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В этом году Prinoth представ-
ляет новейшую разработку – 
гусеницы Envirotrack, которые 
могут быть установлены на 
любую модель вездеходов и 
позволяют передвигаться по 
асфальтированным дорогам без 
какой-либо опасности повре-
дить их поверхность.

 «Секрет в специальных 
вставках, смонтированных на 
грунтозацепах. Гусеницы 
Envirotrack от Prinoth – разруша-
ют стереотипы и не разрушают 
дороги!» – рассказывает 
Евгений Ципорин, ведущий 
менеджер по продаже снегоу-
плотнительной техники и гусенич-
ных вездеходов Prinoth.

строительство | технологии | инвестиции | соБытия | инФраструктура 
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норвегия остается центром горнолыжного отдыха

Поток российских туристов в Норвегию 
ежегодно увеличивается на 18–20%. Об этом 
на пресс-конференции рассказал 
генеральный консул этой страны в Санкт-
Петербурге Руне Осхейм.

Отдельно посчитать петербуржцев Норвегия не может: 
жители Северной столицы по большей части оформляют 
финскую мультивизу и уже по ней ездят в рамках шенген-
ских границ. Та же ситуация характерна и для соискателей 
из Мурманска.

Дипломат подчеркнул, что, несмотря на трагические 
события нынешнего лета, Норвегия остается безопасной и 
благополучной страной для туристов. Сейчас она пригла-
шает любителей зимнего отдыха: открытие горнолыжного 
сезона здесь состоится уже 29 октября, а завершится лишь 
1 мая. 

По данным Росстата, в первой половине 2011 года 
Норвегию посетили 10,6 тысячи туристов из нашей страны. 
Помимо горнолыжного отдыха, страна привлекает гостей 
круизами и экскурсиями.

Источник: www.travel.ru

гусеницы Envirotrack

Технология производства гусениц от компании Prinoth известна во всем мире. 
Она обеспечивает максимальное тяговое усилие при минимальном отрицательном 
воздействии на грунт вне зависимости от типа территории. 
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давос предлагает 
бесплатный ски-пасс

Швейцарский горнолыжный курорт 
Клостерс (Davos Klosters), расположенный 
в Давосе, к открытию нового сезона делает 
подарок всем любителям активного 
отдыха. Забронировав проживание в 
отелях, участвующих в акции, туристы 
получают бесплатный ски-пасс на 
количество дней, соответствующее 
оплаченным ночам. 

Источник: www.travel.ru

ледник штубай работает на российских туристов

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

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

Горнолыжный сезон в Штубайтале длится с октября по 
июнь и считается одним из самых продолжительных в 
австрийских Альпах. Долина знаменита своей «колючей 
грядой» (71 вершина высотой более 3000 метров). Ледник 
Штубай – это гарантия снежного покрова в любую погоду, 
поэтому сюда стягиваются поклонники экстремальных 
видов спорта и серьезные лыжники. 

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

В Штубайтале расположены преимущественно трех- и 
четырехзвездочные отели, рассчитанные на семейное раз-
мещение в том числе с маленькими детьми.

 Русскоязычного персонала в гостиницах, равно как и 
инструкторов, владеющих русским языком, на курорте нет. 
Однако если Штубайталь будет пользоваться популярно-
стью у наших туристов, появление русскоговорящих гидов 
возможно уже в следующем горнолыжном сезоне.

Источник: www.superski.ru

Предложение действительно с 18 ноября по 23 декабря 
2011 года. Бесплатный ски-пасс работает на подъемниках 
в зонах катания Якобсхорн (Jakobshorn) и Парзенн 
(Parsenn), говорится на сайте курорта.

Цены на ски-пасс для всех подъемников региона 
составляют в низкий сезон (с открытия 18 ноября и по 22 
декабря 2011 года и с 26 марта по 22 апреля 2012 года) 49 
евро для взрослого и 19 евро для ребенка до 12 лет. Ски-
пасс на 21 день для взрослого обойдется в 486 евро и 194 
евро для ребенка. 

В высокий сезон за 1 день катания взрослому придется 
заплатить 56 евро, ребенку – 23 евро, ски-пасс на 21 день 
будет стоить 587 и 235 евро соответственно. В продаже 
имеется и годовая карта TopCard стоимостью 961 евро для 
взрослого и 337 евро для ребенка, а также карты на 2 и 3 
года. 

Давос находится в кантоне Граубюнден, в 120 киломе-
трах к юго-востоку от Цюриха, в обширной долине 
Ландвассер, на высоте 1560 метров. Территориально 
Давос делится на две части – западный Давос-Плац (Davos 
Platz) и восточный Давос-Дорф (Davos Doft). А в 8 кило-
метрах севернее работает малоизвестный в России, но 
популярный в Европе горнолыжный курорт Клостерс. 

Добраться сюда в наступающем сезоне станет еще 
проще благодаря новому автомобильному туннелю, про-
ложенному под перевалом Заас (Saas), который сократит 
время в пути на полчаса. Открытие туннеля намечено на 
21 октября.  
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новый горнолыжный курорт на северном кавказе

Искусственный 
горнолыжный 
склон в румынии

Сотни туристов посетили румынский 
горнолыжный курорт Буштени (Busteni), 
расположенный в долине Прахова (Prahova), 
чтобы протестировать открывшийся там 
искусственный склон. 

Площадь склона, разместившегося в парке развлечений, 
составляет 4 тыс. м2. Его поверхность покрыта специаль-
ным гелем, благодаря чему посетители могут кататься на 
лыжах, как по настоящему снегу. К услугам гостей также – 
трасса для тюбинга. А те, кто предпочитает спокойный 
отдых, смогут насладиться солнечными ваннами. 

Стоимость одного подъема составляет 2 лея (50 евро-
центов), столько же стоит катание на тюбинге.

Источник: www.romania-insider.com

На Северном Кавказе создается крупный 
туристический кластер. Его первым 
объектом станет курорт Архыз в Карачаево-
Черкесии. На этой неделе здесь состоялась 
торжественная церемония закладки первой 
опоры первой канатной дороги.

К горнолыжному сезону 2011–2012 годов в Архызе уже нач-
нут работу три гостиницы, две горнолыжные трассы и четы-
рехкресельная канатная дорога пропускной способностью 1800 
чел.час, которая протянется на 860 метров и поднимется на 
высоту до 1770 метров. А через год на курорте будет уже 11 
гостиниц и девять подъемников. 

К 2020 году отели Архыза смогут принимать единовременно 
25 тысяч туристов. Для отдыхающих будут оборудованы 69 
подъемников и трассы общей протяженностью 270 километров. 
Кроме того, здесь будут обустроены зоны активного отдыха, 
центры торговли, услуг и развлечений, предприятия обще-
ственного питания. 

Всего проект строительства всесезонного горного курорта 
мирового класса Архыз предполагает строительство четырех 
туристических комплексов-поселков на северных склонах 
Главного Кавказского хребта. Туристический поток, как ожида-
ется, будет превышать 500 тысяч человек в год.

Источник: РИА «Новости»

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

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

Снегоуплотнительная 
машина Snow Rabbit3

СервиСное обСлуживание 
ПоСтавка заПчаСтей

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

www.ratrak-service.ru
info@ratrak-service.ru     
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Успехи за год
За последний год Спортивный Комплекс «Чекерил» претер-

пел серьезные качественные изменения. Увеличивается его 
спортивная инфраструктура, успешно функционирует Детско-
Юношеская Спортивная Школа по подготовке юных спортсменов 
– горнолыжников и сноубордистов, которые отстаивают честь 
Удмуртской Республики на престижных всероссийских сорев-
нованиях. Более 150 учащихся школы в возрасте от 6 до 16 лет 
активно, на протяжении всего года занимаются в отделениях 
горных лыж и сноуборда. Несмотря на юный возраст школы, уже 
есть свои первые «звездочки», показывающие высокие спортив-
ные результаты на Всероссийских соревнованиях.

В настоящее время спортивный комплекс «Чекерил» относит-
ся к динамично развивающимся организациям и имеет все шан-
сы стать горнолыжным комплексом мирового уровня. 

Сдача Олимпийского   Half-pipe в ноябре 2011 года – главная 
задача комплекса. Чтобы к Олимпиаде 2014 года сборная коман-
да России могла тренироваться на «Чекериле». 

Проектные работы Half-pipe осуществляла компания ПРО-
МАКС, которая проектировала Half-pipe в Сочи в долине «Роза 
Хутор» и в городе Ижевске на Спортивном Курорте «Чекерил». 

в россии появится 
олимпийский half-pipe 
мирового уровня
В 2011 году Спортивный Комплекс «Чекерил» планирует усовершенствовать свой Half-pipe и довести его 

до международного стандарта, что позволит проводить международные соревнования по сноуборду 

в России.

Техническим консультантом пайпа является Алексей Январев – 
вице-президент Международной Федерации Сноуборда.

Олимпийский Half-pipe создан по международным стандар-
там: общая длина пайпа – 260 м, рабочая часть – 180 м.

подчеркнУтая Уникальность
В скором времени кроме Half-pipe в спортивном комплексе 

будет функционировать каскад трамплинов.
Big-Air. Эти трассы подчеркнут уникальность «Чекерила», по-

скольку аналогов таких трасс в России пока нет. Даже в олим-
пийском Сочи Half-pipe и Big-Air еще не построены.

Вектор дальнейшего акцентированного развития зимних 
сервисов управленцы спортивного комплекса связывают со 
сноубордом. Гора в «Чекериле» небольшая – верхняя отметка 
находится на уроне 269 м, и поэтому развитие горнолыжного на-
правления достаточно проблематично. Исходя из этих особен-
ностей, рациональнее продвигать именно сноуброд. Half-pipe и 
Big-Air должны как магнит притянуть в «Чекерил» райдеров из 
разных уголков России.

Кстати, для подготовки начинающих сноубордистов на юж-
ном склоне курорта будет оборудован специальный каскад трам-
плинов, где любой желающий сможет попрактиковаться перед 
выходом на настоящий Half-pipe.

Этот каскад будет построен, чтобы молодежь училась, трени-
ровалась и равнялась на спортсменов из сборной команды. При 
помощи систем искусственного оснежения будет обеспечен снег 
на трассах. Специально для сноубордистов будет возведен снеж-
ный городок. 

оборУдование для трасс
Покупка системы оснежения была заложена в плане раз-

вития. Курорт предпочел снежные пушки. Благодаря наличию 
системы искусственного оснежения и службе подготовки скло-
нов горнолыжные трассы стабильно, уже на протяжении 4 лет, 
поддерживаются в отличном рабочем состоянии с середины 
ноября по первую декаду апреля. Именно жесткая кристалличе-
ская подушка искусственного снега позволяет продлить радость 
любителей горных лыж и сноуборда от катания практически на 
3 недели.

Кроме того, в спортивном комплексе два ратрака. Но для Half-
pipe надо готовить трассы и поэтому помимо строительства за-
купается мощная техника, которая будет обслуживать Half-pipe: 
снегоуплотняющая машина BOMBARDIER (Канада), насадка Zaugg 
Pipe Monster 22 ft, Снегогенератор ARECO SuperSnow.

Вся эта техника обслуживает 7 горнолыжных трасс длиной от 
160 до 1100 м, 6 из которых – с возможностью ночного катания. 
Общая протяженность трасс составляет около 6 000 м, макси-
мальный перепад высот – 112 м.

соревнования на кУрорте
На территории спортивного комплекса регулярно проводятся 

различные соревнования. В декабре 2010 года здесь прошел этап 

Кубка России по сноуборду в параллельных дисциплинах. Еже-
годно в «Чекериле» проводятся соревнования по горным лыжам 
и сноуборду. Например, открытые Чемпионат и Первенство Уд-
муртской Республики, а также детские соревнования «Надежды 
Сочи» и «Олимпийские надежды Удмуртии». 

В 2011 году статус Всероссийских соревнований приобрели 
Кубок Президента Удмуртской Республики по горным лыжам и 
Кубок Правительства Удмуртской Республики по сноуборду в па-
раллельных дисциплинах, Half-pipe, Big-Air и сноуборд-кросс. 

По вопросу привлечения гостей один простой пример – в 
Чемпионате и Первенстве УР приняло участие более 200 спор-
тсменов и это в Республике с населением менее 2 млн прожи-
вающих.

планы на бУдУщее
Сейчас менеджеры курорта думают о строительстве биатлон-

ного стрельбища. Планируют увеличить количество видов спорта. 
Здесь будет построена трасса для велосипедистов, в общей слож-
ности она составит 7 км. Будут проводить соревнования. Постро-
им трассы для лыжероллеров, тир для стендовой стрельбы.

Летом 2011 года установлена реверсивная канатная дорога 
для катания на водных лыжах и вейкборде. Зимой можно будет 
ее использовать для катания на сноуборде.

В июне 2011 года на курорте начал работать пирс, здесь бу-
дет лодочная станция и водные детские горки. Другими словами, 
«Чекерил» пытается охватить все возможные виды летнего от-
дыха и организовать все это на курорте.

Чекерил – многофункциональный курорт, работающий и зи-
мой, и летом.
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OlympiC half-pipe ramps meetinG 
the internatiOnal stanDarDs 
will be COnstruCteD in russia 

In 2011 it is planned to improve the Half-pipe ramps 
in “Chekeril” Mountain-Skiing Complex to meet the 
International standards that will allow conducting the 
international snowboard competitions in Russia.

 
“Chekeril” Mountain-Skiing Complex has been seriously 

modified in the last year. The sports infrastructure is under 
development; children and youth sports school that trains the 
young athletes – snowboarders and mountain skiers, functions 
successfully. The young athletes from Udmurtia participate in 
the prestigious All-Russian competitions, upholding the honor 
of the Republic. Over 150 athletes at the age of 6 – 16 are 
engaged in active mountain skiing and snowboarding training 
process all the year round. Despite the fact that the school 
operates only for a rather short period, the school has already 
trained its own “starlets” demonstrating the good results at 
All-Russian competitions.

At present “Chekeril” sports complex is one of the dynamic 
organizations and has all chances to turn into the world-
famous mountain skiing resort.

The main objective of the complex is to complete the 
construction of Olympic Half-pipe ramp in November 2011. It is 
particularly important for the Russian national team as in this 
case the team would have its own training base for snowboarders 
and skiers before Winter Olympic Games Sochi – 2014.

It is expected that apart from Half-pipe ramps the sport 
complex will have the cascade of ski-jumps as well.

Big-Air. The trails shall accentuate the unique features of 
“Chekeril” as there are no analogue trails in Russia so far.  Still 
there are no Half-pipe and Big-Air even in the Olympic Sochi yet.

The mountain in “Chekeril” is not high 
enough; its peak is only 269 m high. That is 
why the development of pure ski sports is 
rather problematic in this area. Taking it into 
account it seems more rational to promote 
snowboarding. Half-pipe and Big-Air shall 
attract riders to Chekeril from various corners 
of Russia like a magnet.

The special cascade of snowboard jumps 
for training the beginners will be arranged 
on the Southern slope of the complex. Here 
everybody might try his skills before going to 
the real Half-pipe ramp.

The procurement of snowing machines 
has been envisaged in the development plan. 
The complex prefers the procurement of 
the snowmaking guns. Due to the available 
artificial snowmaking system and slope 
preparation services the ski trails are in an 
excellent state and proved fully functional for 
the last four years without difficulties for the 
period since mid-November till first decade of 
April.

Besides the sports complex has two 
snowcats. But the trails are needed for Half-
pipe also, so apart from the construction, 
the powerful techniques will be procured 
to maintain the proper state of Half-pipes, 
namely: BOMBARDIER (Canada) snow packer 
with Zaugg Pipe Monster, 22 ft, and ARECO 
SuperSnow generator.

The mentioned machines can serve 7 
mountain ski trails from 160 up to 1100 m 
long, and 6 of such trails can function even at 
night. The total length of trails is around 6000 
m, with a maximum drop of 112 meters.

Competitions in the territory of the 
complex

Various competitions are regularly 
conducted in the territory of the sports 
complex. In December 2010 Snowboard 
Russian Cup in parallel sports was held in 
Chekeril. Every year the mountain skiing 
and snowboarding competitions are held in 
Chekeril. For instance, the open Championship 
and Udmurtia championships along with 
children competitions “Hope of Sochi” and 
“Olympic hopes of Udmurtia” are carried out 
in Chekeril.

In 2011 the Presidential Cup on mountain 
skiing and the Governmental Cup on 
snowboarding in parallel sports of the 
Republic of Udmurtia have been given the 
status of All-Russian competitions, including 
Half-pipe, Big-Air and snowboarding cross.

english SUMMARY

enGlish summary 
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Искусственное оснеженИе: 

проблемы И решенИя
Горнолыжная индустрия без снега немыслима. Мечта каждого владельца курорта, независимо от 

климатической зоны ГЛК, –максимально долгий сезон и большое количество снега на протяжении 

всей зимы. Но глобальное потепление – это не миф, и малоснежная зима в последнее время далеко 

не редкость. Для курорта, расположенного в месте преобладания переходных температур (+4°; -10°), 

теплая бесснежная зима – это катастрофа, влекущая за собой огромные убытки. Как же сделать сезон 

максимально длинным и снежным, если климат становится теплее с каждым годом? 

генерация снега искУсственным образом
Сезон катания можно значительно увеличить за счет искус-

ственного снега на склоне. Благодаря физическим свойствам 
он сохраняется намного дольше, тает медленнее, лучше уплот-
няется и меньше разбивается, если на склоне катается  много 
туристов. Но главное преимущество искусственного снега: 
возможность проводить этапы и соревнования по горнолыж-
ным дисциплинам. Ни для кого не секрет, что именно за счет 
проведения удачного этапа соревнований резко возрастает 
рейтинг горнолыжного курорта и количество катающихся на 
склонах туристов. Ведь люди хотят принимать участие или же 
просто присутствовать на мероприятиях такого уровня.

молиться на снежнУю зимУ или создать системУ 
оснежения?

Рано или поздно владельцы ГЛК встают перед выбором – или 
иметь несколько склонов, молиться каждый сезон на снежную 
зиму и обилие туристов, чтобы окупать затраты, или планиро-
вать полноценный курорт, с фристайл-центром и другими 
зонами, которые могут постоянно привлекать большое количе-
ство катающихся людей.

Кроме того, следует сделать ставку на молодое поколение. 
Тинейджеры, как правило, собираются в местах, где есть 
фристайл-парки, которые строят из искусственного снега. 
Поэтому мы рекомендуем учитывать систему оснежения уже на 
стадии разработки мастер-плана горнолыжного курорта. Это 
поможет избежать сложностей при дальнейшем ее расширении.

сколько стоит сделать снег?
Перед тем как планировать приобретение системы искус-

ственного оснежения, следует оценить ее стоимость, а для 
этого надо тщательно исследовать местность горнолыжного 
курорта. Покупка снегогенератора – это только верхушка айс-
берга. 

Мы стараемся сориентировать курорты по оценке: стоимо-
сти проектирования, работы снегогенераторов и качества про-
изводимого ими снега при различных условиях. Затраты, кото-
рые также следует принять во внимание при выборе системы 
оснежения: первоначальные вложения в оборудование, расход 
энергии, зарплата персонала, обслуживание, обработка и 
уплотнение трасс при разносе снега по склонам. 

Но основное внимание стоит уделить воде, без которой 
система оснежения работать не сможет. Отсутствие водоема 
или неудобное его расположение для забора воды – это глав-
ная проблема при проектировании и строительстве системы 
искусственного оснежения. Также нужно изучить породу само-
го склона, потому что скальник, например, увеличит стоимость 
прокладки трубопровода во много раз. Вот тут и начинает воз-
растать стоимость системы.

Существует масса способов обратить воду в снег. При раз-
работке плана оснежения горнолыжные центры должны при-
нять во внимание много факторов. Одни способы преобразова-
ния воды в снег основаны на новейших технологиях, другие – 
на традиционных методах, которые годами складывались, про-
верялись и продолжают работать по сей день. 

