




ОАО «НК «Роснефть» – крупнейшая российская нефтяная 
компания, одна из ведущих публичных нефтегазовых кор-
пораций мира. Основными видами деятельности «Роснефти» 
являются разведка и добыча нефти и газа, производство и 
сбыт нефтепродуктов и продукции нефтехимии. География 
деятельности «Роснефти» в секторе разведки и добычи охва-
тывает все основные нефтегазоносные провинции страны: 
Западную Сибирь, Южную и Центральную Россию, Тимано-Пе-
чору, Восточную Сибирь, Дальний Восток, шельф арктических 
морей. Компания также реализует проекты в Казахстане, 
Германии, Китае, Алжире, Венесуэле и ОАЭ. Семь крупных 

нефтеперерабатывающих заводов Компании распределены по 
территории России от побережья Черного моря до Дальнего 
Востока, а сбытовая сеть охватывает 41 регион страны. 

 Одно из главных конкурентных преимуществ «Роснеф-
ти» – масштабы и качество ресурсной базы. Доказанные 
запасы углеводородов на 31 декабря 2011 г. составили  
2 519 млн тонн нефти и 850 млрд куб. м газа. За 2011 год 
Компания добыла 122,5 млн тонн нефти – это на 2,5 процента 
выше результата прошлого года и почти четверть всей добы-
ваемой нефти в стране.  

Официальный сайт: http://www.rosneft.ru/
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Швейцарии надоело быть горнолыжным курортом
У многих Швейцария ассоциируется исключительно с 
горнолыжными курортами. Но швейцарцы решили 
привлечь российских туристов новым лозунгом: 
«Швейцария – страна воды». Это означает, что 
турбизнес собирается знакомить россиян с местными 
озерами и реками. В Швейцарии насчитывается  
70 тысяч озер и 65 километров рек. Вода в озерах 
проточная, чистая, ее даже можно пить. Специально для 
этого заготовлена замороженная вода. Среди регионов, 
где наиболее развито «водное» направление, 
выделяется Тичино – кантон на берегу озера Лугано.

�� В рамках этой же программы можно посетить курорт Эпесс у 
Женевского озера или Верхний Энгадин на озере Силсер. В последнее 
время российские путешественники все чаще выбирают для своего отдыха 
Швейцарию. В прошлом году прирост посещаемости составил почти 10%.

В то же время граждане из стран Европы стали реже приезжать в 
Швейцарию. Это связано с укреплением курса франка по отношению  
к евро, что, в свою очередь, повлияло на стоимость проживания в местных 
отелях. Только в сентябре прошлого года курс франка зафиксировали на 
отметке не менее 1,2 за евро с целью предотвращения его укрепления к 
ведущим валютам. 

Источник: www.votpusk.ru

Горнолыжным центрам 
италии не хватило 
туристов 
Представители туристического бизнеса 
Италии проанализировали 
завершающийся горнолыжный сезон и 
пришли к неутешительному для себя 
выводу: нынешний год стал худшим за 
все последнее десятилетие.

�� Помимо забастовок и транспортных проблем, 
осложнивших жизнь туристам, большую роль в паде-
нии потока приезжих сыграла погода. Из-за мало-
снежной зимы многие путешественники отменили 
туры в итальянские центры зимнего отдыха. Те же, кто 
все-таки приезжал, останавливались на более корот-
кий срок, чем обычно. Уменьшение числа туристов и, 
соответственно, доходов, отметили практически все 
итальянские области, за исключением курортов Валь-
Гардена, Валь-Бадиа и Кронплац в Южном Тироле: эти 
места традиционно популярны у иностранных тури-
стов и привлекают постоянных клиентов. 

Источник: www.votpusk.ru
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ЛУЧшИЕ 
ИнСТРУКТОРЫ  
ГОРНОЛыжНОй иНдуСТРии
В мире горнолыжного спорта и сноуборда ежегодно проводится огромное 

количество спортивных мероприятий местного и международного масштаба, 

ориентированных на профессиональных спортсменов и на любителей.

Один раз в четыре года проходят соревнования, участ-
никами которых становятся инструкторы по горнолыжному 
спорту и сноуборду из многих стран, – Чемпионат мира среди 
инструкторов (ISIA World Championship).

В предстоящем зимнем сезоне в 13 раз пройдет мировое 
состязание среди профессиональных инструкторов. Место 
и сроки проведения Чемпионата среди инструкторов будут 
определены на Конгрессе ISIA. 

В программу Чемпионата мира войдут следующие дисци-
плины:

• гигантский слалом (горнолыжный спорт);
• ски-кросс;
• сноуборд-кросс;
• командный зачет;
• демосоревнования – синхронное выступление шестерок 

горнолыжников по обязательной и произвольной про-
граммам.

К участию в соревнованиях допускаются инструкторы, 
являющиеся членами ассоциации –члена ISIA. Участники 
должны иметь марку ISIA и быть заявленными национальной 
ассоциацией инструкторов. 

В рамках демосоревнований команды могут представ-
лять горнолыжные центры и курорты своей страны. Для 
горнолыжного центра участие демокоманды является 
возможностью заявить о профессионализме своей службы 
инструкторов на международном уровне. Национальная лига 
инструкторов (НЛИ) накопила большой опыт подготовки 
демокоманд и имеет в своем штате специалистов, готовых 
оказать содействие в их создании.

НЛИ делает все возможное для популяризации горнолыж-
ного спорта и сноуборда, повышения уровня мастерства ин-
структоров в нашей стране. В третий раз, организуя поездку 
нашей сборной на Чемпионат мира среди инструкторов, НЛИ 
приглашает всех желающих поддержать команду России.

Текст 
Ольга даргужас, 
Национальная лига 
инструкторов
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КАДРЫ | Инструкторы по горнолыжному спорту и сноуборду

Организация и проведение
спортивно-массовых мероприятий, 
мастер-классов, семинаров

Справка

Чемпионат мира среди инструкторов

�� Организатор – Международная ассоциация инструк-
торов ISIA (International Ski Instructors Association).
�� Впервые проведен в 1980 г. в Палу (Италия).
�� Проводится 1 раз в 4 г.
�� В 2013 г. – 13-й раз.
�� Участники – члены ассоциаций инструкторов входя-

щих в состав ISIA 

international Ski instructors Association 

(iSiA)
ISIA объединяет организации профессиональных 

инструкторов из 38 стран мира. Штаб-квартира находит-
ся в г. Белп (Швейцария).

Деятельность ISIA направлена на развитие и совер-
шенствование техники катания, методки преподавания, 
вопросов безопасности. Все это гарантирует высокие 
стандарты работы инструкторов, которые прошли обу-
чение на базе спортивных организаций, представляю-
щих ISIA в разных странах. 

В каждой стране ISIA может быть представлена толь-
ко одной организацией, в России это Национальная лига 
инструкторов, которая была принята в члены в 2003 г. 
решением Конгресса ISIA. 

Справка

достижения инструкторов России

Впервые сборная команда инструкторов России приняла участие в XI Чемпионате мира в 2005 г. в Леви (Финляндия). 
Это первый Чемпионат мира, в котором принимала участие команда Национальной лиги инструкторов. Команда России в 
составе 7 человек участвовала в двух дисциплинах: гигантский слалом и лыжные гонки. 

Россия вошла в число призеров XII Чемпионата мира по версии ISIA среди инструкторов по горнолыжному спорту и 
сноуборду.

 Сборная России заняла 3-е место в общекомандном зачете на XII Чемпионате мира среди инструкторов по горнолыж-
ному спорту и сноуборду (2009, Словения). Россию представляла команда Национальной лиги инструкторов.

В отдельных дисциплинах чемпионата российские инструкторы выступили следующим образом.

Особенно отличилась наша сборная в демопрограмме – синхронном выступлении команд горнолыжников из шести 
человек по обязательной и произвольной программе. Команда впервые приняла участие в этом виде соревнований и 
сразу же вошла в финал.

�� Слалом-гигант (мужчины):
Шестаков Павел – 3 место

�� Слалом-гигант (женщины):
Алиева Олеся – 2 место
Ларионова Анна – 4 место
Волчкова Ирина – 6 место

�� Ски-кросс (мужчины):
Шестаков Павел – 1 место
Сорокин Олег – 14 место 

�� Ски-кросс (женщины):
Короткова Алена – 2 место
Клиначева Наталья – 4 место

�� Борд-кросс (женщины):
Лапшина Наталья – 4 место
Короткова Алена – 5 место
Клиначева Наталья – 6 место
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БЕзОПАСнОСТь ГОРнОЛЫЖнОЙ ИнфРАСТРУКТУРЫ | новые технологии

ТЕХнОГЕннАя нАДЕЖнОСТь 
КАнАТА В ГОРнОЛЫЖнОЙ 
ИнДУСТРИИ.
НОВАя ЭКОНОМиКА и 
НОВыЕ иНфОРМАЦиОННыЕ 
ТЕхНОЛОГии

В предлагаемой статье рассматривается аспект применения 

новых информационных технологий в сфере горнолыжной 

индустрии отдыха, спорта и развлечений и проблемы 

техногенной надежности горнолыжных инфраструктур.

Текст 
Людмила Новикова,
к.т.н. Владимир Рудаков,
Арина долгополова,
Владимир Новиков.
Консалтинговое научно–
производственное агентство 
«Анализ-Синтез-Прогноз».
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Коммерческая деятельность сместилась в сторону знаний 
(и информации), что сформировало инфомагистраль, инфобан 
и инфостраду – новую экономику с ее средствами: новыми 
информационными технологиями. Все это требует фундамен-
тального переосмысления и радикального перепроектирова-
ния бизнес-процессов.

В настоящее время под влиянием информационных 
технологий, гиперконкуренции и суверенитета потребите-
ля претерпели фундаментальные изменения коммерческая, 
экономическая и управленческая деятельности и в отрасли 
горнолыжной индустрии. Вряд ли можно назвать новыми 
силы, обозначенные как три «К»: качество, клиенты, конку-
ренция. Они по сути заметно отличаются от прежних, они 
создали мир бизнеса.

КонКуренция и КачеСтво Канатов
Два «К» (качество и клиенты) во многом определяют исход 

конкуренции. Современная эпоха постиндустриализации, в 
которую мы вступили, сопровождается глобальным кризисом и 
катастрофами. Менеджеры мира видят причины проблем в не-
достаточном уровне качества продукции, услуг. Они выдвину-
ли лозунг существенного повышения качества и надежности 
продукции (металлопродукции и канатов в том числе). Под 
этим лозунгом зародились различные фантазии технико-тех-
нологического характера (например, системы менеджмента 
качества и т.д.). Кто-то раньше, а кто-то позже убеждался, что 
желанного результата не получили (существенное повышение 
качества и надежности), а потерпели очередное фиаско. Одна-
ко внедрение систем менеджмента качества принесло и свой 
положительный эффект. Стало ясно, что разработка новых 
технико-технологических способов производства канатов и 
другой металлопродукции приведет к существующему в мире 
уровню качества и надежности, а существенного повышения 
качества и надежности не произойдет.

Канатная дорога является одним из центральных состав-
ляющих горнолыжного комплекса. Надежность ее, допол-
нительная ценность для клиента. Канаты, используемые в 
горнолыжном сервисе также, как и любые устройства, имеют 
определенную вероятность катастрофы. По теории катастроф, 
повышение качества и надежности уменьшает вероятность 
катастроф. Использование каната повышенной надежности и 
составляет дополнительную ценность для потребителя.

КаК определяют СоответСтвие Каната Стандарту? 
традиционные методы – не гарантия надежноСти

Как традиционно определяют качество каната? Отрубают с 
одного конца метровый образец каната, расплетают его и ис-
пытывают каждую проволочку для определения уровня меха-
нических свойств. Полученные результаты волюнтаристским 
методом относят на всю длину представленного на испытания 
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каната, что не соответствует действительности. Уровень меха-
нических свойств проволок, входящих в канат, закрепленный 
в ГОСТАх, поставщиков канатов вполне устраивает. Устраивает 
и надежность канатов. Чего нельзя сказать о потребителях 
– производителях любых канатных дорог для горнолыжных 
курортов (и бугельных, и кресельных, и гондольных). Им-то 
и нужно для усиления конкурентных позиций существенное 
повышение качества и надежности канатов.

Проволока, входящая в канат, обладает по длине опреде-
ленной неоднородностью по механическим свойствам из-за 
существующей неоднородности стали. Поэтому существую-
щие традиционные методы аттестации канатов не позволяют 
гарантировать механические свойства и уровень надежности 
их по длине.

В нашу эпоху постиндустриализации для реинжиниринга 
процедуры аттестации канатов с обеспечением гарантирован-
ной величины свойств и надежности по всей длине каната с 
учетом профиля риска могут служить позиции новой экономи-
ки с ее средствами: новыми информационными технологиями 
со стохастическим и имитационным моделированием. Они-то 
и дают ошеломляющие результаты. Именно такие, какие ждет 
мир: cущественное повышение качества металлопродукции (и 
канатов в том числе) и гарантирование качества по длине.

На основании наших научных исследований разработан 
неразрушающий метод контроля, в основе которого лежит 
стохастическое и имитационное моделирование, который 
позволяет без отбора образцов каната проводить процедуру 

аттестации канатов грузового назначения на ПК с использо-
ванием разработанных стохастических моделей и гарантиро-
вать их свойства по длине каната. Метод был включен в ГОСТ 
страны в 1982 году и внедрен в крупнейшем отечественном 
канатном цехе Магнитогорского металлургического комби-
ната (ММК метиз). Этот метод не имел и не имеет и сейчас 
аналогов в международной практике. Разработанный метод 
гарантирует определение минимально возможной величины 
свойств проволок по длине всего каната, дает объективные 
критерии оценки надежности с учетом профиля риска.

