший на сегодняшний день в Приморье горнолыж-

ный центр? Ведь не ждать же опять прямых указаний 

Президента России?

 Первое, что следует сделать, на наш взгляд, участникам 

событий, – это смирить свою гордыню и спрятать подальше 

свои амбиции во имя общего полезного дела, в преданности 

которому клянутся и старые руководители горы, и руковод-

ство краевой спортивной школы, и нынешние, назначенные 

бывшим губернатором края Дарькиным «хозяева», и новая 

администрация г. Арсеньева и Приморского края. Надо пре-

кратить борьбу за власть на горе и понять, что для успеха 

общего дела нельзя заменять пусть даже не самых лучших 

специалистов на совершенно некомпетентных и неграмотных.

Второе – это сесть за общий стол и, пока непоздно, опреде-

лить области компетенции. А именно: тренировками детей и 

проведением соревнований должны заниматься спортивные 

специалисты. Обслуживанием туристов в сфере проката 

инвентаря, подготовки лыжных склонов и работы всех техни-

ческих устройств (транспортные средства, снегоуплотнитель-

ная техника, система оснежения, подъемники) также должны 

заниматься люди, имеющие знания и опыт работы. 

Строительством зданий, сооружений, дорог должны занимать-

ся строители. А обеспечением посетителей базы питанием, 

развитием и организацией сети кафе, столовых и ресторанов, 

устройством автостоянок, конечно же, должны заниматься 

специалисты в этих отраслях. Иными словами, «сапоги должен 

тачать сапожник, а пироги печи пирожник».

Третье – конечно же, должны быть оговорены условия рас-

пределения денежных средств, получаемых от обслуживания 

туристов. При этом следует учесть предыдущий опыт работы 

и ту особенность, что заработная плата тренеров, инженеров, 

техников и других работников базы должна быть достойной, 

не меньше, чем средняя зарплата по г. Владивостоку. Иначе 

мы специалистов не подберем. Здесь «традиции», выработан-

ные при использовании гасторбайтеров, не пройдут. 

Содержание детской школы, обеспечение ее необходимым 

инвентарем, техническими средствами и всем необходимым 

тоже должно осуществляться за счет средств, вырученных от 

обслуживания туристов. А использование ресурсов горнолыж-

ной базы для обеспечения тренировок спортсменов и прове-

дения спортивных соревнований должно быть обеспечено 

безусловно.

Хочется верить, что наши предложения найдут поддержку 

у руководства г. Арсеньева и Приморского края в самое бли-

жайшее время, так как сезон, как говорится, на носу.
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Собственник горнолыжного курорта «Манжерок» (республика Алтай) – «Сбербанк 

Капитал» – намерен активно инвестировать в развитие курорта до 2015 года.

«ÌÀÍÆÅÐÎÊ» 
ÄÎÑÒÈÃÍÅÒ 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÉ 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ Â 
2015 ÃÎÄÓ

Всего в 2012 году «Сбербанк Капитал» 

намерен вложить в развитие курорта 

«Манжерок» 1,43 млрд рублей. В прошлом 

году дочерняя структура «Сбербанка» инве-

стировала в развитие комплекса 1,8 млрд 

рублей, что позволило построить на курорте 

горнолыжные трассы общей протяженно-

стью 6,9 км, два подъемника (кресельный –

2 387 м и бугельный – 246 м), а также три 

мини-гостиницы общей вместимостью 120 

мест. Пресс-служба правительства 

Республики Алтай также сообщает о том, что 

часть средств «Сбербанк Капитала» пошла 

на развитие инженерной инфраструктуры 

курорта.

В апреле 2012 года ФСФР зарегистрировала 

дополнительный выпуск акций ЗАО 

«Горнолыжный комплекс «Манжерок» на 3,1 

млрд рублей, в результате которой доля 

«Сбербанк Капитала» в ГЛК достигла 75% +1 

акция.  Около 1,7 млн акций были переданы 

«Сбербанк Капиталу» в счет погашения кре-

диторской задолженности «Манжерока» перед 

текст  Владимир Колосов

«ÌÀÍÆÅÐÎÊ» 
ÄÎÑÒÈÃÍÅÒ 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÉ 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ Â 
2015 ÃÎÄÓ
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ÍÀÉÒÈ ÏÎÊÓÏÀÒÅËß, 

ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÍÎÃÎ Â ÏÎÊÓÏÊÅ 

ÃËÊ «ÌÀÍÆÅÐÎÊ» ÍÀ ÑÒÀÄÈÈ ÅÃÎ 

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ È ÐÀÇÂÈÒÈß, 

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ. 

«ÑÁÅÐÁÀÍÊ ÊÀÏÈÒÀË» Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÀ «ÌÀÍÆÅÐÎÊÀ» 

ÄÎÂÎÄÈÒ ÎÁÚÅÊÒ ÄÎ ÑÎÑÒÎßÍÈß, 

ÁËÈÇÊÎÃÎ Ê ÈÄÅÀËÜÍÎÌÓ

«Сбербанком», а оставшиеся 1,4 млн акций были выкуплены 

по номинальной стоимости (1 000 рублей за акцию). 

Полученные в результате допэмиссии средства «Сбербанк 

Капитал» и намерен тратить на дальнейшее развитие горно-

лыжного комплекса. В частности, на «Манжероке» уже заку-

плено и будет установлено новое оборудование для оснеже-

ния, которое позволит в стартующем горнолыжном сезоне 

полностью обеспечить снегом две трассы протяженностью 6 

км (в данный момент на ГЛК функционирует лишь одна снего-

вая мобильная пушка).

Кроме того, «Сбербанк Капитал» введет в строй на 

«Манжероке» новый сервисный центр, аттракционы, кафе и 

рестораны, а также продолжит строительство гостиничного 

комплекса с целью довести к 2015 году общее количество 

гостиничных мест на ГЛК до 1 000.  По данным аналитической 

службы «Манжерока», загруженность курорта сегодня являет-

ся довольно высокой, причем большей частью в летнее время 

года, однако говорить о прибыльности объекта до достижения 

соответствующего уровня развития его инфраструктуры пока 

преждевременно. 

Программа финансирования «Манжерока» рассчитана до 

2015 года неслучайно, поскольку задача «Сбербанк Капитала», 

созданного в конце 2008 года в качестве 100%-го дочернего 

подразделения «Сбербанка», заключается в том, чтобы реали-

зовать до конца 2015 года все доставшиеся в наследство после 

кризиса проблемные и, большей частью, непрофильные акти-

вы, одним из которых и является ГЛК «Манжерок».  

«К 2015 году «Сбербанк Капитал» планирует полностью 

выполнить свои функции по реализации непрофильных акти-

вов «Сбербанка», которых сегодня в портфеле компании около 

30, и из которых мы планируем постепенно выходить. 

Качество кредитного портфеля «Сбербанка» в последнее 

время значительно улучшилось, и поэтому количество попада-

ющих к нам непрофильных активов снижается», – отметил 

глава «Сбербанк Капитала» Ашот Хачатурянц на одной из 

пресс-конференций. 

По оценкам экспертов, общий объем непрофильных акти-

вов «Сбербанк Капитала» составляет примерно половину от 

общего портфеля проектов. Реальность такова, что найти 

покупателя, заинтересованного в покупке ГЛК «Манжерок» на 

стадии его реконструкции и развития, сегодня практически 

невозможно. Логичнее довести объект до состояния, близкого 

к идеальному, вложив него необходимый объем инвестиций в 

ближайшие три года, чем, собственно, и занимается «Сбербанк 

Капитал» в качестве собственника «Манжерока».

Â 2011 ÃÎÄÓ ÄÎ×ÅÐÍßß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ 

«ÑÁÅÐÁÀÍÊÀ» ÈÍÂÅÑÒÈÐÎÂÀËÀ

Â ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÓÐÎÐÒÀ «ÌÀÍÆÅÐÎÊ» 

1,8 ÌËÐÄ ÐÓÁËÅÉ, ×ÒÎ ÏÎÇÂÎËÈËÎ 

ÏÎÑÒÐÎÈÒÜ ÍÀ ÊÓÐÎÐÒÅ 

ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÅ ÒÐÀÑÑÛ

ÎÁÙÅÉ ÏÐÎÒßÆÅÍÍÎÑÒÜÞ

6,9 ÊÌ, ÄÂÀ ÏÎÄÚÅÌÍÈÊÀ 

(ÊÐÅÑÅËÜÍÛÉ – 2 387 Ì

È ÁÓÃÅËÜÍÛÉ – 246 Ì),

À ÒÀÊÆÅ ÒÐÈ ÌÈÍÈ-ÃÎÑÒÈÍÈÖÛ 

ÎÁÙÅÉ ÂÌÅÑÒÈÌÎÑÒÜÞ 120 ÌÅÑÒ. 

Â 2012 ÃÎÄÓ «ÑÁÅÐÁÀÍÊ ÊÀÏÈÒÀË» 

ÍÀÌÅÐÅÍ ÂËÎÆÈÒÜ Â ÐÀÇÂÈÒÈÅ 

ÊÓÐÎÐÒÀ ÅÙÅ 1,43 ÌËÐÄ ÐÓÁËÅÉ
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Многие лыжные центры ограничены давлением воды 20 бар либо во всей водопроводной системе, либо  

в какой-то ее части. Более низкое давление означает меньше произведенного снега – но так было 

раньше. Вентиляторные снежные пушки Areco, оснащенные новой системой OptiFlow™ на самом деле 

дают больше снега при 20 бар, чем обычные вентиляторные пушки при 35 бар.

ИнновацИИ 
снегообразованИя 
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Сегодня Areco предлагает вентиляторные пушки, оснащен-
ные системой OptiFlow™. Она увеличивает число возможных 
комбинаций открытых сопел по сравнению с обычными вен-
тиляторными пушками.

Система компенсирует колебания температуры и максими-
зирует производительность по снегу при любых температу-
рах. Она также позволяет снежной пушке работать при более 
низком давлении воды на входе – 20 бар (290 фунт/дюйм2)  
с повышенным ее расходом.

Это происходит при наиболее критичных температурах:  
от –2,5 оC (27,5 оF) до примерно –11 оC (12,2°F).

При температурах ниже –11 оC можно использовать более 
высокое давление для обеспечения повышенного расхода воды.

Для центров, имеющих водопроводы с давлением 20 бар 
(290 фунтов/дюйм2), это означает больше снега за меньшее 
время, чем раньше.

Поскольку OptiFlow™ требует меньшего давления воды, чем 
обычная вентиляторная пушка, размеры насосов, трубопрово-
дов, клапанов и других важных элементов вашей системы 
могут быть уменьшены для снижения расходов на оборудова-
ние и энергозатрат. В то же самое время система оптимизиро-
вана и производит больше снега.

На схеме:

Как видно из гра-

фика, системе 

OptiFlow нужно 

только  

20 бар (290 фун-

тов/дюйм2) до 

температуры –11 
оC (12,2 оF) для 

максимальной 

производительно-

сти по снегу по 

сравнению с 

обычной снежной 

пушкой, которой 

требуется 35 бар 

(507 фунтов/

дюйм2) для про-

изводства того же 

количества снега 

или даже меньше.Температура по влажному термометру

OptiFlow™ при 20 бар 

Обычная вентиляторная пушка при 35 бар 

Обычная вентиляторная пушка при 20 бар 
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Температура по влажному термометру

На схеме: OptiFlow увеличивает число комбинаций открытых сопел для уменьшения необходимого давления на входе и повышения расхода воды.

На схеме:

OptiFlow максимизирует вашу произ-

водительность по снегу при давлении  

20 бар. Приведенные значения  могут 

меняться в зависимости от качества 

снега и температуры воды.
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Многие лыжные центры ограничены давлением воды 20 бар либо во всей водопроводной системе, либо  

в какой-то ее части. Более низкое давление означает меньше произведенного снега – но так было 

раньше. Вентиляторные снежные пушки Areco, оснащенные новой системой OptiFlow™ на самом деле 

дают больше снега при 20 бар, чем обычные вентиляторные пушки при 35 бар.

ИнновацИИ 
снегообразованИя 

035

ПРактика | Снежные пушки ПРактика | Снежные пушки
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зирует производительность по снегу при любых температу-
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На схеме:

Как видно из гра-

фика, системе 

OptiFlow нужно 

только  

20 бар (290 фун-

тов/дюйм2) до 

температуры –11 
оC (12,2 оF) для 

максимальной 

производительно-

сти по снегу по 

сравнению с 

обычной снежной 

пушкой, которой 

требуется 35 бар 

(507 фунтов/

дюйм2) для про-

изводства того же 

количества снега 

или даже меньше.Температура по влажному термометру

OptiFlow™ при 20 бар 

Обычная вентиляторная пушка при 35 бар 

Обычная вентиляторная пушка при 20 бар 
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Температура по влажному термометру

На схеме: OptiFlow увеличивает число комбинаций открытых сопел для уменьшения необходимого давления на входе и повышения расхода воды.

На схеме:

OptiFlow максимизирует вашу произ-

водительность по снегу при давлении  

20 бар. Приведенные значения  могут 

меняться в зависимости от качества 

снега и температуры воды.



036

ÒÅÕÍÈÊÀ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ | Ðàòðàêè

BEAST: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ В СНЕГОУПЛОТНЕНИИ

Обрабатывает на 45% больше снежной поверхности, чем 

другие ратраки, существенно сокращая время работы операто-

ров. Больше подготовленных склонов за меньшее время! Все 

это благодаря большей двигательной силе, сенсационной 

ширине обработки, непревзойденной скорости уплотнения 

снега, оптимальной энергопередаче и новейшей разработке 

управления отвалом Master Blade. Максимум комфорта в работе 

благодаря инновационной кабине оператора и возможности 

индивидуальных настроек управления. Досье на стр. 40

BISON X: ЭКСПЕРТ ПО СНОУПАРКАМ

Впечатляет не только новаторским дизайном от Pininfarina. 