тема номера | искуственное оснежение тема номера | искуственное оснежение

На фото:

снежная пушка Super PoleCat от SMI

снежная пушка Puma - SMI

пушка Kid PoleCat - форсунки

снежная пушка Standart PoleCat на мачте

сезон катанИя можно знаЧИтельно 

увелИЧИть за сЧет Искусственного 

снега на склоне. 
Многие заказчики задаются вопросами: что лучше выбрать? 

Снежные ружья или вентиляторные пушки? Или использовать 
традиционную систему с центральным компрессором, в кото-
рой смешивается воздух и вода?

Мы предлагаем использовать комбинированный вариант, 
потому что, как правило, каждый курорт имеет различные 

è

На фото:

насосная станция 

на глк роза хутор

текст и фото  

Максим Гук

Ведущий специалист по системам 

оснежения ЗАО «СКАДО»
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склоны по углу наклона и ширине. В настоящее время существует 
множество фирм, предлагающих снежные пушки и ружья. 
Рассмотрим для примера модельный ряд оборудования искус-
ственного оснежения компании SMI. Имея огромный опыт, инже-
неры компании разработали оборудование для любого вида трасс. 
Например, для одних участков подойдут такие низкоэнергоза-
тратные ружья, как Viking V2, для сильно продуваемых ветром 
склонов – AXIS с поворотной головкой, для широких трасс – вен-
тиляторные пушки SMI Polecat, Wizzard или Puma. 

Выбирая оборудование для ГЛК, также следует учесть время 
начала оснежения, потому что производительность вентилятор-
ной пушки намного выше, чем у снежного ружья. И если вы хоти-
те открыть сезон быстрее, то стоит сделать выбор в пользу 
пушки.

пример расчета оснежения
Допустим, у нас есть курорт, восемь склонов общей площадью 

210 000 м. Рассчитаем количество необходимой воды и времени 
для оснежения:

Зона покрытия показывает, что требуется преобразовать 34 
670,00 м воды в снег. Опираясь на опыт, мы предлагаем взять за 
основу условие открытия при -5°С по влажному термометру и 200 
часов оснежения (20 ночей по 10 часов) для покрытия трасс по 
всей ширине и обеспечения глубины снега в 30 см. В среднем 

Также следует принять во внимание расстояние между снегогене-
раторами и тип выброса снега в соответствии с шириной трассы.

Во время работы оборудования необходимо учесть следующие 
показатели:

- включение/выключение – ограничено;
- простота – одноступенчатый водяной клапан;
- многоступенчатая регулировка скорости;
- регулировка воздуха и воды;
- различная регулировка воды;
- сложность регулировки (настройки);
- качество производимого снега.
Прежде чем выбирать оборудование, следует получить ответы 

на данные вопросы во избежание сложностей в будущем.
Конфигурация форсунок по отношению к потоку воды
При покупке оборудования не стоит полагаться только на 

информацию из рекламных брошюр, в которых, как правило, 
используются показатели различных форсунок при неодинако-
вых потоках. Но от выбора форсунок и давления воды напрямую 
зависит работа любого оборудования. 

автоматизация системы оснежения
Часто людей сбивает с толку множество вопросов, возникающих 

во время автоматизации системы оснежения. Или же они не пони-
мают всех возможностей программного обеспечения. Поэтому мы 
решили рассказать о некоторых нюансах автоматизации. 

коэффициент преобразования воды в снег равен 2,9 м/мин (760 
галлонов в минуту).

Тем не менее, могут быть и более низкие температуры – от -8°С. 
В этой связи мы рекомендуем оценить размер насосной на 6,0 м/
мин (1600 галлонов в минуту).

Учитывая погодные условия, рельеф местности, ширину трасс, 
направление ветров и некоторые другие факторы, целесообразно 
использовать комбинацию стационарных низкоэнергетических 
ружей для крутых зон и передвижные снежные пушки для широ-
ких трасс и плоских участков.

Для данного примера предлагается система с использованием 
15 передвижных вентиляторных снежных пушек, например, SMI 
Polecat.

При выборе оборудования системы оснежения важно учи-
тывать:

- производство снега при различных температурах и в
   условиях неодинаковой влажности;
- выброс снега; 
- чувствительность к ветру; 
- простота в обращении с системой;
- уровень шума;
- внешний вид – возможна ли установка на мачты; 
- высота мачт;
- расстановка мачт – по краю трассы или по центру;
- требования по давлению воды.

комплексная автоматизация насосной станции
Предлагаем начать с комплексной автоматизации насосной, 

которая подразумевает работу станции и компрессоров.
Имеется ли у Вас автоматическое управление давлением, 

заполнение линии, запуск/остановка работы системы и после-

На фото :

тестирование снежной пушки Wizzard Kid на заводе скадо

è

На фото :

Фильтр вентиляторной пушки

èНа фото :

ружье AXIS с поворотной головкой

è

Склон Длина, м Ширина, м Площадь, м2 Глубина снега для 
открытия, м

Объем 
снега, м3

Объем 
воды, м3

1 2483 28 67,000 0.3 20,100 11,055

2 105 70 7,350 0.3 2,205 1,213

3 359 23 8,250 0.3 2475 1,362

4 1000 41 41,000 0.3 12,300 6,765

5 1063 37 39,330 0.3 11,800 6,490

6 614 25 15,350 0.3 4,605 2,530

7 483 30 14,490 0.3 4,350 2,390

8 579 30 17,370 0.3 5,210 2,865

Итог 6,686 210,140 0.3 63,045 34,670

На фото:

система 

оснежения SMI на 

глк роза хутор за 

несколько дней 

до начала кубка 

европы

На фото :

снежная пушка SuperPoleCat на трехколесной тележке

è
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довательность функционирования при увеличении или умень-
шении расхода системы? Эти технологии сходны с принципа-
ми автоматизации в таких отраслях, как нефтегазовый про-
мысел. Таким образом, компоненты системы стандартны и 
общеизвестны.

полная автоматизация или полУавтоматизация
Большинство продавцов оборудования и владельцев горно-

лыжных центров соглашаются с тем, что полностью автомати-
зированная система определяется как:

- автоматический запуск снегогенераторов и насосов;
- автоматическая регулировка снегогенераторов и насосов;
- автоматическая остановка снегогенераторов и насосов;
- автоматический дренаж снегогенераторов и насосов;
- система коммуникации снегогенераторов и насосов.
Полная автоматизация может быть простейшей и состоять, 

например, из десяти водяных ружей, без добавок, одного насо-
са, одной метеостанции (только сухой термометр), которая 
запрограммирована начать работу при 10 по Фаренгейту.

Примером более сложной и масштабной автоматизирован-
ной системы оснежения может служить Олимпийский объект 

«Роза Хутор». Более 200 снежных пушек SMI Super PoleCat было 
запущено там в 2011 году. Несмотря на теплую погоду, были 
заснежены трассы гигантского слалома, проведен этап кубка 
Европы в данной дисциплине.

Сама система представляет собой полностью автоматизиро-
ванную насосную станцию и снегогенераторы. Запуск системы 
программируется на определенное время. Кроме того, станция 
автоматически реагирует на изменение температуры. 
Уникальное программное обеспечение полностью контролиру-
ет весь процесс оснежения, фиксирует все изменения, как 
окружающей среды, так и работы самой системы, а также отсле-
живает и исправляет ошибки в работе. А самое главное – систе-
ма очень проста в изучении и работе.

Но важно знать, что полностью автоматизированная система 
может стать очень сложной в условиях ограниченной подачи 
воды или воздуха. Автоматизация может быть спроектирована 
с целью преодоления ограничений по воде и энергии. Кроме 
того, курорт может и запрограммировать условия: например, 
оснежать 8 трасс на протяжении часа. Или в условиях ограни-
ченности воды можно задать параметры гидранта. Можно 
также запрограммировать степень влажности производимого 
снега.

Как видите, существует много факторов, влияющих на про-
цесс выбора оборудования, но далеко не все могут их учесть и 
грамотно запустить систему оснежения. Мы советуем изучить 
как можно больше нюансов в этой области, чтобы сделать луч-
ший выбор. Каждый заказчик должен знать, за что он платит 
деньги! 

На фото :

программа автоматизации SMARTSNOW от SMI

снежная пушка PoleCat на глк роза хутор

è

è



022 «горнолыжная индустрия россии» № 05|2011 023

инФраструктура | тюбинг

Тюбинг вошел в моду и завоевал популярность на рынке России и ближнего зарубежья. Затраты на него 

окупаются буквально за сезон. А прибыль подобные технологии приносят круглый год. Помогает в этом 

покрытие Snowplast.

летнИй тЮбИнг выХодИт на 

рынок аттракцИонов в россИИ 

И блИжнем зарубежье

Покрытие Snowplast 365 уже хорошо известно в России как 
отечественное щеточное искусственное покрытие СП 365*, 
полностью заменяющее по своим скользящим свойствам снеж-
ный покров и предназначенное для всесезонного катания на 
лыжах, санках, сноутюбах и сноубордах. Оно вполне сравнимо 
по качеству с аналогичной продукцией ведущих мировых про-
изводителей, работающих в данном сегменте рынка уже 
давно. Подтверждает это специализированная международная 
выставка машин и оборудования для горнолыжных центров 
«Interalpin – 2011», проходившая в г. Инсбруке с 4 по 6 мая 
2011 года (Австрия). Наше российское всесезонное щеточное 
покрытие SP365 удостоилось на выставке самого пристального 
внимания зарубежных коллег, а они весьма искушены в тех-
нологических разработках подобного рода.

первый тюбинг в гороховце
Почти полтора десятка объектов оборудовано с использо-

ванием оригинального искусственного покрытия Снупласт 365 
в России за первые два с половиной года работы с этим 
покрытием. География клиентов на карте России довольно 
широка. На западе страны – это Санкт-Петербург и Калуга. На 
востоке – Томск и Тюмень. А пионером стал известный горно-
лыжный курорт «Пужалова гора» (г. Гороховец) во главе с 
Князевым Андреем Валерьевичем. На гороховецкой тюбинго-
вой трассе покрытие Snowplast 365 работает с 2009 г. и давно 
уже окупилось несколько раз.

признали даже чемпионы
Покрытие оценили уже не только работники индустрии 

активного отдыха и туризма, но и менеджеры спорта, а также 
сами спортсмены. Свое положительное мнение о покрытии 
публично высказали, например, такие светила зимнего спор-
та, как четырехкратный олимпийский чемпион Николай 
Зимятов и трехкратный чемпион мира Виктор Попов. А 
легендарный тринадцатикратный чемпион мира Эдуард 
Хренников говорил о возможности проведения на нем сорев-
нований. Таким образом, можно смело утверждать, что за 
неполные 3 года с начала выпуска искусственное покрытие 
СП365 нашло признание в России. Поэтому вполне логичным 
казался выход компании «Снежный городок» («Snowcity») на 
международный рынок.

И вот в начале 2011 года начался новый этап деятельности 
Snowcity – она действительно вышла на международный 
рынок. В первой половине июля компания ввела в рабочий 
режим сразу 2 новых объекта за пределами России: на терри-
тории известного европейского курорта ГСОК Логойск 
(Беларусь, владелец – компания "Трайпл") и в прекрасном 
горнолыжном курорте Цахкадзоре (олимпийская гордость 
Армении). Руководители этих курортов, обладающие чутьем 
будущего, дальновидностью в сфере развлекательного бизне-
са, одними из первых поняли все плюсы и выгоды использова-
ния искусственного покрытия и уже творчески используют 
его в своей практике каждый день. 

текст 
С. Иванов, В. Тихонов,
компания «Снежный городок»

è
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трасса приглянУлась и сноУбордистам
В ГСОК Логойск создана тюбинговая трасса с поворотом, 

длина спуска – 120 м, подъем – 70 м. Но главное свойство 
покрытия и девиз нашей компании – безопасность. 

После 3 месяцев эксплуатации трассы директор курорта 
Станислав Евгеньевич Коваленко и руководитель эксплутаци-
онного подразделения Иван Семенович Лис сообщили, что 
очень довольны приобретением и подходят к использованию 
покрытия Snоwplast 365 творчески, сметливо и эффективно. 
Они решили использовать тюбинговую трассу не только для 
сноутюбов-ватрушек, но и для соревнований сноубордистов. В 
конце сентября трасса приняла республиканские соревнова-
ния. Участники и организаторы остались очень довольны. 

с тюбингом мертвый сезон не грозит
По словам работников ГК Логойск, тюбинговое катание вне 

зимнего сезона – это теперь новый источник радости и удо-
вольствия для посетителей и клиентов. Оно пользуется неиз-
менным успехом, особенно у детей и родителей. Обыденный 
день превращается в праздник. Есть и еще один несомненный 
плюс. Тюбинговая трасса, как новый аттракцион для весенне-
го, летнего и осеннего сезонов, позволяет дополнительно 
загрузить работой коллектив в этот период, несколько про-
блемный для всех горнолыжных курортов.

трасса бУдет жить 15-20 лет
Более серьезная трасса построена в ГЛК Цахкадзор 

(Армения) при активном взаимодействии с нашей компанией 
самого мэра города-курорта Гаруна Мирзояна. Длина спуска – 
200 м, подъема – 150 м, трасса имеет 4 поворота.

Здесь также после трехмесячной эксплуатации трассы в 
условиях лета и осени – одни позитивные оценки. И это объ-
яснимо. Ведь везде, где есть покрытие (и в Логойске, и в 
Цахкадзоре, и в Гороховце), курорты, купившие тюбинговую 
трассу из искусственного щеточного пластикового покрытия, 
получают не просто еще один дополнительный аттракцион, но 
аттракцион качественно нового характера – всесезонный, 
работающий без перерыва и одинаково эффективно, все 4 
курортных сезона в году. Даже учитывая такую интенсивную 
эксплуатацию, аттракцион будет надежно служить 15-20 лет.  

тюбинг завоевывает снг и страны дальнего зарУбежья
Компания «Снежный городок» тем временем ищет новые 

международные контакты. В настоящее время идут перегово-
ры с курортами Украины, Кыргызстана и Казахстана. Интерес 
проявляют также работники курортов и других стран СНГ. 
Будем надеяться на плодотворное сотрудничество со всеми 
деловыми партнерами. Кроме этого, мы обмениваемся опытом 
работы с нашими коллегами из стран дальнего зарубежья. 

Несомненно, за искусственными пластиковыми покрытия-
ми – будущее, и уже достаточно близкое.
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Горнолыжные курорты и лыжные центры нашей страны стремятся идти в ногу со временем, стараясь 

предлагать своим посетителям максимальный перечень услуг и качественное обслуживание. 

На практике это означает, что инфраструктура любого современного горнолыжного курорта 

предполагает не только наличие подъемников, идеально подготовленных склонов и трасс, билетно-

пропускной системы, но и существование современного проката и сервиса горнолыжного инвентаря.

инФраструктура | прокат снаряжения

«Каждый раз, когда речь заходит об организации проката и 
сервиса инвентаря, мы рассматриваем этот вопрос с двух сто-
рон: с точки зрения владельца проката и с позиции конечного 
пользователя-посетителя», – такова философия австрийской 
компании Wintersteiger, признанного эксперта, имеющего 
более чем тридцатилетний опыт в области организации совре-
менных прокатов и ски-сервиса.

В этом материале практические советы от экспертов.

от проектирования зависит прибыль
Первой задачей при организации современного прокатного 

центра является грамотное проектирование. Оптимально 
спланировать прокат, исходя из имеющихся площадей и 
потенциального наплыва клиентов, могут только профессио-
налы. «Этапом проектирования никогда не стоит пренебре-
гать. Прежде всего, специалисты должны оценить запросы, 
рассчитать ожидаемые объемы нагрузки курорта, определить 

прокат снаряжения 
и ски-сервис

текст 
Анна Сковородина

è
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оптимальное количество оборудования для хранения и дезин-
фекции инвентаря, а также набор необходимых для его серви-
са станков. На основании проведенного анализа разрабатыва-
ется концепция пункта проката и сервиса, подходящего имен-
но для имеющегося на данном курорте для этих целей поме-
щения. Затем создается эскиз в 2D и 3D. И только после этого 
можно приступать к реализации проекта», – убеждены экс-
перты. От того, насколько профессионально спроектирован 
прокат, будет в будущем зависеть скорость и качество обслу-
живания посетителей, их хорошее настроение и в конечном 
итоге прибыль курорта. 

«Если говорить с позиции клиента курорта, то идея состоит 
в том, чтобы ему было максимально удобно сменить «город-
ской» костюм на горнолыжный», – утверждает Матвей 
Кольцов, менеджер по продажам направления Sports компании 
Wintersteiger. Если рассуждать с точки зрения владельца, 
которого, как правило, интересуют вопросы возврата вложен-
ных денег, то окупаемость прокатного и сервисного оборудо-
вания занимает от 1 до 3 сезонов, после чего курорт начинает 
получать гарантированную прибыль. 

Феномен EASySTORE
Системы Easystore включают в себя стеллажи для хранения, 

сушки/дезинфекции горных лыж, беговых лыж и сноуборда, а 
также столы для подгонки инвентаря. Они дают возможность 
размещения и обработки максимального объема на минималь-
ной площади и впечатляют своим современным дизайном. 
«Отличительной особенностью является то, что базовая кон-
струкция всех стеллажей едина. Это позволяет подобрать 
необходимую комплектацию под любые технические условия 
и финансовые возможности заказчика», – комментирует 
Матвей Кольцов.

стеллажи должны быть легкодостУпными
При выборе стеллажей и сушек следует обратить внимание 

на следующие факторы: стабильность, функциональность, 
занимаемый объем рабочего пространства. Например, для 
эффективного использования пространства можно порекомен-
довать стеллажи на рельсах, которые монтируются вместе, 
друг за другом, на общую длину до 5 м (2 стеллажа по 2,5 м). 

На фото:

современный прокат

è

Также можно посоветовать функциональные универсальные 
стеллажи для лыж и сноубордов, которые благодаря простой 
системе зажимов позволяют хранить не только горные и бего-
вые лыжи, а также сноуборды. 
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Кроме того, хороши двухуровневые стеллажи или настен-
ные варианты. «В результате выбор в пользу того или иного 
варианта оборудования зависит от потребностей конкретного 
проката. Одно остается неизменным: стеллажи должны ста-
бильно держать инвентарь и быть легкодоступными для пер-
сонала проката», – добавляет Матвей Кольцов. Если сотрудни-
кам проката работать легко и комфортно, посетителю никогда 
не придется терять драгоценное время в очереди.

сУшка и дезинФекция – гарантия гигиенической 
безопасности

«Стеллажи для сушки и дезинфекции инвентаря должны 
вмещать в себя по крайней мере половину объема, имеющего-
ся в прокате инвентаря. Высушивание и гигиеническая обра-
ботка ботинок и шлемов – неукоснительное правило», – рас-
сказывает Матвей Кольцов. Процесс сушки происходит за 
счет вентиляции и нагрева воздуха, осуществление дезинфек-
ции – при помощи ультрафиолета и впрыскивания специаль-
ных веществ в вентиляцию сушилки. Есть различные сушилки 
для разного объема оборудования: например, Innova (от 5 до 
15 пар ботинок или 14 шлемов) или Premia (от 50 до 85 пар 
ботинок). Например, автоматические сушилки серии Premia и 
Premia Pro обеспечивают двустороннюю сушку инвентаря. 
Это происходит при помощи обдува воздухом разных темпе-
ратур. 

Дезинфекция происходит следующим образом: воздушные 
потоки идут прямо через насадки, на которые надеты ботин-
ки, затем воздух направляется обратно через насадку, дезин-
фицируется, фильтруется и рециркулируется центральным 
вентилятором. Воздушная дезинфекция осуществляется с 
помощью бактерицидных УФ-ламп или дезинфицирующей 
жидкости, а дезодорирование – посредством ароматизирован-
ных полосок. Такие сушилки с автоматическим управлением 
очень удобны. Сотруднику проката достаточно запрограмми-
ровать сушилку, определив время сушки, обогрева и дезин-
фекции, все остальное она выполнит сама. Результатом будет 
полная гарантия гигиенической безопасности выдаваемых 
посетителям проката шлемов и ботинок.