Разработанный и внедренный стохастический метод кон-
троля качества канатов грузового назначения по стохастиче-
ским моделям гарантирует величину механического свойства 
по всей длине каната, меньше которой не может быть. Наш 
метод позволяет гарантировать и существенно увеличивать 
качество каната и на выходе у поставщика, и на входе у по-
требителя.

Деформации, проходящие в бизнесе, с возможными ката-
строфами, не может не ощущать горнолыжная индустрия, где 
особое место занимает проблема техногенной надежности. 
Одним из приемов восстановления конкурентоспособности 
и повышения техногенной надежности являются неразраба-
тываемые системы менеджмента качества, описывающие сло-
жившуюся систему управления качеством, с использованием 
новой, современной терминологии, а реинжиниринг качества 
с позиций новой экономики и ее средств: новой информаци-
онной технологии.
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В 2004 году, на втором международном семинаре «Практи-
ка проектирования, строительства и эксплуатации горнолыж-
ных комплексов» в г. Самаре, нами был представлен доклад 
«Новые информационные технологии и Новая экономика в 
горнолыжной индустрии». В нем рассматривались три аспекта 
применения новых информационных технологий в сфере 
горнолыжной индустрии отдыха, спорта и развлечений:

• проблема техногенной надежности горнолыжных 
инфраструктур;

• бизнес-исследование и проектирование горнолыжных 
инфраструктур;

• система управления горнолыжными инфраструктурами.
К вопросу обеспечения гарантированных свойств по длине 

каната и оценки надежности канатов в соответствии с профи-
лем риска проявил интерес президент фирмы «Doppelmayr» 
(один из основных производителей канатных дорог в мире) и 
предложил нам шире осветить постановку этого вопроса. Но в 
связи со сжатыми сроками семинара встреча по интересующе-
му президента вопросу не состоялась. Нам было предложено 
осуществить письменный диалог с ними на эту тему, что мы 
и начали делать (и даже материалы перевели на немецкий). 
К сожалению, наши материалы затерялись после отправле-
ния нами адресату, и все остановилось. Нас увлекли другие 
интересные дела и проблемы (разработка модернизирован-
ного бизнес-плана с использованием новых информационных 
технологий с реализацией на компьютере для горнолыжных 
курортов и центров). Фирма «Doppelmayr» могла бы уже тогда 
существенно увеличить качество и надежность канатов и 
гарантировать их свойства по их длине, используя наш метод 
аттестации канатов. Она создала бы результат, имеющий 
ценность для клиента, а именно: канат с гарантированными 
свойствами определенной надежности при соответствующем 
профиле риска. Но обоюдный творческийо союз не состоялся. 

К этому моменту наш метод уже успешно функционировал 
более 20 лет.

Мир ломится в открытую дверь в своем желании существен-
но улучшить качество и повысить техногенную надежность 
металлопродукции. Реинжиниринг качества с позиций новой 
экономики и ее средств новых информационных технологий 
успешно выполняет эту задачу вот уже 30 лет на канатах 
грузового назначения, не имея при этом ни одной рекламации. 
Реинжиниринг качества металлопродукции при этом требует:

• либо образовать корпорацию, состоящую из метал-
лургического и метизного заводов и создать единые 
бизнес-процессы, на основе которых будут созданы 
и промоделированы рабочие стохастические модели 
определения механических свойств;

• либо только у завода-изготовителя канатных дорог 
на основе информации контрольно-испытательных 
станций будут созданы и промоделированы рабочие 
стохастические модели механических свойств.

Реинжиниринг качества в данном случае не требует капи-
тальных затрат, но он создает результат, имеющий ценность 
для клиента, а именно: использование каната с гарантиро-
ванными свойствами определенной надежности при соот-
ветствующем профиле риска. При этом клиент с его требова-
ниями к безопасности ставится в центр сервисной системы. 
Снижается металлоемкость используемых канатов, появляется 
возможность диктовать цену на канаты и услуги, существенно 
увеличивается конкурентоспособность.

Мы забежали вперед на 30 лет (существенно увеличив 
качество и гарантируя свойства по длине каната). Этот 
юбилей успешной эксплуатации нашего метода подтолкнул 
нас вернуться к этой теме для дальнейшего, более широкого 
его внедрения по всему сортаменту выпускаемых канатов и 
грузолюдского назначения в том числе. 
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English SUMMARY

Technogenic reliabiliTy of rope in The mounTain ski 
infrasTrucTure. new economics and new informaTion 
Technologies

Text: Novikova L., Doctor of Science Rudakov V., 
Dolgopolova A., Novikov V.

Ropeway is one of the central components of mountain ski 
complex. Its reliability is of additional value for client. Ropes 
used in the mountain ski service, as well as other devices, have 
certain possibility of catastrophe. According to the catastrophe 
theory increase of quality and reliability reduces possibility of 
catastrophes. Use of rope of advanced reliability is actually the 
additional value for the consumer.

How rope quality is defined traditionally? One meter sample of 
rope is taken, untwisted and every wire is tested to define its 
mechanical properties. Using headstrong method the results are 
transfered to tests of the rope. But this is incorrect. The level of 
mechanical properties of wires constituting the rope, stated in 
GOSTs, generally satisfies the rope suppliers. Rope reliability is 
also satisfactory. But that's not true for consumers - manufactur-
ers of any ropeways for mountain ski resorts (either band, chair 
or gondola type). These are them who need increase of rope 
quality and reliability to increase their competitiveness.

The wire constituting the rope has certain heterogeneity of 
mechanical properties in length due to current heterogeneous 
steel. That is why the existing traditional methods of rope certi-
fication do not provide guarantee mechanic properties and their 
reliability in whole length.

On the basis of science researches KNPA ASP developed non-
destructive control method based on stochastic and simula-
tion modeling. It allows providing certification procedure for 
rope of weighted application on PC using developed stochastic 

models and guaranteeing their properties in the 
whole length of the rope without rope samples. 
The method was included into GOST in 1982 and 
introduced by the largest rope workshop of Magni-
togorsk metallurgy plant (hard component). The 
method has never had and still does not have ana-
logues in the international practice. The developed 
method guarantees defining minimum possible 
value of wire properties in the whole rope length, 
provides objective criteria of reliability assessment 
taking into account risk profile.

The developed and introduced method of qual-
ity control for ropes of weighted application with 
stochastic models guarantees minimum value of 
mechanic properties in whole length of the rope. 
Our method allows to guarantee and significantly 
increase the rope quality both at the exit from sup-
plier and at entrance of consumer. Re-engineering 
allows solving these tasks for already 30 years 
in the sphere of ropes for weighted applications 
without any claims. 

SAfEty of MountAin Ski infRAStRuCtuRE | new technologies
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СТРАХОВАнИЕ ГЛК

На сегодняшний день в России проектируется, строится и эксплуатируется 

значительное количество самых современных горнолыжных комплексов 

(ГЛК). Соответственно возникают риски ответственности того, кто 

проектирует, занимается строительством и эксплуатирует данные 

сооружения. О тонкостях страхования горнолыжных объектов на каждом 

этапе рассказывает директор дирекции страхования имущественных видов 

страховой компании «Согласие» Михаил Тарасов (на фото).

МихАиЛ ТАРАСОВ:
«ЛюБОЙ РИСК МОЖЕТ БЫТь 
ВОзМЕщЕн, ЕСЛИ ВЫБРАТь 
нАДЕЖнУю СТРАХОВУю 
КОМПАнИю»
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СТРАХОВАнИЕ ГЛК 

�� Какова практика страхования горнолыжных объектов 
в России?

Горнолыжные комплексы – это целая инфраструктура 
самых разных по назначению сооружений, объединенных во-
круг идеи активного отдыха и спорта. Очевидно, что скопле-
ние большого количества людей на местности с не самым про-
стым рельефом, погодными условиями да еще и в окружении 
различных механизмов, с одной стороны, и сосредоточение 
дорогостоящих зданий и сооружений различного назначения, 
с другой, к сожалению, неразрывно связано с определенными 
рисками как для жизни и здоровья людей, так и для бизнес-
интересов. Современные технологии позволяют минимизи-
ровать вероятность наступления негативных событий и, в 
случае если что-то все-таки происходит, снизить экономи-
ческие последствия. Одной из таких технологий является 
страхование. Можно констатировать, что объекты, которые 
возводятся по всей стране, соответствуют самым высоким 
мировым стандартам и страховое сообщество готово оказать 
профессиональную поддержку на должном уровне.

�� Каков порядок страхования спортивного объекта?

Любой проект имеет несколько стадий страхования. Сна-
чала это проект, потом строительство и далее – эксплуатация. 
Каждый этап имеет собственные специфические риски и, соот-
ветственно, свою программу страхования. Давайте по порядку.

Итак, проектирование. Прежде всего, архитекторы 
разрабатывают общую концепцию ГЛК с учетом местности, 
погодных условий и.т.д.. Проще говоря, вписывают идею в 
реальные условия. Затем разрабатывается рабочая докумен-
тация для основных объектов ГЛК: трасс, систем оснежения, 
подъемников, гостиниц, парковок и т.д. Таким образом, шаг 

за шагом детально прорабатываются все объекты будущего 
строительства. Ничего еще не построено, казалось бы, рисков 
нет, но уже есть ответственность архитектора. Далеко за при-
мерами ходить не надо – все помнят обрушение аквапарка в 
Москве. Так или иначе, но ответственность за гибель людей и 
разрушение сооружения возложили на архитекторов. Тогда 
не было закона о СРО для строителей и проектировщиков, но и 
на сегодняшний день важно проверить, достаточно ли объема 
страхового покрытия по умолчанию, предусмотренного тем 
или иным СРО. ГЛК ведь такие сложные и дорогостоящие.

Строительство. Строительно-монтажные риски интуитив-
но довольно понятны. Это и пожар на стройке, и повреждение 
в результате самых разных событий как самого объекта стро-
ительства, так и всей строительной инфраструктуры, техники, 
бытовок. Нельзя забывать и про сложные погодные условия. 
Также необходимо учитывать и особенность местности. Далее 
идут пусковые испытания, где элемент случайности особенно 
высок. Как правило, организация, которая осуществляет кон-
троль и общую координацию всего строительства, обладает 
опытом и видением, как должно осуществляться страхование 
строительно-монтажных рисков, поэтому имеет смысл пере-
ходить к следующему этапу.

Эксплуатация. Здесь нужно остановиться поподробнее. 
Существует два важных момента. Первое – это так называе-
мое страхование от огня и других опасностей непосредствен-
но имущества, зданий, сооружений, оборудования и т.д. Ведь 
основным риском остаются по-прежнему пожары, хотя про 
лавины, оползни и землетрясения тоже не стоит забывать. 
Второй момент связан с ответственностью: кто-то может вы-
пасть из гондолы фуникулера или вылететь за пределы трас-
сы и т.д. Это так называемая гражданская ответственность 
эксплуатирующей организации. В России по закону лицо, 
нанесшее вред, обязано возместить ущерб в полном объеме.
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СТРАХОВАнИЕ ГЛК

�� Какие существуют особенности страхо-
вания ГЛК?

ГЛК – это не только трассы, подъемники, 
система оснежения склонов и пункты про-
ката. Это еще и множество самых разных 
предприятий (гостиницы, рестораны, кафе и 
т.д.), расположенных на одной территории, 
но имеющих разных собственников. Зача-
стую сложно определить зоны ответствен-
ности той или иной организации. Например, 
если представить ситуацию, при которой 
вылетевший с трассы человек нанесет кому-
либо повреждения в близлежащем кафе, то 
определить, кто виновен в нанесении вреда 
(человек, обеспечение трассы или само кафе), 
сложно даже суду. А если представить, что 
страховые компании каждого из участников 
события и сами участники будут выяснять, 
кто же конкретно виноват и кто должен 
оплачивать ущерб, то временные и денежные 
затраты трудно представить. И, кроме того, 
сама перспектива идти в суд для выяснения 
виновника сама по себе неприятна. Да и 
собственник основных сооружений является, 
как правило, наиболее вероятным кандидатом 
для возмещения ущерба. Что уж про пожар 
говорить!

Иными словами, нужно, чтобы кто-то раз-
рабатывал правила, критерии и параметры 
страхования для всех участников бизнеса на 
территории ГЛК. Нечто схожее можно найти 
при страховании имущества и ответствен-
ности крупных торговых центров. Так вот там 
контроль обычно осуществляет управляющая 
компания своими силами или при помощи 
внешних консультантов из страхового со-
общества. Наличие единого центра контроля 
за страховыми программами, помимо об-
легчения процесса урегулирования убытков, 
зачастую приводит к снижению стоимости 
самого страхования, а зоны покрытия пере-
крываются и в этой части, благодаря чему 
оптимизация расходов вполне возможна.

Важно также учитывать и надежность 
самой страховой компании, так как риски 
тотального характера для ГЛК вполне акту-
альны (лавины, землетрясения, пожары), да 
и бороться с последствиями в горах бывает 
непросто. Нужно понимать, хватит ли пере-
страховочной защиты у страховой компании? 
Если говорить о страховой компании «Со-
гласие», то она такой защитой, конечно же, 
располагает.