Строительство и поддержание в надлежащем состоянии снеж-

ных парков – задача особая. Это значит, что у снегоуплотняю-

щей машины быть особые технические характеристики. Главные 

преимущества ратрака: максимальные углы отклонения перед-

него отвала – до 127°; снежной фрезы – до 151°; маневренность 

и способность взбираться на большие высоты с предельными 

уклонами. Ратрак Bison – это переход в новое измерение для 

горнолыжных склонов и снежных парков. Досье на стр. 39

BR 350: ЛЮБАЯ РАБОТА ПО ПЛЕЧУ

Компактная по размеру, средняя по массе, снегоуплотняющая 

машина BR 350 способна обрабатывать большие  площади снеж-

ного покрова при  минимальном расходе топлива. Оборудованная  

передним отвалом марки Terrain Master Blade и мощной задней 

снежной фрезой Posiflex, машина не только легко выравнивает, 

но и формирует склоны и парки развлечений. Фреза Posiflex 

имеет специальное отделение, куда можно складировать снег и 

перевозить его во время процесса подготовки трассы. Снег при-

меняется для заполнения имеющихся на трассе впадин, которые 

образовались в процессе катания лыжников и сноубордистов. BR 

350 готов справиться с любыми экстремальными ситуациями, 

если оснастить его лебедкой SHERPA. Он также прекрасно рабо-

тает с передненавесным оборудованием – специальными насад-

ками для строительства халф-пайпов и суперпайпов олимпий-

ских стандартов. Ратрак BR 350 конструктивно многофункцио-

нален и всегда готов выполнить любую задачу. Мощная, надеж-

ная, снегоуплотняющая машина BR 350 – верное решение для 

всех, кто ищет себе помощника для обработки склонов высочай-

шего качества и работы в парках развлечений. 

текст  Анна Сковородина 

ÐÀÒÐÀÊÈ 
PRINOTH.
ÊÎÃÄÀ 
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÅÍ 
ÊÀÆÄÛÉ...
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LEITWOLF: ОДИН НА ВЕРШИНЕ

Отличается техническим совершенством и футуристиче-

ским дизайном. Находясь в авангарде мировой снегоуплот-

няющей техники, ратрак сочетает в себе гигантскую мощь и 

необыкновенную маневренность, дополненную очень удоб-

ной системой рулевого управления. Главные достоинства 

машины: производительность, экономичность, надежность и 

высокий экологический класс. Ратрак Leitwolf – единствен-

ный в своем роде! Досье на стр. 38

Ратраки, созданные PRINOTH – это машины, 

рассчитанные с инженерной точностью. Где 

главными чертами являются эргономика, 

функциональность и аэродинамика. Они 

созданы для комфортного движения в 

пространстве и времени и ориентированы 

на выполнение практических повседневных 

задач. Создать яркую и интересную форму 

непросто, а создать индивидуальность еще 

сложнее. Сила традиций и постоянное 

стремление к инновациям  дают возможность 

смешивать в равных долях инженерные 

изыски, технологические находки и стилис-

тические изыскания, а также понимать нуж-

ды клиентов, не изменяя образ марки на 

протяжении уже 50 лет.

HUSKY: КОМПАКТНАЯ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Разработана для подготовки трасс для равнинных лыж и обра-

ботки горнолыжных склонов на ограниченных пространствах. 

Работает под бугельными подъемниками, а также местами посад-

ки и высадки с бугельных и кресельных подъемников; в помеще-

ниях крытых ГЛК и в условиях Крайнего Севера. Пассажирская 

кабина позволяет перевозить от 6 до 14 чел. С 2011 года ратраки 

возможны в комплектации с двигателем Mercedes Benz мощно-

стью 197 л.с.! Для подготовки трасс для равнинных лыж исполь-

зуют Husky с лыжепрокладчиками. Машина может быть оборудо-

вана 1-им, 2-мя и 3-мя лыжепрокладчиками.

EVEREST: ВПЕРЕД НА ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ И С КОМФОРТОМ

Появление ратрака  Everest в 1998 году стало сенсацией в  

мире снегоуплотнительной техники. Ведь в то время это была 

самая  мощная на рынке снегоуплотняющая машина – 430 л.с.! В 

2003 году на этой машине впервые была применена снежная 

фреза Power Tiller, которая и по сей день остается лучшей фрезой 

на рынке и запатентованным продуктом компании PRINOTH. 

Наблюдая за тем, как работает эта машина, появляется чувство, 

что перед тобой монстр с легкостью ворочающий айсберги снега, 

превращающий снежный хаос в трассы и склоны лучших горно-

лыжных курортов мира. Количество, переходящее в качество. 

Everest оправдывает данное утверждение с очевидной стабильно-

стью. Впечатляющие эксплуатационные характеристики и непре-

взойденное толкающее усилие сочетаются с прекрасной манев-

ренностью. Удивительная способность преодоления подъемов 

благодаря применению барабанной лебедки и резервы мощности 

позволяют работать в невероятно трудных условиях на любых 

горнолыжных склонах. Даже на самом крутом склоне Everest 

никогда не выйдет из-под контроля, его гусеницы оснащены ори-

гинальными ледовыми грунтозацепами и стабилизаторами боко-

вого соскальзывания. Everest всегда добиваться успеха!
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Досье: Leitwolf

и новый Leitwolf

Год рождения: 2002

Впервые снегоуплотняющая 

машина Leitwolf была пред-

ставлена публике 9 лет назад. 

За это время она уже стала 

классикой, и только в 2011 году 

состоялась презентация обнов-

ленной машины.

Где можно увидеть: курорты 

Зимних олимпийских Игр 2014 

года в Сочи СТК «Горная 

Карусель» и ГЛК «Роза Хутор»; 

ГЛК «Лоза», МО

Особенности:

 Мощность: еще больше мощ-

ности, теперь 455 л.с. Машина 

обрабатывает до 100000 м2 

достаточно крутого склона за 

один час!

 Фреза: мировая премьера – 

параллельное смещение фрезы 

относительно оси ратрака! 

Технические инновации, обе-

спечивающие стабильность 

при работе на поворотах, пре-

восходное качество полотна по 

всей ширине склона, бесшо-

вную заделку слоев между про-

ходами фрезы. Идеальная 

финишная обработка!

 Высочайший экологический 

класс: новая машина Leitwolf 

стала единственным в мире 

серийно выпускаемым ратра-

ком, соответствующим нормам 

эмиссии вредных веществ 

Euromot III B: выбросы азота 

сокращены на 50%, а твердых 

частиц – на 90%. Корпоративной 

философии компании Prinoth 

является программа «Clean 

Motion» («Чистое движение»).

Есть мнение: «Когда наблюда-

ешь за работой снегоуплотня-

ющей машины Leitwolf, пони-

маешь, что она похожа на боль-

шое сильное мускулистое 

животное: идеальные пропор-

ции, очень эргономичная, очень 

динамичная. А когда управля-

ешь ей, понимаешь, что она 

совершенна!» Флориан 

Профантер, оператор ратрака 

Leitwolf, технический эксперт 

по машинам Prinoth.
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Досье: BISON Х

Год рождения: 2008

Своим появлением обязан спро-

су на машины для строитель-

ства снежных парков и созда-

ния всевозможных фигур. 

Постоянный технический

партнер Международных и 

Европейских Winter X-Games.

Где можно увидеть: ГЛК 

«Лаура», ГЛК «Роза Хутор», 

«Горный Воздух», Южно-

Сахалинск, горнолыжный клуб 

имени Гая Северина, МО, спор-

тивный курорт «Сорочаны», МО.

Особенности:

 Отвал и фреза: специально 

спроектированная гидравличе-

ская система, адаптация к нуж-

дам благоустройства снежных 

парков. Две машины Bison X за 

40 минут выстраивают отлич-

ный кикер!

 Лебедка SHERPA: в 2010 г. 

появилась лебедка Sherpa с 

системой автоматического кон-

троля вытягивания троса Win-

control, с тяговым усилием 4,5 т 

для Bison. Эти характеристики 

Sherpa в сочетании с рабочей 

длиной троса до 1200 м делают 

работу еще более безопасной, 

легкой и эффективной.

 Уникальная по комфортно-

сти кабина от Pininfarina®. 

Обеспечивает оператору низ-

кий уровень шума и вибраций. 

Положение оператора во время 

работы (легкое смещение отно-

сительно центра кабины) и 

увеличенная площадь остекле-

ния обеспечивают практически 

неограниченный круговой 

обзор – до 360 градусов.

Есть мнение: «Комфортная и 

эргономичная машина – не 

роскошь, а простая необходи-

мость, если учесть, что оператор 

проводит в ее кабине 8-10 часов, 

а порой и дольше… Bison X – 

отличный пример». Курт 

Эпплер, специалист по техноло-

гиям строительства снежных 

парков в Аспене (США) для меж-

дународных экстремальных игр 

Winter X Games.
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Досье: BEAST

Год рождения: 2009

Самый большой, самый мощный 

(527 л.с.), самый производи-

тельный ратрак в мире! 

Обрабатывает 1 га горнолыж-

ных склонов за час, тратя при 

этом 7 л топлива.

Где можно увидеть: там, где 

предстоит большая работа, в 

самой гуще событий, СТК 

«Горная Карусель», ГЛК «Роза 

Хутор», Ямал.

Особенности:

 Фреза: идеальный баланс 

ширины обработки и скорости 

обработки: обладатель фрезы 

Prinoth Power Tiller с самым широ-

ким рабочим охватом в 7,1 м.

 Лебедка Sherpa: устанавли-

ваемая на Beast лебедка обла-

дает тяговым усилием 4,8 т. 

является самой мощной в мире 

и обеспечивает максимальные 

производительность, комфорт 

и безопасность при работе на 

крутых и очень крутых скло-

нах.

 Программное обеспечение: 

ISAAC fleet management 

system – система мониторинга 

и управления транспортом, 

дает возможность в режиме 

реального времени получать 

данные о скорости, расходе 

топлива ратрака и т.д. Учет 

этих данных позволяет не толь-

ко повысить эффективность 

машины, но и приносит кон-

кретную практическую пользу 

оператору.

Есть мнение: «Самые очевид-

ные преимущества ратрака 

Beast – его мощность и неверо-

ятная двигательная сила, что 

позволяет ему одному выпол-

нять работу, которая рассчита-

на на два ратрака. Beast спосо-

бен подготовить 25 км трасс за 

5 часов работы, это новые стан-

дарты эффективности и эконо-

мичности при снегоуплотне-

нии. А машине Beast с лебедкой 

Sherpa нет равных!». Сергей 

Глухов, технический специа-

лист компании «Горимпекс», 

эксперт по машинам Prinoth.
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TF10: ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß ÍÀ 
ÄÐÓÃÎÌ ÊÎÍÖÅ ÑÂÅÒÀ

Весной компания «ТехноАльпин» вывела на рынок новый вентиляторный снегогенератор TF10. 

Благодаря 24 форсункам типа Quadrijet и 8 нуклеаторам он является одним из самых мощных 

и эффективных на рынке. Наряду с производительностью увеличилась и дальность выброса. 

Впечатляющая мощность TF10 позволяет покрывать снегом достаточно обширные площади.

При этом качество снежного покрова одинаково на любом удалении от снегогенератора.

Кроме того, такие характеристики значительно сокращают 

время подготовки лыжных трасс. 16 уровней регулировки 

обеспечивают отличное качество снега даже в условиях 

изменчивой погоды. Одним из наиболее ярких новшеств в 

конструкции TF10 стал прямой привод от двигателя с частотой 

1 500 об./мин., который гарантирует минимальный уровень 

вибрации и существенно снижает уровень шумовой эмиссии. 

Совсем недавно операторы горнолыжных курортов Австралии 

и Новой Зеландии воспользовались возможностью опробовать 

TF10 в действии. 

Его тестовый вариант поработал в местности рядом с 

австралийским курортом Перишер. Кратко, но убедительно 

выразил свое впечатление специалист по оснежению Джон 

Палмер (John Palmer): «Вау!!!» – после такой реакции любые 

комментарии излишни. Для горнолыжного курорта на юго-

западе Австралии поставлена задача – создать снежный 

покров на площади 110 гектаров. Для этого в текущем году на 

трассе Roller Coaster были установлены 7 снежных ружей V3 с 

центральной воздушной системой, один снегогенератор T60 

также с центральной воздушной системой, один T60 на шасси 

и одно передвижное снежное ружье. Трассы горнолыжного 

курорта Перишер простираются вдоль горной цепи с 7 верши-

нами и оснащены 47 подъемниками. Особенно привлекателен 

он из-за своего удобного местонахождения: по пути между 

Сиднеем и Мельбурном. 

На протяжении многих лет компания «ТехноАльпин» 

сотрудничает и с курортом Хотэм (Mt. Hotham), также распо-

ложенным на юго-востоке Австралии, в штате Виктория. 

Учитывая тяжелые условия оснежения при маргинальных тем-

пературах и высокой влажности воздуха, для нашего кон-

«Вау!» – таков 

был ответ Джона 

Палмера, 

специалиста по 

оснежению 

австралийского 

горнолыжного 

курорта Перишер, 

когда у него 

спросили мнение 

о TF10
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структорского отдела особенно ценно мнение местных специ-

алистов. Поэтому здесь TF10 тоже нашел свое применение. И 

отзывы опытнейшего 68-летнего специалиста по оснежению 

Тони Кевиша (Tony Kewish) исключительно положительны: 

«TF10 действительно впечатляет. Даже при высокой влажно-

сти обледенение отсутствует. Им было произведено огромное 

количество снега превосходного качества».

TF10 также прошел испытания в австралийском Фоллс-Крик 

(Falls Creek). Ответственный по работе местной горнолыжной 

трассы Джефф Соренсен (Geoff Sorensen) констатирует вели-

колепную производительность: «TF10 вдвое мощнее, чем T40, 

он разбрасывал снег почти на 100 метров. При этом и каче-

ство снега просто фантастическое». Любители катания на 

лыжах активно посещают не только горную часть Фоллс-Крик. 

Лыжные трассы протяженностью более 60 километров и 4 сне-

гопарка делают Фоллс-Крик излюбленным местом отдыха для 

гостей с самыми разными предпочтениями. Для большей 

надежности в этом году здесь установили дополнительно 3 

снегогенератора T40 на шасси и один T60. 

F10 в Хотэм: здесь впечатлило 

и качество, и количество снега, 

произведенного TF10

Впечатляющая мощность TF10 

позволяет покрывать снегом 

достаточно обширные площади

Специалисты новозеландского курорта The Remarkables 

тоже с удовольствием опробовали TF10 в действии. «Работать 

с TF10 было просто здорово. Особенно стоит отметить, что он 

очень тихий. Очень понравилась его работа при пограничных 

температурах – это очень важно для Новой Зеландии. Стоит 

упомянуть также новый дисплей и удобство пользования. Мы 

считаем, что TF10 – это оптимальное дополнение к существу-

ющему ассортименту продукции. Будет интересно узнать мне-

ние экспертов на северном полушарии.