ски-сервис, тюнинг лыж и сноУбордов 
«Посетитель проката всегда должен получать отлично под-

готовленные лыжи или сноуборды – это аксиома горнолыжно-
го бизнеса. А идеально обработанное прокатное оборудование 
должно быть визитной карточкой любого курорта», – говорит 
Матвей Кольцов.

На фото:

сушилка INNOVA 5P

è На фото:

сушилка PREMIA

è
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Для реализации сервиса и тюнинга горнолыжного прокат-
ного инвентаря существуют специальные станки, с помощью 
которых можно решить все проблемы, неизбежно возникаю-
щие при использовании инвентаря. Всего один день использо-
вания лыж уже оставляет свои следы, царапины и шерохова-
тости на скользящей поверхности и кантах. И как следствие, 
снижается управляемость и комфорт во время катания. 
Эксперты Wintersteiger рекомендуют проверять горнолыжное 
оборудование после каждого дня применения и обращать вни-
мание на несколько моментов.

Заточка кантов. Если канты притуплены, есть заусенцы, 
изгибы или иные изменения в геометрии, необходимо исполь-
зование инструментов для заточки кантов, как со стороны 
скользящей поверхности, так и сбоку. Линейка станков для 
заточки кантов очень разнообразна: Trim B, Trimjet, TrimDisc 
71, Trim NC. Такое количество станков позволяет выбрать наи-
более подходящий вариант для вашего сервиса. Заточка кан-
тов на Trimjet происходит в двух направлениях, что дает воз-
можность быстро и качественно заострить канты, как со сто-
роны боковой, так и в области скользящей поверхности одно-
временно. «Заточка кантов – одна из важных составляющих в 
ремонте лыж и сноубордов», – комментирует Матвей Кольцов. 

Восстановление скользящей поверхности. Следует обратить 
внимание на царапины и глубокие порезы на скользящей 
поверхности лыж и сноубордов. Даже небольшие поврежде-
ния могут повлечь за собой отслоение скользящего покрытия, 
если своевременно не провести сервисные работы. Для этого 
сервисные центры предлагают профессиональные решения по 
восстановлению скользящего покрытия. Для устранения 
повреждений хорошо подойдут станки: Sigma B – это компакт-
ная машина для шлифовки лыж и сноубордов шкуркой или 
Sigma S – для нанесения структуры на скользящую поверх-
ность инвентаря с помощь камня. 

«Есть и универсальные машины, например Sigma SBI, ста-
нок для выравнивания скользящей поверхности, нанесения 
структуры и заточки кантов для сноубордов, горных и бего-
вых лыж. Весь комплекс услуг в одном станке. Для ремонта 
скользящей поверхности с серьезными повреждениями можно 

использовать станок Basejet с пропускной способностью до 60 
пар лыж в час. Это новые стандарты эффективности», – рас-
сказывает Матвей Кольцов.

Свежий парафин увеличивает скользящие свойства. В про-
цессе катания с поверхности лыж стирается ранее нанесен-
ный слой парафина, что делает ее сухой, шершавой и снижает 
скользящие характеристики. Нанесение свежего парафина 
увеличивает скользящие свойства и существенно снижает 
окислительные процессы, которые действуют на материал 
поверхности лыж. Эксперты рекомендуют обязательно вклю-
чать процедуру нанесения парафина в цикл сервисных работ 
cо скользящей поверхностью. «Нанесение парафина на 
скользящую поверхность, как правило, является заключитель-
ным этапом обработки лыж и сноубордов, для этих целей 
можно использовать, к примеру, станок Waxjet», – подытожи-
вает Матвей Кольцов.

Результатом всех проведенных сервисных работ должно 
стать идеальное состояние предлагаемого прокатного инвен-
таря. Превосходно подготовленные канты, полностью восста-
новленная скользящая поверхность лыж и сноубордов, свежая 
нанесенная структура и покрытие парафином – инвентарь 
готов к использованию! Равно как и грамотно организован-
ный прокат, хорошая сервисная мастерская, может стать кон-
курентным преимуществом любого курорта.
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WINTERSTEIGER – мировой лидер 
на рынке услуг проката и сервиса 
лыж и сноубордов

 

Компания WINTERSTEIGER (Австрия) предлагает комплексные решения для 
организации пунктов проката и сервиса горнолыжного инвентаря. Более 
6000 полуавтоматических и 800 автоматических станков производства 
WINTERSTEIGER используются по всему миру.

Известные производители лыж, пункты проката, спортивные магазины, 
а также ведущие лыжные федерации доверяют качеству и сервису 
компании WINTERSTEIGER.

Линейка оборудования:

 Автоматизированные сервисные станции

 Станки для шлифовки скользящей поверхности  
 и кантов

 Оборудование для выравнивания скользящей  
 поверхности и регулировки креплений

 Станки для нанесения парафина

 Системы хранения инвентаря

 Камеры индивидуального хранения  

 Системы сушки и дезинфекции инвентаря 

 Торговое оборудование для пунктов прокатов  
 и магазинов 

Филиал WINTERSTEIGER в Москве разработает оптимальные 
решения и обеспечит сервисную поддержку.

 От 3D проектирования пунктов проката и сервиса до их реализации
 Поставка оборудования „до двери“ Клиента
 Обучение персонала
 Маркетинговая поддержка

ООО „ВИНТЕРШТАЙГЕР“, ул. Кржижановского, д.14, стр. 3, Бизнес центр „Академия“,  
117218 Москва, Россия, Тел.: +7 (495) 645 84 91, Факс: +7 (495) 645 84 92 
E-Mail: office@wintersteiger.ru, www.wintersteiger.com

rentals Of equipment anD ski-serviCe

Alpine ski resorts and ski centers in our country try its best 
to catch up with the time and offer the most needed and 
qualitative service. The infrastructure of any modern ski 
resort procures the ski lifts, ideal slopes and tracks, tickets 
and passes along with the rentals and service of mountain 
ski equipment. 

 
“Every time when there’s a talk about the rentals and service 

of the equipment we approach this issue from both sides, i.e. 
from the position of the rental service owner and from the point 
of view of the end user”, such is the philosophy of the Austrian 
company Wintersteiger, well recognized expert that possesses 
over thirty years experience in the organization of the modern 
rental and ski services.

This article is meant to help you and give the expert’s 
practical advices on the matter.

ThE PROfIT dEPENdS ON ThE dESIgN 
The rational design is the first and primary task in the 

organization of the modern rental center. Only professionals 
can offer the optimal layout of the rental office basing on 
the available areas and the potential influx of clients. “The 
designing process shall never be ignored. First of all the experts 
shall assess the demands, estimate the expected influx of 
clients. Define the optimal quantity of equipment to be in 
store and the disinfection of inventory as well as the stock 
of instruments and tools necessary for the service machine. 
Then on the basis of such analysis it is necessary to develop 
the concept of the rental and service center that would be 

applicable for the specific premise at the 
specific resort. Then 2D and 3D sketches shall 
be drawn. And only after the preparatory work 
is done you can proceed to the project”, - this 
is the opinion of the experts. The rentals 
professionally organized will promote the 
influx of the clients and quality of rendered 
services as well as the good mood of the clients 
in future. Eventually the profit of the resort 
depends on all these parameters.

“Should you be the guest of the resort you 
would worry about the maximum conveniences 
in changing the “city” suit for the “ski suit”, 
Matvey Koltsov, Sports sales manager of 
Wintersteiger insists. The owner of the rentals 
is mostly interested in the return of the 
invested funds as the return on the rental and 
service equipment varies from 1 to 3 seasons. 
Only then the resort can bring the guaranteed 
profits to the owner.

EASySTORE PhENOMENON
Easystore system includes the racks for 

storing, drying and disinfection of mountain 
skis, racing skis and snowboards, including 
the tables for equipment adjustment. The 
Easystore system facilitates to place and 
render services the maximum number of 
guests on the minimal area at the same time 
impressing the guests with its modern design. 
“The distinguishing feature of this system is 
the standard design of all racks. Such racks 
allow choosing the necessary equipment and 
appliances for any sport purposes, depending 
on the financial capabilities of the client”, 
comments Matvey Koltsov.

ThE RACKS ShAll bE EASIly ACCESSIblE 
When selecting the racks and dryers the 

due attention shall be paid to the following 
parameters, i.e. the stability, functionality 
and the working space. For instance, one can 
recommend the racks on rails that are mounted 
as a single piece, one by one, and extend up 
to 5 m long (2 racks by 2.5 meters each). 
The functional universal racks for skis and 
snowboards might be recommended as well as 
such racks have a very simple clamps allowing 
storing all kind of equipment, i.e. both 
mountain and racing skis and snowboards. 

 




english SUMMARY

enGlish summary 
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законодательная
база И порядок
регИстрацИИ
канатныХ дорог

инФраструктура | канатные дороги инФраструктура | канатные дороги

Большинство разночтений в области законодательной базы 
по промышленной безопасности пассажирских канатных 
дорог возникает из-за отсутствия четких определений. 
Поэтому вначале определимся с терминологией.

 
канатная дорога как опасный 
производственный объект

Это объект, на котором используется стационарно установ-
ленная канатная дорога (116-ФЗ, Приложение 1, раздел 3). Это 
не значит, что весь горнолыжный комплекс является опасным 
производственным объектом. В Правилах ПБ 10-559 – 03 
четко описаны его границы – 1 метр от крайних точек габари-
тов для подвесных дорог и 2 метра – для буксировочных. 

канатная дорога как техническое Устройство
Техническое устройство – это технологическое оборудова-

ние, агрегаты, технические системы (комплексы), аппаратура, 
приборы, их узлы и составные части, применяемые на опас-
ных производственных объектах (РД 03-247-98 «Положение о 
регистрации, оформлении и учете разрешений на изготовле-
ние и применение технических устройств в системе 

текст è 
с.Ю. аверин,
заместитель генерального директора
ооо «Итц «центр профи»

Госгортехнадзора России»). То есть это комплект оборудова-
ния и металлоконструкций канатной дороги (станции, опоры, 
канаты, шкивы, балансиры и т.д.), предусмотренные проектом 
для строительства конкретной канатной дороги.

Таким образом, канатная дорога как объект, на который 
выдается разрешение на применение оборудования, – это 
комплектное техническое устройство, все агрегаты, детали, 
узлы и технологическое оборудование которого установлены 
в местах, им для этого предназначенных (согласно проекту). В 
связи с этим хотелось бы отметить, что невозможно получить 
разрешение на тип оборудования, потому что в этом случае 
все дороги данного типа должны комплектоваться одинако-
вым типовым оборудованием – одними и теми же двигателя-
ми, редукторами, количеством и высотой опор, одинаковыми 
балансирами, канатами и т.д. Несмотря на то, что канатные 
дороги комплектуются типовыми деталями (приводами, опо-
рами, балансирами и т.д.), комплектным техническим устрой-
ством, подлежащим испытаниям, она становится только после 
ее монтажа. Исключение здесь составляют лишь бэби-лифты, 
установить которые кроме как по типовой схеме просто не 
получится.

Законодательство и в том числе нормативно-правовая база в 

области строительства и регистрации канатных дорог в нашей 

стране постоянно совершенствуется. Владельцы, поставщики 

и застройщики канатных дорог порой теряются в объеме 

законодательной информации. А чтобы не теряться, нужен 

элементарный анализ того порядка, который сложился на 

сегодняшний день. Эта статья основана на опыте многолетней 

экспертной практики и переписки с различными надзорными 

органами, проектировщиками и эксплуатирующими 

организациями. 

Экспертиза промышленной безопасности проекта строи-
тельства канатной дороги выведена из состава объектов экс-
пертизы промбезопасности с принятием Федерального закона 
от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ. Экспертиза промбезопасности 
проекта является теперь частью работ, осуществляемых 
Главгосэкспертизой в рамках полномочий этой организации.

Экспертиза промышленной безопасности на соответ-
ствие технического устройства (оборудование канатной 
дороги) предъявляемым требованиям – это установление 
соответствия технического устройства (КД, как техническое 
устройство) требованиям Правил ПБ 10-559 – 03 в части, 
касающейся проектных нагрузок и соответствия им выбран-
ных металлоконструкций и оборудования.

Экспертиза промышленной безопасности канатной дороги 
перед вводом в эксплуатацию (п. 5.20 Правил ПБ 10-559 – 
03) – это установление соответствия канатной дороги как 
опасного производственного объекта требованиям 
Федерального закона № 116-ФЗ, Правил ПБ 10-559 – 03 в 
части организации эксплуатации, Правил ПБ 03-517 – 02, 

иных нормативных актов в области промышленной безопас-
ности, включая аттестацию руководителей и персонала, экс-
плуатационных испытаний, проведение учебной спасатель-
ной операции и т.д.

Приемочные испытания оборудования – это установле-
ние соответствия смонтированного оборудования проектным 
характеристикам и требованиям ПБ 10-559 – 03 в части, каса-
ющейся собственно оборудования.

Испытания перед вводом в эксплуатацию – установле-
ние соответствия канатной дороги как ОПО требованиям 
Федерального закона № 116-ФЗ, Правил ПБ 03-517 – 02, 
Правил ПБ 10-559 – 03 в части, касающейся организации экс-
плуатации.

порядок оФормления
Перейдем теперь собственно к порядку действий по оформ-

лению канатной дороги. Административным регламентом 
Ростехнадзора определен порядок выдачи разрешений на при-
менение технических устройств, предусматривающий наличие 
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согласованной программы и методики испытаний, акта и про-
токола приемочных испытаний. Несмотря на то, что, как уже 
отмечалось, канатные дороги комплектуются типовыми деталя-
ми, приводами, опорами, балансирами и т.д., комплектным техни-
ческим устройством, подлежащим испытаниям, она становится 
только после ее монтажа. Соответственно программа и методика 
испытаний разрабатывается под конкретную дорогу с установ-
ленными проектом техническими характеристиками. При стен-
довых испытаниях (бытует и такое мнение) невозможно воспро-
извести не только реальные условия эксплуатации, но и проект-
ные нагрузки и параметры. 

недостатки исключены
Сценарий, по которому при испытаниях могут быть выявлены 

недостатки, не позволяющие эксплуатацию данной дороги, пол-
ностью исключен в связи с тем, что проектирование ведется 
согласно действующим правилам ПБ 10-559 – 03, и в проект 
закладываются оговоренные запасы прочности и допуски. Если 
при испытаниях выявлено ненадлежащее качество оборудова-
ния, оно меняется по гарантии Поставщика. Кроме того, только 
при испытаниях смонтированной дороги можно выявить скры-
тые дефекты, не поддающиеся выявлению при стендовых испы-
таниях.

когда нУжны стендовые испытания?
Единственный случай уместности и необходимости проведе-

ния стендовых испытаний –  это испытания оборудования, 
поставляемого некомплектно. Например, инофирма приняла 
решение об изготовлении опор на территории России. Завод, 
изготавливающий опоры, должен быть проверен на возможность 
их изготовления в соответствии с разработанными ТУ. Кроме 
того, должны быть проведены экспертиза и контрольная сборка, 
а также выдано разрешение на применение опор, произведенных 
на этом заводе для дорог производства фирмы N.

Таким образом, иные (поузловые) испытания не имеют смыс-
ла, т.к. не дают представления о работоспособности комплектно-
го технического устройства в натуре. То же самое можно сказать 
и о поставляемых в Россию бывших в употреблении дорогах. В 
любом случае под поставляемое оборудование делается новый 
проект. Для бывшего в употреблении оборудования, в дополне-
ние к стандартным процедурам по проектированию, экспертизе 
оборудования и испытаниям, необходимо лишь определение 
остаточного ресурса, что можно сделать, не испытывая оборудо-
вание на стендах и соответственно не повышая его общую стои-
мость.

приемочные испытания и испытания 
при вводе в ЭксплУатацию

Особое внимание хотелось бы обратить на разделение прие-
мочных испытаний и испытаний при вводе в эксплуатацию и 
недопустимость их совмещения. Дело в том, что они проводятся с 
различными целями и финансируются из различных источников. 
Приемочные испытания финансирует, как правило, поставщик, 
эксплуатационные – заказчик. При совмещении этих испытаний 
может возникнуть ситуация, когда, например, акт и протокол 
испытаний оборудования могут быть не подписаны из-за отсут-
ствия обученного персонала. То же самое относится к проведе-
нию экспертиз. Экспертиза промбезопасности оборудования 
проводится с целью установления соответствия оборудования 
предъявляемым требованиям, а экспертиза промбезопасности 
перед вводом в эксплуатацию – с целью проверки готовности 
опасного производственного объекта к эксплуатации.

правовая схема
Таким образом, на основании практики и переписки с надзор-

ными органами можно сформировать следующую правовую 
схему строительства и ввода в эксплуатацию канатных дорог:

1. Проектирование канатной дороги.
2. Экспертиза промышленной безопасности на соответ-

ствие технического устройства (оборудования канатной 
дороги) предъявляемым требованиям и утверждение 
заключения в органах Ростехнадзора.

3. Экспертиза проекта строительства канатной дороги в 
Главгосэкспертизе, для которой предоставляется и явля-
ется достаточным утвержденное Ростехнадзором заклю-
чение ЭПБ на техническое устройство.

4. Получение разрешения на строительство.
5. Строительство и монтаж канатной дороги.
6. Проведение приемочных испытаний оборудования.
7. Получение разрешения на применение оборудования.
8. Экспертиза промышленной безопасности канатной 

дороги как ОПО перед вводом в эксплуатацию.
9. Проведение испытаний перед вводом в эксплуатацию.
10. Регистрация ОПО в органах Ростехнадзора.
11. Сдача в эксплуатацию.

инФраструктура | канатные дороги

the leGislatiOn base anD the CertifiCatiOn 
Of Cable ways 

The amendments are permanently entered in the 
regulations and legal norms associated with the 
construction and certification of the cable ways in order to 
improve the legislative base. 

The owners, suppliers and constructors of the cable 
ways sometimes are lost in a flow of legal norms and 
regulations. To have a clear head it is necessary to analyze 
the procedure that exists today. The article below is based 
on the perennial competent practice and correspondence 
with various supervising organizations, designers and 
maintenance organizations.

 
The most part of misunderstandings and ambiguities is 

connected with the absence of clear-cut definitions regarding 
the legislative base on the industrial safety of passenger cable 
ways. Let’s define the terms, first of all.

The cableway as the project that needs the certification 
for the used equipment, – the cableway is the complete 
technical device when all components, details, and 
technological equipment are fixed properly in places as per the 
design. 

In this connection it shall be noted that it is impossible 
to obtain the permission for the optional equipment as all 
cableways shall have the standard equipment that means the 
same motors, reducers, number and height of supports, balance 
beams, ropes, etc.  

Despite the fact that the cableways shall be 
equipped with the same standard components 
(drives, supports, balance beams, etc.), the 
cableway becomes the operational unit only 
after the completion of all assembly works.

Only baby-lifts are excluded as such lifts 
can not be installed using the standard 
procedure.

ThE CERTIfICATION ANd ObTAININg ThE 
PERMISSION fOR ThE CAblEWAy 

Let’s consider the procedure of certification 
and obtaining the permission for the 
cableway. Rostechnadzor defined the delivery 
of permissions for the use of the cableways in 
compliance with administrative regulations. 
It provides for the agreed program and test 
procedures, acts and protocols to be delivered 
after the acceptance tests. 

Despite the fact that only standard details, 
components, drives, supports, balance beams, 
etc are used in the cableway, it becomes the 
fully completed technical device, i.e. cableway 
subject to tests only after assembly. 

Accordingly the program and test 
procedures shall be elaborated only for the 
specific cableway with the specific design 
characteristics. 