Однако пока в России культура стра-
хования практически отсутствует. Наше 
бизнес-сообщество привычно воспринимает 
и со всей серьезностью относится к такому 
финансовому институту, как банки, но, к 
сожалению, зачастую к страхованию рисков 
относится по остаточному принципу. Правда, 
нефтяники, энергетики, крупные ретейле-
ры свое отношение уже в корне изменили. 
Думаю, следует ожидать такого же подхода со 
стороны владельцев ГЛК.
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�� Как можно предупредить возникновение аварийной 
ситуации на горнолыжном склоне?

Страхование является финансовым инструментом для пре-
одоления последствий негативных событий. Мы можем оце-
нить риск, дать рекомендации по проведению мероприятий 
для снижения вероятности события. Однако ничто не заменит 
внимательного подхода к обеспечению безопасности на ГЛК 
со стороны собственника, качественного обучения персонала, 
разработки планов действий в чрезвычайной ситуации и т.д.

�� Страхование горнолыжного объекта – это лишь одна 
сторона медали, техническая. А какова процедура страхо-
вания самого спортсмена?

Проблема страхования спортсменов является чрезвычайно 
актуальной для развития спорта, особенно спорта высоких 
достижений. Необходимость такого страхования обусловлена 
тем, что высок риск получения травм при занятиях про-
фессиональным спортом, а затраты на лечение, как правило, 
многократно превышают доходы спортсмена за время его 
нетрудоспособности.

Опыт работы страховой компании «Согласие» показывает 
наличие объективного спроса на страхование спортсме-
нов. Так, например, компания обладает развитой линейкой 
специализированных страховых продуктов, обеспечивающих 
комплексную защиту спортсменов:

• страхование временной нетрудоспособности в результа-
те несчастного случая или спортивной травмы;

• страхование завершения спортивной карьеры вслед-
ствие частичной или полной нетрудоспособности и др. 

Также востребованным является медицинское страхование, 
позволяющее предоставлять спортсменам специализирован-
ное медицинское обслуживание, профилактику, лечение как 
общих, так и профессиональных заболеваний спортсменов, 
посттравматическую реабилитацию. 

Однако реальный спрос сдерживается бюджетными огра-
ничениями спортивных организаций. 

По какой именно программе страховать спортсмена, опре-
деляет либо его менеджер (если это суперзвезда), либо клуб, 
организация, которые определяют риски, страховые суммы и 

СТРАХОВАнИЕ ГЛК

покрытия. В основном страхуются риски от получения травм 
или жизнь. Поскольку для спортсмена травма может зачастую 
перечеркнуть всю карьеру, то и суммы по рискам существен-
ные. За последние 5 лет федерации и клубы активно начали 
заниматься вопросом страхования спортсменов, потому что 
приходит понимание – как это важно для защиты человека, 
который постоянно рискует своим здоровьем.

�� Собирается ли страховая компания «Согласие» осваи-
вать новые области страхования, связанные со спортив-
ной индустрией?

Да, собираемся. Сейчас страховая компания активно рас-
сматривает риски, связанные с переносом или отменой сорев-
нования. Хотя для российского страхования это достаточно 
новая область.

Сейчас есть понимание того, что спорт – это не дотацион-
ный вид, а реальный бизнес, реальные деньги и люди, которые 
хотели получить удовольствие от увиденного и очень расстра-
иваются, если купили билет, но не смогли попасть на меро-
приятие в силу погодных или еще каких-то условий. Все это 
можно предусмотреть заранее, получив финансовую защиту.

�� Можно ли застраховать спортивное мероприятие?

Да, отдельно надо сказать об ответственности организато-
ров мероприятия. Если что-то произойдет, то ущерб должен 
покрываться в рамках гражданско-правовой ответственности 
плюс отдельно выписывается страховой полис.

Могу сказать, что любое спортивное мероприятие требует 
определенной компетенции, что нужно страховать, а что – 
нет. Потому что многих деталей организаторы мероприятий 
просто не знают. Это сплав законодательства, бизнес-инте-
ресов, имиджевых вещей. Все это необходимо внимательно 
отслеживать как на стадии строительства, так и на стадии 
эксплуатирования, а также постоянно взаимодействовать с 
организаторами мероприятий. Потому что они сегодня есть, 
а завтра, если что-то случится, попробуй их найди. То есть у 
кого есть активы, у кого есть, допустим, бобслейная трасса, те, 
кто несет ответственность (а сейчас это, в основном, частное 
партнерство) – спросят с них. 
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На горнолыжных курортах России завершился высокий сезон. На пороге – лето, которое не так 

давно считалось на ГЛК низким, или, другими словами, мертвым сезоном. Но времена изменились: 

сейчас руководители многих ГЛК делают все возможное, чтобы обеспечить их круглогодичное 

функционирование, продлить высокий сезон. Хотя есть и такие, кто «закрывает свою лавочку до зимы  

и уходит в подполье». 

КАК НА ГЛК 
ПРОдАюТ «ЛЕТО»?
текст è�: Светлана богаткина
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Мы решили выяснить у пятерки известных российских ГЛК, 
как они продают «лето». В группу счастливчиков попали Центр 
активного отдыха «Евразия», спортивный комплекс «Чекирил», 
центр активного отдыха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева» 
(Шуколово), спортивный курорт «Сорочаны» и горнолыжный 
клуб Гая Северина (Чулково). И оказалось, что первая тройка 
подготовилась к летнему сезону основательно: их гостей ожи-
дает масса интересных мероприятий по проведению досуга. 
Что же касается двух последних, то в «Сорочанах» нам сказали, 
что летом они планируют только рыбалку. Многократные же 
попытки связаться с клубом в Чулково успехом не увенчались.

центр аКтивного отдыха «евразия»
Летняя программа челябинского ЦАО «Евразия» буквально 

перенасыщена разнообразными мероприятиями. Для люби-
телей активного отдыха «Евразия» устраивает соревнования 
по спортивному ориентированию. На май запланированы 
состязания, приуроченные к Всемирному дню велосипеди-
ста. 9 июня в «Евразии» будет отмечаться День пивовара.

С 15 по 17 июня в центре состоятся соревнования на ква-
драциклах, участники которых померяются скоростью управ-
ления на местности. 

Уникальное предложение от «Евразии» для 
сильных духом – внедорожное ориентирова-
ние. Испытать себя на прочность смогут не 
только владельцы подготовленных внедорож-
ников, но и владельцы стандартных машин,  
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для которых будут подготовлены свои трассы и задания. 
Старты намечены на 13-15 июля. В отличие от автогонок, 
скорость на трофи-рейдах не столь важна, главное – уло-
житься в положенное время. Особенно важно успешно прой-
ти все спецучастки и выполнить все задания этапов. 

Летом можно заняться покорением склонов на велосипе-
де. «Евразия» предусмотрела все для организации велоси-
педных маршрутов. Кроме отличных троп здесь имеется 
неплохой прокат велосипедов, в котором можно подобрать 
двухколесную машину. 

Отличный вариант спортивного досуга на природе – 
пейнтбол. «Евразия» предлагает боевую площадку для групп 
от 10 человек. А 7-8 сентября в «Евразии» пройдут команд-
ные соревнования по пейнтболу

Для ценителей первозданной природы подготовлено 
самое «экологическое» предложение сезонного отдыха от 
«Евразии»: конные прогулки. Кроме того, организуются кон-
ные маршруты разной степени сложности вокруг горы 
Копанец. В том числе исторический маршрут, посвященный 
легендам о Степане Разине и о его знаменитом кладе, кото-
рый он зарыл в этих краях.

Одно из самых интересных летних предложений центра – 
сплавы по извилистой реке Ай. К услугам участников – 
отличная организация туров, профессиональные инструкто-
ры и проводники, невероятный по красоте маршрут. 

Кроме того, начиная с апреля и вплоть до открытия горно-
лыжного сезона в ноябре, на территории курорта можно 
отпраздновать свадьбу или провести банкет в ресторане 
европейского уровня.  

Спортивный КомплеКС «чеКирил»
За последние годы горнолыжный спорткомплекс 

«Чекерил» достиг международного уровня. И в этом осо-
бая роль принадлежит президенту Удмуртии Александру 
Волкову. По его словам, самое важное состоит в том, чтобы 
создать условия для занятий массовой физкультурой и 
спортом. Он убежден, что большинство людей должны 
зимой кататься на лыжах, а летом садиться на велосипед, 
бегать, играть в футбол, волейбол, теннис или просто 
заниматься зарядкой. В «Чекериле» для этого созданы все 
условия.

СК «Чекерил» – многофункциональный 
курорт, работающий круглый год. Его «ауди-
тория» различна: от спортсменов-профессио-
налов до юных горожан. Летом «Чекерил» 
задействован, как говорится, «на полную 
катушку». На базе комплекса проводятся 
учебно-тренировочные сборы спортсменов, 
входящих в состав сборных команд респу-
блики по различным видам спорта – по биат-
лону, лыжам, легкой атлетики, велоспорту, 
волейболу, теннису, боксу, плаванию. СК 
«Чекерил» возведен в ранг базового центра 
подготовки национальной команды.

Лето в «Чекериле» насыщено различными 
спортивными соревнованиями. С июля по 
август здесь будут проходить турниры по 
большому теннису среди юношей, региональ-
ные соревнования по вейкборду, чемпионат 
России по пляжному волейболу. 
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ЛЕТОМ В «ЧЕКЕРиЛЕ» дЛя 

ВЕйКбОРдА и ВОдНых Лыж 

иСПОЛьзуЕТСя РЕВЕРСиВНАя 

КАНАТНАя дОРОГА. 

 ОНА ВыПОЛНяЕТ фуНКЦию 

КАТЕРА-буКСиРОВщиКА.  

В РОССии ОНА ТРЕТья  

ПО СЧЕТу
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К услугам экстремалов реверсивная канатная дорога, которая 
летом используется для вейкборда и водных лыж. Теперь фана-
там отдыха на воде не нужен катер-буксировщик, эту функцию 
выполняет реверсивная дорожка. Между прочим, она третья в 
России по счету. Подобная есть еще только в Подмосковье и 
Самаре. Приверженцы же активного отдыха в горах могут прое-
хаться по склонам Чекерила на горном велосипеде.

Многих посетителей привлекает времяпрепровождение на 
воде, сочетающее в себе отдых в благоустроенной пляжной 
зоне и непосредственно на водоеме. Летом катание на 
водных лыжах заменяет зимнее катание на лыжах традици-
онных. На пруду можно взять напрокат гребные лодки, ката-
мараны. Для детей оборудованы специальные водные горки. 
А для рыболовов-любителей на территории спортивного 
курорта есть озеро с рыбой.

Летом в «Чекериле» функционируют шесть теннисных кор-
тов, покрытых профессиональным акриловым «хардом» ита-
льянского производства. Примечательно, что на таком покры-
тии играют звезды мирового тенниса на двух турнирах 
«Большого шлема» – открытых чемпионатах Австралии и США. 

Также «Чекерил» предлагает услуги банного комплекса, 
включающего в себя бассейн, джакузи и несколько видов 
различных парных и саун.

центр аКтивного отдыха «горнолыжный Клуб 
леонида тягачева»

Не менее интересную программу мероприятий подготовил 
к летнему сезону подмосковный горнолыжный клуб Леонида 
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Тягачева. На его благоустроенной террито-
рии с 25 по 27 мая будет проходить шестой 
ежегодный фестиваль автомобилей 
Volkswagen – VWFestival 2012, в котором при-
мут участие порядка 70 автоклубов России и 
около 1200 автомобилей этой марки. Среди 
них – эксклюзивные и раритетные модели 
Volkswagen разных годов, уникальные образ-
цы автомобильного тюнинга и новинки 
модельного ряда Volkswagen, предоставлен-
ные официальными дилерами в России. 
Поучаствовать в фестивале может каждый 
владелец Volkswagen.

ТЕМА нОМЕРА | Летняя загрузка ГЛК
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Летом в Шуколово можно совершить увлекательные вело-
прогулки. На выбор велосипедистов маршруты различной 
сложности и протяженности.

Также к услугам посетителей прекрасно оборудованные 
спортивные объекты: открытая универсальная спортивная 
площадка для волейбола, баскетбола, гандбола и мини-фут-
бола, теннисный корт с высококачественным покрытием 
Tartan, высоким ограждением и ночным освещением.

Кроме того, на территории ЦАО имеется две профессио-
нальные площадки для пляжного футбола. Любители плава-
ния могут воспользоваться открытым бассейном, который к 
нынешнему летнему сезону был расширен.

На благоустроенном песчаном пляже на берегу озера в 1,5 га с 
кристально чистой водой имеется всё необходимое для приятного 
отдыха, включая зонтики, лодочную станцию, раздевалки, туалеты. 

Любители рыбалки найдут здесь специально оборудованные 
рыбные места для ловли карпа. Выловленную рыбу можно будет 
тут же приготовить самим либо доверить это опытным поварам.

Сбросить стресс, получить прилив бодрости, совместить 
отдых на природе с захватывающем приключением в стиле 
фильма-боевика – такую уникальную возможность дает 
пейнтбол. Для «игры в войнушку» в клубе есть все: специ-
ально оборудованная площадка, оружие, экипировка. 

Море эмоций и незабываемых впечатлений гарантирует 
стрельба из луков и арбалетов. Почувствуйте себя Робин Гудом! 