Благодаря 24 форсункам типа 

Quadrijet и 8 нуклеаторам TF10 

является одним из самых мощных 

и эффективных аппаратов на 

сегодняшнем рынке
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ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÁÅÃÎÂÛÕ ËÛÆ
Ê ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈßÌ.
ÑÒÀÍÊÈ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß 
ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÍÀ ÑÊÎËÜÇßÙÓÞ 
ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜ ËÛÆ 

текст  Анна Сковородина

Для спортсмена, принимающего участие в лыжных соревнованиях, достижение цели и 

результата часто зависит от множества факторов. В борьбе за доли секунды все идет в расчет, 

все имеет значение и работает на результат: и физическая форма спортсмена, и его боевой дух, 

и такие, на первый взгляд, незаметные вещи, как удачно подобранная смазка или правильно 

выбранная структура скользящей поверхности лыж... 
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«Наверное, когда все эти факторы приходят к идеальному 

балансу, тогда и случается победа!» – рассуждает Матвей 

Кольцов, руководитель направления Sports компании 

Wintersteiger, поставщика специализированного оборудования 

и станков для сервис-центров, обслуживающих профессио-

нальные лыжные соревнования. 

Подготовить лыжи для выступления на крупных соревнова-

ниях и тем более на соревнованиях международного уровня – 

задача очень трудоемкая и ответственная. Несомненно, сбор-

ные команды имеют целую бригаду сервисменов, которые несут 

ответственность за подготовку их инвентаря. Специалисты 

видят миссию своего предприятия в том, чтобы максимально 

профессионально помочь в решении данной задачи. Для этого 

компания предлагает специальную линейку станков для подго-

товки и обслуживания лыжных соревнований. Флагманская 

модель линейки – станок Race NC для нанесения структуры 

(«штайншлифт») на скользящую поверхность лыж при помощи 

камня. В своем арсенале его используют сильнейшие команды 

по лыжным гонкам и биатлону из Австрии, Германии, Швеции, 

Италии, Норвегии, а теперь и России.

«ШТАЙНШЛИФТ» ПО ПОГОДЕ

«Штайншлифт» – это рисунок, который образуется на 

скользящей поверхности лыжи после ее обработки при помо-

щи камня на специальном станке, например Race NC, достоин-

ства которого уже смогли оценить Союз биатлонистов России, 

Федерация лыжных гонок России и команда Atomic по север-

ным дисциплинам. Почему эта структура так важна? Согласно 

мнению экспертов, эффективность лыж складывается из мно-

гих параметров, но, возможно, важнейшим фактором, отража-

ющимся на конечном результате, является скольжение. 

Скольжение лыжи во многом зависит от состояния поверхно-

сти лыжи и текущей погоды. 

Различные погодные условия предъявляют различные тре-

бования к обработке скользящей поверхности лыж. Дело в 

том, что при влажном, насыщенном водой снеге возникает так 

называемый эффект «подсоса»: на скользящей поверхности 

образуется водяная пленка, которая создает дополнительное 

трение. Для снятия водяной пленки используются структуры с 

глубокими, наклонными штрихами. В более холодную погоду 

при сухом, жестком снеге увеличивается трение из-за шерохо-

ватости поверхности. Поэтому на сухой, жесткий снег исполь-

зуются структуры с тонкими и неглубокими штрихами. Таким 

образом, «правильная» структура скользящей поверхности 

обеспечивает уменьшение явления «подсоса», возникающего 

между поверхностью лыжи и лыжней, и обеспечивает спор-

тсмену возможность показать наилучший результат. 

ВОЗМОЖНОСТИ СТАНКА ПРИ РАБОТЕ

С БЕГОВЫМИ И ГОРНЫМИ ЛЫЖАМИ

При выборе «штайншлифт» решающими являются темпера-

турные условия, строение и влажность снега. Станок Race NC и 

программное обеспечение, установленное на нем, разработаны 

специалистами компании в тесном сотрудничестве с Федерацией 

лыжного спорта Австрии. Именно поэтому он максимально отве-

чает специфическим запросам спортсменов и специалистов, осу-

ществляющих обслуживание соревнований. Race NC предлагает 

огромное количество возможностей выбора структур и их комби-

наций. Параметры каждой отдельной структуры определяются 

автоматически, на основе ввода данных о температуре снега/воз-

духа; влажности воздуха; типе снежного покрова. При желании 

любую структуру можно изменить, доработать в ручном режиме.

Станок позволяет формировать структуры скользящей 

поверхности исходя из конкретных условий проведения сорев-

нований. Все многообразие различных структур достигается с 

помощью управления переменной скоростью камня и устрой-

ства для его шлихтовки (алмаз), многоступенчатостью глубины 

заточки камня алмазом и поэтапной регулировкой угла наклона 

структуры. Оборудование позволяет создавать линейные, пере-

секающиеся, стреловидные структуры, а также их всевозмож-

ные комбинации. Таким образом, на скользящую поверхность 

лыж спортсмена носится именно та самая заданная «правиль-

ная» структура с точными параметрами. «Race NC – один за 

всех. Благодаря способности гибкого реагирования при цен-

тровке лыжи, станок показывает выдающиеся способности при 

подготовке всех видов лыж: горных, прыжковых и беговых. 

Нанесение различных структур возможно при использовании 

всей ширины стандартного камня (ширина = 150 мм), что 

позволяет применять его и для предшлифовки, и для нанесения 

финишной структуры на беговые лыжи. Для беговых лыж воз-

можно также нанесение структур новыми шлифовальными кам-

нями шириной 70 мм», – комментирует Матвей Кольцов. 
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К сведению, у профессионального лыжника, входящего в 

состав сборной России, – от 10 до 50 пар лыж, на которых он 

выступает в сезоне. Каждая пара подготовлена на определен-

ную погоду, поэтому и рисунок скользящей поверхности у 

каждой пары свой. Свежевыпавший, мелкозернистый снег 

предполагает более мелкую (по глубине) структуру, а старый, 

зернистый снег – более мощную, глубокую. Стиль передвиже-

ния тоже влияет на выбор нарезок. Для конькового стиля 

характерны более редкие и глубокие бороздки. Вообще струк-

тура на каждую определенную погоду определяется методом 

тестирования непосредственно по состоянию погоды и снега в 

данном конкретном месте именно в день соревнований. 

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ СТАНКА

Можно назвать 5 аргументов в пользу станка Race NC.

1. Невероятное многообразие структур и их комбинаций. 

2. Высочайшая четкость воспроизведения наносимых 

структур благодаря автоматическому регулированию давле-

ния прижатия.

3. Запатентованная компанией система, гарантирующая 

нанесение структуры по всей длине лыжи.

4. Постоянная глубина шлифовки при нанесении структу-

ры, регулируемая с помощью лазерной измерительной систе-

мы.

5. Функция динамического уравновешивания шлифоваль-

ного камня для максимальной точности шлифовки. 

Рассказывает Роман Тоферер, рейс-директор команды 

Atomic по северным дисциплинам: «Наши спортсмены знают, 

что эффективность беговых лыж на 70% определяется их кон-

струкцией, на 20% – покрытием и структурой и на 10% – 

полировкой воском и финальной подготовкой. С недавнего 

времени лыжи с конструкцией Featherlight получают оконча-

тельную огранку на высокотехнологичном станке Race NC, 

произведенном в Австрии. Этот станок наносит структуры на 

скользящую поверхность лыж с использованием камня. Все и 

каждая из приблизительно 15 структур прекрасно работают в 

определенных условиях лыжной трассы. По сути, микромил-

лиметры предопределяют: победа или поражение». 

Впечатлениями делится Сергей Лопухин, тренер-инженер 

Федерации лыжных гонок России: «Станок, предназначенный 

для подготовки беговых лыж сборной России, Ю23 и юниоров 

начали использовать в сентябре 2011 года. Сейчас у нас есть 

60 пар тестовых лыж, на которые при помощи станка нано-

сятся разные структуры, А затем сервис-группа из 4-6 чело-

век откатывает каждую пару и определяет скорость, тормо-

жение на скорости, характеристики на больших и низких 

скоростях. Вся информация записывается и анализируется. 

Так подбирается оптимальная структура для конкретных 

условий катания. 

Несколько слов о самом станке: он сделан таким образом, 

что учтены все нюансы, это дает возможность воплотить 

любые задумки. Еще одно достоинство станка – мобильность. 

Его можно перевозить вместе с нашей сборной по всей 

Европе. В прошлом сезоне он побывал в Норвегии и Эстонии. 

Хочу сказать, что медали зависят от каждой мелочи, а станок 

позволяет быть уверенным в этапе подготовки инвентаря 

спортсменов».
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текст  Сергей Итманюк, 

директор снабжающей

компании «Алгоритм»

ÂÛÑÎÊÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ.
ÑÂÅÒÎÂÛÅ ÎÏÎÐÛ ÄËß 
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ

Даже освещение улиц и магистралей – задача сложная, несмотря на то, что кажется простой.

А специфика спортивных объектов требует еще более масштабного подхода и точного расчета. 

Речь идет о правильном расположении источников света, подборе оборудования и расчете 

их производительности. Освещение спортивных объектов принято считать очень непростой 

задачей или даже искусством. 

Сложно в двух словах рассказать про спортивное освеще-

ние. Многообразие спортивных сооружений диктует различ-

ные техники их освещения. Помимо основной задачи – сде-

лать, чтобы поле стадиона или спортивную площадку было 

видно, – нужно позаботиться о том, чтобы зрителю было ком-

фортно. А это зависит от того, правильно ли расположены 

источники света, броский ли свет, теплые или холодные 

выбраны цвета.

Особое значение для спортивного освещения имеет каче-

ство осветительной установки. От этого зависит не только 

комфорт зрителей, но и качество судейства, а также безопас-

ность самих спортсменов.

Свет должен быть достаточно ярким, чтобы спортсменам, 

зрителям и судьям было хорошо видно происходящее, но черес-

чур интенсивное освещение будет ослеплять. Требования по 

яркости освещения применяются ко всем спортивным объектам, 

независимо от того, проводятся на них соревнования междуна-

родного уровня или регионального значения. В зимний период 

световой день очень короток, поэтому для безопасности нужно 

освещать дополнительные площади. 

Но когда свет чересчур ярок, могут возникнуть другие про-

блемы. В экстремальных видах, к которым относится, напри-

мер, горнолыжный спорт, слепящее действие света может ока-

заться смертельно опасным. Избежать слепящего эффекта 

отчасти помогает расположение источников света на большой 

высоте. По требованиям, предъявляемым к освещению горно-

лыжных трасс, осветительные приборы должны находиться на 

высоте не ниже 10 м и обеспечивать определенный уровень 

освещенности.

ЧЕМ ВЫШЕ, ТЕМ КОМФОРТНЕЕ

Рассмотрим один из спортивных объектов на примере крас-

ноярского горнолыжного комплекса «Бобровый лог», объекта 

со сложной схемой освещения. В зимнее время для спортсменов 

и посетителей работают 14 горнолыжных трасс с разницей 

ÏÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ, ÏÐÅÄÚßÂËßÅÌÛÌ 

Ê ÎÑÂÅÙÅÍÈÞ ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÕ 

ÒÐÀÑÑ, ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ 

ÄÎËÆÍÛ ÍÀÕÎÄÈÒÜÑß ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ 

ÍÅ ÍÈÆÅ 10 Ì È ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÒÜ 

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ 

ÎÑÂÅÙÅÍÍÎÑÒÈ
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высот около 350 м и общей протяженностью 

почти 10 км. В летнее время, а также в межсе-

зонье фан-парк «Бобровый лог» – это террито-

рия для активного времяпровождения, развле-

чений, экскурсионных прогулок, которая при-

влекает массу людей. Трассы, по которым спу-

скались лыжники и сноубордисты зимой, 

используются для конных прогулок и скорост-

ного спуска на велосипеде.

Комплекс работ и мероприятий по освеще-

нию, несомненно, был для парка одной из 

самых сложных и интересных задач. Очень 

важно было достичь максимального уровня 

освещенности по всей площади склона и при 

этом постараться избежать ослепляющего дей-

ствия света. Не вдаваясь в технические под-

робности, скажу лишь, что необходимо было 

определить оптимальное соотношение высоты 

опор и их количества, а также придумать схему 

их расстановки так, чтобы фан-парк мог уве-

ренно работать и принимать посетителей в 

темное время суток.

На каждой опоре с использованием специ-

альных кронштейнов удалось расположить от 1 

до 6 прожекторов и задать им определенный 

угол распределения света. Это помогло сосре-

доточить свет в необходимом пространстве и 

добиться максимальной равномерности и нуж-

ного уровня освещенности.

Попробуйте оценить масштабы работы: 

только для освещения трасс было установлено 

около 40 опор и мачт. Чтобы провести анало-

гию с освещением улиц, приведу простой при-

мер: такое количество опор устанавливается 

для освещения 1 км проезжей части с односто-

ронним движением.

ВОСЬМИГРАННЫЕ ОПОРЫ:

ЭКОНОМИЯ И ПРОЧНОСТЬ

Очень часто заказчики стремятся сэконо-

мить, именно поэтому разрабатываются проек-

ты с минимальными эксплуатационными затра-

тами и быстрой окупаемостью. Использование 

качественно поставленного освещения в тем-

ное время суток – наиболее экономичный спо-

соб увеличения посещаемости спортивных 

сооружений. А в случае, когда объекты пользу-

ются популярностью и привлекают большое 

количество спортсменов и посетителей, 

результат достигается достаточно быстро. 

На фото:

Фан-парк

«Бобровый Лог»

ÊÎÃÄÀ ÑÂÅÒ ×ÅÐÅÑ×ÓÐ ßÐÎÊ, 

ÌÎÃÓÒ ÂÎÇÍÈÊÍÓÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÛ. 

Â ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÛÕ ÂÈÄÀÕ, Ê 

ÊÎÒÎÐÛÌ ÎÒÍÎÑÈÒÑß, ÍÀÏÐÈÌÅÐ, 

ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ, ÑËÅÏßÙÅÅ 

ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÑÂÅÒÀ ÌÎÆÅÒ ÎÊÀÇÀÒÜÑß 

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎ ÎÏÀÑÍÛÌ

В целях экономии на объекте было предусмотрено применение восьмигран-

ных конических опор. При их высоте они металлоемкие по сравнению с обыч-

ными трубчатыми. Вес одной опоры высотой 12 м составляет всего 200 кг, что 

отражается на себестоимости материалов, используемых при их изготовлении. 

За счет формы конструкции достигается необходимая жесткость опоры, и она с 

легкостью выдерживает нагрузку, необходимую для размещения источников 

света. 