In bench trials (there’s such opinion), It is 
impossible to simulate the actual operation 
conditions, as well as the design loads and 
parameters.

ThE dEfECTS ShAll bE EXCludEd 
The scenario with the detection of defects 

that prevent the operation of the cableway 
during the test procedure is fully excluded as 
the design shall be elaborated in compliance 
with existing norms PB 10-559 – 03, and the 
design shall take into account the margin of 
safety and allowances. 

If the tests revealed the improper quality 
of the equipment, the equipment shall be 
replaced as guaranteed by the Supplier. 

Besides, all concealed defects of the fully 
assembled cableway can be detected only 
in service as the bench trials might appear 
inefficient in this case. 

 

english SUMMARY

enGlish summary 
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Сегодня мы поднимаем непростую тему – туалеты в инфраструктуре горнолыжного курорта. Обычно 

эта деликатная тема окутана завесой стыдливости и умалчивания, но недооценка этого важного 

объекта всегда приводит к уменьшению количества посетителей и снижению экономических 

показателей курорта.

обустройство 
горнолыжного курорта

Присутствие большого количества посетителей на горно-
лыжном курорте требует достаточного количества туалетов. 
Расположение туалетов должно быть предусмотрено таким 
образом, чтобы они были во всех местах массового присут-
ствия посетителей горнолыжного курорта и имели достаточ-
ную пропускную способность.

Идеальный вариант, когда на всех площадках возле стан-
ций канатных дорог есть капитальные строения большой пло-
щади, в которых расположены все объекты инфраструктуры 
горнолыжного курорта. Зачастую мы видим противоположную 
ситуацию, когда зданий нет вообще или они есть, но все поме-

щения заняты различными службами, и выделить необходи-
мые площади не представляется возможным. Строительство 
специальных капитальных зданий обычно требует много вре-
мени и существенных инвестиций.

сантехнические контейнеры – решение проблемы
В настоящее время на рынке появилось очень привлека-

тельное решение этой проблемы с минимальными временны-
ми затратами – это сантехнические контейнеры. Такие кон-
тейнеры поставляются в собранном виде, с полным оснащени-
ем, включая сантехническое оборудование, освещение, нагре-

инФраструктура | обустройство горнолыжного курорта

текст 
павел смоляр, 
генеральный директор ооо «Исс»

è
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ватель воды и приборы отопления. Для установки контейнера 
в любом месте горнолыжного курорта достаточно подвести 
электричество, холодную воду и канализацию. 
Сантехнический контейнер может быть встроен в здание или 
стоять отдельно.

Для каждой точки расположения туалетов на горнолыжном 
курорте обычно проще организовать автономную канализа-
цию. Централизованной, как правило, нет или она расположе-
на на большом удалении, и требуются значительные капиталь-
ные вложения для прокладки магистрали.

Контейнеры предлагаются разных размеров с различной 
комплектацией. Варианты компоновки согласовываются на 
стадии размещения заказа и позволяют учесть все пожелания 
заказчика. При необходимости в комплектации сантехниче-
ского контейнера могут быть установлены душевые кабины. 

В стандартном исполнении все сантехническое оборудова-
ние выполнено из керамики. Учитывая вероятность вандализ-
ма, опционально может быть установлено сантехническое 
оборудование из нержавеющей стали.

Сантехнические контейнеры имеют стандартную теплоизо-
ляцию из минеральной ваты пол/стена/потолок – 60/60/100 
мм. Для эксплуатации в условиях низких температур возмож-
но исполнение теплоизоляции 100/100/100 мм. 

Вес полностью оборудованного сантехнического 
20-футового контейнера составляет около 2 400 кг, что позво-
ляет исключить применение тяжелых строительных механиз-
мов, разрушающих растительный покров. Размеры сантехни-
ческого контейнера соответствуют размерам стандартного 
20-футового контейнера, поэтому для перевозки не требуется 
специальных разрешений и транспорта. Высота внутреннего 
помещения – 2,35 м.

Пол сантехнического контейнера выполнен в форме ванны, 
из нескользкого материала. Стены, потолок и перегородки – 
из металла.

Разъем для электричества, входы для воды и канализации 
расположены снаружи контейнера. И подключение не требует 
монтажных работ внутри помещения. Сантехнический контей-
нер может быть установлен на любое ровное основание. Будет 
это железобетон, винтовые фундаменты или что-то другое – 
вопрос заказчика. После установки и подключения коммуни-
каций и электричества туалет сразу готов к работе.

инФраструктура | обустройство горнолыжного курорта

когда на всеХ площадкаХ возле 

станцИй канатныХ дорог есть 

капИтальные строенИя большой 

площадИ со всемИ объектамИ 

ИнФраструктуры горнолыжного 

курорта – Это Идеально. 
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проектирование и строительство глк | Бар-шатер от непогоды проектирование и строительство глк | Бар-шатер от непогоды

Бар-шатер легко можно поставить в городе, необходима 
только ровная площадка без уклонов. Используется бар-шатер 
в самых разных целях – для проведения спортивных мероприя-
тий, рекламных акций, торжеств, как кафе или пивной ресто-
ран,  как мобильный офис и т.д. 

Мобильные, легко устанавливаемые бары-шатры могут экс-
плуатироваться круглогодично, в летнее и зимнее время вы-
держивают любую непогоду.  В теплое время года  это может 
быть открытое кафе, а зимой  прочные перегородки  прекрасно 
защищают посетителей от ветра и холода.  Зонт открывается 
(и закрывается) с помощью электропривода всего за несколь-
ко минут. На монтаж всей конструкции бара-шатра уходит не 
более 1 дня.

характеристики зонта: 
Все связующие элементы имеют винтовое соединение, все ма-

териалы – нержавеющие, остов имеет белое порошковое покры-
тие RAL 9010. Зонт снабжен электроприводом 24 Вольт.

Материал полотна зонта – 100 % ПВХ, вес  680 гр/м2, с водо-
отталкивающим и противогрибковым покрытием, устойчив к УФ-
излучению.

Ветровая нагрузка – до 70 км/час при открытом зонте, до 150 
км/час – при закрытом.

Максимальное давление на тент зонта – 30  кг/м2, что соот-
ветствует снежному покрову толщиной 20 см.

Типовые размеры: возможно изготовление баров-шатров кру-
глой и квадратной формы в размерах 8 м (27 посадочных мест 
или 70 гостей в баре без мебели), 10 м (32/100 чел.), 12 м (63/120 
чел.) , 14 м (80/150 чел.), 16 м (92/170 чел.).

особенности исполнения и монтажа
Пол бара-шатра выполнен в виде рамы из стального профиля 

с горячей оцинковкой. В центре напольной рамы располагается 
адаптер для крепления зонта к полу. Напольные плиты, укладыва-
ющиеся в раму, выполнены из дерева с обрамлением в алюминий. 

После того, как пол и зонт бара смонтированы, устанавлива-
ются боковые ветрозащитные стенки, полностью прозрачные 
или с логотипами в нижней части, позволяющие насладиться ви-
дом красивого пейзажа, городских улиц. 

Ветрозащитные стенки изготовлены из плексигласа, обрам-
ленного в окрашенную алюминиевую раму. Крепятся в пазы на-
польной рамы бара с помощью стальных опор. 

Верхняя половина ветрозащитной стенки откидная, в хоро-
шую погоду ее можно приотворять, что подарит посетителям 
чувство нахождения на свежем воздухе. Одна или две боковые 
стенки оборудуются под вход, двери бара запираются на ключ.

Бар-шатер от непогоды
Бар-шатер – это конструкция, придуманная в Европе более 20 лет назад. Бар-шатер относится к 

быстровозводимым сооружениям и не требует обустройства фундамента. Основу конструкции 

составляет гигантский зонт, выполняющий роль купола. 

технические требования к монтажУ:
• Ровная площадка (асфальтовая или, если предполагается 

монтаж за городом, необходимо насыпать и утрамбовать слой 
щебня). Толщина слоя щебня – 20 см. Грунт должен быть уплот-
нен очень хорошо, чтобы выдержать всю тяжесть конструкции 
бара шатра. При высоких ветровых нагрузках и длительной экс-
плуатации   рекомендуется залить небольшой бетонный фунда-
мент круглой формы диаметром 2 метра и глубиной 80 см. К дан-
ному фундаменту будет крепиться напольная рама и зонт. 

• Кран грузоподъемностью не менее 2-х тонн,
• Подводка питающего кабеля для подключения электропри-

вода зонта и инструмента монтажников,
• 1 шеф-монтажник и 2 подсобных рабочих.
Бар-шатер прекрасно вписывается в загородные ландшаф-

ты и активно используется как вариант организации мест пи-
тания и отдыха на горнолыжных  и всесезонных спортивно-
туристических комплексах.
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буковель – успешная 

модель курортного 

бИзнеса. ежедневно 

курорт посещаЮт около 

12 тысяЧ лыжнИков. к ИХ 

услугам – 16 подъемнИков 

И 61 трасса разлИЧной 

степенИ сложностИ 

протяженностьЮ 50 км. 

проектирование и строительство глк |Буковель – снежная сказка проектирование и строительство глк | Буковель – снежная сказка

Буковель – 
снежная сказка

В последние годы в Западной Украине был реализован проект, который без сомнения можно назвать 

беспрецедентным. В Ивано-Франковской области, недалеко от границы с Польшей, буквально из 

ничего создали новый горнолыжный курорт. Там, где раньше были только леса, в 2001 году началось 

грандиозное строительство. Сегодня Буковель – крупнейший и самый современный горнолыжный 

курорт в Восточной Европе, который ни в чем не уступает самым популярным и именитым объектам 

лыжного мира.

В настоящее время курорт ежедневно посещают около 12 ты-
сяч (!) лыжников. Поклонники снежных склонов могут наслаж-
даться 50-ю километрами горных трасс различной степени слож-
ности. Всего на курорте – 61 трасса. Быстрый и удобный подъем 
обеспечивают 16 подъемников. Кроме того, можно полностью 
положиться на безупречную организацию курорта.

стопроцентное оснежение
Климат в Западной Украине неустойчив, и естественный снег 

не всегда гарантирован. В последнее время участились холод-
ные, но малоснежные зимы. Исходя из этого, в 2006 году было 
принято решение увеличить гарантию наличия снега на скло-
нах с помощью системы технического оснежения компании 
TechnoAlpin. Существующую систему предстояло модернизиро-
вать и расширить во много раз.

На первой стадии модернизации установил достаточно боль-
шое количество снегогенераторов, позволяющее эффективно ра-
ботать на большинстве склонов. С этого времени в Буковеле про-
изводят снег 250 ружей типа A9. Новая насосно-компрессорная 
станция PS200 мощностью 336 л/с воды и 250 м³/мин сжатого 
воздуха обеспечивает работоспособность снегогенераторов. 
За эти годы курорт был также оснащен дополнительными 100 
ружьями и 42 пропеллерными снегогенераторами. В 2008 году 

TechnoAlpin автоматизировала уже существую-
щую насосную станцию PS100, которая сейчас 
способна поставлять 160 литров воды в секунду. 
В общей сложности на сегодняшний день на ку-
рорте Буковель установлено 700 колодцев, 353 

ружья и 42 пропеллерных снегогенератора 
от TechnoAlpin, что дает возможность 100% 
заснеживания трасс.

автономные системы оснежения
Как и любой горнолыжный курорт, Буко-

вель также имеет свои особенности и, следо-
вательно, требует индивидуальных решений. 
Из-за масштабов и большого количества сне-
гогенераторов техническое оснежение было 
разделено на две автономные системы. Каж-
дая система имеет насосную станцию и авто-
номную версию системы управления АТАСС. 
Подвод воды происходит независимо друг 
от друга в обоих секторах. Отдел оснежения 
насчитывает 26 человек.

«Без технического оснежения Буковель 
не смог бы стать тем, чем он является сегод-
ня. Не было бы гарантии своевременного 
открытия лыжного сезона. И конечно же, 
эта неопределенность была бы сдерживаю-
щим фактором для инвесторов», – говорит 
Александр Шевченко, директор курорта. В 
настоящее время лыжный курорт открыт не 
только днем, но и вечером. Он стал успеш-
ной моделью, выгодной и полезной для всего 
региона. «Буковель имеет более 1500 гости-
ничных мест, которых уже недостаточно для 
удовлетворения спроса. Новые отели – на 
стадии планирования и строительства. В 
данный момент идет строительство гостини-
цы «Рэдиссон». Горнолыжный курорт также 
обеспечивает создание новых рабочих мест 
в регионе», – не без гордости объясняет го-
сподин Шевченко.

Буковель также сделал себе имя в каче-
стве оздоровительного центра.

цель – топ-20 и Участие 
в олимпийских играх

Отличные результаты, достигнутые бла-
годаря видению Александра Шевченко, яв-
ляются стимулом для дальнейших высот. 
Его мечта – через несколько лет провести в 
Буковеле Олимпийские игры. «Мы прилага-
ем всевозможные усилия для дальнейшего 
улучшения инфраструктуры и сервиса», – 
подчеркивает директор курорта. 

Сейчас идет строительство двух новых 
автостоянок вместимостью 2000 и 1000 пар-
ковочных мест, которые позволят справить-
ся с растущим притоком посетителей. Буко-
вель принял высокие стандарты по системе 
безопасности и имеет современный центр 
оказания первой помощи. В скором времени 
планируется строительство новых трасс и 
подъемников. «Мы стремимся войти в Топ-20 
мировых горнолыжных курортов. Конечно, 
мы поставили перед собой высокую цель, 
но мы уверены, что сможем это сделать», – 
заявил Александр Шевченко.

На фото:

буковель возник 

буквально из 

ничего. 

от зимней 

сказки получают 

преимущества 

как туристы, 

так и регион.

è
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Горнолыжный центр «Райдер» – небольшой современный горнолыжный центр в г. Миассе 

Челябинской области. Собственником ГЛЦ является компания ЗАО Папилон – российский лидер в 

области разработки автоматизированных систем идентификации личности. Более 4000 программно-

технических комплексов АДИС Папилон и других функционирует в России и за рубежом.

унИкальное решенИе 
автоматИзацИИ глк

Предприятие ЗАО «Папилон», обладающее большим 
опытом работы с информационными системами, создаю-
щее уникальные продукты для решения государственных 
задач, разработало и Систему автоматизации горно-
лыжных центров «Райдер».

преимУщество системы «райдер» 
состоит в том, что: 

• Программно-технический комплекс охватывает 
полный 
спектр услуг сервиса и безопасности, необходимый 
на ГЛЦ.
• Предприятие ЗАО «Папилон» производит монтаж, 
внедрение, гарантийное и постгарантийное 
обслуживание.
• Система соответствует требованиям стандартов, 
WEB-интерфейс для пользователей.
• Программное обеспечение является разработкой 
компании и может быть адаптировано под требования
заказчика.
• Программный код открытый и передается клиенту.
• Система недорогая, так как только выходит на
рынок.
Система состоит из ряда самостоятельных подсистем, 
соединенных и функционирующих в едином 
комплексе:
системы контроля доступа и учета рабочего времени 
«Папилон GWI», системы видеонаблюдения 
«Папилон-Видео», системы гостиничного сервиса, 
системы
Video Follower (видеослежения, хронометража и 
обеспечения безопасности на трассе). 
Данная система на примере ГЛЦ «Райдер», располо-

женного в городе Миассе, Челябинской области, позволи-
ла решить огромный ряд задач по оптимизации и автома-
тизации всех услуг Горнолыжного центра.

прокат снаряжения
Прокат имеет свою базу данных. Каждая единица 

инвентаря внесена в эту базу с учетом их специфика-

ций (по типу – сноуборд, лыжи ботинки, размер ботинок, 
количество незанятых единиц инвентаря).

При регистрации клиент указывает свои размеры, поэтому 
время на подбор инвентаря сокращается до нескольких дей-
ствий. Отметки клиента на считывателе – выдаче инвентаря. 
И в ближайшем будущем мы реализуем бронирование инвен-
таря через сайт.

счет клиента
Клиент получает именную карту, которая и является ключом 

доступа и инструментом оплаты на территории горнолыжного 
центра.

Счет с виртуальными деньгами, которые хранятся на серве-
рах до востребования.

Остаток денежных средств остается до возвращения клиента.
Карта активируется, как только клиент внесет деньги на 

счет. Пополнение счета происходит через терминал, который 
на нашем центре совмещен с кофе-машиной. 

Также можно пополнить счет при помощи банковской 
карты, находясь дома.

После того, как карта активируется, клиент сразу может 
получать услуги, которые предоставляет центр.

Оплата за такие услуги, как тренажерный зал, батут, горно-
лыжный тренажер «Олимп», подъемник, идут в автоматиче-
ском режиме. Клиент, отмечаясь картой на считывателе, ведет 
отсчет времени получения услуги.

Подъемник. Чтобы подняться наверх, клиент отмечается 
картой на считывателе: система рассчитывает остаток на 
счете клиента и если все в порядке – загорается зеленый сиг-
нал светофора и поднимается наверх.

диФФеренцирование оплаты
Наличие системы позволяет дифференцировать оплату в 

зависимости от места нахождения клиента (склон, администра-
тивное здание, курилка, территория). У нас реализована повре-
менная оплата услуг, но это может быть система оплаты по 
подъемам или комбинированная система по подъемам/по 
времени. Никаких ограничений в этом отношении нет.

безопасность
Система контроля доступа в автоматическом режиме фик-

сирует перемещение клиентов и сотрудников по территории 
центра и в здании. Система позволяет оперативно реагировать 
на происшествия, которые случаются повсеместно. 
Происшествия фиксирует оператор, который наблюдает за 
склоном через систему видеонаблюдения и в случае необхо-
димости сразу отправляет на место команду спасателей.

Помимо оперативного реагирования на инциденты, есть 
возможность выгрузки видео для идентификации виновника 
происшествия.

онлайн-транслирование
Система видеонаблюдения существует не только для нужд 

безопасности. Видео, которое фиксирует цифровые камеры, 
транслируются на все проекторы и телевизоры на территории 
горнолыжного центра, в том числе в гостиничные номера. 
Т.е. вы можете посмотреть соревнования прямо в номере. 
Или через сайт, на который мы также транслируем этот 
видеопоток.

гостиница
Доступ в номера осуществляется также по карте. И допуск 

прописывается автоматически при заселении в гостинцу. Это 
удобно и безопасно.

Онлайн-отображение статуса комнаты происходит через 
web-интефейс (закрыто на внутреннюю защелку, закрыто, 
открыто, кто и когда открывал). Естественно, что гостинич-
ный номер клиент может выбрать и забронировать через 
сайт. А в самом номере, помимо всех обычных услуг, может 
посмотреть и послушать видео прямо со склона.

ресторан
Система учета продуктов, которая позволяет не только 

следить за остатком, но и рассчитать себестоимость каждого 
блюда с учетом его закупочной цены, затрат на логистику, 
учета времени на приготовление блюда. А зная себестои-
мость, количество проданных блюд/порций, можно автомати-
чески получить чистую прибыль за день или, например, 
общую прибыль по отдельному блюду.

проверка счета
Чтобы быть в курсе своих трат, клиент в любой момент 

может получить выписку счета. Сделать это можно разными 
способами. Через считыватель, который просто показывает 
баланс или распечатав счет. Также можно получить подроб-
ный отчет через сайт, из которого видно, какие услуги кли-
ент получил и сколько он за них заплатил за любой день.

Таким образом, сайт исполняет функцию не только инфор-
мационную. Это универсальный инструмент доступа ко всей 
информации, для просмотра отчетов, резервирования услуг, 
гостиницы, инструктора или иных услуг.

вывод 
Данная система, основанная на результатах многолетней 

работы компании ЗАО «Папилон», успешно функционирует 
на базе горнолыжного центра «Райдер». Преимуществом 
системы является ее гибкость, т.е. возможность настраивать 
функционал в соответствии со своими нуждами и обстоя-
тельствами работы. А также возможность самостоятельно 
поддерживать систему в случае необходимости, так как 
система основана на открытом программном коде.