Также летом все желающие, как взрослые, так и дети, 

могут совершить конные прогулки. Выбор за 
посетителями: непродолжительная прогулка 
или часовая поездка на лошади в сопрово-
ждении опытного инструктора. Малыши 
могут покататься на пони.

Не останутся в стороне и экстремалы. Они 
могут выбрать настоящее приключение по пол-
ному бездорожью либо прогулку с минималь-
ными препятствиями на квадроциклах. Кроме 
того, они смогут ощутить всю динамику авто-
гонок на картинге. В прокате карты для ката-
ния по 300-метровому треку и специальная 
экипировка. Также для них специально подго-
товлена трасса маунтинбайка с интересным 
рельефом с множеством подъемов и спусков 

Чувство свободы и бескрайнего неба 
можно испытать, совершив полет на воздуш-
ном шаре. Главным условием для полета 
является подходящая погода: ветер не более 
5 м/с, отсутствие осадков, низкой облачности 
и грозовых очагов. ЦАО предлагает приобре-
сти подарочный сертификат, дающий право 
осуществления полета на воздушном шаре. 

В летний период в клубе можно организо-
вать и провести конференции, семинары, 
тренинги, другие мероприятия. 

ПОЛЕТ НА ВОздуШНОМ 

ШАРЕ, ПРЕдЛАГАЕМый В 

КЛубЕ ЛЕОНидА ТяГАЧЕВА, 

дАЕТ ВОзМОжНОСТь 

ПРиКОСНуТьСя К НЕбу, 

иСПыТАТь ЧуВСТВО 

 СВОбОды. ГЛАВНыМ 

уСЛОВиЕМ дЛя ПОЛЕТА 

яВЛяЕТСя ПОдхОдящАя 

ПОГОдА 

на фото:

воздушные шары 

медленно 

поднимаются 

в небо

è
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В Москве откроют детский горнолыжный склон
В районе Южное Медведково 
Москвы будет открыт детский 
горнолыжный склон. Данный 
склон рассчитывается на 
детей в возрасте от 4 до 12 лет 
и станет местом для 
подготовки будущих 
спортсменов.

�� Здесь также смогут покататься все 
желающие. Высота горнолыжной трас-
сы составит 80 м в высоту, а длина само-
го спуска будет 120 м. Рядом с новой 
детской трассой построят детский садик 
на базе детско-юношеской спортивной 
школы. Его основным предназначением 
станет подготовка горнолыжного олим-
пийского резерва. На сегодня горно-
лыжные склоны в Москве можно найти 
в Крылатском, Ясенево, на Воробьиных 
горах и Ново-Переделкино. 

Источник:  www.votpusk.ru

Пожизненные скипассы
Швейцарский горнолыжный курорт Молезон объявил о продаже пожизненных лыжных 
абонементов. Их владельцы получат возможность в любое время пользоваться лыжами, 
подъемниками и трассами курорта. Стоимость абонемента будет зависеть от возраста 
покупателя. Для посетителей до 19 лет – 6 200 евро, гости в возрасте от 30 до 39 лет должны 
будут заплатить 4 800 евро, а любители лыжного спорта старше 60 лет смогут купить 
абонемент за 1 800 евро. Обеспечить себя горнолыжными отпусками на всю жизнь можно с 
декабря до июня 2012 года.

�� Одна из целей этой беспрецедентной акции – финанси-
рование новой канатной дороги. Предприниматели отме-
чают, что подготовка трасс, строительство инфраструктуры 
и наем персонала стоят в последнее время все больших 
денег, притом что прибыли не изменились.

На нем будут также тренироваться воспитанники дет-
ско-юношеской спортивной школы по зимним видам спор-
та. Поскольку интерес к сноуборду и горным лыжам 
растет, администрация планирует развивать эти виды 
спорта. Новый спуск будет расположен на противополож-
ной стороне от существующих сейчас горнолыжных трасс 
на Милой горе. Он будет более протяженным – порядка 
пятисот метров. 

К следующему году планируется сделать две трассы. 
Одну небольшую, около полутора километров, для начина-
ющих лыжников и сноубордистов, а вторую – более серьез-
ную, на которой можно будет проводить соревнования. 

Источник:  www.votpusk.ru
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ЛЕТняя зАГРУзКА ГЛК | Воднолыжный спорт

ВОДнОЛЫЖнЫЙ БУКСИР: 

ПРЕСТижНО 
и ВыГОдНО
Число горнолыжных курортов в нашей стране растет с 

каждым годом. Все больше людей увлекается горными 

лыжами, сноубордом. Популярность этого вида отдыха 

бесспорна. А что делать в летнее межсезонье, как привлечь 

гостей на горнолыжный комплекс летом, чем заняться 

экстремалам? На помощь приходит воднолыжный спорт.

В последнее время сердца экстремальщиков покоряет 
вейкбординг (от англ. wake – кильватерная волна, board – до-
ска). Однако данный вид спорта и отдыха доступен далеко не 
всем жителям нашей страны. Покупка или даже аренда катера 
для катания – очень дорогостоящие. Придать воднолыжному 
спорту массовость и доступность позволяют воднолыжные 
буксиры, которые производит и поставляет фирма СКАДО. 

Являясь лидером в производстве канатных дорог, компа-
ния разработала и организовала производство недорогих, 
надежных и быстрых в строительстве воднолыжных буксиров, 
отвечающих всем современным требованиям по безопасности 
и комфорту.
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Текст 
Андрей баканов,
ведущий специалист отдела продаж канатных дорог
зАО «СКАдО»
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ЛЕТняя зАГРУзКА ГЛК | Воднолыжный спорт

Итак, что представляет собой воднолыжный буксир (далее – ВЛБ)? С точки 
зрения конструкции это две станции (приводная и натяжная), несущий канат, 
тяговый канат с буксировочным фалом, системы привода, натяжки и электронно-
го управления. 

Принцип работы схож с буксировочной канатной дорогой: спортсмен дви-
жется по поверхности воды вслед за канатом, а круговое непрерывное движение 
обеспечивает реверс, который автоматически переключает направление движе-
ния тягового каната. 

Одно из преимуществ ВЛБ заключается в том, что он может применяться 
практически повсеместно:

• на открытых водоемах и водохранилищах;
• на небольших озерах, в парках отдыха и других местах массового скопле-

ния людей, где использование катера просто физически невозможно; 
• в гидропарках;
• на искусственных водоемах и в бассейнах.
Применение ВЛБ на спортивном комплексе позволяет организовать трени-

ровочный процесс более эффективно. Во-первых, спортсмен всегда слышит все 
рекомендации, которые дает ему тренер, ведь уровень шума при работе электри-
ческого мотор-редуктора очень низок. Постоянный контроль и возможность на-
чать движение сразу после падения существенно сокращают время тренировки. 
За 1 час могут эффективно потренироваться 5-7 спортсменов, получив при этом 
хорошие физические нагрузки.

Установка на трассе трамплинов, киккеров, рамп и других элементов позво-
ляет создать необходимой набор снарядов для отработки и разучивания новых 
трюков, для участия в соревнованиях по вейкбордингу за лебедкой, а также 
для последующего исполнения элемента за катером. Фирма СКАДО имеет опыт 
строительства таких сооружений и в бассейнах, что позволяет организовать 
тренировочный процесс круглогодично.

Кроме того, с использованием ВЛБ вейкбординг становится доступным нович-
кам и даже самым юным спортсменам. Это развлечение для всей семьи, которое 
позволяет легко и безопасно освоить новый вид спорта. Так, на прошедшем 
недавно Чемпионате Самарской области в г. Тольятти (Россия) выступала самая 
юная спортсменка в возрасте 4-х лет, уверенно проходя трассу бассейна.

Ни для кого не секрет, что в современном мире спорт приносит не только 
пользу, но и прибыль. Вкладывать деньги в спортивные объекты сейчас не 
только престижно, но и выгодно. С точки зрения финансовых вложений ВЛБ себя 
полностью оправдывает, ведь он позволяет решить одну из основных проблем 
всех современных ГЛК – это загрузка курорта в летнее время.

Подавляющее большинство комплексов так или иначе имеют доступ к водоему, 
будь то искусственный пруд или залив реки, откуда происходит забор воды для 
системы оснежения. Так почему не заставить работать это озеро летом?! ВЛБ при-
влекает спортсменов и любителей отдыха на воде, загружая при этом комплекс. 
По подсчетам, ВЛБ потребляет около 1 кВт/час на 10 кругов катания. Таким об-
разом, получается, что при небольших первоначальных вложениях (около 1 млн 
руб.) и низких эксплуатационных затратах отдача от ВЛБ будет существенной. 

Итак, подведя промежуточный итог, можно выделить основные преимущества 
для бизнеса при установке ВЛБ фирмы СКАДО:

• низкие затраты на покупку и установку (срок монтажа около 7 дней, мини-
мальное использование техники, отсутствие фундаментов, не нужно каких 
либо разрешений);

• низкие эксплуатационные затраты;
• срок поставки от 1,5 месяца;
• возможность круглогодичного использования.
Компанией уже изготовлено несколько воднолыжных буксиров. В этом сезоне 

планируется установка еще 10 ВЛБ в различных регионах страны, в том числе и 
в закрытых плавательных бассейнах.

Хочется верить, что в скором времени у многих людей появится возможность 
покататься на водных лыжах или вейкборде в своем городе. Ведь лето в нашей 
стране такое короткое. Нужно успеть насладиться им по максимуму! 

воднолыЖный буКСиР Позволяет Решить одну из 

оСновных ПРоблем вСех СовРеменных ГлК – заГРузКа 

КуРоРта в летнее вРемя
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English SUMMARY

SuMMER LoADinG of thE MSC | Water ski sports

waTer ski Tow: exclusive and beneficial

Text: Andrei Bakanov, the senior specialist of Ropeways 
sales department SKADO CJSC

The number of mountain ski resorts in our country grows gradu-
ally. More and more people become keen on mountain skis, 
snowboard. But what the complexes shall do in summer, how 
to attract guests to the complex in summer, and what extremal 
sports amateurs shall do? Water-ski sport is of help.

Recently the extremals are impressed by wakeboarding (wake 
- stern wave). But this sports and leisure is available not for 
everybody. Purchase and even rent of boat is very expensive. 
Water-ski sports can become more mass and affordable with 
water ski tow cars produced and supplied by SKADO. 
Being a leader in production of ropeways, the company devel-
oped and organized production of cheap, reliable and fast-
constructed water ski tow cars complying all safety and comfort 
requirements.

As to its construction, these are two stations (drive and tension), 
bearing rope, tow rope with tow strap, drive systems, tows and 
electronic control. 

The operation principle is the same as with ropeway: the sports-
man moves on the water surface after the rope and the round 
continuous movement ensures reverse which automatically 
switches direction of tow rope movement. 

Use of WST at the sport complex allows organizing training 
process more effectively. First, the sportsmen always hear all 
recommendations the trainer gives, because the noise level of 
operating electric reducer motor is very low. Constant control 
and possibility to start movement immediately after fall suffi-
ciently reduced the training time. 5-7 sportsmen can effectively 

train per hour; at this they receive high physical 
activity.

The installation of ramps, kickers, lights and other 
elements allows creating set of equipment to train 
and learn new tricks, to participate in hoist-wake-
boarding contests as well as to perform an element 
behind the boat. 

Moreover, using WST the wakeboarding becomes 
available to newcomers and even the youngest 
athletes. This is entertainment for the whole fam-
ily which allows mastering new sport easily and 
safely.

As to financial investment, the WST pays off totally 
because it allows solving the problem of all MSC - 
resort load in summer. 
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БЕзОПАСнОСТь ГОРнОЛЫЖнОЙ ИнфРАСТРУКТУРЫ | Cистемы безопасности

БЕзОПАСнОСТь 
нА СКЛОнАХ:
и ЧЕЛОВЕЧЕСКий фАКТОР, 
и ОбОРудОВАНиЕ

Травмоопасность на лыжных склонах зависит от большого количества нюансов. 

Зачастую причиной инцидента становится человеческий фактор: люди не 

соблюдают правила поведения на склоне или выбирают для себя слишком 

сложную трассу, в результате чего падают и получают травмы. Как в любом 

экстремальном виде спорта, риск велик, но его можно свести к минимуму. 

Избежать травм и нежелательных инцидентов на ГЛК помо-
гает грамотно выбранное оборудование. А значит, во многом 
безопасность отдыхающих находится в руках организаторов и 
проектировщиков горнолыжных склонов. Их задача – при-
обрести качественное, надежное оборудование, прошедшее 
необходимые тесты и получившее сертификаты качества.

Компания «ГорТехЦентр» предлагает продукцию ведущего 
французского производителя оборудования обеспечения без-
опасности на склонах высокого качества (MBS-ADIC). Данное 
оборудование проверено временем и представлено на многих 
спортивных объектах, включая чемпионаты мира, Европы 
и олимпийские игры. Вся продукция сертифицирована и 
соответствует европейским стандартам ISO 9001:2000 и ISO 
14001:2004.

Ассортимент продукции составляет более 3000 наименова-
ний оборудования. Это:

• сети типа А, В и С;
• стойки к сетям, комплектующие для монтажа и установ-

ки сетей;
• оборудование для служб спасения (сани, акьи и т.п.);
• маты, информационные и указательные знаки;
• анкера (триподы) для работы ратрака с лебедкой;
• барьеры, дорожки для лыжников;
• оборудование для проведения соревнований любого 

уровня, включая и соревнования под эгидой FIS;
• падающие вешки;
• финишные арки, стартовые и финишные палатки;
• системы хронометража.
Кроме поставки оборудования, специалисты компании 

осуществляют его проектирование и монтаж. 