К тому же опоры лишены одного существенного недостатка, который сильно 

мешал при проектировании освещения на старых моделях опор. Теперь подвод 

кабеля осуществляется не «по воздуху», а снизу, через специальное отверстие в 

закладной части фундамента, что избавляет ее от лишних нагромождений про-

водов и облегчает нагрузку на конструкцию. Подключение осветительных при-

боров и необходимой автоматики также может осуществляться в самом теле 

опоры. Кроме того, хочется отметить эстетическую составляющую: восьмигран-

ные опоры смотрятся очень современно и технологично. Разнообразие произво-

димых кронштейнов для источников света делает их практически универсаль-

ными, а оцинковка деталей гарантирует срок службы не менее 25 лет. 
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Освещение на склоне позволяет решить несколько задач:

1. Обеспечение безопасности на склонах. Катание на гор-

ных лыжах и сноуборде связано с повышенной опасностью. 

Многие спортсмены и любители продолжают кататься даже с 

наступлением темноты. Недостаточное или некачественное 

освещение склона способствует повышенному травматизму. 

Это является сильным негативным фактором, оказывающим 

влияние на имидж и общее впечатление о комплексе.

2. Продление времени работы комплекса. Не секрет, что 

основная нагрузка на склоны приходится на светлое время 

суток в выходные дни. За счет качественного искусственного 

освещения можно значительно увеличить число посетителей 

в рабочие дни в вечернее время и продлить часы их пребыва-

ния в выходные дни. 

3. Обеспечение безопасного проведения специальных 

работ. Работы по подготовке склонов осуществляются, как 

правило, в вечернее и ночное время. Качественно спроекти-

рованная и смонтированная установка освещения помогает 

обеспечить безопасную работу снежных пушек, ратраков и 

другого специального оборудования. 

4. Обеспечение возможности проведения специальных 

мероприятий. Освещение, соответствующее высоким междуна-

родным стандартам, позволяет проводить высококачествен-

ную теле- и видеосъемку на территории комплекса. Это суще-

ственно увеличивает развлекательные и спортивные возмож-

ности комплекса в целом, позволяя проводить на его террито-

рии спортивные соревнования, праздники и различные раз-

влекательные мероприятия. Все эти преимущества, связанные 

с применением искусственного освещения склонов, позволяют 

повысить рентабельность работы горнолыжного комплекса и 

сократить срок окупаемости капиталовложений.

Освещение горнолыжных склонов связано с особенностями 

ландшафта, ограничениями по установке и обслуживанию 

оборудования, особенностями эксплуатации, а также с повы-

шенными требованиям к качеству освещения.

Заботясь об освещении склонов ГЛК, не стоит оставлять без 

внимания и окружающую территорию. Хорошо освещенные 

подъездные пути и парковки, а также общее освещение созда-

ют комфортную и безопасную обстановку во время пребыва-

ния на территории комплекса. Также не обойдутся без функ-

ционального освещения  и пункты проката, зоны отдыха и 

общественного питания и др.

ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÅ 
ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ ÑÊËÎÍÎÂ.
ÃÀÐÀÍÒÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

È ÐÅÍÒÀÁÅËÜÍÎÑÒÈ ÃËÊ

текст  ТД «МИР Электро»

Горнолыжный спорт и отдых в нашей стране 

развивается очень стремительно. В последнее 

время количество горнолыжных комплексов, 

ориентированных на массовый отдых, 

значительно увеличилось. И конкуренция 

между ними постоянно растет. Искусственное 

освещение склонов является одним из 

важнейших вопросов, связанных с безопасным 

и коммерчески успешным функционированием 

горнолыжного комплекса.
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Ñàíêò-Ìîðèö îòêðîåò
ñåçîí â êîíöå îêòÿáðÿ 

Швейцарский курорт Санкт-Мориц традиционно откры-

вает зимний сезон первым в стране. В этом году зима 

начнется в Санкт-Морице  в конце октября. В это время 

Источник: fgssr.ru

начнет работу подъемник на вершину Дьяволецца. 

Благодаря большой высоте уже в октябре, как правило, 

доступны 9 трасс. 

Основное открытие сезона состоится 24 ноября, 

когда заработают канатные дороги в зоне катания 

Корвилья. Подъемники в районе Корвач начнут работу 

17 ноября. 

Праздник открытия сезона пройдет в Санкт-Морице с 

30 ноября по 2 декабря. В течение выходных на склонах 

Корвача будут проходить тесты горных лыж и сноуборда. 

А вечером прямо в центре курорта, в пешеходной зоне 

пройдут любительские соревнования – параллельный 

слалом, в котором традиционно принимают участие звез-

ды, местные жители и туристы. К открытию сезона Санкт-

Мориц предлагает специальные пакеты на размещение с 

включенным скипассом: 207 CHF за два дня проживания в 

отеле категории 3* и 2-дневным ски-пассом. 

В этом сезоне Санкт-Мориц делает уникальное пред-

ложение. Гости, забронировавшие номер в одном из оте-

лей, участвующих в программе, минимум на одну ночь, 

могут приобрести ски-пасс на время своего пребывания 

в Санкт-Морице за 25 швейцарских франков (CHF) в 

сутки с человека. Предложение действует в течение 

всего зимнего сезона – с 20 октября 2012 по 20 мая 

2013. Обычная цена на ски-пасс без размещения гораздо 

выше  –144 CHF за два дня для взрослых. В предложение 

также входит бесплатное пользование общественным 

транспортом. 

«Ìàìèñîí» – ëîêîìîòèâ ðåêðåàöèîííîãî òóðêëàñòåðà

На Северном Кавказе реализуется крупный проект созда-

ния туристического кластера, способный стратегически 

изменить экономику всего региона и не только. Составной 

частью проекта является строительство в Северной Осетии 

горно-рекреационного комплекса «Мамисон» в одноимен-

ном горном ущелье. 

Среди таких «покоренных Мамисоном» энтузиастов гор-

нолыжного спорта – Дмитрий Новиков, глава крупнейшей в 

России компании по строительству горнолыжных трасс 

«Росинжиниринг», и Светлана Гладышева, президент 

Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России. Этих 

людей, исследовавших склоны Мамисона, когда туда не 

могла проехать ни одна машина, можно назвать его «крест-

ными», они и сегодня участвуют в разработке проекта, поу-

частвуют и в его реализации. 

Уникальность Мамисона – в количестве и качестве есте-

ственных, природных, горных трасс, которых не так много 

во всем мире. Продолжительность эксплуатации трасс удли-

няется за счет ледников, которые продлевают сезон пример-

но на полтора-два месяца. 

Мамисон можно считать своеобразным локомотивом 

всего рекреационного туркластера –после его презентации 

появились проекты в КБР, Чечне, Дагестане. 

Источник: fgssr.ru
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15 и 16 сентября в городе Чайковский Пермской области состоялись первые соревнования 

Континентального кубка FIS в России. Мировые звезды прыжков на лыжах с трамплина из Германии, 

Швейцарии, Австрии, Финляндии, Чехии, Польши, Швеции и, конечно, из разных уголков России приехали 

в Чайковский, чтобы принять участие в соревнованиях, знаменующих начало новой эпохи развития 

этого вида спорта в России. В России прыжки с трамплина такого уровня пройдут впервые и сравнимы с 

международными событиями высокого уровня.

ÐÅÂÎËÞÖÈß Â ÒÅÕÍÎËÎÃÈßÕ 
ËÛÆÍÛÕ ÒÐÀÌÏËÈÍÎÂ.
ÏÅÐÂÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÍÀ 
ÒÐÀÌÏËÈÍÀÕ ÍÎÂÎÃÎ ÓÐÎÂÍß
Ñ ÑÈÑÒÅÌÎÉ SKI-LINE

текст  Михаил Бобылев 

фото  компания Peter Riedel GmbH
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Денис Корнилов, один из лидеров российской сборной по 

прыжкам на лыжах с трамплина:

Мне не удалось принять участие во всероссийских 

соревнованиях из-за боли в травмированном колене, и 

потому этап континентального кубка стал для меня пер-

вым выходом на К95. Надо признать, что новые трампли-

ны превзошли все мои ожидания – все сделано на высо-

ком уровне в соответствии с мировыми стандартами.

Питер Ридель, владелец компании Peter Riedel GmbH:

Чайковский – это один из наших «выставочных» про-

ектов. Одной из самых интересных инноваций, с кото-

рыми пришлось столкнуться спортсменам,  была система 

биометрической проверки, установленная на трампли-

нах K95 и K125. Сейчас уже можно сказать, что нововве-

дение с успехом прошло эту проверку на прочность. 

Мировые звезды летали в эти дни с трамплинов подобно 

снежинкам.

Александр Вериго, заместитель генерального директора 

компании REHAU:

SKI-LINE – это пластиковая поверхность для трампли-

нов, имеющая ряд преимуществ перед традиционными 

системами для спортивных сооружений. Во-первых,  ее 

можно использовать круглогодично без переоборудова-

ния, требующего дополнительного времени. Это продле-

вает процесс тренировок – тренироваться можно как 

зимой, так и летом. Во-вторых, благодаря данной системе 

условия для скольжения остаются одинаковыми для всех 

спортсменов во время всего соревнования, независимо от 

того, когда спортсмен вышел на лыжню – в числе первых, 

когда снег еще свежий, или в числе последних. 

Интегрированная система охлаждения поддерживает 

оптимальную температуру лыжни разгона. В-третьих, 

важной особенностью технологии использования поверх-

ности SKI-LINE является недорогое обслуживание благо-

даря экономичной системе энергопотребления (снижение 

энергопотребления до минимума достигается посред-

ством инновационной системы регулирования приборов с 

учетом внешних температур), а также низкая себестои-

мость оборудования. При заполнении зимней лыжни тре-

буется всего 2 м3 снега.

Система SKI-LINE  исполь-

зуется в проектах с 2007 года 

и на сегодняшний день при-

меняется  во многих странах: 

Германии (Гармиш-

Партенкирхен), Норвегии 

(Трондхайм), Франции 

(Куршевель, Шо-Нев), 

Австрии (Хинценбах), в США

в стадии проектирования 

(Лейк Плэсид). Если говорить 

о России, то помимо 

Чайковского, планируется 

возведение похожего ком-

плекса в районе Нижнего 

Тагила.
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ÏËÀÒÅÆÍÎ-ÏÐÎÏÓÑÊÍÛÅ 
ÑÈÑÒÅÌÛ ÍÀ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ.
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ 
ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ ÐÛÍÊÀ

текст   
Евгения Антонини, 

менеджер по 

международному 

развитию компании 

«Элисат», г. Нанси 

(Франция)

Кто из нас хоть раз задумывался о том, насколько наша повседневная жизнь заполнена

контрольно-пропускными системами?.. Абонементы в фитнес-центры, билеты в аквапарк,

на горнолыжный курорт или любой спортивный матч: все это незаметным образом обязует 

нас пользоваться данными услугами без малейшего затруднения.

В Европе в целом, и во Франции в частности, трудно себе 

представить деятельность спортивных объектов без данных 

систем. Государственные и муниципальные учреждения явля-

ются главными заказчиками, что существенным образом спо-

собствует положительной эволюции данного рынка. Так, в 

2010 г. объем европейского бюджета по платежно-

пропускным системам составил около 455 млн евро, в котором 

французский рынок занимает третье место (после Германии и 

Великобритании).

Это неудивительно, так как главным параметром 

контрольно-пропускных систем, прежде всего, выступает без-

опасность посетителей – основная забота любой администра-
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ции. Специальный модуль высчитывает поминутную посещае-

мость по часам, зонам или иным введенным заранее параме-

трам, что позволяет в любой момент прослеживать безопас-

ную наполняемость спортивного центра и при необходимости 

в должном порядке эвакуировать публику.

Среди основных тенденций французского рынка следует 

отметить два момента: эволюционность существующих систем 

и экологический аспект.

ЭВОЛЮЦИОННОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ

Любой руководитель прекрасно понимает, что приобрете-

ние контрольно-пропускной системы является определенным 

капиталовложением, окупаемость которого во многом зависит 

от ее долгожития. Со временем потребности спортивного цен-

тра могут эволюционировать.

На сегодняшний день существует много европейских ком-

паний, предлагающих полную или частичную интеграцию 

контрольно-пропускных систем для спортобъектов.

Важным моментом при окончательном выборе данной 

системы является ее гибкость.

Она должна легко адаптироваться к уже существующим 

модулям, не требуя полной переустановки или смены системы, 

а также учитывать возможные изменения в будущем исполь-

зовании спортивного центра. Такого рода адаптационность 

позволяет осуществлять реальную экономию технических и 

финансовых средств, а также гарантирует легкость в эксплуа-

тации.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Еще одним важнейшим критерием выбора является соот-

ветствие европейским экологическим стандартам. И дело 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÌÎÄÓËÜ 

ÂÛÑ×ÈÒÛÂÀÅÒ ÏÎÌÈÍÓÒÍÓÞ 

ÏÎÑÅÙÀÅÌÎÑÒÜ ÏÎ ×ÀÑÀÌ, ÇÎÍÀÌ 

ÈËÈ ÈÍÛÌ ÂÂÅÄÅÍÍÛÌ ÇÀÐÀÍÅÅ 

ÏÀÐÀÌÅÒÐÀÌ. ÝÒÎ ÏÎÇÂÎËßÅÒ Â 

ËÞÁÎÉ ÌÎÌÅÍÒ ÏÐÎÑËÅÆÈÂÀÒÜ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÓÞ ÍÀÏÎËÍßÅÌÎÑÒÜ 

ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ È ÏÐÈ 

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ Â ÄÎËÆÍÎÌ 

ÏÎÐßÄÊÅ ÝÂÀÊÓÈÐÎÂÀÒÜ ÏÓÁËÈÊÓ
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здесь не в навязанных государством нормах, а 

в реальной экономической выгоде. Лидеры 

данного рынка предлагают специальные инте-

грированные в систему модули по сбереже-

нию электроэнергии, расхода воды и реутили-

зации энергосберегающих технологий. Если  

руководитель изначально правильно рассчи-

тает нужды конкретного спортивного соору-

жения, он тем самым может избежать повсед-

невных затрат и улучшить рентабельность 

центра.

Стандарт HQE (Haute Qualite Environnement 

– Высокие экологические стандарты) может в 

данном случае служить ориентиром для всех 

специалистов данной области. 

БЕСКОНТАКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для оптимального функционирования 

спортивного центра западные управленцы все 
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ÄËß ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÃÎ 

ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ 

ÖÅÍÒÐÀ ÇÀÏÀÄÍÛÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÖÛ 

ÂÑÅ ÁÎËÜØÅ È ÁÎËÜØÅ ÏÐÈÁÅÃÀÞÒ 

Ê ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ÁÅÑÊÎÍÒÀÊÒÍÛÕ 

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ RFID. ÐÅ×Ü ÈÄÅÒ 

ÎÁ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÌÅÒÎÄÅ 

ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÊËÓÁÍÛÕ ÊÀÐÒ 

ÈËÈ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ ÁÐÀÑËÅÒÎÂ 

ÏÎÑÐÅÄÑÒÂÎÌ ÐÀÄÈÎ×ÀÑÒÎÒÍÛÕ 

ÑÈÃÍÀËÎÂ

больше и больше прибегают к применению бесконтактных 

технологий RFID. Речь идет об автоматическом методе иденти-

фикации клубных карт или специальных браслетов посред-

ством радиочастотных сигналов. Данный метод не требует 

постоянного технического обслуживания классических счи-

тывателей и пользуется большим успехом у клиентов.

Примером может служить абонемент для плавания, доступ-

ный для приобретения в кассах самообслуживания или в кас-

сах бассейна. Клиент сам выбирает, какой вид абонемента 

больше ему подходит (месячный, годовой, понедельный и т.д.), 

вид оплаты, а также способ пополнения абонемента. 

Клиент приобретает специальный бадж или силиконовый 

браслет (более адекватный для водной среды) и свободно 

пользуется бассейном, спа и другими услугами без дополни-

тельного прохода через кассу. Специальная компьютерная 

программа, связанная с кассовым аппаратом, тщательно сле-

дит за сроком действия абонемента и управляет встроенным в 

браслет чипом RFID, который, в свою очередь, автоматически 

обеспечивает доступ через систему турникетов. Как только 

абонемент заканчивается, программа блокирует доступ, и спе-

циальная система смс-рассылок приглашает клиента попол-

нить текущий абонемент.

ПОСТОЯННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИЕНТА

По словам Элизабет Ферле, генерального директора фран-

цузской компании «Элисат», которая  обслуживает более 700 

объектов по всему миру, залогом надежности контрольно-

пропускной системы является постоянное сопровождение 

клиента. 

Реалии данного рынка обязывают специалистов постоян-

но адаптировать предлагаемые услуги для конкретных усло-

вий каждого спортивного центра. Не надо забывать и об обу-

чении персонала, необходимом при интеграции контрольно-

пропускной системы. Любая система нуждается в техниче-

ском обслуживании на протяжении всего процесса использо-

вания.

Таким образом, французский рынок контрольно-

пропускных систем показывает положительную динамику раз-

вития и очевидно, что сложившаяся ситуация зависит от 

инновационных предложений главных актеров рынка. Данные 

системы требуют постоянной эволюции, а значит, наукоемких 

капиталовложений, что само по себе подразумевает узкую 

отраслевую специализацию. В современной гонке за техноло-

гиями выигрывает тот, кто быстрее адаптируется к новым 

потребностям клиентов, главные из которых – легкость экс-

плуатации и быстрота использования. 
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ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß 
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ
ÑÈÑÒÅÌ ÃËÊ:
ÊÀÊ ÑÍÈÇÈÒÜ 
ÝÍÅÐÃÎÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ 
È ÂÅÐÍÓÒÜ 6%
ÎÒ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
Да, это не опечатка, вы действительно можете вернуть более 6% от стоимости построенного вами ГЛК, 

если возведенные здания и сооружения будут иметь высокую степень энергетической эффективности.

С 1 января 2012 г на основании пункта 21 ст. 381 Закона

№132-ФЗ от 7.06.2011 г. установлен льготный порядок налого-

обложения объектов, имеющих высокий класс энергетической 

эффективности и введенных в эксплуатацию не ранее 

2012 года. Такая недвижимость не будет облагаться налогом 

на имущество в течение трех лет со дня постановки на учет. 

То есть за 3 года можно сэкономить 6,6% от стоимости объекта 

(2,2% × 3 года). Но как это сделать практически?

РЕШАЮТ ЛИ СВЕТОДИОДЫ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ?

Первое, а иногда и единственное, что приходит в голову 

инвестору или проектировщику, решающему проблему сниже-

ния энергопотребления систем освещения, – установить све-

тодиодные светильники. Да, они имеют преимущество перед 

люминесцентными лампами старого типа, ртутными лампами 

ДРЛ, но светодиоды ненамного эффективнее современных 

текст  Виктор Вербовский, генеральный директор ООО «Интеллектуальная архитектура»

ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß 
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ
ÑÈÑÒÅÌ ÃËÊ:
ÊÀÊ ÑÍÈÇÈÒÜ 
ÝÍÅÐÃÎÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ 
È ÂÅÐÍÓÒÜ 6%
ÎÒ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ



«Ãîðíîëûæíàÿ èíäóñòðèÿ Ðîññèè» ¹ 05|2012 059

ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß ÃËÊ | Èíæåíåðíûå ñèñòåìû

натриевых, металлогалогенных и люминесцентных ламп 

серии Т5. Впрочем, одно большое и несомненное достоинство 

у светодиодных светильников все-таки есть: их, как и люми-

несцентные лампы, можно диммировать, то есть регулировать 

световой поток, а значит, потребляемую ими мощность. И эту 

опцию необходимо использовать.

ОСВЕЩЕНИЕ ГОРНОЛЫЖНОЙ ТРАССЫ

Если при строительстве или модернизации трасс, работаю-

щих в ночное время, установить светодиодное освещение с 

регулируемым световым потоком (яркостью), можно эконо-

мить значительное количество электроэнергии путем автома-

тического снижения мощности светильников на тех трассах, 

где нет лыжников. 

ÅÑËÈ ÏÐÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ 

ÈËÈ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ ÒÐÀÑÑ, 

ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ Â ÍÎ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß, 

ÓÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÍÎÅ 

ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ Ñ ÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÛÌ 

ÑÂÅÒÎÂÛÌ ÏÎÒÎÊÎÌ (ßÐÊÎÑÒÜÞ), 

ÌÎÆÍÎ ÝÊÎÍÎÌÈÒÜ ÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÎÅ 

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ 

ÏÓÒÅÌ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÍÈÆÅÍÈß 

ÌÎÙÍÎÑÒÈ ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÎÂ ÍÀ ÒÅÕ 

ÒÐÀÑÑÀÕ, ÃÄÅ ÍÅÒ ËÛÆÍÈÊÎÂ

Что можно использовать в качестве детектора наличия 

человека на склоне? Например, специальные датчики движе-

ния с дальностью действия 100 м или установленные на скло-

не видеокамеры. Все современные видеорегистраторы и неко-

торые модели видеокамер имеют встроенные детекторы дви-

жения. Этот сигнал может быть передан в систему автоматики 

для определения сценария работы освещения трассы в ночное 

время: есть катающиеся на данном склоне – освещение рабо-

тает на полную мощность, нет – на уровне 15% от номиналь-

ного значения. Такой режим позволяет тратить в 4 раза мень-

ше электроэнергии. Как только датчик или видеокамера фик-

сируют человека на склоне, мощность освещения плавно уве-

личивается. 

ОСВЕЩЕНИЕ АВТОПАРКОВКИ

Здесь также можно применить светодиодное освещение с 

регулируемым световым потоком и автоматическим управле-

нием: в темное время суток специальный контроллер включа-

ет освещение и сразу же переводит его в экономичный режим 

10-15% от номинальной мощности, соответствующий уровню 

аварийного освещения. Когда в зоне действия датчика движе-

ния  или установленной видеокамеры появляется подвижный 

объект – либо человек, либо автомобиль, яркость соответству-

ющей группы светильников этого пролета плавно увеличива-

ется до 100%.

Применение автоматики и светодиодных светильников с 

регулируемым световым потоком позволит получить эконо-

мию 50-70% по сравнению с обычной системой освещения на 

металлогалогенных или натриевых лампах.



060

ПУНКТ ПРОКАТА: СВЕТОДИОДНЫЕ

ИЛИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Здесь для освещения можно использовать как светодиод-

ные, так и люминесцентные светильники с лампами серий Т8

и Т5. Люминесцентные лампы также хорошо поддаются регу-

лированию светового потока в диапазоне 5-100%. В особенно-

сти стоит обратить внимание на современные люминесцент-

ные лампы серии Т5: они имеют класс энергоэффективности 

А, световую отдачу около 90 лм/Вт и срок службы до 30 тыс. 

часов, что вполне сопоставимо со светодиодным освещением. 

Их цена находится в диапазоне 150-180 руб./шт. 

Принцип управления освещением пункта выдачи инвента-

ря следующий. Контроллер включает освещение хранилища 

инвентаря и по умолчанию поддерживает его работу в эконо-

мичном режиме на уровне 10-15% от номинальной мощности. 

При появлении в зоне действия датчика движения человека 

автоматика плавно увеличивает световой поток соответствую-

щей группы светильников этого пролета до 100% (рис.1 – 

пункт проката). Пока персонал находится здесь, освещение 

гарантированно будет работать в режиме полной мощности.

Система управления освещением имеет связь с пожарной 

сигнализацией здания. При возникновении пожара освещение 

автоматически переключается в режим номинальной яркости.

КАФЕ, РЕСТОРАН, БАССЕЙН, КРЫТЫЙ СТАДИОН

В помещениях этого типа, имеющих большие окна, уровень 

естественного солнечного света распределяется неравномерно: 

чем ближе к окну расположена площадка, тем более интенсив-

но она освещена солнечным светом, и наоборот. Стандартное 

искусственное освещение не учитывает эту особенность. Таким 

образом, когда естественного света недостаточно для удален-

ной от окна зоны, администратор обязан включить освещение 

всего зала. В результате  большую часть времени ближнее к 
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окнам пространство оказывается излишне освещенным, что 

приводит к необоснованному расходованию электроэнергии. 

В таких помещениях для снижения энергозатрат использу-

ется другой принцип управления – автоматическое поддержа-

ние постоянной освещенности. 

Для этого применяют специальные датчики постоянной 

освещенности, которые регулируют интенсивность искус-

ственного освещения в зависимости от уровня естественного 

солнечного света, проникающего в помещение через окна. 

Если естественного света достаточно для обеспечения задан-

ной освещенности, датчик снижает интенсивность искусствен-

ного освещения практически до нуля (1-3% от номинального 

значения). Если естественного света недостаточно, то датчик 

добавит необходимое количество искусственного.

×ÒÎ ÌÎÆÍÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ Â 

ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÄÅÒÅÊÒÎÐÀ ÍÀËÈ×Èß 

×ÅËÎÂÅÊÀ ÍÀ ÑÊËÎÍÅ? ÍÀÏÐÈÌÅÐ, 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÀÒ×ÈÊÈ ÄÂÈÆÅÍÈß 

Ñ ÄÀËÜÍÎÑÒÜÞ ÄÅÉÑÒÂÈß 100 Ì 

ÈËÈ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÅ ÍÀ ÑÊËÎÍÅ 

ÂÈÄÅÎÊÀÌÅÐÛ. ÂÑÅ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ 

ÂÈÄÅÎÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÛ È ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ 

ÌÎÄÅËÈ ÂÈÄÅÎÊÀÌÅÐ ÈÌÅÞÒ 

ÂÑÒÐÎÅÍÍÛÅ ÄÅÒÅÊÒÎÐÛ ÄÂÈÆÅÍÈß

Рис. 1
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Как правило, на одно помещение нужно не 

более трех таких датчиков, поскольку один 

датчик может управлять группой светильни-

ков – световой линией (рис. 1 – кафе). 

Стоимость датчиков различна. Она зависит от 

фирмы-изготовителя и количества светильни-

ков, которыми может управлять один датчик. 

Например, датчик постоянной освещенности 

К2110 российского производства, способный 

регулировать световой поток до 50 люминес-

центных или светодиодных светильников, 

стоит около 1300 руб. и позволяет сэкономить 

до 25% электроэнергии. 

ОТЕЛЬ: ЭКОНОМИМ НА ОСВЕЩЕНИИ

КОРИДОРОВ

В отеле хороший экономический эффект 

можно получить от автоматизации системы 

освещения коридоров. Не следует применять 

стандартные датчики движения, работающие 

по принципу включить/выключить: так вы 

нарушаете нормы СанПиН, создаете диском-

форт посетителям и в 2-3 раза увеличиваете 

затраты на замену сгоревших люминесцент-

ных ламп, ведь они, подобно светодиодным 

светильникам и лампам накаливания, «не 

любят» частого включения и отключения.

В данном случае нужно применять систему 

управления освещением с плавным регулиро-

ванием светового потока: когда в коридоре 

никого нет, люминесцентные или светодиод-

ные светильники работают в режиме пони-

женной мощности – 15% от номинала, потреб-

ляя при этом в 4 раза меньше электроэнергии. Если датчик движения зафикси-

ровал появление человека, соответствующая группа светильников плавно, в 

течение 3 сек., практически незаметно для человеческого глаза, повышает 

яркость освещения. Минимальная яркость не обязательно должна быть именно 

Â ÎÒÅËÅ ÒÀÊÆÅ ÌÎÆÍÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ ÂÌÅÑÒÎ 

ÄÀÒ×ÈÊÎÂ ÄÂÈÆÅÍÈß ÓÆÅ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÅ 

ÂÈÄÅÎÊÀÌÅÐÛ, ÎÄÍÀÊÎ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÂÛÁÐÀÒÜ 

ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÂÈÄÅÎÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐ ÄÎËÆÅÍ 

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ, ÇÍÀÊÎÌÛÉ Ñ ÑÈÑÒÅÌÎÉ 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÑÂÅÙÅÍÈÅÌ

15%. Ее можно установить по своему усмотре-

нию, при этом она может иметь разное значе-

ние в течение суток. Например, утром и вече-

ром – 30%, днем – 15%, ночью – 7%. 

Световая автоматика имеет связь с систе-

мой пожарной сигнализации здания: при воз-

никновении пожара освещение коридоров и 

холлов автоматически переключается в режим 

максимальной яркости для обеспечения нор-

мальной эвакуации людей из здания и туше-

ния пожара.

Описанный вариант автоматизации позво-

ляет снизить затраты на освещение коридоров 

и холлов на 60-70% по сравнению с обычной 

системой освещения даже без замены суще-

ствующих люминесцентных светильников и 
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ламп. Но для этого необходимо модернизировать установлен-

ные светильники, заменив старое электромагнитное пуско-

регулирующее устройство (дроссель и стартер) на новое элек-

тронное с возможностью изменения мощности светового 

потока. Стоимость такого ЭПРА, например, для светильника 

4х18Вт для подвесного потолка составляет примерно 1200 

руб. Окупаемость системы управления освещением коридоров 

составляет 1,5 – 2 года. Если строится новый комплекс, необ-

ходимо еще на стадии проектирования заложить в специфика-

цию правильные светильники, тогда срок окупаемости умень-

шится до 0,5 – 0,8 года, так как удорожание управляемого све-

тильника всегда намного меньше, чем последующая замена 

неуправляемого на управляемый. 