Благодаря системе 

видеонаБлюдения можно 

держать в поле зрения все 

циФровые камеры, проекторы 

и телевизоры на территории 

горнолыжного центра, в том 

Числе в гостиниЧных номерах. 
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система автоматизации 

«райдер» позволяет решить 

целый ряд задаЧ по оптимизации 

и автоматизации всех услуг 

горнолыжного центра: 

прокат снаряжения, онлайн-

транслирование, ведение сЧетов 

клиентов и тд. 
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Проектирование снегоуплотняющих машин можно смело отнести к наиболее романтичным областям 

деятельности дизайнеров, которые творят мир окружающих нас вещей. Конечный продукт деятельности 

дизайнера в данном случае представляет собой сложную, синтетическую модель. Умение рисовать и 

способность разбираться в технических вопросах формируют уникальное сочетание художественного 

и технического. Техническое совершенство и футуристический дизайн – две черты, прекрасно 

сочетающиеся в снегоуплотняющих машинах Prinoth. Они легко узнаваемы на любых склонах и лыжных 

трассах мира благодаря «Italian look» от Pininfarina.
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высокохудожественная 
техника: итальянский след 

на снежной сцене

На фото:
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итальянский стиль: 
все началось с автомобиля, но не ограничилось им

В отношении итальянского автомобильного дизайна давно 
сложилась красивая история, а «итальянский стиль» – «Italian 
look», чаще всего объясняется художественными и культурны-
ми традициями страны. Любопытно, что на эмблемах многих 
итальянских кузовных ателье, в том числе и Pininfarina, изо-
бражена корона. В этом видится и символ качества, и отраже-
ние исторической традиции. Еще на заре автомобилизации во 
всем мире отмечали инженерную мысль немцев, коммерче-
скую смекалку французов и деловую хватку американцев. На 
Апеннинском же полуострове словно выжидали, когда все 
встанет на свои места и произойдет художественное осмысле-
ние накопленного опыта. «Итальянский стиль» в мировом 
дизайне сформировался лишь в 50-е годы. До Второй мировой 
войны самым распространенным в стране оставалось ремес-
ленное производство. В мелких мастерских, разбросанных по 
центральной и северной части Италии, изготавливали мотоци-
клы, автомобили и даже самолеты. Но во все времена не было 
равных итальянским carrozzieri – кузовщикам. Первые дизайн-
студии образовались в США под лозунгом «уродливое плохо 
продается». Вскоре дизайн-ателье появились также и в 
Европе. Но в отличие от США здесь в основу зарождающегося 
дизайна закладывали не только заботу о «внешности», но 
функциональность и рациональность.
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Истоки «итальянского стиля» усматриваются также в осо-
бом даре итальянских кузовщиков творить интуитивно. Карло 
Палацани (Carlo Palazzani), один из дизайнеров итальянского 
ателье Pininfarina, так объясняет отличие дизайна итальян-
ских автомобилей от всех иных: «Рисуя макеты, создавая 
направления и линии, нужно понимать, что помимо опреде-
ленных математических схем (которыми насыщен, например, 
немецкий дизайн), в итальянском дизайне важную роль играет 
метафизическое…чувство, талант, ощущения, интуиция. То 
есть то, что выразить формулами невозможно: либо есть чув-
ство, либо его нет».

У итальянского дизайн-ателье Pininfarina возраст солид-
ный, за 80, а подразделению Pininfarina Extra – всего 25. «В 
1986 году мы запустили подразделение компании – Extra. Это 
был выход в другие, собственно, в любые отрасли дизайна. 
Как это ни странно, но я считаю это очень важным шагом в 
жизни нашей компании, мы смогли доказать, что можем созда-
вать прекрасные вещи в нашем неповторимом стиле и не толь-
ко автомобили», – рассказывает Паоло Пининфарина, предсе-
датель совета директоров Pininfarina. «Сегодня это яхты, кате-
ра, самолеты и даже снегоуплотняющие машины…».

PRINOTh и PININfARINA: в поисках индивидУальности
Сотрудничество двух итальянцев Prinoth и Pininfarina про-

верено временем. Оно началось более 10 лет назад. Выбор пал 

На фото:
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на Pininfarina неслучайно. Вопросы дизайна можно было 
доверить только настоящим профессионалам. Никто бы не 
смог сделать это лучше, чем Pininfarina. Руководствуясь прин-
ципом «Designed to Perform» компания Prinoth определила 
четкие задачи перед дизайнерами Pininfarina: создать нечто 
уникальное в мире снегоуплотняющих машин, идеальную ком-
бинацию функциональности и неповторимого дизайна. 
Индивидуальный стиль, который бы соответствовал высочай-
шей производительности и рабочим возможностям создавае-
мой снегоуплотняющей машины. В свою очередь дизайнеры 
Pininfarina, имеющие огромный опыт и являющиеся авторами 
дизайнов Ferrari, Jaguar и Maserati, современных самолетов и 
высокоскоростных поездов, приняли это предложение с воо-
душевлением. «Когда мы работаем с клиентом, мы с самого 
начала проходим через процесс выбора эскизов: обсуждаем, в 
каком направлении нам двигаться, -– рассказывает Лоуи 
Вермеерш, экс-дизайн-директор Pininfarina. Это пошаговый и 
при этом очень естественный процесс, цель которого – создать 
такой продукт, который бы идентифицировал бренд компании 
клиента. К нам обращаются, когда чувствуют связь с тем, что 
делает Pininfarina. И в то же время мы сами открыты ко 
всему». Так из-под карандаша специалистов Pininfarina вышел 
уже не один ратрак Prinoth. В свое время это были снегоу-
плотняющие машины Leitwolf и Bison. И совсем недавно 
ратрак Beast! Создать яркую и интересную форму не просто, а 
создать индивидуальность еще сложнее. Pininfarina это уда-
лось. 

Баттиста Пининфарина считает, что «...способность дизай-
на точно и выразительно следовать назначенной цели и при-

046

давать машине неповторимую индивидуальность, вероятно, 
является наиболее важным аспектом этого вида искусства. 
Дизайнер всегда ищет правильные пропорции в смеси стиля, 
имиджа и целевого назначения изделия в соответствии с тре-
бованиями рынка. Последнее потребительское свойство более 
важно, чем индивидуальность. Однако если теряется индиви-
дуальность, то теряется и покупатель».

bISON, lEITWOlf и bEAST: индивидУален каждый
Ратраки, созданные Prinoth совместно с Pininfarina, – это 

машины, рассчитанные с инженерной точностью. Где главны-
ми чертами становятся эргономика, функциональность и аэро-
динамика. Все создано для комфортного движения в простран-
стве и времени.

«Я работаю на ратраках Prinoth уже почти 20 лет и много 
путешествую из-за специфики своей работы. 
Снегоуплотняющие машины Prinoth всегда на виду, они безо-
шибочно угадываются по их изящным силуэтам, подчеркну-
тым цветом, на каком бы курорте я не был. Особенно приятно 
работать среди своих «серо-серебристых» друзей, выходя на 
склон одной командой. Кстати, Батиста Пининфарина любил 
шутить по поводу цвета: «Даже Ferrari не всегда идет красный. 
Конечно, цвет – это серьезно, но не нужно его мистифициро-
вать, ведь идеальные формы лишены окраски. Серебристый 
«металлик» – разве не самый прекрасный цвет на свете?!» У 
всех есть свои предпочтения. Я люблю работать на Bison», – 
комментирует Курт Эпплер, технический специалист по тех-
нологиям строительства снежных парков.

На фото:
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кабина bISON и bISON X заслУживает внимания
Рассказывает Кристиан Ритчи (Christian Ritchie), дизайнер 

экстерьера и интерьера кабины снегоуплотняющей машины 
Bison: «Уникальная по комфортности кабина разработана ком-
панией Pininfarina. Она обеспечивает оператору низкий уро-
вень шума и вибраций, а также отличный круговой обзор бла-
годаря центральному расположению операторского кресла и 
большой площади остекления. Совершенство эргономики, без-
опасность и максимальная комфортность». Главное, конечно, – 
обзор. Оператор может видеть максимум и все держать под 
контролем. «Все дизайнерские решения должны основываться 
на практических запросах для работы в горных условиях. 
Кроме дизайнерских находок у Bison есть и уникальные тех-
нические особенности. Непревзойденная маневренность и 
поразительная способность преодолевать подъемы. Машина 
предназначена специально для создания сноупарков, так как 
имеет многофункциональную гидравлическую систему, кото-
рая позволяет полностью управлять работой фрезы и отвала. 
Радиус регулировки отвала ратрака Bison X Park составляет 
127 градусов. Именно это делает его незаменимым при подго-
товке склонов и трасс для слоупстайла», – комментирует 
Евгений Ципорин, руководитель отдела снегоуплотняющие 
машины Pritnoh Группы компании «Горимпекс».

lEITWOlf… 
в «одежде» от PININfARINA

«Любой дизайнерский проект, на мой взгляд, это компро-
мисс некоего уровня. Что бы мы ни создавали, а особенно 
если речь идет о машине, на дизайн оказывают влияние тех-

нические характеристики», – рассказывает Кристиан Ритчи. 
«Мое видение: хороший дизайнер – это еще и функционалист. 
Создавая машину, он думает не только о внешнем облике, но и 
о фунцкиональных запросах. А потом совмещает это с эле-
гантными, динамическими формами. Об этом нельзя забы-
вать».

«Когда наблюдаешь за работой снегоуплотняющей машины 
Leitwolf, понимаешь, что она похожа на большое сильное 
мускулистое животное: идеальные пропорции, очень эргоно-
мичная, очень динамичная. А когда управляешь ей, понима-
ешь, что она совершенна!», – комментирует Флориан 
Профантер, технический специалист Prinoth. 

Ратрак Leitwolf представляет собой настоящее воплощение 
итальянского стиля, когда «форма, пластика и рисунок действи-
тельно отражают конструкцию и технологию, оставаясь при 
этом на удивление «живыми» и эмоциональными». 
«Единственный в своем роде…и с технической точки зрения! 
Мощность, высокая маневренность при работе позволяют маши-
не обрабатывать до 100000 м2 достаточно крутого склона за 
один час. Этот высочайший уровень производительности соче-
тается с отменной безопасностью», – рассказывает Евгений 
Ципорин.

bEAST … 
создан, чтобы Удивлять

Дизайн снегоуплотняющей машины Beast также создавали 
специалисты из Pininfarina. И он полностью отражает «харак-
тер» машины. «Компания Prinoth попросила нас создать что-
то особенное в их линейке снегоуплотняющих машин, что-то, 
что могло бы при помощи дизайнерских инструментов настоя-
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щего заглянуть в будущее», – рассказывает Паоло 
Пининфарина. «Мы направили наши усилия на то, чтобы соз-
дать формы и объемы, усиливающие рабочие качества самой 
эффективной и большой машины в своем классе. Используя 
весь накопленный нами опыт в сфере дизайна автомобилей, 
самолетов и яхт, мы смогли создать уникальное рабочее место 
оператора – кабину Beast».

«Мы хотели шагнуть дальше самой идеи снегоуплотняющей 
машины, как чисто функционального инструмента», –- добав-
ляет Лоуи Вермеерш, экс-дизайн-директор Pininfarina, один из 
разработчиков дизайна Beast, – заключив ее превосходную 
функциональность в дизайн, который смог бы подчеркнуть 
характер и индивидуальность Beast. Его скульптурные формы, 
обтекаемость, довольно строгий и при этом утонченный 
дизайн, иллюстрируют мощь и маневренность, совсем как у 
автомобиля. Мне нравится наблюдать за тем, как Beast работа-
ет высоко в горах, где его можно увидеть в полной гармонии с 
окружающей средой и по-настоящему оценить его непревзой-
денные качества».

Технически ратрак Beast также превосходит все известное к 
этому времени. Beast обладает огромной двигательной силой и 
обрабатывает на 40% больше снежной поверхности, чем любая 
другая снегоуплотнительная машина. Это достигается за счет 
сенсационной ширины обработки, непревзойденной скорости 
уплотнения снега, оптимальной энергопередачи и новейшей 
разработки управления отвалом Master Blade. Максимум ком-
форта в работе и возможность индивидуальных настроек 
управления. «Самые очевидные преимущества ратрака Beast – 
его мощность 527 л.с. и невероятная двигательная сила, что 
позволяет ему одному выполнять работу, которая рассчитана на 
два ратрака. Beast способен подготовить 25 км трасс за 5 часов 
работы, это новые стандарты эффективности! При этом Beast 
сочетает в себе элегантность и неповторимый итальянский 
стиль. Их невозможно утаить, как интеллигентность или хоро-
шее воспитание», – комментирует Евгений Ципорин.

дизайн, неподвластный времени
Годы идут. И люди меняются вместе с ними… А фундамен-

тальные черты именитого дизайн-ателье Pininfarina остаются 

все теми же, что были в 30-е: главенствующую роль 
по-прежнему играют дизайн, чувство прекрасного, позволяю-
щее создавать безвременную красоту, постоянное стремление к 
инновациям и сила традиций. Это дает возможность смешивать 
в равных долях инженерные изыски, технологические находки 
и стилистические изыскания, а также понимать нужды клиен-
тов, не изменяя образ марки. Совместные проекты с Prinoth 
служат тому прекрасным подтверждением. Впервые ратрак 
Leitwolf был представлен публике в 2002 году. За это время он 
уже стал классикой, и только в нынешнем году состоялась пре-
зентация обновленной машины. Итого, 9 лет между выпусками!

«Хороший дизайн является синонимом жизнеспособности, – 
любил говорить Баттиста Пининфарина, основатель Pininfarina, 
– чем лучше дизайн, тем длительнее жизнь изделия. 
Прекрасная машина, как и очаровательная женщина, всегда 
прекрасна». Конечно, Господин Пининфарина говорил не о сне-
гоуплотняющих машинах… хотя это высказывание совершенно 
справедливо подходит и к ним.  

На фото:

leitwol © P8 hOfhERR
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hiGhly artistiC teChnique: italian traCes On 
the snOw-COvereD sCene

The designing of snow grooming machines can be referred 
to the most romantic areas of designing as such designers 
create the new things in the world we live in. In the case we 
refer now the end product of the designer’s creation is the 
very sophisticated synthetic model. The artistic talent and 
knowledge of technical questions make the unique unity of 
the art and technique. The technical perfection and futuristic 
design are two features that let the designers create Prinoth 
snow groomers. These machines are easily recognized on any 
slope and ski trails of the world due to its “Italian look” from 
Pininfarina.

 
“ITAlIAN lOOK”:
EVERyThINg bEgAN fROM ThE CAR, buT ThE CAR WAS NOT ThE 
fINAl VERSION Of ThE dESIgNER’S TAlENT.

The very beautiful story about the Italian automobile designs 
became the thing of the past, and the people frequently connect 
the words “Italian look” with the artistic and cultural traditions 
of the country. It might be interesting that the image of a crown 
can be seen on emblems of many Italian body building workshops, 
including Pininfarina. It symbolizes the quality and at the same 
time embodies the historic Italian traditions. At the dawn of the 
automobilization the whole world marked the engineering minds 
of the German, commercial wits of the French and the business 
grip of the Americans. It seemed that the Apennine Peninsula was 
waiting for the proper time when everything will come down and 
the obtained experience will acquire the artistic image. “Italian 
look” as a trend has taken shape only in the fifties. Before the 
Second World War the handicraft was the most popular business in 

Italy. The Italians made the motorcycles, cars and 
even aircrafts in the small workshops scattered 
all over the Central and Northern parts of Italy. 
But in all times the most famous bodybuilders, 
i.e. carrozzieri lived in Italy. The first design-
studios have been founded in USA under the 
motto “ugly does not sell”. Soon after the design 
studios appeared in the Europe. But in contrast 
to USA the idea of the incipient design was not 
only the appearance of the product, but also its 
functionality and rationality.

PRINOTh ANd PININfARINA: 
IN ThE SEARCh Of INdIVIduAlITy

The partnership of Prinoth and Pininfarina, 
two Italians, has been tested by time. They started 
the cooperation over 10 years ago. Pininfarina 
was not the random choice. The design could be 
trusted only to the real professionals. Nobody 
could do it better than Pininfarina. Guided by 
the principle “Designed to Perform” the company 
Prinoth clearly defined the design criteria before 
designers of Pininfarina, i.e. create something 
unique in the world of snow groomers combining 
the functionality with the unmatched design, 
the individual style that could conform to the 
highest capacity and working parameters of the 
newly developed snow groomer. The designers 
of Pininfarina, in their turn, owing to the 
comprehensive experience and being the creators 
of such cars as Ferrari, Jaguar and Maserati, 
modern airplanes and high-speed trains, accepted 
such proposal with enthusiasm. “When we work 
with the clients we start with making the sketches 
which we discuss and chose the direction to 
move further”, tells Lowie Vermeersch, ex-design 
director of Pininfarina. This is step-by-step, but 
very natural process and the purpose of such 
process is to create the product that would help to 
identify the company of the client. We are turned 
to when the people feel the pulse of Pininfarina. 
And at the same time we are open to all”. So, the 
pencil of Pininfarina designers has scketched 
more than one Prinoth snowcat. Before there were 
Leitwolf and Bison snow groomers. And quite 
recently the new snowcat Beast has been made! 
It is difficult to create the bright and interesting 
form, but to make this form the unique and 
individual is more than difficult. The designers of 
Pininfarina have managed to do this. 

 

english SUMMARY

enGlish summary 
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Горнолыжные трассы будут соответствовать современным требованиям только тогда, когда и 

снегоуплотнительное оборудование будет отвечать актульным нормам. Давайте поговорим, о 

критериях, которым должны соответствовать ратраки.

Кроме того, существуют специальные устройства для фор-
мирования безупречного силуэта лыжни, которые присоеди-
няются к ратраку сзади. Эти механизмы называются лыжепро-
кладчиками, они способны двигаться по ширине фрезы для 
увеличения или уменьшения дистанции между расположен-
ными рядом лыжнями, это пригодится, если владелец ГЛК 
решит организовать массовый забег. 

секрет плавного хода – гидравлика
Подавляющее большинство этих машин сегодня оснаща-

ются гидростатической трансмиссией. Гидравлика в приводе 
гусениц исключает «трансмиссионные» рывки, дает возмож-
ность плавно трогаться, гораздо точнее управлять ратраком в 
повороте, не только добиваясь более эффективной работы 
навесного оборудования, но и снижая степень разрушающего 
действия на поверхность (ведь проскальзывания гусениц в 
этот момент не избежать). Система натяжения гусениц у 
ратрака – тоже гидравлическая.

Наконец, гидростатическая трансмиссия гораздо лучше 
чистой «механики» приспособлена к взаимодействию с элек-

какИмИ должны быть 
современные ратракИ?

очень важные Элементы
Ратрак должен быть оснащен фрезой – устройством, кото-

рое работает по 3 важным направлениям. Во-первых, убирает 
толстую снежную корку, которая появляется после катания 
лыжников. Во-вторых, доводит снег до однородной консистен-
ции. В-третьих, выравнивает верхний слой трассы, избавляя 
его от холмиков и впадин. Фреза устроена так, что снегоу-
плотнительная техника досконально разравнивает дороги 
даже с крутыми перепадами.

Вес снегоуплотнительной техники зависит от специфики 
работы ратрака, именно поэтому специализированное обору-
дование лучше укатывает снег. Обработка трассы ратраком, 
происходит один раз в три дня. При условии, что лыжню 
используют для тренировок не слишком часто, снегоуплотне-
ние можно осуществлять один раз в пять дней.

Шасси ратрака имеет определенную конфигурацию, она 
способствует более качественному перемешиванию и уплот-
нению снега. К тому же, ратрак оснащен особым гаджетом, 
который делает снежную поверхность «вельветовой».