Текст: 
Андрей Пчелинцев
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таКая КоротКая зима…
Россия – северная страна и зима в наших 

краях тянется очень долго, но только не для 
тех, кто увлекается зимними видами спорта – 
им всегда не хватает времени и снега. К сожа-
лению, перерыв на теплое межсезонье затра-
гивает не только желания наших граждан 
продолжать кататься по снегу. Все гораздо 
серьезней. Достижения, например, советских 
и российских лыжников, биатлонистов всегда 
являлись национальной гордостью нашей 
страны. Но не секрет, что в последнее время 
российский зимний спорт заметно сдал. Так, 
на Олимпиаде в Ванкувере 2010 года отече-
ственная сборная показала худший результат 
за всю историю участия в Играх. Российские 
спортсмены-зимники до сих пор никак не 
могут избавиться от шлейфа поражений.  
И сегодня, всего лишь за два года до зимних 
Олимпийских Игр в Сочи, мы угрожающе 
застряли в аутсайдерах. Речь идет уже о наци-
ональном престиже страны на мировой арене. 
Да, и рядовые россияне поражения нашей 
сборной в Сочи не поймут. Чтобы подгото-
виться к Олимпиаде как следует, российским 
спортсменам категорически не хватает време-
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ни, зимнего сезона недостаточно. Понятно и то, что достиже-
ния спортсменов-олимпийцев – это только вершина «айсберга» 
развития зимних видов спорта в стране в целом. 

На самом деле, решить эту проблему можно, при этом даже 
нет необходимости воздвигать дорогостоящие крытые всесе-
зонные комплексы. Достаточно оборудовать трассы и склоны 
специальным покрытием. 

на фото:

основой 

покрытия 

«Сноупласт 365» 

является 

щеточный  

модуль

è

текст è  
Сергей иванов, вячеслав тихонов,  
компания «Снежный городок»КАК СдЕЛАТь СКЛОН 

ВСЕСЕзОННыМ
В отличие от  летних  видов спорта, 

которыми при повсеместном 

наличии спортивных залов и крытых 

спортивных сооружений, можно 

заниматься круглогодично,  любителям 

зимнего спорта и спортсменам-

зимникам с приходом теплого времени 

года  и исчезновением  естественного 

снежного покрова, приходится делать 

досадный перерыв. Современные 

технологии позволяют решить эту 

проблему и сделать катание на лыжах, 

санках, тюбингах круглогодичным.

на фото:

тюбинговая трасса, «пужалова гора», 

г.гороховец 

è
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проСтое, но эффеКтивное решение
Полимерное щеточное покрытие – реальная возможность 

заниматься зимними видами спорта круглый год. Покрытие 
удобно в применении, легко монтируется и демонтируется. 
Состоит из модулей размером 15х30 см, высота щетины – 4 см. 
Может укладываться на любую поверхность – землю, бетон, 
дерево. Поставляется пластами размером 1х1,3 м на поддо-
нах. Благодаря своей модульной конструкции щеточное 
покрытие плотно прилегает к земле, укрепляет поверхность 
горнолыжных склонов, обеспечивая противооползневую 
устойчивость, становится искусственным, экологически без-
опасным панцирем и защитником горнолыжных трасс. Оно 
работает как летом, так и зимой. Зимой щеточное покрытие 
удерживает снег на склоне, минимизирует толщину необхо-
димого для катания снежного покрова, экономит средства  
на оснежение склонов, позволяет раньше открыть полномас-
штабный зимний сезон, предохраняет спортивный инвентарь 
от повреждений в период таяния снега. Летом щеточные 
покрытия не портят внешний вид зеленого газона и позволя-
ют заниматься зимними видами спорта и активным отдыхом 
в теплую погоду. Использование специальной жидкости уве-
личивает срок службы и скольжение покрытия.

таблица 1 расчет стоимости типовой 100 м трассы для аттракциона «Сноутюбинг»

ТЕМА нОМЕРА | Летняя загрузка ГЛК

на фото:

тренировка лыжника на 

полимерном щеточном покрытии 

«Сноупласт 365» 

è

Использование щеточных покрытий может обеспечить 
дополнительную загрузку не только горнолыжным комплек-
сам. Трассы для тюбинга с использованием полимерных 
покрытий можно установить в городском парке или, например, 
на пляже, где скатываться с такой горы можно прямо в воду. 

Создание условий для укрепления здоровья детей и моло-
дежи, вовлечение населения в регулярные занятия физиче-
ской культурой, в том числе, и через развитие зимних видов 
спорта, внедрения новых средств, методов, устройств и техно-
логий, передового опыта их использования в практической 
деятельности в сфере детско-юношеского спорта и пропаган-
ды физической культуры и спорта, забота об экологии – вот 
целый комплекс задач, которые можно решить, внедряя совре-
менные технологии, например, такие, как щеточное покрытие 
для создания всесезонных склонов. 

где можно использовать 
покрытие «Сноупласт 365»
• горнолыжные курорты
• парки отдыха
• стадионы
• школы олимпийского 

резерва
• средние образователь-

ные учреждения по 
месту жительства

• учреждения дополни-
тельного образования 
детей

• детские загородные 
оздоровительные лагеря

• спортивные лагеря
• санатории круглогодич-

ного действия. 

ПОЛиМЕРНОЕ щЕТОЧНОЕ ПОКРыТиЕ 

ПОзВОЛяЕТ зАНиМАТьСя зиМНиМи 

ВидАМи СПОРТА КРуГЛый ГОдэлемент 
аттракциона

размер / 
количество

цена итого Сумма

СП365  
для спуска 
(ширина 2,6 м)

длина 100 м  
( с поворотами)

2 200 руб/м 260 м2 572 000 руб.

аксессуары

Жидкость для 
скольжения

50 кг 700 руб/кг 35 000 руб.

Сноутюбинги с 
жестким дном

30 шт. 3 500 руб/шт. 105 000 руб.

СП365  
для подъема  
(ширина 1,5 м)

длина 70м 
(включая по  

10 м2 для верха 
и низа)

2 200 руб/м2 125 м2 275 000 руб.

полная стоимость трассы:                                        987 000руб.
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Даже самый успешный бизнес-проект нуждается в периодическом расширении и модернизации. 

Горнолыжные комплексы – не исключение. Виктор Шмелев, директор комплекса  

«Хибины Сноу Парк» любезно согласился поделиться своим опытом в проведении модернизации ГЛК.

ГЛК В ЧЕРТЕ ГОРОдА:  
МЕЧТА иЛи РЕАЛьНОСТь?

на фото:

виктор шмелев

è

текст è��

Михаил бекетов
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на фото:

город Кировск

в вечернее время

è

на рисунке:

карта города 

Кировск

è

добрый день, виктор. наш первый вопрос будет о том, с чего 
началась реконструкция комплекса.

Для ответа на этот вопрос мне нужно провести небольшой 
экскурс в нашу историю. 

В отличие от других комплексов города Кировска, мы нахо-
димся в черте города. Это довольно выгодное расположение. 
Ближайшие жилые районы находятся в шаговой доступности. 
Склон у нас небольшой, около 150 метров, поскольку наша 
целевая аудитория – дети младшего и среднего школьного 
возраста. 

Теперь о том, как все начиналось. Когда-то здесь был один 
пустой подъемник-дергунок. За трос надо было либо хва-
таться руками, либо цепляться с помощью самодельных при-
способлений. Спортсмены, дети, начинающие, совершенству-
ющиеся – все поднимались на подъемнике таким образом. 
Хибины Сноу Парка в то время еще не было, территория при-
надлежала городскому спорткомитету. Этим склоном пользо-
валась горнолыжная спортивная школа для тренировки 
юных спортсменов.

Где-то в конце 80-х – начале 90-х склон практически пре-
кратил существование. Жизнь была тяжелая, у школы не было 
возможности содержать территорию, поэтому все пришло в 
упадок. Подъемник вышел из строя, все оборудование пришло 
в негодность. 
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Так было до 2003 года, когда в Кировск приехали мои зна-
комые из Москвы. У нас возникло желание возродить в 
Кировске детский горнолыжный спорт. Начать решили со 
склона, о котором я рассказал.

Это было скорее восстановление, чем модернизация. Для 
начала мы установили привезенную из Австрии канатную 
дорогу. Правда, протяженность у нее получилась небольшая – 
склон ведь короткий. 

почему не отечественный производитель?
Мы взяли то, что возможно было достать. Мы покупали 

канатную дорогу фирмы Doppelmayr, бывшую в эксплуатации, 
по финансовым причинам. А сама эта компания вышла на рос-
сийский рынок несколько позже. То есть мы были первыми, у 
кого появилась такая дорога. 

Отечественный производитель вышел на рынок относи-
тельно недавно. В нашем городе долгое время стояли только 
канатные дороги чешского производства. Только в последнее 
время некоторые компании начали закупать что-то другое. 

Единственные новые дороги на данный 
момент – на горнолыжном комплексе, принад-
лежащем ООО «Апатит», но это градообразую-
щее предприятие. В отличие от нашего мало-
го бизнеса, они могут себе позволить поку-
пать дорогое оборудование. 

Как влияла на вашу работу региональная 
специ фика?

Например, нам необходимо было обеспе-
чить комплекс как можно более сильным и 
качественным светом. Мы поставили хорошее 
осветительное оборудование, отвечающее 
современным европейским стандартам. Это 
крайне важно для журналистов и фотографов. 
При наличии мощного освещения можно 
снять репортаж даже во время полярной ночи, 
когда в сутках только 3 светлых часа, а солнце 
не показывается вообще.

Как часто вы проводите модернизацию? Когда 
запланирована следующая?

Мы проводили ее один раз. В 2003-м году 
начали, в 2005-м ввели в эксплуатацию весь 
комплекс: большой подъемник, бэби-лифт на 
бугелях и тюбинговую трассу. Но с того вре-
мени сноупарк не претерпел существенных 
изменений.

У нас уже есть готовый проект модерниза-
ции. Мы хотим расширить склон до 700 метров, 
но пока что дело дальше бумаги не идет.

на фото:

сли мы взглянем 

на историю 

горнолыжного 

спорта, то 

увидим, что 

многие 

олимпийские 

чемпионы 

начинали 

заниматься в 

раннем 

детстве
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ЧТОбы ОбЕСПЕЧиТь КОМПЛЕКС 

СиЛьНыМ и КАЧЕСТВЕННыМ 

СВЕТОМ, ПОСТАВиЛи хОРОШЕЕ 

ОСВЕТиТЕЛьНОЕ ОбОРудОВАНиЕ, 

ОТВЕЧАющЕЕ СОВРЕМЕННыМ 

ЕВРОПЕйСКиМ СТАНдАРТАМ.  

ЭТО КРАйНЕ ВАжНО дЛя 

жуРНАЛиСТОВ и фОТОГРАфОВ.  

ПРи НАЛиЧии МОщНОГО ОСВЕщЕНия 

НА ГЛК МОжНО СНяТь РЕПОРТАж дАжЕ 

ВО ВРЕМя ПОЛяРНОй НОЧи, КОГдА 

В СуТКАх ТОЛьКО 3 СВЕТЛых ЧАСА, А 

СОЛНЦЕ НЕ ПОКАзыВАЕТСя ВООбщЕ
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а как вы планируете решать проблему загрузки персонала  
в случае начала модернизации? Комплекс же не будет в 
это время работать.

У нас не так много людей, всех можно по пальцам 
пересчитать, но все они – квалифицированные специа-
листы, профессионалы. Квалификация позволяет им 
принимать участие в работе по строительству. 
Допустим, механик канатной дороги может принимать 
участие в ее строительстве. Машинист ратрака – буль-
дозерист, то есть при строительных работах его тоже 
можно будет привлекать. 

что еще удерживает вас от того, чтобы приступить к 
модернизации?

Ничего. Если местные власти пойдут нам навстречу, 
никаких дополнительных факторов не нужно будет. Мы в 
любой момент готовы к началу работ. Мы хотим постро-
ить горнолыжный склон нового формата и разместить 
его планируем в черте города.

почему?
К сожалению, дело в обычной нехватке 

административного ресурса. В местных 
органах власти очень долго проходит 
согласование. Для того чтобы увеличить 
длину склона и довести его до европейско-
го уровня, нужно будет инициировать стро-
ительство. Город Кировск – многоуровне-
вый, он построен на горе. Чтобы расши-
риться, мы должны пересечь две дороги: 
основную, которая идет из соседних 
Апатитов, и ее ответвление, второстепен-
ную трассу. Одну мы планируем пересечь 
поверху, то есть провести над ней путепро-
вод, через вторую хотим построить эстака-
ду. Но пока что у нас не получается: мест-
ные власти очень долго все согласовывают, 
а инвестор из-за этого не готов выделять 
средства на продолжение строительства.

на фото: è

рядом с нами,  

в ста метрах, 

находится 

детский сад.  

мы хотим 

набирать группы 

детей пяти-

шести лет, чтобы 

обучать горным 

лыжам

на фото:

нижняя станция кресельной канатной дороги «Карусель-8» 

с системой доступа и наземным посадочным конвейером
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чтобы быть поближе к клиенту?
Разумеется. И поближе к инфраструктуре. Мы живем на 

периферии. У нас инфраструктура, которая поддерживает 
туристическое направление, несильно развита. Мы не можем 
ее создать сразу, с нуля. Для начала придется решать пробле-
мы питания и транспорта за счет находящихся рядом автосто-
янок и кафе. А в дальнейшем мы планируем открыть ресторан 
на территории комплекса.