В отеле также можно использовать вместо датчиков движе-

ния уже установленные видеокамеры, однако правильно 

выбрать цифровой видеорегистратор должен специалист, зна-

комый с системой управления освещением. 

В отеле, особенно в межсезонье, большое количество 

тепловой и электрической энергии, идущей на обогрев или 

охлаждение номеров, используется нерационально. На рис. 2 

показана схема управления климатом, в значительной мере 

решающая проблемы эффективного использования энергии.

Специальный контроллер поддерживает установленную 

температуру в номере, управляя бесшумными электроклапа-

ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß ÃËÊ | Èíæåíåðíûå ñèñòåìû

нами радиаторов отопления или теплых полов (в приводах 

электроклапанов нет движущихся частей). 

В проекте необходимо предусмотреть связь с системой 

выдачи ключей (ее можно изготовить или модернизировать 

даже самостоятельно). Когда номер свободен или постоялец 

сдал ключи, в номере летом отключается кондиционер, розет-

ки и освещение, а зимой на 4 градуса снижается температура 

в номере, например, вместо 20 будет поддерживаться темпера-

тура 16 градусов.

Рис. 2
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В системе предусмотрены очень важные и эффективные 

блокировки, предотвращающие процесс обогрева или охлаж-

дения улицы:

– при открывании окна летом отключается кондиционер;

– при открывании окна зимой на 4°С снижается уставка 

температуры в номере.

Данные технологии при кажущейся простоте помогут вла-

дельцу бизнеса экономить существенные средства. Как рас-

считать эффективность? Известно, что снижение температуры 

в помещении на 1 градус позволяет экономить на теплосчет-

чике 5%. Таким образом, снизив температуру в незаселенном 

номере на 4 градуса, экономим 20% теплоэнергии по нему. 

Блокировки, описанные выше, также дают экономию в разме-

ре примерно 15-20%.

Все описанные технологии применимы также к другим 

объектам инфраструктуры ГЛК.

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ ВБЛИЗИ ГЛК

Как увеличить продажи квартир и коттеджей, построен-

ных инвестором вблизи ГЛК? Ответ прост: нужно создать 

условия, при которых владелец недвижимости сможет извле-

кать из нее доход с минимальными издержками. Если не 

иметь здесь постоянно проживающего представителя, не 

платить посреднику из управляющей компании за поиск и 

размещение туристов, платить минимально возможные 

суммы за энергоносители, можно заметно снизить срок оку-

паемости и увеличить прибыль. Владелец должен иметь воз-

можность управлять бизнесом, находясь за сотни и даже 

тысячи километров от дома. Можно тратить на процедуру 

заселения не более 5 минут в удобное для себя время или 

поручить этот процесс, например, своим детям. Думаете, 

невозможно? Возможно, но это уже тема для другой, отдель-

ной статьи. 
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текст  Елена Юргенева, региональный 

директор департамента жилой 

недвижимости Knight Frank Russia&CIS

ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÀ ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÕ 
ÊÓÐÎÐÒÀÕ 

Курортная недвижимость во многих странах в настоящее время не является 

привлекательным объектом для инвестирования. При этом она очень востребована

у тех покупателей, кто приобретает ее для собственного проживания. Недвижимость

у горнолыжных курортов не менее популярна, чем жилье у моря. Многие собственники 

жилья серьезно увлекаются горнолыжным спортом и считают проекты, находящиеся 

вблизи наиболее популярных трасс, таких как Megeve, Meribel, Val d’Isere, Courchevel, 

Chamonix во Франции, Verbier, Zermatt, Gstaad в Швейцарии, South Lake Tahoe и Telluride 

в США, а также Revelstoke в Канаде, очень интересными для покупки.

Стоит отметить, что цены в этих местопо-

ложениях были серьезно затронуты мировым 

финансовым кризисом, но французские 

Альпы быстрее стабилизировались в отличие 

от курортов Североамериканского континен-

та. Для сравнения: за 12 месяцев средние 

цены на европейских курортах выросли при-

мерно на 1,5%, тогда как аналогичные пока-

затели для США и Канады снизились почти 

на 3% за тот же период. Это может быть 

вызвано некоторыми факторами, в том числе 

тем, что французские курорты расположены 

выше, что снижает вероятность снегопада. К 

тому же, на курортах Франции, как правило, 

очень высокий уровень сервиса, а также 

предлагаются разнообразные активности, 

помимо лыж. Это и популярные прогулки по 

горам, и более развитая развлекательная 

инфраструктура, которая позволяет прово-

дить время всей семьей, даже если не все из 

них являются любителями горнолыжного 

спорта. Третий аспект популярности евро-

пейских курортов заключается в том, что в 

течение последних пяти лет в Альпы инве-

стировались серьезные средства, которые 

существенно улучшили качество самих трасс, 

транспортную доступность и уровень инфра-

структуры.

Традиционно популярные Courchevel, 

Megeve и Val d’Isere продолжают лидировать в 

сегменте горнолыжных курортов по количе-

ству продаж, но при этом нужно отметить, что 

есть несколько проектов, которые в большей 

степени генерируют покупательский интерес. 

Это Courchevel 1850;Mont d’Arbois в Megeve, а 

также The Belvedere и Routs des Chalets в 

Meribel: во всех этих проектах объекты недви-

жимости наиболее востребованы. 
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Нужно отдавать себе отчет в том, что шале в горах – это ни 

в коем случае не инвестиционная покупка, это просто дорогая 

игрушка, свидетельствующая о статусе владельца. Если соб-

ственник планирует проводить в этой недвижимости менее 60 

дней в году, то лучше серьезно задуматься о необходимости 

такого приобретения. К тому же наиболее рациональным 

представляется покупка недвижимости в формате курорта с 

управляющей компанией, иначе очень дорого будет обслужи-

вать такое жилье. Некоторые управляющие компании оказы-

вают услугу по сдаче в аренду такой недвижимости, когда 

собственник не живет в ней. Это нельзя рассматривать, как 

получение прибыли, но помогает снизить расходы на эксплуа-

тацию жилья. Особенно это актуально для комплексов под 

управлением международных компаний, которые не только 

ухаживают за жильем и занимаются сдачей в аренду, но и 

предлагают сервис международного уровня, что делает ком-

фортным пребывание на курорте в любое время. В настоящее 

время отмечено снижение сезонности, на которое очень силь-

но повлияло развитие летнего отдыха в горах – очень многие 

увлечены скандинавской ходьбой, кто-то просто пресытился 

отдыхом на море и предпочитает более спокойный и прохлад-

ный климат. 

ÑÅÊÐÅÒ ÏÎÏÓËßÐÍÎÑÒÈ 

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÕ ÊÓÐÎÐÒÎÂ 

ÇÀÊËÞ×ÀÅÒÑß Â ÒÎÌ, ×ÒÎ Â ÒÅ×ÅÍÈÅ 

ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ÏßÒÈ ËÅÒ Â ÀËÜÏÛ 

ÈÍÂÅÑÒÈÐÎÂÀËÈÑÜ ÑÅÐÜÅÇÍÛÅ 

ÑÐÅÄÑÒÂÀ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎ 

ÓËÓ×ØÈËÈ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÑÀÌÈÕ ÒÐÀÑÑ, 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÓÞ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÜ È 

ÓÐÎÂÅÍÜ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ

ÍÀÈÁÎËÅÅ ÐÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÌ 

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒÑß ÏÎÊÓÏÊÀ 

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ Â ÔÎÐÌÀÒÅ ÊÓÐÎÐÒÀ 

Ñ ÓÏÐÀÂËßÞÙÅÉ ÊÎÌÏÀÍÈÅÉ, ÈÍÀ×Å 

Î×ÅÍÜ ÄÎÐÎÃÎ ÁÓÄÅÒ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÒÜ 

ÒÀÊÎÅ ÆÈËÜÅ. ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ 

ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÅ ÊÎÌÏÀÍÈÈ 

ÎÊÀÇÛÂÀÞÒ ÓÑËÓÃÓ ÏÎ ÑÄÀ×Å Â 

ÀÐÅÍÄÓ ÒÀÊÎÉ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ, 

ÊÎÃÄÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊ ÍÅ ÆÈÂÅÒ Â 

ÍÅÉ. ÝÒÎ ÍÅËÜÇß ÐÀÑÑÌÀÒÐÈÂÀÒÜ, 

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ÏÐÈÁÛËÈ, ÍÎ 

ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÑÍÈÇÈÒÜ ÐÀÑÕÎÄÛ ÍÀ 

ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ ÆÈËÜß

Можно отметить, что по структуре спроса в последние годы 

количество европейских покупателей в верхнем ценовом сег-

менте несколько снизилось, на фоне роста покупок жителями 

Великобритании до 35-40%. Российские покупатели интересу-

ются такими объектами все больше, но их доля от общего 

числа пока не так велика.

В настоящее время, в отличие от сезона 2010/2011 годов, 

когда был отмечен существенный всплеск интереса состоя-

тельных покупателей к недвижимости на горнолыжных 

курортах, спрос несколько снизился, что, впрочем, вызвано в 

большей степени экономической нестабильностью и со сме-

щением спроса в крупные мировые столицы. При этом востре-

бованные проекты на горнолыжных курортах продолжают 

пользоваться спросом у тех, кто покупает недвижимость для 

собственного использования, не рассчитывая на инвестиции.

Покупка таких объектов – это в большей степени поддер-

жание имиджа и образ жизни, чем получение прибыли, поэто-
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му спрос на такие объекты находится на ста-

бильно невысоком уровне, но при появлении 

качественного объекта с хорошим местополо-

жением и инфраструктурой он находит свою 

аудиторию достаточно быстро. Более того, 

наличие известной горнолыжной трассы 

поблизости воспринимается как преимуще-

ство при принятии решения о покупке. В 

настоящее время на рынке представлено 

несколько интересных проектов с высоким 

уровнем сервиса. Например, проект 

«Резиденция 51о» в Лейкербаде в Швейцарии. 

Это первый в мире элитный курорт, предлага-

ющий частные внутренние и наружные тер-

мальные спа, вода в которые поступает непо-

средственно из термальных источников 

Лейкербада, прямо в помещении каждой из 30 

резиденций. Рядом располагается горнолыж-

ная трасса, а в самом комплексе – обширная 

инфраструктура, включающая бутики, ресто-

раны, винный бар, детский клуб, услуги лыж-

ного дворецкого и многое другое. 

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÃËÊ ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ | Âçãëÿä ýêñïåðòà

 ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÂÐÅÌß ÈÍÒÅÐÅÑ ÑÎÑÒÎßÒÅËÜÍÛÕ 

ÏÎÊÓÏÀÒÅËÅÉ Ê ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ ÍÀ 

ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÕ ÊÓÐÎÐÒÀÕ ÍÅÑÊÎËÜÊÎ 

ÑÍÈÇÈËÑß, ×ÒÎ, ÂÏÐÎ×ÅÌ, ÂÛÇÂÀÍÎ Â 

ÁÎËÜØÅÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ 

ÍÅÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜÞ È ÑÌÅÙÅÍÈÅÌ ÑÏÐÎÑÀ 

Â ÊÐÓÏÍÛÅ ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÒÎËÈÖÛ. ÏÐÈ ÝÒÎÌ 

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ ÍÀ ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÕ 

ÊÓÐÎÐÒÀÕ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß 

ÑÏÐÎÑÎÌ Ó ÒÅÕ, ÊÒÎ ÏÎÊÓÏÀÅÒ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 

ÄËß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß, ÍÅ 

ÐÀÑÑ×ÈÒÛÂÀß ÍÀ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
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ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ | Óâåëè÷åíèå ïðîäàæ ÃËÊ

Корень многих проблем, связанных с увеличением прибы-

ли, кроется в том, что компании слабо работают со своими 

клиентскими базами или не работают совсем. Принцип здесь 

простой: чтобы продавалось, нужно продавать. Чем чаще вы 

приглашаете людей воспользоваться услугами своего бизнеса, 

тем больше у вас будут покупать (при условии, что вы делаете 

это правильно).

РАБОТАЙТЕ С КЛИЕНТСКОЙ БАЗОЙ

Первое, что необходимо внедрить в маркетинг горнолыж-

ных центров, – это инструменты привлечения клиентов в 

базу. С ее помощью можно легко оповещать людей, когда вам 

есть что сказать (то есть продать). 

Соответственно, результатом каждого рабочего дня должна 

быть не только хорошая прибыль, но и определенное количе-

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ 
ÄÎÕÎÄÍÎÑÒÈ ÃËÊ: 
ÂÛÕÎÄ Â ÑÅÒÜ

текст  Виктор Козлов, директор консалтингового портала Extreme-Marketing.ru

Онлайн-продвижение горнолыжного курорта может решить массу проблем. Если у вас не 

хватает клиентов, или же зимой их предостаточно, а летом ощущается сильный спад, или 

если на заявленные вами мероприятия приходит мало посетителей, а реклама, в которую вы 

вкладываете огромные средства, не дает достойной отдачи, то данная статья – для вас.
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ство новых клиентов в базе. Ведь когда у вас есть клиентская 

база из 10 000 человек, намного проще собрать людей на то 

или иное мероприятие. 

К примеру, одна из значительных проблем возникает к 

концу зимнего сезона. Когда люди видят, что в городе снега 

уже нет, они думают, что и на горе его не будет. Впрочем, это 

актуально и для начала сезона. Имея доступ к клиентской 

базе, вы можете оповещать людей о том, что катание в самом 

разгаре. 

АНКЕТИРОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Для эффективной работы стоит собирать следующие кон-

тактные данные людей: имя, телефон, e-mail, аккаунт в соци-

альных сетях «Вконтакте» и «Facebook», дата рождения. Это 

стоит делать там, где проходит весь поток людей. К примеру, 

возле кассы. Здесь важна причина, по которой человек вам 

должен оставить контакты. Отлично работает обмен данной 

информации на ту или иную ценность: дисконтную карту, 

бонус, диск с полезной информацией или что-то подобное.

В наступившую эпоху Web 2.0 необходимо использовать 

социальный эффект. Люди любят делиться яркими событиями, 

фотографиями с горнолыжных курортов, писать отзывы. Все 

это вы можете использовать для того, чтобы люди вступали в 

ваши группы или оставляли контакты в социальных сетях. 

Также одной из ключевых точек сбора базы потенциальных 

клиентов служит ваш сайт.