техника и оБорудование | Cовременные ратраки

троникой, коей под завязку упакованы системы управления 
ратрака. Разумеется, управляющий компьютер по CAN-шине 
отслеживает давление масла в гидросистеме, работу дизеля и 
гидронасосов/гидромоторов, положение и режимы работы 
навески, снимая с оператора массу забот. Но ведь и рулевое 
управление ратрака – электронная система, причем зачастую 
программируемая! Результат – великолепная эргономика, 
служащая залогом отличного качества подготовки склонов: 
перед водителем-оператором вместо привычных танкистам-
бульдозеристам рычагов – удобный руль с эргономичными 
кнопками управления режимами работы и элегантный джой-
стик управления навесным оборудованием. Которое, разуме-
ется, также приводится в действие и управляется гидравли-
кой – у наиболее продвинутых снегоуплотнителей количе-
ство гидравлических контуров для оснастки доходит до 
полутора десятков.

мощный дизель
Ратрак без труда перемещает значительные массы плотно-

го снега, стабильно работает при движении вверх по крутым 
склонам, уверенно чувствует себя на пятидесятиградусных 
уклонах. И всем этим он обязан своему мотору. В 1998 году 
итальянцы создали знаменитый Prinoth Everest с двенадцати-
литровым дизельным двигателем Mersedes-Benz серии ОМ501 
мощностью 430 лошадиных сил. В 2003 году этот показатель 
Эвереста составил колоссальные 2000 Н/м при всего лишь 
1080 оборотах в минуту. Парни из K³ssbohrer недолго остава-
лись в долгу, переработав свой Mersedes-Benz серии ОМ460 
на PistenBully 600. Вскоре в даташите «бычка» в исполнении 
600 Polar появились цифры 490 лошадиных сил и 2200 Н/м.

техника и оБорудование | Cовременные ратраки

Оба лидера способны при скорости 20 км/ч обрабатывать 
порядка 100000 квадратных метров трассы в час, расходуя за 
это время чуть больше двадцати литров солярки. Показатели 
ратраков среднего класса раза в полтора ниже, а «младшие» 
модели, ориентированные на незначительные уклоны, 
довольствуются экономичными дизелями вполне привычной 
для автомобилистов мощности. Кстати, «максималка» этих 
машин невелика – порядка 25 км/ч, ведь быстро ездить им 
нет нужды.

новые тенденции
Скоро во Франции будет представлена машина с лебедкой 

Graphit, это настоящий прорыв на рынке ратраков. 
Во-первых, это техника, которую можно использовать для 
работы на обычном склоне, не требующем лебедки. 
Во-вторых, машина легче своих конкурентов на 2 – 2,5 
тонны, что позволяет экономить топливо и сводить к мини-
муму выброс вредных веществ в окружающую среду. Из-за 
небольшого веса ратрак становится проще в управлении, 
особенно на сложных рельефах, к тому же, центр тяжести 
машины находится на 20 см ниже чем у аналогов.

Если во время работы ратрака происходит обрыв троса, 
нет угрозы жизни сотрудников курорта и лыжников. Для 
ремонта машины не требуется ее транспортировать на базу, 
все работы осуществляются самим оператором, что ведет к 
серьезной экономии средств. Судя по всему, очень скоро 
ратраки изменятся до неузнаваемости.

Graphit – это разработка компании Ohara, которая была осно-
вана более ста лет назад, и ни разу не меняла своего профиля.

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

японское качество 
большая производительность 
надежность

Снегоуплотнительная 
машина Ohara

СервиСное обСлуживание 
ПоСтавка заПчаСтей

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

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

компанИя OhARA была основана в 
октябре 1907 года. проИзводством 
теХнИкИ, предназнаЧенной для 
работы со снегом, занялась в 1951 
году. первая снегоулотнИтельная 
машИна (ратрак) была выпущена в 
1969 году.
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При освоении новых территорий, проектировании и строи-
тельстве капитальных зданий и сооружений в горных районах 
необходим тщательный подход к определению границ лавино-
опасных зон и выбору мест размещения объектов инфраструк-
туры. Если строительство дороги или горнолыжной трассы 
можно допустить в лавиноопасной зоне при строгом соблюде-
нии мер противолавинной защиты во время их эксплуатации, 
то для капитальных сооружений это, как правило, недопусти-
мо. В первую очередь безопасность людей, капиталовложения 
на строящиеся народнохозяйственные объекты в лавиноопас-
ных районах, дальнейшая судьба и экономическая эффектив-
ность их во многом зависят от правильного решения целого 
ряда инженерных вопросов лавиноведения.

Снежные лавины – одно из разрушительных и широко распространенных стихийных явлений в горах, 

«физическая постоянная, прямое следствие погоды и климатических условий гор, с тех пор как поднялись в 

небеса их вершины».

во власти снега: 
снеголавинные 
изыскания

«лавины, их сила и облик». 
лавинные катастроФы 

По данным научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) 
снежных лавин и селей Географического факультета МГУ, 
непосредственную угрозу схода лавин испытывают 8 городов 
России. Еще в 36 городах существует опасность для городских 
коммуникаций. И огромное количество небольших населен-
ных пунктов, подверженных воздействию снежных лавин. 
Случаи гибели людей отмечались почти во всех горных регио-
нах нашей страны, а также на равнинных территориях.

Наиболее известная лавинная катастрофа на территории 
России произошла в декабре 1935 года на Кольском полуо-
строве в Хибинах. С горы Юкспор обрушились две, одна за 

другой, лавины, вызвавшие большие разрушения в горняцком 
поселке и гибель 88 человек. Эта катастрофа стала импульсом 
для начала систематизированных научно-прикладных иссле-
дований лавин в нашей стране. К числу крупнейших лавин-
ных катастроф в России относятся события зимы 1992-93 гг. 
на Кавказе, когда только в районе Транскавказской автомаги-
страли погибло 56 человек. 

Казалось бы, совсем недавний зимний период 1998-1999 гг. 
раз и навсегда вошел в историю многочисленными лавинными 
катастрофами, произошедшими в горных массивах 
Центральной Европы. Сход особо крупных лавин привел к 
многочисленным жертвам и разрушениям в Альпах. Были раз-
рушены сооружения, простоявшие более 100 лет, уничтожены 

старые лесные массивы. Отмечены многочисленные случаи 
перекрытия автомобильных и железных дорог, разрушение 
опор ЛЭП и горнолыжных подъемников.

Более 100 000 туристов оказались в снежном плену, не имея 
возможности покинуть курорты. Катастрофические лавины 
зимы 1998/99 гг. заставили исследователей и инженеров 
по-новому взглянуть на эффективность применения противола-
винных мероприятий в высокогорных районах. Определенные 
пробелы выявились в методах выделения лавиноопасных тер-
риторий – многие лавины охватили считавшиеся нелавиноо-
пасными зоны. Более $20 млн было израсходовано в окрестно-
стях города Гальтюр (Австрия) на обустройство противолавин-
ной защиты – строительство снегоудерживающих сооружений. 
Однако 23 февраля 1999 г. обрушение произошло на незастро-
енном участке склона, считавшемся безопасным. Лавина удари-
ла в самый центр поселка. Разрушенные здания, раздавленные 
автомобили стали местом гибели 31 человека.

По данным сайта «Снежные лавины России», в среднем в 
год в мире от лавин погибает около 350 человек. Однако в 
отдельные годы средний показатель может быть значительно 
превышен. Ежегодно в России в лавинах погибает в среднем 
более 20 человек. При этом 1-2 человека гибнут в снежных 
обвалах на равнинных территориях.

География мировых лавинных катастроф обширна. 
Несколько случаев массовой гибели в лавинах вывели на пер-
вое место по количеству жертв Афганистан. Далее с постоян-
ным ростом числа погибших следуют США. Суммарный ущерб 
от лавин оценить сложно. Отдельные данные позволяют пред-
ставить масштабы явления. В сезоне 1998/99 гг. только в 
Швейцарии около 1200 лавин причинили ущерб свыше 600 
млн швейцарских франков. Сход лавин 18 января 1993 г. в 
Анатолии (Турция) вызвал ущерб свыше $3 млн, а в сезоне 
1991/92 гг. лавины здесь же уничтожили 726 домов, общая 
сумма ущерба составила $12 млн. Ежегодный прямой ущерб 
(разрушения построек) в Канаде в период 1979-1984 гг. 

текст 
алла турчанинова

è
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составлял $350 тыс. В то же время, к концу столетия здесь 
ущерб постепенно уменьшался по мере внедрения новых 
методов исследования снежных лавин и проведения противо-
лавинных мероприятий.

проФессиональный подход: 
снеголавинные изыскания 
при проектировании и строительстве 

Статистика – вещь упрямая… Сложно не согласиться с тем, 
что приведенные выше данные могут напугать даже самого 
смелого и подготовленного читателя. Они наглядно свиде-
тельствуют о существовании проблемы лавинной безопасно-
сти и необходимости ее решения. В связи с этим, мы очень 
кратко рассмотрим понятие «снеголавинных инженерных 
изысканий» и основные принципы их проведения.

Что же, начнем... Инженерные снеголавинные изыскания 
обеспечивают комплексное изучение природных условий в 
лавиноопасных районах. Одним из самых важных и ответ-
ственных этапов является получение фактических материа-
лов, столь необходимых для дальнейшего определения расчет-
ных параметров снежного покрова и лавин. Как многое зача-
стую зависит от наличия и возможности получения таких 
материалов. При отсутствии длительных наблюдений за лави-

нами используется опрос населения о сходе катастрофических 
лавин. Большая часть горных районов все же мало заселена 
или вообще не заселена, поэтому приходится опираться в 
основном на «немых свидетелей». Метод основан на выявле-
нии следов деятельности лавин в ландшафте (рельефе, расти-
тельности, почвенном покрове и др.). 

На заметку… Причиной несчастного случая может стать 
даже небольшой снежный обвал, который представляет опас-
ность для человека или группы людей. Катастрофические 
лавины обладают огромной разрушительной силой или силой 
удара. Для сравнения, маленький снежный обвал может сбить 
человека с ног, частично засыпать, а гигантская лавина без 
особых усилий разрушает железобетонные сооружения. Сход 
лавин иногда сопровождается воздушной волной, которая 
идет впереди снежной массы и причиняет разрушения на еще 
большем пространстве. В связи с этим катастрофические 
последствия возможны до нескольких сот метров дальше 
места остановки самой лавины.

Как не стать мишенью «белой молнии»… Чтобы большая 
удача нового необычайно интересного и перспективного про-
екта в лавиноопасном районе не обернулась трагедией, в обя-
зательном порядке необходимо производить снеголавинные 
инженерные изыскания. Их главной целью является получе-

ние сведений о возможных местах возникновения лавин, а 
также зонах их воздействия. Что бы мы ни планировали 
построить в лавиноопасном районе, будь то промышленные 
здания и сооружения, жилые кварталы, горнолыжные трассы 
или подъемники, а может быть, уютное кафе или маленькую 
сторожку, мы не можем себе позволить забывать об опасно-
сти. Снеголавинные инженерные изыскания необходимы для 

решения двух основных задач. Первая задача – это выбор 
площадки или трассы объекта таким образом, чтобы они рас-
полагались в безопасной зоне. Вторая задача – появляется в 
тех случаях, когда по разным причинам объект или трассу все 
же приходится располагать в опасной зоне. В таком случае 
требуется отразить сумму данных, необходимую для планиро-
вания противолавинных мероприятий.
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Разгадаем загадку… Участок горного склона и дна долины, 
на котором образуется, движется и останавливается снежная 
лавина, принято называть лавиносбором. В зоне образования 
это, как правило, вогнутые формы рельефа, которые способ-
ствуют накоплению снега. Однако ошибочно думать, что ров-
ные склоны не представляют опасности. Еще как! Лавина 
может вовлекать и переносить вниз по склону разнообразный 
материал. Поэтому в зоне остановки лавин, как правило, пре-
обладают положительные формы рельефа, называемые кону-
сами выноса. Рассматривая проблему распространения лавин, 
надо иметь в виду, что, как минимум, два природных фактора 
решающим образом ограничивают возможность образования 
лавин. Это наличие снежного покрова определенной мини-
мальной толщины и склонов определенной минимальной кру-
тизны.

Размещение жилых и промышленных зданий и сооружений 
в лавиноопасных районах должно производиться вне зоны 
действия лавин. Границы такой зоны устанавливаются путем 
инженерных изысканий. Проблема расчета движения снеж-
ных лавин возникла, прежде всего, в связи с необходимостью 
оценки их дальности выброса. По мнению многих специали-
стов, определение безопасных участков по имеющимся на 
местности ландшафтным признакам не является точным. В 
связи с этим были разработаны различные способы моделиро-
вания снежных лавин. Основной целью моделирования явля-
ется определение динамических характеристик, а также про-
гнозирование общего характера перемещения лавины по 
склону.

Основными расчетными параметрами снежных лавин при 
проведении инженерных изысканий являются объем и даль-
ность выброса, граница действия воздушной волны, сила 
удара лавины и воздушной волны. А также высота, ширина, 
плотность и скорость лавинного потока. Все перечисленные 
характеристики позволяют судить о возможных разрушениях. 
В качестве моделируемых лавин принимаются мощные или 
предельно максимальные лавины. Как правило, такие лавины, 
редко образуются. В результате благодаря использованию 
комплекса расчетных методов становится возможным получе-
ние информации о возможных лавинах редкой повторяемости. 

Для обоснования размещения проектируемых объектов в 
состав проектов входит целый комплекс материалов. Это топо-
графические карты района планируемого строительства мас-
штаба 1:25000 и крупнее. На них наносят лавиносборы и зоны 
зарождения лавин. А также топографические планы масштаба 

1:5000 и крупнее, для площадок строительства и примыкаю-
щих к ним участков. На них наносят контуры лавиноопасных 
зон и характеристики их поверхности. Потребности проекти-
рования и строительства привели к необходимости создания 
карт, фиксирующих не только уже наблюдавшуюся ситуацию, 
а показывающих возможную в будущем обстановку.

Обязательно наличие информации о характеристиках снеж-
ного покрова и лавин. К характеристикам снежного покрова и 
лавин относятся: максимальные и средние высоты снежного 
покрова в зонах возникновения лавин и в местах, подлежащих 
застройке. А также тип лавин по качеству снега, сроки начала 
и окончания лавиноопасного периода, частота схода лавин, 
следы действия воздушной волны и др.

как же быть: защита от снежных лавин
Как известно, не всегда в условиях горных районов можно 

найти пригодные для строительства, в то же время безопасные от 
воздействия снежных лавин участки. Что же делать? 
«Сталкиваясь с разрушительным действием снежных лавин, 
человечество постепенно вырабатывало меры противодействия.

В настоящее время в отдельных исключительных случаях 
допускается размещение ряда объектов в зонах, подвержен-

ных воздействию лавин при обязательном условии соблюде-
ния мер противолавинной защиты. По всему миру применя-
ются разнообразные противолавинные мероприятия.

Можно выделить пассивные профилактические 
организационно-хозяйственные противолавинные мероприя-
тия. Они включают собственно оценку лавинной опасности, 
регулирование хозяйственной деятельности, охрану и воспро-
изводство лесов, прогнозирование лавин. Огромное значение 
имеет информирование населения и всех гостей горных райо-
нов об опасности. Немаловажным является своевременное 
прекращение доступа людей в лавиноопасные зоны.

Нельзя забывать про охрану и воспроизводство лесов, в 
большинстве случаев препятствующих образованию снежных 
лавин. При планировании строительства капитальных зданий 
и сооружений особую значимость приобретают инженерные 
противолавинные сооружения.

Также возможно предотвращение воздействия снежной 
массы лавин и их воздушных волн путем изменения пути дви-
жения и отвода лавины в сторону от защищаемого объекта. В 
таком случае могут быть использованы направляющие дамбы 
и отбойные инженерные сооружения. Возможно также сокра-
щение дальности выброса лавины путем искусственного тор-

можения с помощью лавинотормозящих пирамид, надолбов 
или других лавиногасителей. Возможен пропуск лавины под 
защищаемым объектом или над защищаемым объектом.

Выбор типа противолавинных сооружений, системы их рас-
положения на местности, расчет их устойчивости и надеж-
ность защиты производится, исходя из максимально возмож-
ной высоты снежного покрова для данного района.

Для предотвращения катастрофических лавин, сокращения 
лавиноопасного периода и временного его устранения также 
применяют ряд активных мероприятий по искусственному 
воздействию на снежный покров. Активные противолавинные 
мероприятия заключаются в планомерном искусственном 
обрушении снега с лавиноопасных склонов малыми порция-
ми. Также возможно и закрепление снега путем его искус-
ственного уплотнения. Мероприятия по искусственному обру-
шению снега с лавиноопасных склонов, вызывающие спуск 
лавин, производят только и только тогда!!!, когда на пути дви-
жения профилактических лавин нет объектов, которые могут 
быть ими разрушены.

Для этих целей в нашей стране использовались минометы, 
зенитные пушки. В США и других странах пневматические 
пушки – «аваланчеры», взрывчатые вещества, подпиливание 
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снежных карнизов. Французская компания T.A.S. (Альпийские 
Технологии Безопасности) после 15 лет испытаний и экспери-
ментов в управлении сходом лавин создала и запатентовала в 
1989 г. систему GAZEX. Система обеспечивает слежение за 
накоплением снега и инициирует принудительный сход 
лавин, используя эффект взрыва смеси кислорода и пропана, 
поступающих по двум трубопроводам. Для принудительного 
спуска лавин в труднодоступных районах была создана систе-
ма DaisyBell, представляющая собой металлический конус, 
закрепляемый тросом к вертолету. Подрыв кислородно-
водородной смеси осуществляется дистанционно, при помощи 
беспроводного устройства непосредственно из кабины верто-
лета. В дальнейшем была разработана компактная, автоном-
ная, передвижная система инициированного спуска лавин 
O'Bellx, испытания которой продолжаются и в настоящее 
время. Система также использует эффект взрыва смеси двух 
газов – водорода и кислорода, которые содержатся в двух бал-
лонах в составе съемного операционного модуля. Таким обра-
зом, система не требует прокладки трубопроводов. Различные 
системы принудительного спуска могут быть использованы 
для защиты горнолыжных комплексов, автомобильных и 

железных дорог, производственных зон и некоторых других 
объектов, расположенных в зонах воздействия снежных 
лавин.

В соответствии с действующими СНиП 22-02-2003 
«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов», выбор противолавинных 
комплексов сооружений и мероприятий следует производить с 
учетом режима и характеристик лавин и снежного покрова. 
Необходимо учитывать уровень ответственности защищаемых 
сооружений, их конструктивные и эксплуатационные особен-
ности. Результаты снеголавинных изысканий и эффективность 
противолавинных мероприятий в первую очередь зависят от 
опыта и добросовестности изыскателей и организаций, не 
только их непосредственно выполняющих, но и в них заинте-
ресованных. 

Действительно, при качественном подходе к решению про-
блемы лавинной безопасности, многих жертв можно избежать. 
Тем не менее лавины остаются стихийным природным явлени-
ем. Существует еще и множество других граней проблемы 
лавинной безопасности, кроме непосредственно изысканий: 
защита, информирование, бдительность. 
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– Когда выбираешь формат массового мероприятия, самое 
важное – это определиться с его целями, – говорит пресс-
секретарь «Абзаково» Оксана Аксёненко. – Можно было устро-
ить конкурс для сотрудников и тем самым сработать на коман-
дообразование и повышение лояльности внутри коллектива, а 
можно было сделать этот конкурс внешним, для клиентов и 

Зачем проводят конкурсы красоты? Для списания значительной части бюджета? Для удовлетворения 

тщеславия? Для престижа? Наверное, ответов может быть множество: все зависит от организаторов 

и их целей. Но если говорить не о крупных корпорациях и еще более крупных спонсорах, а о малом и 

среднем бизнесе, то проведение такого конкурса может стать отличной пиар-акцией. Совсем недавно 

в ДО «Абзаково» прошел конкурс «Мисс Абзаково», и сегодня его организаторы делятся с читателями 

своим бизнес-решением.