Строительство в черте города даст большие бонусы: клиент 
сможет легко до нас добраться, сходить в магазин неподалеку, 
заправить машину. Но пока что мы не имеем возможности 
даже начать строительство.

расскажите, пожалуйста, еще о ваших проектах по расшире-
нию глК.

У нас есть еще одна идея, когда-то мы ее почти реализова-
ли. Рядом с нами, в ста метрах, находится детский сад. Мы 
хотим набирать группы детей пяти-шести лет, чтобы обучать 
горным лыжам. Ведь если мы взглянем на историю горнолыж-

ного спорта, то увидим, что многие олимпий-
ские чемпионы начинали заниматься в ран-
нем детстве. Я думаю, что и родители, и сами 
ребята будут довольны. 

СТРОиТЕЛьСТВО ГЛК  

В ЧЕРТЕ ГОРОдА ОЧЕНь 

ВыГОдНО: КЛиЕНТ СМОжЕТ 

ЛЕГКО дОбиРАТьСя  

дО КуРОРТА, МАГАзиН  

и АВТОзАПРАВКА РядОМ

ПРАКТИКА | Модернизация ГЛК



036036

English SUMMARY

PRACtiCE | WSC modernization

wsc wiThin The ciTy: dream or realiTy?
Even the most successful business project needs periodic exten-
sion and modernization. Mountain ski complexes are no excep-
tion. Victor Shmelev, the Director of Khibini Snow Park complex 
tells about his experience in MSC modernization.

Good afternoon, Victor. What did complex reconstruction 
started with?

To answer this question, it is necessary to make an excursion 
into our history. 

As compared to other complexes of Kirovsk, we are located 
within the city. This location is rather advantageous. The near-
est residential area is within walking distance. We have rather 
small slope, about 150 meters, because our target audience are 
juniors and middle-school age children. 

And now some words about how it started. Some time ago there 
was one empty tweak elevator. You should grab the rope either 
with hands or with some self-made devices. Sportsmen, chil-
dren, starters, amateurs - all went up by elevator like this. There 
wasn't Khibina Snow Park then, the territory was owned by the 
city sports committee. This slope was used by mountain ski 
sports school to train young sportsmen.

In 80-s - beginning of 90-s the slope almost stopped working. 
The life was difficult; the school had no possibility to maintain 
the territory that is why all this sank into degradation. The 
elevator was out of order; all equipment was broken. 

This continued until 2003 when my acquaintances 
came to Kirovsk from Moscow. We had a wish to 
revive children's mountain ski sport in Kirovsk. We 
decided to start with the slope I told about.

It was rather a renovation, not modernization. First 
we installed ropeway supplied from Austria. But it 
was not very long - the slope is short. 

Why did not you choose domestic producer?

We took something we could find. We bought used 
Doppelmayr ropeway because of financial reasons. 
And the company came to our market a bit later. 
So, we were the first to have such a ropeway.

Domestic producers came to market just recently. 
For a long time we had ropeways of Czech origin 
in our city. It's only some time ago our company 
started buying something else. The only new ways 
at this moment are installed at the mountain ski 
complex owned by Apatith LLC but this is the lo-
cal economic mainstay. As compared to our small 
business, they can afford buying expensive equip-
ment. 
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SAM-2012

Во Франции прошла очередная специализированная выставка SAM 2012, 

посвященная строительству и обустройству горнолыжных центров. На выставке 

были представлены последние достижения горнолыжной индустрии.

Выставка проводится раз в два года, чередуясь с аналогом 
Interalpin в г. Инсбруке (Австрия). В этом году на выставке 
SAM 2012 была представлена продукция 750 компаний и 
брендов из 44 стран мира. В SAM 2012 приняли участие такие 
ведущие игроки в горнолыжной индустрии, как Doppelmayr, 
Poma, TechnoAlpin, Pisten Bully , DemacLenko, Prinoth и т.д. 
Кроме этого, на известной выставочной площадке были пред-
ставлены многочисленные печатные издания по горнолыж-
ной индустрии, в том числе журнал «ГИР» издательского дома 
«СпортАкадемРеклама». По отзывам экспонентов и гостей 
выставки, журнал «ГИР» считают «своим» в горнолыжном со-
обществе, его узнают и по нему узнают о лидерах отрасли, их 
проблемах и чаяниях, а также о закономерностях и перспек-
тивах развития индустрии.

В фокусе внимания участников SAM оказался и Между-
народный Конгресс по зимним видам спорта, который уже в 
восьмой раз проводит компания «СпортАкадемРеклама» при 
поддержке Союза горнолыжной индустрии России и собирает 
на своей дискуссионной площадке весь цвет горнолыжного 
бизнеса. Профессиональный интерес к столь масштабному 
мероприятию проявили и главные игроки индустрии горно-
лыжного инжиниринга со всего света, представляющие 15 
секторов бизнеса (оснежение, безопасность в горах, уход за 
горнолыжными трассами, канатные дороги и подъемники, 
спецтехника и др.). В рамках выставки компания «СпортАка-
демРеклама» презентовала участникам и посетителям инфор-
мацию о главных темах Конгресса-2012 в целях укрепления 
международных деловых связей и привлечения к российско-
му проекту внимания потенциальных инвесторов. Проведены 

переговоры и достигнуты соглашения о дальнейшем участии 
новых компаний в Конгрессе.

 Внимание гостей SAM к Конгрессу нельзя назвать слу-
чайностью. Темы SAM-2012 и Конгресса по зимним видам 
спорта перекликаются во многом. Участники и того, и другого 
мероприятия ищут пути для увеличения круглогодичной 
туристической привлекательности горных курортов, а также 
обмениваются опытом в инновационных технологиях по за-
щите окружающей среды. 

 Справка. Выставка по развитию и поддержанию ин-
фраструктуры горных регионов SAM считается «ярмар-
кой снега», на которую традиционно съезжаются гости 
из России, США, Южной Америки, Китая, Скандинавии, 
Канады и Кореи. Проводится выставка с 1974 года, и 
вместе с выставкой Interalpin является важнейшей в об-
ласти оборудования, технологий и сервисных услуг для 
горнолыжной индустрии и зимних видов спорта. Более 
15% посетителей выставки приезжают из-за рубежа. 
Компании, занимающиеся производством оборудования 
и услуг в области зимнего спорта, активно осваивают 
городскую среду, применяя технологии, которые уже 
много лет работают в горных регионах. На выставке 
представлены ведущие мировые производители канат-
ных дорог и подъемников (Leitner, Doppelmayr, Poma), 
а также французские компании, чье оборудование уже 
успело прекрасно зарекомендовать себя в США, Колум-
бии, Бразилии и Корее. В 2012 году были представлены 
экологически безопасные инновационные технологии и 
новые возможности горного строительства. 
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КРЫТЫЕ 
КОнВЕЙЕРнЫЕ ЛЕнТЫ 
НА СОЛНЕЧНых бАТАРЕях

Компания SunKid создала новый крытый конвейер Evolus Gallery, разработанный с нуля и сделанный 

из алюминия и поликарбоната. Уникальность его заключается в том, что он может работать 

на солнечных батареях, как и аналогичный ему конвейер Varios, спроектированный из дерева.

Ровно 10 лет назад впервые в мире компания SunKid раз-
работала крытую конструкцию для конвейерных систем. Пасса-
жиры и операторы быстро оценили ее преимущества. С одной 
стороны, такая система гарантирует защиту от погодных усло-
вий, а с другой стороны, уменьшает расходы на эксплуатацию и 
сокращает усилия по очистке снега. Десять лет непрерывного 
развития привели к созданию нового продукта Evolus Gallery.

Результат налицо: новый внешний вид и стиль создает 
ощущение пространства без ущерба стабильности для кон-
струкции. Первые системы Evolus Gallery были установлены на 
горнолыжном курорте Планай в Шладминге (в 2013 году там 
будет проходить Чемпионат мира по горнолыжному спорту).

Гибкость визуального ряда Evolus Gallery позволяет осущест-
влять установку в соответствии с индивидуальными предпо-
чтениями клиента. Например, в этом году такая система из 
поликарбоната, алюминия и дерева была смонтирована  на 
горнолыжном курорте Ле Менюир во Франции. 

�На фото: 
новая система Evolus Gallery уникально сочетает в себе 
ощущения открытого пространства и одновременно 
чувство защищенности и безопасности

�На фото: 
франция, ГЛК «Ле Менюир». Sunkid установили 
Evolus Gallery с отделкой из поликарбоната, алюминия и 
дерева

Текст 
ханнес Кочута, 
директор по маркетингу компании SunKid Gmbh
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Солнечные батареи
Доля компании SunKid на мировом рынке в сегменте ленточ-

ных конвейеров для перевозки пассажиров на горнолыжных 
курортах составляет 70%. Наряду с развитием продукции особое 
внимание всегда уделялось защите окружающей среды и эконо-
мии энергопотребления.

Крытая система ленточных конвейеров Gallery теперь может 
быть оснащена солнечными батареями для производства эколо-
гически чистой энергии. Электричество от батарей поступает по-
том в электрическую сеть. Также энергия может быть сохранена в 
батареях для дальнейшего использования.

Солнечные батареи устанавливаются слоями из двух поли-
карбонатных панелей, каждая из которых – 2 мм толщиной. Это 
обеспечивает и максимальную защиту от повреждений, и надеж-
ность, а также увеличивает прочность конструкции.

�На фото: 
Почти 60-метровый коридор с установленными солнечными модулями, которые 
генерируют энергию для системы перевозки пассажиров Wonder Carpet

развитие энергетиКи: Сделано в авСтрии
Система Wonder Carpet длиной в 100 м тре-

бует около 50 кВт/ч энергии за обычное время 
своей работы  
(с 9 утра до 4 вечера). «С фотогальваническими 
батареями, установленными на корпусе, Wonder 
Carpet длиной в 60 м может сам обеспечить себя 
энергией», – объясняет директор по бизнес раз-
витию Эмануэль Вольфартер.

Солнечные батареи для компании SunKid 
производятся в Австрии. То есть все ноу-хау 
и оборудование для инновационной системы 
имеет знак «Сделано в Австрии». Для клиентов 
это означает уверенность в обеспечении ком-
петентности и высокого качества. 
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В этой статье пойдет речь об уникальном во всех отношениях снегоходе Alpina 

Sherpa. Модель специально спроектирована для использования на курортах и в 

горных гостиницах, то есть относится к утилитарному классу. Но Alpina Sherpa – 

гораздо более широкопрофильный снегоход, чем кажется на первый взгляд.

Прежде чем перейти к техническим характеристикам и 
описанию ходовых качеств, стоит рассказать о том, как снего-
ход получил такое имя. Дело в том, что, путешествуя по Гима-
лаям, можно нанять местных уроженцев – шерпов, которые не 
только помогут вам добраться до какой-либо горной вершины, 
но еще и груз донесут. В честь них снегоход и получил свое 
название – Alpina Sherpa. Аппарат соответствует своему на-
званию на все 100%.

Alpina Sherpa настолько огромен, что приходится букваль-
но взбираться на водительское место. Оказавшись наверху, 
поражаешься просто невиданному для снегохода простору. 
Обширная «палуба» прекрасно служит для транспортировки 
объемного и тяжелого груза или для перевозки сразу несколь-

ких человек (до трех пассажиров). Пол предусмотрительно вы-
стелен рифленым алюминием, так что ноги не разъезжаются.

В некоторых ситуациях, которые могут возникнуть в горах, 
без такого снегохода просто не обойтись. Alpina Sherpa может 
прокладывать трассы для лыжников, буксировать группу 
горнолыжников к труднодоступным местам, перевезти трав-
мировавшегося лыжника или сноубордиста. В общем, список 
возможностей довольно большой.

Также снегоход наверняка заинтересует охотников и 
любителей дальних зимних прогулок. Двигатель у подобного 
великана действительно является наиболее усовершенство-
ванным из всех силовых агрегатов, когда-либо устанавливав-
шихся на снегоходы. Разработанный с применением техноло-

СнЕГОХОД 
ALPinA ShERPA. 
фуНКЦиОНАЛьНОСТь 
и КОМфОРТ
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гии, признанной в автомобильном производстве, заключенный 
в компактный легкосплавный блок, мотор развивает мощность 
115 лошадиных сил, имея объем 1.6 литра. С 2002 г. Alpina 
является единственным производителем, применяющим на 
снегоходах передовые решения по снижению токсичности вы-
хлопа, такие как использование каталитического конвертера с 
двумя датчиками содержания кислорода в отработанных газах.