На эту тему хочу поделиться примером из собственной 

практики. У одного горнолыжного комплекса около трех лет 

был портал. Результат его существования – около 20 человек, 

зарегистрированных на форуме. После замены огромного пор-

тала на одностраничный сайт, цель которого – собирать кон-

тактные данные, в первый же месяц свои координаты и разре-

шение на совершение контактов оставили более 300 человек. 

Это при тех же затратах. Люди оставляли свое имя, телефон и 

e-mail в обмен на информационную ценность, которая им 

предлагалась.

ÊÎÐÅÍÜ ÌÍÎÃÈÕ ÏÐÎÁËÅÌ, 

ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÌ 

ÏÐÈÁÛËÈ, ÊÐÎÅÒÑß Â ÒÎÌ, ×ÒÎ 

ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÑËÀÁÎ ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÑÎ 

ÑÂÎÈÌÈ ÊËÈÅÍÒÑÊÈÌÈ ÁÀÇÀÌÈ 

ÈËÈ ÍÅ ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÑÎÂÑÅÌ. ×ÒÎÁÛ 

ÏÐÎÄÀÂÀËÎÑÜ, ÍÓÆÍÎ ÏÐÎÄÀÂÀÒÜ. 

×ÅÌ ×ÀÙÅ ÂÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒÅ ËÞÄÅÉ 

ÂÎÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß ÓÑËÓÃÀÌÈ 

ÑÂÎÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ, ÒÅÌ ÁÎËÜØÅ Ó ÂÀÑ 

ÁÓÄÓÒ ÏÎÊÓÏÀÒÜ (ÏÐÈ ÓÑËÎÂÈÈ, ×ÒÎ 

ÂÛ ÄÅËÀÅÒÅ ÝÒÎ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ)

В итоге у вас будет складываться две клиентских базы: 

одна в социальных сетях «Facebook» и «Вконтакте» (при нали-

чии ресурсов можно задействовать обе), вторая – в одном из 

сервисов автоматизированной рассылки e-mail и sms-

сообщений. Через данные сервисы вы можете полностью 

автоматизировать работу с клиентской базой, обращаясь к 

людям по имени.

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОДАЖАХ

Еще одна ошибка большого количества компаний заклю-

чается в том, что они вкладывают деньги в привлечение 

новых клиентов, когда еще не отстроена хорошая продажа 

тем, кто уже приходит. Дополнительные продажи – это 

самый быстрый способ увеличить вашу прибыль. К примеру, 

когда человек покатался на лыжах и пришел сдавать ski-pass, 

ему можно предложить воспользоваться следующей услугой 

и предложить стимул (скидку, бонус). Здесь важно, чтобы 

каждому сотруднику, контактирующему с клиентами, были 

выданы четкие инструкции к действию. Какие слова гово-

рить каждому клиенту, куда направлять и какие маркетинго-

вые материалы вручать. Причем важно это требовать от 

своих сотрудников.

Возвращение клиентов в свой бизнес – это второй по 

эффективности способ увеличивать продажи. Если есть кли-

ентская база, вы можете возвращать посетителей снова и 

снова. Важно лишь создавать информационные поводы.

ÏÅÐÂÎÅ, ×ÒÎ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÂÍÅÄÐÈÒÜ Â ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÕ 

ÖÅÍÒÐÎÂ, – ÝÒÎ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈß ÊËÈÅÍÒÎÂ Â ÁÀÇÓ. ÂÅÄÜ ÊÎÃÄÀ 

Ó ÂÀÑ ÅÑÒÜ ÊËÈÅÍÒÑÊÀß ÁÀÇÀ ÈÇ 10 000 ×ÅËÎÂÅÊ, ÍÀÌÍÎÃÎ ÏÐÎÙÅ ÑÎÁÐÀÒÜ 

ËÞÄÅÉ ÍÀ ÒÎ ÈËÈ ÈÍÎÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ
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СТАТИСТИКА – ВАЖНОЕ ОРУЖИЕ

Третий коэффициент, над которым вам нужно работать – 

процент конверсии. Для этого необходимо считать свою ста-

тистику: сколько людей из тех, кто воспользовался услугой, 

приобретают следующую, какой процент посетителей сайта 

оставляет свои контактные данные.

Усиливать этот коэффициент вы можете за счет качества 

продающих материалов и продающих презентаций ваших 

сотрудников. От того, что и как сказал ваш сотрудник, зависит, 

какой процент людей воспользуется следующей услугой. К 

примеру, один сотрудник продает дополнительную услугу 

пяти процентам людей, а второй – пятнадцати. Эта разница в 

10% на самом деле означает, что второй сотрудник приносит 

вам в 3 раза больше прибыли.

Четвертый коэффициент, который нужно принимать в рас-

чет, – увеличение входящего потока клиентов. Но это будет 

максимально результативно, когда вы внедрили первые три.

ЗИМА ПРОШЛА. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Теперь поговорим о раскрутке летнего сезона. Самый луч-

ший вариант – делать это за счет клиентской базы, собранной 

зимой. За зимнее время необходимо собрать как можно боль-

ше контактов лояльных покупателей. Эти люди с максималь-

ной вероятностью воспользуются вашими услугами летом.

Следующий момент: под каждый сезон необходим «мая-

чок», на который вы привлекаете новых клиентов. Зимой 

люди приходят кататься на досках и лыжах (на это есть боль-

Â ÍÀÑÒÓÏÈÂØÓÞ ÝÏÎÕÓ WEB 2.0 

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ 

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ. ËÞÄÈ

ËÞÁßÒ ÄÅËÈÒÜÑß ßÐÊÈÌÈ 

ÑÎÁÛÒÈßÌÈ, ÔÎÒÎÃÐÀÔÈßÌÈ

Ñ ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÕ ÊÓÐÎÐÒÎÂ, ÏÈÑÀÒÜ 

ÎÒÇÛÂÛ. ÂÑÅ ÝÒÎ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ 

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ ÄËß ÒÎÃÎ, ×ÒÎÁÛ 

ËÞÄÈ ÂÑÒÓÏÀËÈ Â ÂÀØÈ ÃÐÓÏÏÛ

ÈËÈ ÎÑÒÀÂËßËÈ ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Â ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÑÅÒßÕ

шой спрос), и попутно пользуются другими услугами. А какая 

услуга станет «фишкой» вашего бизнеса в летний сезон? 

Инструменты увеличения продаж, которыми я поделился с 

вами, это далеко не все, что вам нужно будет встроить в свою 

деятельность. Но все это необходимые инструменты для дви-

жения вперед в погоне за лояльностью клиента.
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GROWTH OF SALES AT RESORTS

Text: Viktor Kozlov, Director of Consulting 

Portal Extreme-Marketing.ru

Yield Increase: Entrance to the Web

On-line promotion of mountain ski resort can 

solve many problems. If you are short of clients, 

or more than enough in winter and almost no in 

summer, or you see too few participants at the 

announced events and the advertisement you 

largely invest in does not give sufficient return, 

this article is just for you.

The core of many problems connected 

to increase of yield lie in the fact that the 

companies work badly with their client bases or 

don't work with them at all. The idea is simple: 

to be sold it needs to be in market. The more 

often you attract people to use services of your 

business the more they buy (given that you do it 

right).

Work with client base

First to be introduced into the marketing of 

mountain ski centers are instruments to attract 

clients to the base. It will help to inform people 

when you have something to say (means, to buy).

Accordingly, the result of a good day is not 

only a good yield but a certain number of new 

clients in the base. Indeed, when you have the 

client base consisting of 10,000 people it would 

be easy to collect people to this or that event.

For example, one of significant problems occurs by the end of 

winter season. When people see no snow is in the city they think 

there would be no snow in the mountain. However, this is relevant 

for the beginning of season as well. Having access to the client 

base you can inform people that the skiing is just high.

Questionnaire and social effect

To ensure effective work it is necessary to take the following 

contact data: name, phone number, e-mail, accounts in Vkontakte 

and Facebook, date of birth. It shall be done where the whole 

people's flow pass. For example, near the box-office. You need to 

state a reason for the person to leave contact data. A great thing is 

exchange of the information to some value: discount card, bonus, 

disk with a useful information, etc.

In the present Web 2.0 time it is necessary to use the social 

effect. People like to share lively events, photos from mountain ski 

resorts, write comments. All these can be used to attract people 

to you groups and make them leave comments in social networks. 

Also one of the key points to collect a base of potential clients is 

your website.

English SUMMARY

ENGLISH SUMMARY
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«ÇÅËÅÍÛÉ ÑÍÅÃ» –
ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ

текст  Сергей Иванов, Вячеслав Тихонов

Лыжный спорт в России, который прежде являлся национальной гордостью страны, в последние 

годы сильно сдал. На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, как не раз уже об этом говорилось, 

отечественная сборная показала наихудший результат за всю историю участия в Олимпийских 

играх. Чтобы нагнать отставание, нашим спортсменам необходимо сегодня заниматься зимними 

видами спорта круглый год, в т.ч. и летом.

Одним из путей решения этой проблемы является оборудо-

вание склонов, трасс, в т.ч. биатлонных, специальным всесе-

зонным пластиковым щеточным покрытием. Например, отече-

ственным с мировым уровнем качества «Snowplast 365». Это 

реальный выход из положения. Доказал это в августе текуще-

го года «Звездный биатлон» – летнее соревнование по биатло-

ну, которое провел с привлечением лучших биатлонистов 

страны Благотворительный фонд Антона Шипулина в рамках 

фестиваля «Большие игры МегаФона».

ЗВЕЗДНЫЙ БИАТЛОН В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

В середине августа в Екатеринбурге развернулось необыч-

ное строительство. В течение 2-х дней для соревнований по 

биатлону был возведен целый мобильный стадион с искус-

ственной полимерной лыжной трассой длиной 500 м и шири-

ной от 4 до 8 м. Построен он был с крутыми высокими моста-

ми и специальной сценой-стрельбищем для стрельбы из новых 

пневматических винтовок Би-7-5. В качестве полимерного 

искусственного снега использовалось отечественное покры-

тие «Snowplast 365».

Участниками соревнований стали практически все члены 

национальной сборной страны по биатлону, Олимпийские 

чемпионы, чемпионы Мира, чемпионы Европы, чемпионы 

России, юные биатлонисты Екатеринбурга и Свердловской 

области.

Вот так впервые в мире вне крытых спортивных сооруже-

ний стали реальностью летние соревнования по биатлону 

самого высокого уровня. Уникальность «Звездного биатлона», 

организованного в Екатеринбурге, и была именно в том, что 

масс-старт прошел на специальном покрытии, позволяющем 

биатлонистам кататься и в летнее время. «Зеленый снег» – так 

добродушно назвали новое покрытие опробовавшие необыч-
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ную трассу биатлонисты. Спортивный праздник украсили 

такие действующие звезды мирового биатлона, как Ольга 

Зайцева, Светлана Слепцова, Ольга Вилухина, Яна Романова, 

Марина Коровина, Анастасия Загоруйко – среди женщин и 

Антон Шипулин, Евгений Устюгов, Иван Черезов, Дмитрий 

Малышко, Евгений Гараничев, Анатолий Волков – среди муж-

чин. А также и знаменитые биатлонисты – ветераны спорта: 

Сергей Чепиков, Виктор Майгуров, Николай Круглов, Сергей 

Тарасов, Владимир Драчев и Альбина Ахатова. И можно только 

сожалеть, что по болезни не смогли приехать на соревнование 

Анна Богалий-Титовец и Сергей Рожков. Зато прибыли делега-

ции со всех основных регионов страны.

Однодневные соревнования по биатлону в итоге прошли с 

огромным успехом, с бурным энтузиазмом тысяч собравшихся 

зрителей, приехавших порой из самого далекого далека, чтобы 

на необычной трассе увидеть своих кумиров, поболеть за них, 

взять у них желанные автографы.

ЧТО ЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЛА СОБОЙ

«ЗЕЛЕНАЯ ТРАССА» ЕКАТЕРИНБУРГА? 

Исходя из требований наибольшей мобильности и разумной 

экономии средств организаторы в лице компании «Мегафон» и 

Благотворительного фонда А.В. Шипулина нашли чрезвычайно 

оригинальное решение: выбранное ими искусственное поли-

мерное покрытие отечественного производства стелилось 

прямо на брусчатку центральной городской площади. Как пока-

зала практика, скольжение по этому щеточному покрытию 

позволило развить спортсменам вполне приличную, совершен-

но достаточную для полноценного состязания скорость. 

Соревнования прошли очень успешно. В напряженном поедин-

ке две победы одержала Яна Романова, став первой и в масс-

старте и в команде Владимира Драчева в эстафете. У мужчин в 

масс-старте лучшим стал главный организатор этих соревнова-

ний, бронзовый призер чемпионата мира Антон Шипулин. 

Антон Шипулин: «Мы реализовали концептуальную 

задумку – показали переход от летней Олимпиады к 

зимней, от Лондона к Сочи. Для нас было также очень 

важно, и это была еще одна из основных целей, 

чтобы в празднике приняли участие молодые спор-

тсмены, которые только начинают свой путь в спор-

те. Думаю, яркое биатлонное соревнование показало 

молодежи, насколько важно заниматься спортом. 

Ощущения незабываемые, бежишь по пластиковому 

покрытию, но как будто по настоящему снегу! С 

лыжероллерами не сравнить. Все было очень похоже 

на зиму. Причем понравилось всем. Мы тут с ребята-

ми пообщались и даже решили тренерам предложить 

внедрить этот опыт в нашу подготовку в будущем».

Практически все участники «Звездного биатлона», как дей-

ствующие спортсмены мирового класса, так и ветераны биат-

лона, а также юные уральские биатлонисты, в интервью пред-

ставителям СМИ и в приватных разговорах дали столь же 

высокую оценку и самой гонке, и трассе из искусственного 

покрытия. А о счастливых зрителях, которые получили воз-

можность так близко, да еще и посреди лета,  увидеть своих 

подтянутых, натренированных любимых и знаменитых спор-

тсменов, и не в зимних одеждах, а в легкой летней спортивной 

форме, даже и говорить не приходится – они были в восторге: 

да здравствует «зеленый снег»!
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Что сегодня интересно рынку? Отвечая на этот вопрос, следует учитывать, с одной стороны, 

растущие требования конечных пользователей, а с другой – потребности горнолыжных 

курортов в инновациях, способных вывести бизнес на новый уровень. 

текст  М. Ю. Комиссаров, коммерческий директор ISD, к.т.н.,  Р. В. Золотарев, директор по маркетингу ISD 

Давайте же рассмотрим последние тенденции 

IT-технологий, которые удовлетворили бы нужды бизнеса и 

желания клиентов.

БУДУЩЕЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УЖЕ СЕГОДНЯ

Сезон 2012 – 2013 гг. насыщен выходом на рынок новых 

устройств, оснащенных передовыми технологиями. 

Многофункциональные терминалы самообслуживания, аппа-

ратно- программные комплексы  для организации электрон-

ной очереди в пункты проката, оптимизированные технологии 

проката горнолыжного инвентаря, мобильные приложения 

для мониторинга работы курорта и новые стандарты RFID для 

ски-паcсов, единые ски-пассы регионов, системы навигации 

на курорте, FRM-системы.. И это еще далеко не полный список 

новаций наступающего сезона. 

ТЕРМИНАЛ – УСТРОЙСТВО МНОЖЕСТВА УСЛУГ

Автоматические кассы по продаже ски-пассов существенно 

увеличивают уровень сервиса, предоставляемого горнолыж-

ным курортом, позволяя осуществлять продажи ски-пассов 

через терминалы. А значит, наиболее удобным и привлека-

тельным для конечного потребителя способом (клиенты ценят 

отсутствие очередей, однозначные и достоверные ответы на 

свои вопросы, простоту совершения покупки; с помощью авто-

матической кассы клиенты могут получить необходимые све-

дения о проходящих акциях и грядущих мероприятиях, а 

также самостоятельно получить ски-пасс, купленный через 

Интернет). 

Терминалы комплектуются как обычная касса – монитор с 

тач-скрином, видеокамера, считыватель банковских карт с 

пин-клавиатурой. Внутри терминала находится промышлен-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ | Àâòîìàòèçàöèÿ ÃËÊ
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ный компьютер. Дополнительно: устройство термостатирова-

ния для работы на открытом воздухе, диспенсер для выдачи 

сдачи различными номиналами купюр, банкното-приемник, 

монето-приемник (спрос появился только в этом сезоне в 

связи с появлением монеты достоинством в 10 рублей), дис-

пенсер для выдачи ски-пассов с энкодером RFID (как пласти-

ковых, так и преднапечатанных бумажных). Кроме того, воз-

можны установка катушки с принтером билетов на бланках 

строгой отчетности (например, для проведения рок-концертов 

на горе), а также комплектация дополнительным монитором 

для рекламных роликов. Данный перечень оборудования 

может варьироваться в зависимости от того, какие услуги пла-

нируются к реализации в месте установки. Например, самая 

минимальная комплектация для кредитования ски-пассов 

электронными деньгами и продажи экскурсионных билетов на 

один подъем.

Более того, терминалы по продаже ски-пассов заметно уве-

личивают объемы продаж. Оборудовав терминалы по продаже 

билетов дополнительными модулями, вы можете реализовы-

вать билеты  в кинотеатр, экскурсионные билеты, а также  

организовать  электронную очередь в прокат.

ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ В ПРОКАТ

Электронная очередь призвана,  укорить саму процедуру 

проката, упростить  и сделать этот процесс более комфортным 

для конечного потребителя. Известно, что в утренние и 

вечерние часы  поток желающих воспользоваться услугами 

проката максимален. Люди скапливаются у пункта проката, 

нервничают, пытаются по быстрее сдать или получить обору-

дование, экипировку. У всех участников этой «борьбы» данная 

ситуация вызывает только негативные эмоции. 

Благодаря внедрению электронной очереди,  такая ситуация 

смягчается и становится понятной потребителю. Клиент, 

подойдя к терминалу, сразу видит прогнозируемое время 

обслуживания. Лыжник, желающий воспользоваться услугами 

проката, может самостоятельно сделать предзаказ инвентаря, 

ввести необходимые для оформления договора данные. Затем 

он получает талон с номером очереди. В удобных для обозре-

ния местах устанавливаются мониторы с информацией об оче-

реди и заодно с рекламно-информационным блоком. Таким 

образом, клиент перестает быть привязанным к толкучке около 

проката и получает возможность рационально использовать 

свое время (сходить в магазин, попить кофе). Если клиенту 

покажется, что ожидание будет слишком долгим, он сможет 

отказаться от услуг проката сегодня и прийти в другое время.

Функционирование электронной очереди обеспечивается 

специализированными программно-аппаратными комплекса-

ми, состоящими из программного обеспечения, сенсорного 

терминала, выдающего талоны, и информационных табло. На 

табло  отображается номер стойки, на которую следует обра-

титься клиенту. Альтернативой может служить полноцветный 

дисплей, который помимо номера стойки отображает дополни-

тельную информацию по склонам  и информацию рекламного 

характера. Кроме того, функции электронной очереди  могут 

осуществить автоматические терминалы продажи  ски-пассов 

(при наличии такового модуля).
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СКОРОСТНОЙ ПРОКАТ

Достигнув нового уровня сервиса посред-

ством электронной очереди,  у менеджмента 

горнолыжного курорта появляется необходи-

мость ускорить и сам процесс работы пункта 

проката. Для решения данной задачи опти-

мальным решением будет внедрение техноло-

гий оптимизированного проката, суть которых 

сводится к оптимизации каждого шага  процес-

са обслуживания. Предзаказ, оформление дого-

вора, обеспечение гарантий возврата инвента-

ря, подбор инвентаря, процедуры замены 

инвентаря в ходе катания, дробления комплек-

тов, возврат по отдельной очереди, возврат на 

удобный для клиента склад. доплаты. Очень 

важен процесс обеспечения гарантий возврата 

инвентаря – на «народном языке» залог. 

Совсем не обязательно брать с человека по 

«штуке» за каждый комплект. Тренд на горах 

сегодня – залог при помощи банковских карт. 

В Европе это давно обычное дело. У нас наблю-

дается резкий рывок вверх. В 2009 г. – 1-2%, 

2010 г. – 5%, 2011 г. – 20% платежей. Отличие 

от Европы – отсутствие отработанных техноло-

гий немедленного возврата залога у многих 

банковских процессинговых центров.

МОНИТОРИНГ-ИНФОРМЕР ДЛЯ ГЛК 

Мониторинг-информер  представляет 

собой On-line сервис  для топ-менеджмента. 

Данный сервис в режиме реального времени 

предоставляет руководству ГЛК полную 

информацию о функционировании горнолыж-

ного комплекса: статистика продаж, собран-

ные денежные средства, количество совер-

шенных проходов, посетителей через подъем-

ники, а также услуг, пользующихся предпо-

чтением у клиентов, аварийные ситуации и 

ситуации, которые могут привести к негатив-

ным последствиям. Мониторинг-информер 

создан  на базе стандартных платформ для ПК 

и мобильных устройств(iOS, Android) и визуа-

лизируется в соответствии с картой того или 

иного горнолыжного курорта.

НАВИГАЦИЯ НА КУРОРТЕ 

Навигация на склоне, исчерпывающая 

информация о состоянии склонов, погоде, 

уровне снега, ветра, количестве людей на 

трассах. Все это можно выводить на современ-

ные морозостойкие цветные панели взамен 

устаревшим громоздким табло с ламочками, 

обозначающими трассы. Кроме того, информа-

цию можно получать на мобильных устрой-

ствах, на терминалах самообслуживания.

БЛОК-РИДЕР ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В этом сезоне компания ISD выпускает на 

рынок платежно-пропускных систем горно-

лыжных курортов свою флагманскую модель 

блок-ридера  пятого поколения с собственным 

именем «Pike». Эту  модель отличают ее  мировые конкурентные  характери-

стики:

– дизайн;

– компактные размеры с технологией «hands-free»;

– установка на любые турникеты;

– многоязычный цветной дисплей с возможность работы в режиме «touch-

screen»;

– сверхскоростное считывание штрих- кода и RFID по международным 

стандартам

И самое главное – появление  новых RFID- технологий. В ближайший год 

нами прогнозируется массовый переход  горнолыжных курортов  на техноло-

гию UHF(стандарта ISO 18000).  Использование UHF-диапазона позволит при 

минимальных размерах антенн ридера обеспечить дальность идентификации 

до 5-7 м. Это позволит комфортно пропускать клиентов на турникетах, а самое 

главное – обеспечить службы маркетинга информацией о предпочтительных 

маршрутах клиентов на объекте. Выпуская ридеры, поддерживающие UHF RFID 

технологии, создается продукт, не имеющий  аналогов  по своим экономиче-

ским показателям, что, в свою очередь, станет определяющим фактором на 

ближайшие годы.
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COMPETITIONS AT THE RESORT

Text: Ilya Severin, Operating Director,

NP "Ski Club of Guy Severin"

Competitions as additional source of income 

and attraction of new clients

An important aspect of development and 

formation of every resort is support of children's' 

and mass mountain skiing sports. This direction 

will not become a major source of income based 

on sales of ski-passes and hiring of equipment. 

However it will create a category of loyal clients 

for whom your resort will become a second home. 

And the resort owners who like winter sports 

themselves will also be satisfied by achievements 

of students and sports teams of their schools.

After a break in competitions connected to 

general decay of resort state, we started to make 

first steps in 2004 after opening of the children 

and youth mountain ski school. Starting with 

this time we organized internal competitions 

among school students thus accumulating 

experience of organization of such events. As a 

rule they become a great fest for children and 

their parents. Moreover, even despite a relatively 

low level of competitions, some distributors 

of foreign brands granted good prizes to the 

participants. These are the small competitions 

which become the base for large events.

One more advantage of competition days is 

additional flow of clients and their fans for the 

whole day. And this means growth of load and yield of cafes, ski-

services, shops, other facilities.

A good event will be a memorable event for the visitors. They 

will discuss it with pleasure at the resort website and other 

Internet-resources. This is to create even a more positive look of 

the resort.

How you can earn income from sports events? We all realize that 

competitions are rather expensive. But you can earn money out of 

them.

If you have large number of slopes the time of events will be 

unquestionable. For small mountain ski resorts it is better to 

conduct competitions in the very beginning of season to attract 

visitors and in spring when the number of skiers reduce. In the 

peak months you can conduct competitions in the evening in 

working days; these competitions would be bright and interesting.

 Good income can be sourced from photographers. During the 

piste passage and awarding ceremony the participants are so 

overwhelmed with emotions, and good pictures can be made.

Our experience shows that it is better to divide participation 

fees and ski-passes. In the first seasons we included 5-10 climb-

ups into their cost. But then just decided to take fees because 

many participants have season passes and there was some 

indignation about additional costs of participation.

English SUMMARY

ENGLISH SUMMARY
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ILLUMINATION OF SKI RESORTS

Text: Sergey Itmanyuk, Director of Supplying 

Company Algorithm

Lighting Supports for Sports Facilities

Even illumination of streets and highways is 

a difficult task though it seems easy. And the 

peculiarities of sports facilities require even 

larger-scale approach and accurate calculation. 

The thing is about correct position of light 

sources, choice of equipment and calculation of 

its performance. Illumination of sports facilities 

is considered a very difficult task or even 

mastery.

It is difficult to tell shortly about sports 

illumination. Large variety of sports facilities 

defines different lighting techniques. Along 

with major task - making stadium field or sports 

ground visible - it is also necessary to take care 

about viewer's comfort. And this depends on 

correctness of light sources, light brightness, 

choice of warm or cold colors.

Quality of lighting unit is of special 

importance for sports illumination. It defines 

both comfort of audience and quality of 

refereeing as well as athletes' safety.

Location of light sources: the higher the more 

comfortable

The light shall be bright enough so that 

athletes, audience and referees could see the 

events but too intensive lighting will blind them. Requirements 

of lighting brightness apply to all sports facilities irrespective of 

whether they host international or regional events. In winter the 

daylight hours are small, so it is necessary to illuminate additional 

spaces to ensure safety. 

But if the light is too bright other problems can occur. In the 

extreme sports, for example, ski mountaineering the dazzle of light 

can be lethal. Dazzling can be prevented by correct location of 

light sources at big height. According to requirements of mountain 

ski pistes illumination the lighting equipment shall be located at 

least at 10 meter height and ensure certain level of illumination.

Lighting Safety

Let's consider one of sports facilities - Mountain Ski Complex 

Bobrovy Log in Krasnoyarsk. It is a facility with complex lighting 

scheme. In winter 14 mountain ski pistes operate for athletes 

and audience. The height difference of pistes is about 350 m. 

Total length - almost 10 km. In summer and mid-season the 

fan-park Bobrovy Log is a territory of active rest, entertainments, 

and tours attracting many people. The routes followed by skiers 

and snowboarders in winter are used for horse rides and bicycle 

downhill. 

English SUMMARY

ENGLISH SUMMARY
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ENGINEERING SYSTEMS
AT THE RESORT

Text: Viktor Verbovskiy, Director General, 

Intellectualnaya Arkhitektura LLC

Engineering system automation:

How to decrease energy consumption

and recover 6% of construction cost

Yes, this is not a typo; you really can recover 

over 6% of construction cost of the mountain 

ski resort if the buildings and constructions face 

requirements of high level energy efficiency.

The clause 21, art. 381 of the Federal Law 132-

ФЗ dated 7.06.2011 establishes reduced taxation 

scheme for objects of high energy efficiency 

class and commissioned not earlier that 2012 

from January, 1st 2012. This real estate will not 

be liable for property tax within three years from 

registration. That is in 3 years you can save 6.6% 

of the facility construction cost (2.2% x 3 years). 

But how can you do it in practice?

Do the LEDs solve all problems of energy 

efficiency?

First, and sometimes the only thing to come 

to investor's or designer's mind, who shall solve 

the problem of energy consumption of lighting 

systems, - is to install LED lights. Yes, they 

have the advantage of old-type luminescent 

lamps, mercury arc lamps but the LEDs are not 

more efficient than state-of-the-art T5 series 

luminescent lamps, sodium and metal halide tube light sources. 

However, LEDs still have large and undoubted advantage: they, 

as well as luminescent lamps, can be dimmed, i.e. the light flux, 

means energy consumption, can be adjusted. And you shall use the 

option.

Illumination of Mountain Ski Piste

If during construction or enhancement of pistes working 

at nights you install LED lighting with adjustable light flux 

(brightness) you will save energy by automatic decrease of light 

source power at the empty pistes.

How you can detect presence of a person at the slope? For 

example, use motion sensor with 100 m range of coverage or video 

cameras installed at the slope. All state-of-the-art video registers 

and some models of video cameras have built-in motion sensors. 

This signal can be transmitted to the automation system to define 

scenario of lighting operation at night: if skiers are present - 

lighting works with full capacity; no skiers - at the level of 15% 

of nominal. As soon as the sensor detect a person on the slope 

the lighting power increases smoothly. This mode allows reducing 

energy consumption by 4 times.

English SUMMARY

ENGLISH SUMMARY
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