конкурс как пиар-акция

таким образом обеспечить промоушен предприятию. Мы оста-
новились на некоем синтезирующем варианте: просто вклю-
чили в число участниц нескольких сотрудниц и поставили 
всех в равные условия. А на случай, если победит не наша 
девочка, просто ввели номинацию «Самая красивая работница 
Абзаково».
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Конкурс, как и водится, начался с кастинга. Проводили его 
сотрудники «Абзаково» в городе, в «Т-кафе». Одна за другой 
участницы подходили к столу жюри, чтобы рассказать о себе и 
ответить на вопросы. В результате отсеяли только двух деву-
шек, с остальными началась месячная работа по подготовке к 
конкурсу.

– Основными критериями отбора были: спортивность, 
активная жизненная позиция, индивидуальность, позитив-
ность. Фактически, прописывая портрет «Мисс «Абзаково», мы 
прописывали портрет нашего идеального клиента, – коммен-
тирует Оксана Аксёненко.

В процессе подготовки к конкурсу девушки часто приезжа-
ли в Абзаково, участвовали в фотосессии, создавали себе 
наряды под руководством дизайнера. Потом наступило время 
самого шоу.

– Подобные акции хороши тем, что создают привлекатель-
ную рекламную площадку. Мы привлекли нескольких сторон-
них спонсоров, которых условно можно разделить на две 
группы: тех, принимал участие в подготовке конкурса, и тех, 
кто предоставил свои призы. Первые обеспечили одежду для 
участниц, прически и макияж, фотографии для фотосессии. 
Вторые – цветы, подарки, сертификаты. От «Абзаково» тоже 
добавили несколько призовых сертификатов на услуги ООО 
«Абзаково», ведь мы заинтересованы в привлечении клиентов, 
– рассказывает Юлия Муромская, руководитель школы моде-
лей «Юлия».

– Если сегодня говорить о результатах конкурса, то одно-
значно можно сказать, что свои цели он выполнил. Прежде 
всего, такое новшество положительно сказалось на внутрен-
нем корпоративном имидже предприятия. Было приятно 
видеть, как на конкурс приходили целыми отделами и поддер-
живали своих девочек. Вообще месяц подготовки еще больше 
сплотил коллектив. Ну, или разрядил обстановку, так сказать, 
стал ярким моментом в рабочих буднях, – подвел итог менед-

жер СКП ООО «Абзаково» Василий Абзалутдинов. – И для пози-
ционирования предприятия это оказалось полезным. Многие 
участницы и не догадывались, что в Абзаково помимо горных 
лыж есть стрельбище, ресторан в альпийской стиле, зоопарк, 
лошади, конференц-зал. Выездные фотосессии были продума-
ны таким образом, что бы максимально расширить представ-
ления девочек о горнолыжном курорте. Поэтому была по мак-
симуму задействована уникальная инфраструктура горнолыж-
ного центра. К тому же немаловажно, что проект окупился и 
принес прибыль.

Итогом конкурса станет специальный выпуск информаци-
онного каталога с яркими фотографиями, анонсирующими 
каждый этап, с размещением в них спонсоров конкурса, 
рекламной информацией о ГЛЦ. Разработана и целая програм-
ма для победительницы конкурса. Планируется, что она ста-
нет лицом новой масштабной рекламной и пиар-кампании и 
участницей всех социальных инициатив «Абзаково».

Руководство «Абзаково» приняло решение сделать такой 
конкурс ежегодным, а значит, впереди – новый опыт и новые 
удачные решения, которыми можно будет поделиться с актив-
ной бизнес-общественностью.
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Пришла пора разобраться, что же происходит в сегменте интернет-продаж услуг ГЛК. 

Общеизвестно, что многие  уже активно покупают через Интернет билеты на самолеты, на 

различные спортивные мероприятия, а  вот в продажах ски-пассов на российские горнолыжные 

курорты происходила пугающая стагнация. При этом потенциальные потребители такого рода 

услуг являются наиболее «продвинутой» в интернет-технологиях аудиторией. Из этого следует, 

что лишая возможности приобретать услуги уже привычным для многих способом, горнолыжный 

комплекс может потерять клиентов.

современные 
метаморФозы продаж 
Через Интернет-каналы

Tекст è   

Роман Золотарев, 

директор по маркетингу компании ISD
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самый необХодИмый Интернет-

канал продаж для сайта глк – Это 

вИджет по продаже скИ-пассов. он 

решает все вопросы ИнтеграцИИ 

сИстем И прИема платежей. 
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интернет-маркетинг для глк:
колоссальные возможности

Сама идея интернет-продаж ски-пасса была понятна давно, 
примером по традиции служили европейские курорты. Однако 
широкого распространения на российском рынке такая схема 
работы пока не получила. Это было связано с тем, что 
интернет-продажи услуг становились головной болью для 
объекта, поскольку они связаны со стыковкой различных 
систем, существенной доработкой собственного сайта, прие-
мом платежей. Сегодня же отсутствие интернет-предложений 
для ГЛК является, во-первых, малопрестижным, а, во-вторых, 
при этом упускаются большие возможности маркетинговых 
решений для продвижения курорта и долины, расширения 
каналов продаж и способов оплаты, а также инструменты при-
влечения новых клиентов.

продажа ски-пассов на сайте 
Развитие технологий ведет к появлению новых перспек-

тивных проектов и развитию отрасли. К примеру, возникнове-
ние в России виджетов по продаже ски-пассов, встраиваемых 
в существующий сайт, делает процесс их покупки еще более 
простым и приятным. На сайте горнолыжного комплекса 
можно выбрать подходящий ски-пасс, оплатить по безналич-
ному расчету (пластиковой картой, электронными деньгами), 
получить уникальный номер электронного заказа на e-mail, 
распечатать его и ехать на горнолыжный курорт. По приезду 

на место надо авторизовать свой ски-пасс и получить его на 
руки. Для этого необходимо обратиться в отдельную кассу или 
пройти процедуру авторизации и выдачи у специального 
автоматического терминала. Идентична схема покупки ски-
пасса и посредством приложения для мобильных устройств, 
только без распечатки электронного заказа. Стоит отметить 
возможность и удаленной зарядки ски-пасса, при условии 
наличия такового на руках у клиента.

заказ Экипировки в режиме он-лайн
Помимо основной функции продажи ски-пасса, системы 

предусматривают возможность реализации дополнительных 
услуг курорта по принципу В2С. В2С – это решения, разраба-
тываемые для предоставления наивысшего сервиса клиентам 
курорта. Система позволит посетителям сайта в режиме 
on-line заказывать необходимую экипировку для катания в 
прокате комплекса, оплачивать или только бронировать нуж-
ную модель и размер на указанную дату, и по приезду полу-
чать заказ в пункте проката или в заранее арендованном ски-
депо. Важная особенность при бронировании услуг проката 
через Интернет – возможность заблаговременного внесения 
залоговой суммы за прокатное снаряжение по безналичному 
расчету, из которой возможен вычет неустойки при условии 
отказа от снаряжения или в случае отмены приезда на курорт.

и столик в ресторане забронировать в онлайне,
и даже инстрУктора

Также для создания комфортных условий, избавления кли-
ентов от ненужной траты сил во время отдыха, на горнолыж-
ном курорте стоит сделать возможным бронирование столи-
ков в ресторане, которые будут полностью соответствовать 
пожеланиям посетителей.
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Заказ инструктора – достаточно востребованная услуга у 
гостей курорта. Эта опция актуальна для родителей с детьми, а 
также для тех, кто только хочет научиться кататься или усо-
вершенствовать свое мастерство.

Данный сервис позволит отдыхающему заранее расплани-
ровать время пребывания на склоне, час, когда можно отдать 
детей инструктору и самому насладиться катанием, приобре-
сти, возможно, на наиболее выгодных условиях услугу, 
попасть к тому тренеру, квалификация которого устраивает 
гостя. Для горнолыжного комплекса бронирование в 
Интернете является несомненным плюсом, поскольку в 
результате уменьшаются очереди в кассу, инструктор макси-
мально загружается, группы полностью укомплектовываются.

клУбные программы и бонУсы
На большинстве горнолыжных курортов имеются клубные 

программы. Они призваны удержать клиента. В реализации 
данной задачи весомым подспорьем должны стать интегрируе-
мые в существующие системы интернет-компоненты про-
грамм лояльности. Посредством их клиент получает личный 
кабинет на сайте горнолыжного центра, в котором имеет воз-
можность отследить свои действия и платежи за определен-
ный период, а также узнать о накопленных бонусных баллах. 
Такие решения особенно эффективны при проведении различ-
ных акций с целью максимальной загрузки объекта.

онлайн-площадки бизнес-партнеров тоже выгодны
Помимо того, что ски-пассы можно продавать через соб-

ственный сайт курорта, интернет-продажи можно осущест-
влять на онлайн-площадках бизнес-партнеров. В эту катего-
рию могут входить интернет-ресурсы, гостиницы определен-
ной долины, тур-агентства конкретного региона и туропера-
торы федерального масштаба, продающие комплексные путев-
ки. Для них возможна реализация разных продуктов. Так, для 
интернет-порталов оптимальным решением будет являться 
встраиваемый компонент страницы, осуществляющий продажу 
ски-пасса. ГЛК выдает модуль продажи билетов для сайта пар-
тнера, регистрирует в системе новую точку продаж. После 
чего администрация портала партнера настраивает компонент 
– виджет, при этом его внедрение на страницы сайта будет 
максимально легким. Для пользователя процесс приобретения 
ски-пасса на портале партнера не будет отличаться от приоб-
ретения на сайте ГЛК. Таким образом, ГЛК получает дополни-
тельные каналы продаж ски-пассов достаточно легким во вне-
дрении способом. Другой и более сложный вариант – это про-
граммируемый SDK (Software Development Kit), позволяющий 
самостоятельно производить пакетирование услуг, брониро-
вать и покупать предложения комплекса, реализованные в 
виде веб-сервисов. Веб-сервисы могут использоваться для 
интеграции любых внешних компонентов.

Удаленная касса, интеграция и онлайн-мониторинг
Следующим решением может являться удаленная касса. 

Данный продукт работает по Интернету и оптимален как для 
гостиниц и туристических агентств конкретного региона, так 
и для туроператоров федерального масштаба. Программное 
обеспечение устанавливается на точках продажи, что позво-
ляет осуществить удаленную реализацию ски-пасса в локаль-
ном пространстве.

Не менее важной является способность интернет-решений 
к интеграции с различными партнерскими накопительными 

программами (malina club и пр.), банковскими программами 
лояльности, а также различными процессинговыми центрами, 
сервисами приема платежей Platron, Robokassa, Uniteller, авто-
матами QIWI.

И, естественно, интернет-решения не могут обойти своим 
вниманием топ-менеджмент ГЛК. Здесь наиболее функцио-
нальным инструментом должен стать онлайн-мониторинг, 
который позволит в режиме реального времени получать всю 
информацию о работе курорта. А значит, можно будет своев-
ременно и оперативно принимать управленческие решения.

Данный функционал позволит горнолыжному комплексу 
предоставить посетителям сервис европейского класса, макси-
мально загрузить курорт и более эффективно распоряжаться 
ресурсами курорта.

определение приоритетов: виджеты
С учетом приведенных тенденций приходит понимание 

того, что внедрение надо начинать с самого необходимого 
интернет-канала продаж. На сегодняшний день таковым явля-
ется встраиваемый на сайт ГЛК виджет по продаже ски-
пассов. Он решает все вопросы интеграции систем и приема 
платежей. Однако надо помнить, что выбор провайдера 
интернет-платежей, который сможет гарантировать осущест-
вление транзакции различных банков и платежных систем, 
остается за вами. Так же, как и выбор интегратора, при кото-
ром лучше остановиться на российском разработчике. Кроме 
того, отпадает необходимость производить долгосрочную 
доработку собственного сайта, достаточно просто внедрить 
виджет на страницы портала. Виджет является компонентом 
страницы и управляется сервером продажи ски-пассов, он 
довольно прост в установке и позволяет настроить дизайн в 
стиле самого интернет-ресурса. После применения системы и 
осознания преимущества интернет-каналов продажи ски-
пассов, владелец ГЛК сможет квалифицированно подобрать 
дополнительные опции по интернет-решениям для горнолыж-
ного курорта.

практика | маркетинг
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Перспективы развития каждого предприятия связаны с его историей, традициями, а также наличием 

высокопрофессиональных кадров и достаточных ресурсов для достижения планируемых целей. Кроме 

этого, гордость компании – это крепкий, стабильный, сплоченный коллектив. Это дает уверенность и 

возможности для дальнейшего развития и повышения качества выпускаемой продукции.

полный цИкл 
проИзводства 
канатныХ дорог

ООО «КанТех» было создано в 1998 году. К настоящему вре-
мени фирма имеет собственную производственную базу, 
общей площадью 1,7 га, оснащенную в соответствии с совре-
менными требованиями всем самым необходимым, включаю-
щую в себя:

 конструкторское бюро;
 цех по производству металлоконструкций;
 транспортный цех;
 монтажный участок.
За годы работы с канатными дорогами компания полностью 

оснастила свою производственную базу всем необходимым 
оборудованием, инструментами и приспособлениями. Также 
приобретен уникальный опыт монтажа металлоконструкций и 
оборудования в особо сложных горных условиях с использо-
ванием различной спецтехники, в том числе и вертолета.

За 12 лет работы было спроектировано и пущено в эксплуа-
тацию 34 канатных дороги. В 1999-2000 гг. были построены 
БКД-01,02,03,05, параллельно формировалась и совершенство-
валась производственная база предприятия, закупалось обору-
дование и техника,  повышалась квалификация работников. В 
2001-2002 гг. производственные мощности уже позволяли 
выйти на уровень производства трех канатных дорог в год. В 
этот период были сданы в эксплуатацию БКД-04,06,07,14,15. С 
2003 по 2005 гг. предприятие показывало стабильные резуль-
таты своей работы, были запущены: БКД-10,17,22 – 2003 г., 
БКД-08,18,23 – 2004 г., БКД-09,20,24 – 2005 г. За этот период 
не прекращалась работа над совершенствованием конструк-
ции канатных дорог, учитывались ошибки и недоработки, 
выявленные в ходе эксплуатации уже построенных дорог, изу-
чались новые конструкции узлов и деталей и успешно внедря-
лись в новые разработки, качество канатных дорог повыша-
лось. За 2006 г. предприятию удалось сдать «под ключ» пять 
канатных дорог, это БКД-16,19,21,25,26. В 2007 г. Были постро-

ены подвесные пассажирские канатные дороги ППКД-27 – 
кресельный подъемник и ППКД-«Панорама» – гондольно-
кресельный подъемник на горе «Зеленая» в п. Шерегеш 
Кемеровской области, ООО «КанТех» выступало в роли гене-
рального подрядчика. Также в том же году был сдан в эксплуа-
тацию бугельный подъемник БКД-11. Итогами 2008 г. стали 
построенные бугельный подъемник БКД-12 в г. Томске и гон-
дольная дорога ППКД-28 в п. Шерегеш. Кроме этого, предпри-
ятие занимается производством перемещаемых безопорных 
канатных дорог типа «Бэбилифт».

параметры бУксировочных канатных дорог:
• Длина БКД – от 200 до 1000 м.
• Максимальная крутизна склона – до 400.
• Пропускная способность БКД – до 850 чел./час.
• Скорость подъема лыжников – 2,8 м/с.
• Бугель – по согласованию (одноместный – 
телескопический или двухместный – барабанного типа).
• Промежуточные опоры Т-образного вида, высотой 7-9 м.
• Приводное колесо – 2750 м.
• Мотор-редуктор с электродвигателем мощность – 
от 15 до 55 кВт.
• Оборотная станция: оборотное колесо 2750.
• Натяжное устройство – 3-х кратный полиспаст 
с контргрузом.
• Канат стальной оцинкованный 16,5 мм.
Параметры подвесных пассажирских канатных дорог:
ППКД могут поставляться как новые, собственного 
производства, так и Б/У, демонтированные за рубежом.
• Длина ППКД – до 2500 м.
• Подвижной состав:
- кресла от 1-местных до 8-местных;
- кабины (гондолы) вместимостью от 4 до 24 человек;
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• Пропускная способность ППКД – в зависимости от размера кабин (кресел)
достигает 3600 чел./час благодаря высокой скорости.
• Скорость подъема лыжников – до 6 м/с; на станциях, при посадке/высадке 
пассажиров скорость снижается до 0,3 м/с
• Натяжное устройство – полиспаст с контргрузом, либо гидравлика.

и бУксировщики для водных лыж
Кроме канатных дорог, ООО «КанТех» изготавливает буксировщики для ката-

ния на водных лыжах. Водные лыжи давно покорили сердца и мужчин, и жен-
щин. В историю спорта они вошли как дисциплина, изобретенная три раза. 
Принцип катания не изменился до наших дней: первоначально не требуется 
ничего кроме лодки с мотором, двух примитивных деревянных лыж с широкими 
резиновыми петлями и веревки с деревянной палкой на конце. 

Водным лыжам почти 40 лет. Появились они еще в СССР. Советского Союза 
уже нет, а водные лыжи наоборот прижились. В последнее время наряду с ними 
популярностью пользуется вейкбординг.

Буксировщики бывают прямолинейные и кольцевые. Протяженность прямо-
линейных до 300 м, развиваемая скорость до 60 км/ч. Преимущества: не нужен 
катер, отсутствуют кильватерные волны, что хорошо для новичков,  регулируе-
мая скорость, плавный старт без рывков, круглогодичность, зимой можно катать-
ся на лыжах по снегу Такие буксировщики идеально подходят как для новичков, 
еще только обучающихся катанию на водных лыжах, так и для профессионалов, 
оттачивающих свое мастерство.
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Финансовый кризис, поразивший в последние годы 

мировую экономику, заставил многих продавцов 

туристических услуг (в том числе – горнолыжной 

тематики) по-другому взглянуть на традиционную 

рекламу и бизнес-процессы в целом. Сегодня надо 

действовать активней, быстрее, гибче, а главное то, 

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

решения должны быть очень эффективными.

продвижение глк 
с помощьЮ Интернета

состояние рекламного бизнеса
В условиях возрастающей конкуренции и периодов дли-

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

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

Увеличение продаж 
с помощью интернет-технологий

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

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

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

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

Tекст è   

Дмитрий Алексеенко, 

директор по маркетингу, рекламе и PRDemis Group
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С чего начать? С создания сайта – качественного, функцио-
нального, удобного, привлекательного, содержательного, а 
главное – продающего.

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

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

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

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

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

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

технологии интернет-маркетинга
Разновидностей интернет-маркетинга существует сегодня 

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

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

поисковая оптимизация (SEO)
У технологии поисковой оптимизации и продвижения сай-

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

преимУщества поисковой оптимизации 
У технологии поисковой оптимизации и продвижения сай-

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

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

особенности продвижения сайта глк
Чтобы разработать удачную стратегию продвижения сайта 

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

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

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

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

контекстная реклама
Работа с поисковыми системами не ограничивается опти-

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

курортах Австрии и Финляндии. Успейте забронировать! Сайт, 
телефон…» или «Туры на горнолыжные курорты! Сезон-2012. 
Скидки на раннее бронирование! Сайт, телефон…». Такие объ-
явления показываются в контексте ключевых запросов рядом 
с результатами поиска на крупнейших порталах Рунета 
(Яндекс, Google, Mail.ru), а также в системах контекстной 
рекламы Яндекс.Директ, Бегун, GoogleAdwords, RORER и в раз-
личных рекламных партнерских сетях. Контекстная реклама 
дает точные ответы на запросы посетителей, ищущих те или 
иные курорты и туристические услуги: что, у кого, по какой 
цене, на каких условиях. Это позволяет значительно сузить 
аудиторию, выделив из нее целевую. Выбрав объявление, наи-
более удовлетворившее его интерес, потенциальный покупа-
тель кликает по ссылке и переходит на сайт рекламодателя с 
целью ознакомления и приобретения услуги. Контекстная 
реклама – это самый эффективный способ повышения продаж 
и общения с конечными потребителями в ситуации, когда 
реклама востребована покупателем. Многие ритейловые и 
B2C-компании активно используют сегодня эту технологию.