Новый силовой агрегат соответствует европейскому эколо-
гическому стандарту EURO-5 и закону об охране окружающей 
среды (ЕРА). Поэтому содержание вредных примесей в его 
выхлопных газах значительно ниже, чем у двигателей, приме-
няемых на любых других снегоходах. Также на данных моторах 
предусмотрен электрический предпусковой нагреватель, за счет 
чего снижается необходимое для прогрева двигателя время 
и, следовательно, количество вредных выбросов в атмосферу. 
На каждой из скоростей отмечается плавная передача мощ-
ности при достаточном крутящем моменте, что обеспечивается 
применением на 4-х цилиндровом двигателе 16-клапанного 
газораспределительного механизма и системы VCT (коррек-
тировка фазы газораспределения). Бесшумная и устойчивая 
передача мощности с двигателя порадует при буксировке тя-
желого прицепа или уплотнении снега широким трек-сеттером, 
а по окончании работы можно насладиться захватывающим 
ускорением и высокой скоростью снегохода, когда «снежный 
великан» внезапно превратится в «дикого зверя». Следует лишь 
повернуть ручку на правой рукоятке руля, и снегоход, имеющий 
дроссельный клапан с электронным управлением, стремительно 
бросится вперед. Предварительно следует надеть шлем!

Большинство узлов в снегоходе сделано максимально на-
дежно. Например, ремень вариатора для снегохода кажется 
«бессмертным» благодаря устройству TCMS. Данная система 

контроля за тягой не позволяет сжечь ремень даже в самых 
тяжелых условиях.

Alpina Sherpa обладает очень высокой проходимостью 
благодаря двум гусеницам, суммарная ширина которых дости-
гает одного метра! Аккумулятор для снегохода был подобран 
повышенной мощности, что гарантирует запуск даже в лютые 
морозы. Скорость снегоход развивает до 60 км/час. Немного, 
но аппарат делает ставку вовсе не на это.

Снегоходы выпускаются мелкосерийно. И приобрести их 
можно только в салонах компании «Байк Ленд».

Многие понятия, такие как «технология, стандартное обо-
рудование, технические характеристики и допустимая масса 
буксируемого прицепа, устойчивость и безопасность, надеж-
ность и продолжительность срока службы, расход топлива и 
контроль токсичности выхлопа, эксплуатационные и сервис-
ные расходы и т.д.», не упоминаются при сравнении обычного 
снегохода со снегоходом Sherpa. И это неспроста, ведь ни один 
снегоход не выдержит сравнения со снегоходом Sherpa по 
этим показателям. Разве можно сравнить пару теннисных ту-
фель с парой горных ботинок, даже с учетом того, что первые 
стоят дешевле?

Безусловно, перед тем, как приобрести снегоход, следует 
убедиться в том, соответствует ли его комплектация реше-
нию конкретных технологических задач. Снегоходы Sherpa 
предназначены для суровых условий. Двигатель и шасси, 
аккумулятор высокой емкости и объемный радиатор охлаж-
дения, массивная коробка передач и тормозные узлы, а также 
функциональные шкивы системы CVT – все это указывает на 
мощь и прочность снегохода. Внешний вид Sherpa вызывает 
восхищение, хотя дизайн – это дело вкуса. Но добротность и 
надежность – неоспоримый факт. 
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ТЕХнИКА И ОБОРУДОВАнИЕ | Канатные дороги

Среди самарских предприятий, многие из которых нацелены в небо «по 

определению» (по профилю, названию, по технической и технологической своей 

сути), ЗАО «СКАДО», чья продукция, подобно ракетам или самолетам, поистине 

«возвышает», выглядит в этом контексте экзотично. Это «Самарские канатные 

дороги», и, стало быть, именно с помощью этих весьма непростых механизмов 

компания транспортирует пассажиров в небо и обратно.

ДОРОГА 
К ГОРНыМ ВЕРШиНАМ
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Лет сорок назад это было единственное в Советском Со-
юзе предприятие, специализировавшееся на производстве 
канатных дорог. Всех горнолыжных романтиков той поры (за-
всегдатаев Домбая, Бакуриани, Красной Поляны и Чимбулака) 
доставляли к вершинам по снежному склону канатные дороги, 
изготовленные на куйбышевском заводе. Хотя надо признать, 
что эта «горнолыжная» слава досталась ему по остаточному 
принципу: главные, самые любимые в те годы его детища – 
грузовые «канатки», перевозившие на промышленных пред-
приятиях и рудниках страны камень, соду, цемент.

Но времена меняются – любовь проходит: под ударами 
«реформ» рынок промышленных «канаток» свернул свои 
позиции. Зато расцвел и, к счастью, благоденствует рынок 
горнолыжно-туристической индустрии. До 80% подъемных 
механизмов для него делают в Самаре. И, по словам генераль-
ного директора компании Александра Козловского, занятие 
это по-прежнему весьма романтическое. Во всяком случае, 
фиеста, то бишь праздник, по случаю ввода в эксплуатацию 
очередной канатной дороги на горнолыжном объекте не 
проходит без участия в нем представителей коллектива, а 
не только работавших на трассе заводских монтажников. 
Дело, однако, не только в праздниках: в коллективе немало 

горнолыжников, альпинистов, туристов, увлеченных тем, что 
выпускают продукцию вроде бы «для себя». И вообще, как 
оценивает своих соратников всех рангов генеральный дирек-
тор, «случайных людей у нас практически нет».

Но романтические чувства устойчивы лишь на прочном 
фундаменте житейской (в данном случае – производствен-
ной) прозы. 

фундамент для романтиКи
Итак, как и всей российской промышленности, заводу 

предстояло выжить под катком реформ. Как это удалось?
Тут как раз тот случай, когда не было бы счастья, да не-

счастье помогло. Ведь как в 80-е годы строились канатные 
дороги? Это был продукт кооперации предприятий десятка 
министерств. Одни согласования занимали порой годы, вот 
«канатки» и строились по пять-шесть лет. Еще в ту пору Алек-
сандр Козловский, а он с 1984 года был директором Куйбы-
шевского специализированного завода объединения «Союз-
лифтмонтаж, изготавливающего только металлоконструкции, 

вынашивал идею делать канатные дороги от начала до конца 
самим. То есть расширить профиль предприятия – выпускать 
не только металлические конструкции, но и выполнять весь 
цикл работ: от проектирования и изготовления механиче-
ского и электрического оборудования до строительства и 
монтажа «канаток» на месте.

Эту-то идею и удалось реализовать, когда кооперация раз-
валилась сама по себе. До 70% комплектующих (в стоимост-
ном выражении) завод делает сам. Но сам и строит, сдавая 
объект «под ключ».

а что на праКтиКе?
Гендиректор отмечает, что все начинается с выбора трассы, 

с геодезическо-топографической съемки местности, которая, 
как человек, индивидуальна, у каждой свое лицо. И дорога 
тоже индивидуальна, у нее тоже свое лицо.

Потом проектно-конструкторское бюро предприятия ведет 
проектирование, идут конструкторские разработки, в цехах 
изготавливают оборудование. Затем на объект выезжают 
монтажники, строят дорогу, обучают ее будущий персонал. И 
только потом начинается фиеста

Рассказывая о предприятии, Александр Козловский вы-

делил такой судьбоносный момент в заводской биографии: в 
1996 году руководство компании проявило «стратегическую 
инициативу» – вошло в группу всемирно известной австрий-
ской фирмы Doppelmayr. Расчет был точный – опереться на 
новейшие технологии мирового лидера строительства канат-
ных дорог, на опыт работы наиболее крупного производителя 
подъемных механизмов, на счету которого на данный момент 
уже свыше 14 500 объектов по всему миру.

Результат? Значительный скачок в качестве продукции 
– она теперь высочайшего технического уровня и потому 
конкурентоспособна. Ну, а качество – это хорошо известно 
производственникам – стоит дорого. В самарской компании 
постоянно обновляется оборудование, применяются самые 
современные технологии, материалы высшего качества.

Так что качество продукции предприятия и на внутренний, 
и на международный рынок, абсолютно одинаковое – высо-
кое. Продукция компании связана с транспортировкой людей. 
Что очень ответственно. Современная канатная дорога – 
высокопроизводительный вид транспорта: на одном канате 
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может одновременно находиться несколько сотен человек. 
Естественно, все стадии  изготовления «канатки» – от про-
ектирования до строительства – находятся под жестким 
контролем, все подтверждается актами качества, все проходит 
испытания, все сертифицируется и только потом запускается 
в эксплуатацию. В соответствии со стандартами Doppelmayr 
был разработан внутренний стандарт качества, которым фир-
ма и руководствуется.

Итак, потенциал СКАДО, говоря нынешним политико-эко-
номическим языком, вполне инновационный: он аккумули-
ровал в себе традиции и многолетний опыт фирмы, дально-
видные управленческие решения, высокотехнологичные 
новации, мотивированный персонал, современную, осмыслен-
ную работу в области качества – еще бы на такой почве не 
расти романтическим цветам!

И что же на ней выросло? Что покоится на этом прочном 
фундаменте?

лучше гор могут быть тольКо…
…горы, на снежных склонах которых есть канатные доро-

ги. Таких с 1997 года стало на порядок больше. 80% «канаток», 
построенных за это время на территории России и стран СНГ, 
спроектировано и изготовлено в Самаре, смонтировано ее 
рабочими. Географически «зона ответственности» компании 
охватывает Россию, Украину, Белоруссию, Армению, Азербайд-
жан, Монголию… На горнолыжных курортах – множество 
канатных дорог родом из волжского города-миллионника.

А ведь с 1991-го по 1997-й предприятие перебивалось с 
хлеба на квас, пытаясь сохранить инженерный и производ-
ственный потенциал. Чего только не выпускало: конструкции 
нефтеперерабатывающего предприятия и самарского завода 
Pepsi, радиорелейные вышки…

Потенциал, однако, был сохранен. И когда самарское пред-
приятие получило заявку на строительство канатной дороги 
под Москвой, на правительственной базе отдыха «Лужки», и 

ТЕХнИКА И ОБОРУДОВАнИЕ | Канатные дороги
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когда затем было выбрано генподрядчиком сооружения гор-
нолыжного комплекса «Завьялиха» в Челябинской области, 
в ЗАО восприняли это как заслуженную награду за мужество, 
сноровку и терпение, как долгожданную возможность вер-
нуться к профильному производству.

И компания развернулась во всю ширь. Говорить о том, 
что от заказчиков нет отбоя, было бы преувеличением. Но, 
несомненно, рынок, по оценке Александра Козловского, 
имеет тенденцию к расширению. Горнолыжные комплексы 
с участием самарского предприятия возникли не только в 
горных районах – на Кавказе, в Карпатах, но и в Поволжье и 
даже в Москве. Кроме заказчиков государственных все чаще 
вступает в дело частный капитал. 

Что касается профессионального подхода к выбору типа 
канатной дороги, то определяющим фактором является ее 
назначение, производительность, учет природно-климати-
ческих условий. Эффективнее всего использовать канатные 

дороги при организации зимних видов горнолыжного отдыха, 
в летнем и зимнем горно-туристическом бизнесе, в игорных 
аттракционах, как пассажирский, ну и, конечно, как грузовой 
транспорт…

Сегодня радостью и гордостью самарской компании являет-
ся строительство канатных систем в Сочи к Олимпиаде-2014, 
где она выступает основным подрядчиком. Многое ею уже 
построено, на очереди – еще ряд объектов.

 Стало быть, «канатка» может стать альтернативой тради-
ционному городскому транспорту. Не явится ли она спасе-
нием для мегаполисов, напрочь забитых автомобильными 
пробками?

лучше над пробКами, чем Среди них
Пассажирская канатная дорога – значительно более эконо-

мичный проект, чем, к примеру, метро. У городских пасса-
жирских канатных дорог, по словам Александра Козловского, 
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большое будущее. Компания уже реализовала ряд таких 
проектов. Во Владивостоке спроектирована канатная 
дорога через бухту Золотой Рог, которая соединит город 
и спальный район. Сейчас сообщение между ними пре-
рывается в гололед и снегопад. 

Есть идея и для Самары. Строительство канатной до-
роги через Волгу в районе села Рождествено решило бы 
проблему всесезонной переправы пассажиров и грузов. 
Подвесная дорога обеспечила бы бесперебойную до-
ставку пассажиров в места массового летнего отдыха на 
правом берегу Волги. Дорогу можно было бы построить 
за полтора-два года, а за пять-семь лет она окупилась 
бы. Ведь чем хорош такой вид транспорта (это касается 
и переправ, и городских линий)? Он абсолютно надеж-
ен, устойчив к ветровым нагрузкам, экологически чист, 
независим от ландшафта, потребляет относительно мало 
электроэнергии. Кабины защищают от дождя и снега, из 
них хороший обзор. Площадки станций канатных дорог 
приспособлены для пользования пассажирами с детьми 
и, что очень важно – людьми с ограниченными воз-
можностями в колясках. Последнее, кстати, решающее 
обстоятельство и для Олимпиады-2014, после которой, 
как известно, должны пройти Всемирные паралимпий-
ские игры.

У самарской компании есть опыт сооружения подоб-
ных объектов: построены гондольные канатные дороги 
через реку Томь в городе Междуреченске и реку Урал в 
Оренбурге. Они стали яркой достопримечательностью 
этих городов. 

что умеет СКадо, Когда заКазчиКу надо
С 1997 года компания построила свыше 230 канатных 

дорог. Среди них:

• кабинные канатные дороги. Вместительность 
вагона 8, 15, 150 человек. К примеру, дорога с 
15-местными кабинами позволяет перевозить до 
3600 человек в час на расстояние в несколько 
километров;

• кресельные канатные дороги. Обеспечивают вы-
сокую производительность. Применяются кресла 
от двух- до восьмиместных. Дорога с восьми-
местными креслами позволяет поднимать в час 
на 1000-2000 м до 4000 лыжников. Такие дороги 
эффективны и летом при обслуживании летних 
горных маршрутов и аттракционов;

• буксировочные канатные дороги. Самые простые 
в эксплуатации. Они используются в основном на 
начальном этапе развития горнолыжных баз для 
перевозки пассажиров на расстояния от несколь-
ких десятков метров до тысячи метров. Скорость 
1-3,5м/c. Производительность с двумя бугелями – 
1450 человек в час;

• экологически чистые системы городского транс-
порта, в том числе для прокладки по городу 
туристических маршрутов. В горной местности – 
фуникулеры различных моделей;

• канатные дороги производственного назначе-
ния – грузовые подвесные канатные дороги и 
канатные конвейеры;

• воднолыжные буксиры, которые заменяют лыжни-
кам и вейкбордистам на воде катер.