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

Продолжение статьи читайте в шестом номере журнала 
«Горнолыжная индустрия России».
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1992 год
19 лет назад возник замысел открыть компанию, которая по 
сей день занимается созданием лавинного оборудования. 
Речь идет о BCA. Это произошло на склонах горнолыжного 
курорта Сант-Антон в Австрии, когда основатель фирмы 
Брюс МакГован увидел образцы европейских ски-тур адап-
теров. Технология их изготовления явно нуждалась в улуч-
шении. На следующий год методика изменилась. Но при 
модификации адаптеров постарались сохранить основные 
достоинства – невысокую стоимость при отличном качестве 
снаряжения.

в Блокнот | хронограф

компания bCA была создана в мае 1994 года. 
казалось бы, прошло очень мало времени, но 
последнее десятилетие было особенно значимым 
в развитии внетрассового катания, ски-тура и 
бэккантри.

через год состоялась первая презен-
тация женской коллекции. спустя еще 
3 года – дистрибуторская сеть Kjus 
работала уже в 14 странах. в 2005-м 
бренд Kjus завоевал успешные по-
зиции в сша.

2000 год
11 лет назад состоялась первая презентация мужской 
коллекции горнолыжной одежды Kjus. Это событие 
состоялось на выставке ISPO в Мюнхене. В том же году 
компания Odlo Sports Group покупает Kjus systems. 
Офис переносится из Норвегии в Швейцарию.

На фото:

Функциональная 

спортивная одежда и 

термобелье с быстры-

ми влагоотводящими 

особенностями для 

горнолыжника неза-

менима.

è
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Спортивное питание для горнолыжников – это особенная группа пищевых продуктов, которая 

создается в основном для людей, профессионально занимающихся этой дисциплиной. Они 

употребляют спортивное питание, чтобы улучшить результаты, увеличить выносливость и силу. 

Любители используют его с целью повысить объем мышц, нормализовать обмен веществ, добиться 

оптимальной массы тела и увеличить качество и продолжительность жизни. Всего этого действительно 

можно достичь, но выбирать необходимо только качественное спортивное питание.

без чего горнолыжникУ медаль не светит?
Разберемся, что в первую очередь необходимо профессио-

нальному горнолыжнику. Во-первых, гликоген – ключевой 
резерв энергии для спортсменов, которые увлечены горными 
лыжами. Чтобы уровень этого вещества всегда был высоко кон-
центрирован, советуют принимать 426 г/ углеводов в день.
Во-вторых, белки, они просто необходимы горнолыжникам. 
Порция для профессионального спортсмена составляет 150-300% 
от нормы обывателя. Такая доза поможет ускорить синтез мышц.

Без витаминов и минеральных веществ горнолыжникам 
тоже не обойтись. 

Распространено заблуждение о том, что в спортивном пита-
нии нет необходимости, а потребности горнолыжника в проте-
ине и углеводах полностью удовлетворит простая еда. Но все 
не так просто. Мяса, молочных продуктов, рыбы, яиц хватает 
людям, если они не занимаются профессиональным спортом. 
Горнолыжник обязан знать, что в перечисленных продуктах 
кроме белка (не больше 20% в твороге, мясных изделиях, рыбе 
и около 30% в сыре) присутствуют жиры (до 5–30% в мясных 
изделиях, до 5–8% в рыбе и до 30–50% в сыре). Следовательно, 
во время тренировок, когда возрастает потребность в белке, и 
спортсмен старается обеспечить его наличие при помощи 
обычной пищи, вместе с достаточным количеством белка он 
потребляет неоправданно большой процент жиров. 

жидкое спортивное питание полезнее
Современные специалисты доказали, что более полезно 

употреблять жидкое спортивное питание, нежели твердое. 

ЧеловеЧеский Фактор | рецепт для горнолыжника

рецепт для 
горнолыжнИка 

текст è 

Анна Крюченко

Используя жидкое питание, можно поглотить больше калорий, а 
значит, и энергетический резерв будет гораздо внушительнее. 
Для горнолыжников это очень важно, поскольку в соревновани-
ях как раз решающее значение имеет максимально возможный 
запас энергии. К этому мнению присоединяется спортивный 
врач Кристиан Хоппе: «принимая низкокалорийную пищу, 
невозможно прийти к цели в спорте. Недостатком твердой 
пищи является поглощение меньшего числа калорий и более 
сильная нагрузка на пищеварительный тракт, что в свою оче-
редь заставляет спортсменов делать более длительные паузы. 
Риск возникновения проблем с желудочно-кишечной системой 
при потреблении твердой пищи значительно увеличивается по 
сравнению с исключительно жидкими продуктами». 

лУчшие разработки
Наиболее действенная смесь – PowerPro. Дело в том, что 

PowerPro в идеальном соотношении содержит гидролизован-
ные протеины быстрого действия и высокомолекулярные про-
теины медленного действия. Таким образом, организм в тече-
ние продолжительного периода (как непосредственно после 
физической нагрузки, так и в течение многих часов после) 
получает важнейший строительный материал – аминокисло-
ты. Итогом становится быстрое восстановление и существен-
ное улучшение результата регенерации. PowerPro – это рас-
творимый концентрат белка, содержащий 4 важнейших компо-
нента: гидролизат молочного протеина, гидролизат протеина 
пшеницы (глютамин-пептид), белок молочной сыворотки, 
казеинат кальция. 

ЧеловеЧеский Фактор | рецепт для горнолыжника

Ultra Energy Complex – это новый приток энергии для всех спортсменов-
профессионалов и атлетов, испытывающих длительные нагрузки. Жидкий 
энергетический концентрат основан на 5 высококачественных растительных 
маслах со сбалансированным соотношением насыщенных и ненасыщенных 
жирных кислот (Омега-3, Омега-6), которые улучшают текучие свойства крови, 
обладают противовоспалительным эффектом, благотворно влияют на кровоо-
бращение и снижают холестерин. Растительные масла относятся к питатель-
ным веществам, максимально богатым энергией (9 ккал/г). И несмотря на мак-
симальную концентрацию энергии, они хорошо усваиваются желудком. В отли-
чие от традиционного, содержащего углеводы спортивного питания (батончи-
ков, и гелей), имеющего более низкую концентрацию энергии, Ultra Energy 
Complex позволяет усваивать в два раза больше калорий. Таким образом, спор-
тсмен получает больше энергии для спортивных достижений. Добавление 
L-карнитина (0,25г/порция) улучшает жировой обмен (выработку энергии) и 
способствует восстановлению энергии. Ultra Energy Complex – это продукт на 
натуральной основе, он не содержит искусственных ароматизаторов, красите-
лей, подсластителей и консервантов. Может использоваться при непереноси-
мости лактозы и при аллергии на глютен. 

азарт Удачи
Power Pro и Ultra Energy Complex – это разработки молодого и талантливого 

коммерсанта Ремо Гудольца и компании Winforce. Правда, бизнесменом этот 
парень был не всегда. Большую часть жизни Ремо посвятил спорту. На пике 
своей карьеры Гудольц понял, что на рынке нет качественного продукта, кото-
рый при экстремально высоких и длительных нагрузках хорошо усваивается 
желудком и пищеварительной системой. Он стал экспериментировать, Ремо 
искал подходящие добавки для идеального напитка. Он пытался добиться, 
чтобы его разработка не задерживалась в желудке. Он понял: для этого длин-
ноцепочечные молекулы сахаров подходят лучше, чем высококонцентрирован-
ные, короткоцепочечные, которые, к тому же, сильно подслащивают напиток. 
Кроме того, Ремо искал необходимые белки, которые обладали бы способно-
стью усваиваться в организме быстро и без больших затрат энергии со стороны 
пищеварительного аппарата. Экспериментатор успешно отыскал необходимую 
составляющую и в краткие сроки смог с помощью спортивного врача 
Кристиана Хоппе протестировать новый продукт. Сегодня смеси от Winforce 
употребляют самые заслуженные спортсмены, в том числе горнолыжники Марк 
Бертод и Сильван Цурбригген, а также национальная сборная команда по 
прыжкам на лыжах с трамплина.

грамотный выбор
Спортсмены-любители тоже могут употреблять эти смеси, поскольку они 

натуральные, не имеют никаких побочных эффектов, не наносят вред здоровью 
и поддерживают необходимую физическую форму во время интенсивных тре-
нировок и в период восстановления. Важно, чтобы питание было качествен-
ным. Например, на все продукты Winforce выдана Государственная регистрация 
Роспотребнадзора за подписью Руководителя Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Геннадия 
Онищенко. 

Существует очень много видов спортивного питания, но не следует сразу же 
перед первой тренировкой пробовать все возможные компоненты. Сначала 
определитесь, для чего конкретно вам необходима физическая нагрузка, и в 
соответствии с этим подбирайте добавки для себя. Идеальный вариант – пред-
варительная консультация с врачом и составление ежедневного рациона с гра-
мотными рекомендациями.

мнение
лыжник дарио колонья

я употребляю микс из изотонических и углеводосодержащих напитков, 
использую продукты винфорс. при 50-километровом забеге принимаю пита-
тельный гель. на последних километрах важно поставлять организму сахар. 
чаще всего я пью немного колы без углекислоты, иногда смешиваю ее с кофе.
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заруБежный опыт | горнолыжный бизнес в австрии

Австрия – страна туризма. Еще лет сорок 

назад в Австрии преобладал летний туризм – 

водные курорты, например, долина Гастайн с 

ее источниками, теплые кристально чистые 

озера Каринтии. Тридцать лет назад картина 

начала меняться. Умные головы, используя 

достоинства Австрии, стали интенсивно 

развивать в первую очередь зимний туризм. 

И сейчас Австрия занимает 57% рынка 

зимнего спортивного туризма Европы. Остаток 

приходится на Швейцарию, Францию, Италию, 

вместе взятых.

Что такое горнолыжный 
курорт в австрии?

Все это происходит благодаря постоянным инвестициям в 
инфраструктруру горнолыжных курортов. Ежегодные вложе-
ния в создание новых и обновление старых горнолыжных 
подъемников (канатных дорог), в создание новых трасс, в 
ратраки, снеговые пушки, строительство новых и ремонт ста-
рых отелей превышают полмиллиарда евро. И это работает! 
Австрия прочно обосновалась на первом месте по зимнему 
спортивному отдыху в Европе.

Горнолыжные курорты Австрии построены иначе, чем ГЛК 
России. У курорта нет одного основного собственника, они не 
интегрированы вертикально, а построены по принципу сво-
бодной сети. Каждый там занимается своим делом. 
Привлекательность курорта зависит не только от качества и 
высоты горнолыжных трасс, но и от разнообразия вечернего 
досуга.

Компании, эксплуатирующие горнолыжные подъемники 
(канатные дороги), постоянно обновляют их. Так, в 2009 году 
лучшая область катания земли Зальцбург на курорте Заальбах-
Хинтергемм заняла 1-е место в мире в Лиге быстрых подъем-
ников. Все они новые, быстро «летают», сиденья подогревают-
ся. Большие суммы инвестируются в оснежение существую-
щих и создание новых трасс.

Tекст è   

Виктор Новиков, управляющий директор компаний 

МY NEW HOTEL INVESTMENT GmbH

VIKTOR & VICTORIA HOTELS GmbH
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в кУрортный бизнес подались крестьяне
Хозяева отелей, в большинстве своем бывшие крестьяне, 

управляют в основном отелями сами, создавая семейную атмос-
феру, которую гости так любят, что большая их часть становит-
ся постоянными посетителями, которые приезжают в один и тот 
же отель постоянно и пять, и десять, и двадцать лет.

В последние годы на горнолыжных курортах Австрии 
построены новые термальные комплексы (термы): Аквадом в 
Отцтале, Терме Ски Амаде, Тауэрн СПА в Капруне. Все они 
пользуются огромной популярностью в любое время года, а в 
зимний сезон переполнены.

Администрация курортов старается соблюсти баланс инте-
ресов различных групп. Если строятся новые подъемники, 
значит, надо способствовать созданию новых мест в отелях, 
строительству новых отелей. Обеспеченные администрации 
вкладывают собственные средства в термальные комплексы, 
открытые бассейны, горнолыжные подъемники.

на самый разный вкУс
Горнолыжные курорты Австрии по-разному специализиро-

ваны. На многих из них сложились свои сообщества. Этому 
способствовали и природные условия, и интенсивность инве-
стиций, и соответствующая политика местных властей.

Самым престижным горнолыжным курортом Австрии явля-
ется без сомнений Лех. Тихий курорт с прекрасным катанием 
и аурой для ВИП-гостей. Каждый год зимой туда приезжает 
королева Нидерландов Беатрикс и другие высокие гости.

За ним следует Санкт Антон, ведь катание на Арльберге – 
лучшее в Австрии.

Большой популярностью пользуется Ишгль – и катание 
отличное, и максимальная концентрация апрес-ски баров. В 
Ишгле можно и ночью встретить веселую компанию, распева-
ющую песни. Тусовочный молодежный курорт.

В 20 минутах езды от Инсбрука расположен Зеефельд. 
Говорим олимпийские игры в Инсбруке, а подразумеваем в 
первую очередь Зеефельд. Это спортивный курорт для самых 
разнообразных видов спорта (невысокие горки, легкие трас-
сы) в первую очередь для тех, кому за 60. Тоже нескучный и 
тоже тусовочный, но для публики постарше.

каждый канцлер отметился на горной тропе
Беспрецендентный шаг предпринял альянс администрации 

курорта и компании по эксплуатации подъемников в Серфаусе 
– летом пользование подъемниками бесплатно! Летом туристы 
с удовольствием бродят пешком по горам, каждый австрий-
ский канцлер отметился на горной тропе, точнее на плакате – 
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это национальный вид досуга. Такой шаг позволил привлечь 
летом намного больше туристов, превратить Серфаус в луч-
ший детский/семейный курорт Австрии. А как один из луч-
ших горнолыжных курортов Серфаус известен давно благо-
даря отличному катанию и самому высокому соотношению 
протяженности трасс к количеству кроватей в отелях. Зимой, 
используя достаточно высокие цены на скипассы, инвесторы 
подъемников окупают свои вложения сторицей.

Говоря о работе горнолыжного курорта весной, летом и 
осенью, следует сказать, что в Австрии пять ледников. Сезон 
катания там конечно длиннее и начинается уже в октябре, 
когда качество снежного покрова уже позволяет проводить 
тренировки горнолыжников-профессионалов. Однако несмо-
тря на то, что на некоторых ледниках катание круглогодич-
ное, качество снега в июле-сентябре невысокое и горнолыж-
ников мало.

летом кУрорт не закрывают на ключ
Лето проходит на горнолыжнах курортах Австрии 

по-разному. В окрестностях, пожалуй, самой красивой 
австрийской долины Циллерталь, где сильно развита инфра-

структура отдыха, проложено множество горных троп для 
туристов и летом долина заполнена туристами. В долине 
Гастайн с ее радоновыми источниками и термальными ком-
плексами – гости круглый год. А в Ишгле после окончания 
зимнего сезона работает от силы десять отелей, да и то не в 
полную силу. Не приезжайте в Ишгль летом, Вы почувствуете 
себя там как среди театральных декораций, лишенных жизни. 
Несмотря на то, что в соседней с Ишглем области катания 
Монтафон (земля Форарльберг рядом со Швейцарией), соеди-
ненной с ним высокогорным шоссе Сильвретта, и летом полно 
туристов, бродящим по горам и любующимися их красотами.

Кто-то скажет, что на курорте, где отельеры и компании, 
эксплуатирующие горнолыжные подъемники, зарабатывают за 
зиму достаточно (Ишгль), можно самим отдыхать летом и 
закрывать курорт на ключ. А вот на горнолыжном курорте 
Серфаус, где зимой цены и доходы отельеров тоже высоки, 
решили по-другом – тройка альпийских деревень Серфаус-
Фисс-Ладис великолепно чувствует себя летом, превратившись 
в двухсезонный курорт высокого класса.

Туристические союзы курортов, земель используют не 
скупясь свои средства на красочную рекламу, создавая у 
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гостей представление о будущем отдыхе. Встречая в Австрии 
прекрасную природу и (не менее важно) прекрасную 
инфраструктуру отдыха, гости не будут разочарованы.

дополнительные точки притяжения:
термальные комплексы

Хочу подчеркнуть, что для горнолыжного курорта мало 
одних лыж, горных или беговых трасс, трасс для сноуборди-
стов. Необходимо создавать дополнительные точки притя-
жения и не только зимой, но и летом. Это особенно пози-
тивно сказывается и на имидже курорта, на качестве обслу-
живания в отелях. Персонал отелей занят тогда практиче-
ски круглогодично и не вынужден искать работу летом на 
летних курортах. Пока что самым главным и успешным 
дополнением к горнолыжным курортам Австрии являются 
термальные комплексы. Думаю, не менее важное дополне-
ние – все условия для активного отдыха летом, для занятий 
разными, в том числе экстремальными видами спорта.

Так, прекрасным дополнением к знаменитому в России 
Зельдену (в начале января каждый второй гость там рус-
ский) в долине Отцталь стала не только терма Аквадом, но и 

построеннный два года назад парк развлечений Area 47. В 
этом году ему как парку развлечений молодежи было при-
суждено первое место в мире. Можно карабкаться по кор-
ням огромных деревьев, подвешенных снизу к мосту авто-
бану на высоте 100 м над бурной рекой, можно вылетать из 
водной катапульты в озеро или прыгать туда на лыжах с 
трамплина, заниматься рафтингом, каньонингом, скалолаза-
нием. А рядом – палатка для концертов на 7000 гостей, 
рестораны и домики для тех, кто хочется остаться здесь не 
на один день. На второй год, после того, как все узнали о 
существовании этого парка, результаты превзошли все ожи-
дания организаторов.

Огромную роль играют, конечно, личные качества менед-
жеров. Напор и креативность Ханзи Нойнера, управляюще-
го парком, в сочетании с мощью инвесторов и профессиона-
лизмом строителя позволили запустить этот проект в 
довольно короткие сроки и получить отличные результаты.

Как мы видим, наиболее известные горнолыжные курор-
ты Австрии имеют свою изюминку, свою специализацию, 
что вместе с качеством горнолыжных трасс также привле-
кает постоянную публику.
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история 
горнолыжныХ 
брендов

в Блокнот | хронограф

На фото:

алюминиевые клипсы, вы-

полненные с повышенной 

ударопрочностью.

è

история компании dolomite 
насчитывает более 100 лет 
постоянных испытаний в горах. 
Фирма оставила яркий след в 
прошлом столетии от поко-
рения K2 до побед на этапах 
кубка мира по горным лыжам.

1945 год
66 лет назад мир впервые услышал о бренде Elan. Тогда, 
осенью 1945 года, 12 работников компании приступили к 
выпуску легких и прочных лыж из натуральной древесины.

за первый год удалось создать всего несколько 
сотен пар великолепных лыж, а на сегодняшний 
день у Elan огромные объемы производства. Это 
одна из крупнейших компаний мира по производ-
ству горнолыжного оборудования. Успех фирмы 
во многом зависит от ее миссии. и Elan – веское 
тому доказательство. постоянное усовершенство-
вание технологий производства и строжайший 
контроль качества продукции – основа ее успеха.

1939 год
72 года назад компания 
Dolomite стала поставщи-
ком горнолыжной коман-
ды Италии Azzurri delle 
Fiamme Gialle. А все из-за 
новых горнолыжных 
ботинок, для изготовле-
ния которых были приме-
нены инновационные раз-
работки.
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