Кроме того, самарская компания  представляет в России 
интересы всемирно известной фирмы, предлагающей для 
горнолыжных комплексов самые эффективные системы ис-
кусственного оснежения.

Возможны различные решения – от экономичной системы 
с одной пушкой до полностью автоматизированного комплек-
са. Сейчас компания разработала и реализует крупнейший 
не только в России, но и в мире проект системы оснежения 
олимпийских трасс в Красной Поляне. 

ТЕХнИКА И ОБОРУДОВАнИЕ | Канатные дороги
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нОВАя КРЕСЕЛьнАя 
ДОРОГА
С ОТЦЕПЛяЕМыМ КРЕПЛЕНиЕМ

Лыжники Восточной части России скоро получат новые возможности для 

занятий горнолыжным спортом. В центре «Гора Морозная», на Камчатке, 

близ города Елизово, в конце 2012 – начале 2013 года будет произведена 

существенная модернизация инфраструктуры.

Производитель канатных дорог из Словакии – TATRALIFT 
a.s. Кежмарок – построит современную канатную дорогу, 
оснащенную по последнему слову техники. 

Безусловно, наибольшее внимание при ее сооружении 
уделяется безопасности людей при подъеме. Пассажиров от 
непогоды защитят прозрачные экраны, что также сделает 

путешествие более комфортным. Управление пиками будет 
автоматическим, что повысит уровень безопасности пасса-
жиров. Для лучшего использования трассы канатную дорогу 
планируется оснастить промежуточной станцией, которая 
разделит ее на две части: нижняя трасса будет использоваться 
для семейного катания, верхняя – для опытных лыжников.

Текст 
от компании TATRALiFT

На фото: 
ГЛц «Снежинка»
г. Чайковский
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реализованные объеКты
Спорткомплекс «Снежинка», строительство которого было 

завершено в декабре 2011 года, расположен в городе Чайков-
ский, в Предуралье, на левом берегу реки Камы на юго-западе 
Пермского края.

Компания TATRALIFT Кежмарок участвует в данном про-
екте, а именно: обеспечивает транспортировку спортсменов к 
трамплинам. Она предлагает для этого две кресельные дороги 
с надежным креплением к транспортному канату (TATRALIFT 
SLF 2). 

оСновные техничеСКие данные

Чайковский 1 Чайковский 2

Тип канатной дороги SLF 2 SLF2

Пропускная способность (чел./час) 500 500

Транспортная скорость (м/с) 1,5 1,5

Количество кресел 26 19

Длина трассы (м) 272,5 195,6

Перепад высот (м) 77,4 56,6

Опора трассы 5 6

Привод, натяжение внизу внизу

Мощность двигателя (кВт) 22 22

оСновные техничеСКие данные
Тип канатной дороги  . . . . . . . . . . . . . . . SLO 4 (со съемным креплением)
Длина трассы (м) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1660 
Перепад высот (м) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .507,6 
Средний уклон (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,1
Пропускная способность (чел./час) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 2400
Транспортная скорость (м/с) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 5

КреСло:
Крепление к транспортному канату . . . . . . . . . . . . . . отцеплена система
Количество мест для сидений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Количество кресел/ Количество монтажных кресел  . . . . . . . . . . . 123/1 
Временной интервал между креслами (с)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Привод, натяжение транспортного каната  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . внизу
Мощность главного двигателя (кВт) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 
Количество опор  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Диаметр транспортного каната (мм) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,5 
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ВЫСОКИЕ  ТЕХнОЛОГИИ 
С РуЧНыМ уПРАВЛЕНиЕМ

Успех горнолыжного бизнеса напрямую зависит от системы искусственного 

снегообразования. Для эффективного искусственного оснежения склонов требуется 

целый ряд инженерных сооружений и устройств, в том числе снегогенераторы.

Конструкторский отдел компании «ТехноАльпин» провел 
большую работу в сфере ручного оснежения. Новая пушка 
MMS (Manual Mobile Snowgun) позиционируется как мобильный 
снегогенератор и представляет собой модификацию снегогене-
ратора MTS (Manual Tower Snowgun), работающего на опоре.

Основное отличие этой пушки заключается в специальной 
системе подключения, благодаря которой больше не требу-
ется отдельно подключать или отключать каждую форсунку. 
Ступени регулировки включаются централизованно у блока 
клапанов с помощью четырех ручных задвижек. Благодаря 
одному стационарному контуру и четырем ручным клапанам, 
пушка обладает 5 ступенями регулировки. Все снегогенерато-
ры серии MMS оснащены термодатчиками, показания которых 
отображаются на дисплее. Разумеется, эти ручные снегогене-
раторы выполнены из высококачественных материалов. Это 
относится и к форсункам Quadrijet с керамическими встав-
ками, и к безмасляному компрессору на 4 кВт, и к водяному 
фильтру WEDGE WIRE, выполненному в цельном корпусе.

В исполнении Premium на дисплее также отображаются раз-
личные состояния, сообщения об ошибках и другие параметры 
(например, температура воздуха). Вы можете просто указать 
необходимое качество снега, и программа сама рассчитает оп-
тимальную настройку с учетом существующих условий. Пушка 
MMS поворачивается на 360°, а угол автоматического поворота 
составляет до 180°. Благодаря этому снег ложится именно 
там, где надо. Место подключения воды расположено в самой 
нижней точке снегогенератора и оборудовано механическим 
сливом.

«Пушка MMS представляет собой оптимальный симбиоз из 
новых и уже проверенных компонентов. Управление и вклю-
чение ступеней было значительно упрощено, но качество 
снега остается неизменно высоким», – резюмировал Вальтер 
Ридер, президент компании. 
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ИнДИВИДУАЛьнОЕ 
РЕшЕнИЕ
дЛя КАждОГО КЛиЕНТА

Трудно представить горнолыжный курорт без проката лыж и сноубордов. 

Поэтому под горнолыжный бизнес заточен сервис проката и хранения 

инвентаря, а также производство оборудования для его обслуживания.

Разработкой станков и оборудования для проката и 
обслуживания лыж и сноубордов занимается подразде-
ление «CSA» компании «Spuhl AG». Услугами компании 
пользуются горнолыжные курорты, спортивные магазины, 
а также станции по обслуживанию инвентаря. Специалисты 
компании разрабатывают оборудование с учетом любых 
требований клиентов, будь то новое оборудование или его 
отдельные компоненты. Подробное консультирование кли-
ентов и выполнение задач было с самого начала деятель-

ности в центре внимания компании. Для команды очень 
важно, чтобы качество услуг соответствовало требованиям 
и современным тенденциям. Поэтому в данное время мы со-
трудничаем с известными компаниями, работающими в об-
ласти строительства, программного обеспечения, подключа-
емых устройств, а также предлагаем новейшие разработки 
вплоть до мельчайших деталей. Продукция подразделения 
имеет сертификаты соответствия согласно действующим 
европейским нормам.
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обзор продуКции
Станки «CSA» для тюнинга лыж. Быстрая и точная обра-

ботка лыж с помощью станков позволяет экономить время и 
деньги. Компания разработала три вида станков для тюнин-
га с учетом разных климатических условий. А в целом для 
обслуживания лыж предлагается довольно широкий ассор-
тимент станков. Чтобы разработать оборудование,  идеально 
подходящее для предприятия, можно всегда получить под-
робную консультацию у специалистов компании, обладающих 
многолетним практическим опытом.

Новая модель «Tune 3» является революционной раз-
работкой, гарантирующей высокую точность при обработке 
лыж и сноубордов. Новизна заключается в том, что спортив-
ный инвентарь размещается непосредственно в станке для 
тюнинга и надежно фиксируется на роликовом основании за 
счет равномерного давления. В процессе работы двигаются 
не лыжи, а агрегаты. Они сглаживают и полируют скользящую 
поверхность, обрабатывают боковые и полируют нижние 
канты лыж. Все стороны, подлежащие обработке, доступны с 
передней части станка, так что его можно без проблем разме-
стить у стены. Данная модель занимает гораздо меньше места, 
чем аналоги, представленные на рынке.

Производительность: от 15 до 20 пар лыж за час. Макси-
мальная производительность – от 1500 до 6000 пар лыж в 
сезон. Модель подходит для обработки лыж шириной от 55 
до 160 мм, максимум 340 мм. В опциях есть автоматическая 
загрузка и разгрузка. 

Модель «TFT 4 U» обладает максимальной производи-
тельностью при обработке лыж и сноубордов. Для точной 
обработки скользящих поверхностей, структур, боковых 
кантов и полировки нижних кантов используются 4 насадки. 
С помощью данной установки можно обрабатывать до 45 пар 
лыж или до 20 сноубордов в час. В идеале машина способна 
обслуживать от 6000 до 15000 пар лыж за сезон. Установка 
оснащена автоматической станцией загрузки и разгрузки. 

Модель «TFT 5 P» – полное обслуживание в удобное время. 
Данная установка обрабатывает лыжи шириной 50-150 мм 
парами. Это одна из самых мощных и эффективных устано-
вок на рынке, которая способна обслужить до 90 пар лыж в 
час. Идеально подходит для станций обслуживания, которые 
обрабатывают от 12000 до 40000 пар лыж в сезон. Для точной 
обработки скользящих поверхностей, боковых и нижних 
сторон лыжи устанавливаются парами. В модель встроена 
станция для полировки грубых поверхностей. Имеется опция 
автоматической загрузки и разгрузки.

ТЕХнИКА И ОБОРУДОВАнИЕ | Cистема хранения инвентаря

На фото:  
CSA-tuningcenter-tft4u-1-7914-7913_mont

На фото: 
CSA-tune3u-2-7608+7607

На фото: 
CSA-tune3u-2

На фото: 
CSA-tunetft 5 P
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На фото: 
CSA_M_Band_Stein_Ski_Board

Модель «CSA Rent» имеет целый ряд преимуществ: оп-
тимальное использование помещения, наилучший обзор и 
бесперебойный спуск в прокате лыж. Современная модульная 
установка имеет идеально настроенные компоненты, которые 
можно комбинировать в зависимости от потребностей.

«CSA Depot System». Модель представлена в разном дизай-
не и гарантирует безопасность и комфорт. Каждый шкаф име-
ет площадь для хранения 2 или 4 пар лыж, обуви и перчаток, 
от 2 до 4 шлемов, а также различных аксессуаров. В данной 
модели есть система вентиляции и обогрева шкафов, а также 
функция дезинфекции и три режима подключения. Наряду со 
стандартными цилиндрическими замками в модельном ряду 
имеются замки, работающие на таблетках или электронных 
чипах. 

Компания использует 5 стандартных цветов, но при не-
обходимости для модели «CSA Rent» может разрабатывать 
системы хранения инвентаря любого цвета. Шкафы для хра-
нения стандартно изготавливаются из металла, но в качестве 
специального предложения могут быть изготовлены из дерева 
или стекла, а лицевые панели – из металла или дерева. 
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ПРАКТИКА | Энергосбережение

Весна — время подведения итогов работы горнолыжного комплекса в прошедшем сезоне. 

В связи с этим встает вопрос о способах оптимизации работы ГЛК в следующем году. 

Повышение энергетической эффективности — один из способов снизить расходы на 

содержание горнолыжного комплекса и таким образом повысить его прибыльность. Сегодня 

мы поговорим о важнейшем инструменте повышения энергетической эффективности — 

энергоаудите. На вопросы нашего издания согласились ответить председатель правления 

«Национального союза энергосбережения» Андрей Романчук и главный специалист 

«Агентства профессионального менеджмента и консалтинга» Максим Колбин.

зАТРАТЫ 
нА ЭнЕРГОРЕСУРСЫ 
В СТРУКТУРЕ зАТРАТ ГЛК.
ЭНЕРГЕТиЧЕСКий ПАСПОРТ 
и ЭНЕРГОЭффЕКТиВНОСТь
Текст 
Михаил Смагин
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ПРАКТИКА | Энергосбережение

�� Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о том, как 
именно энергетическое обследование может повысить 
энергоэффективность предприятия.

андрей романчуК:

Для начала дадим определение энергетического обследо-
вания (энергоаудита).

Энергетическим обследованием называют сбор и обработ-
ку сведений об использовании энергетических ресурсов в це-
лях получения достоверной информации об объеме использу-
емых энергетических ресурсов, о показателях энергетической 
эффективности, выявление возможностей энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности с отражением 
полученных результатов в энергетическом паспорте.

Нужно сказать, что проведение энергетического обследо-
вания само по себе никак не может повысить энергетическую 
эффективность предприятия. Это лишь первый шаг, подгото-
вительный этап, в процессе которого происходит обследова-
ние объекта, его потребления энергоресурсов, выясняются 
«слабые места», подготавливается энергетический паспорт 
объекта. Затем формируется инвестиционная программа, и 
только после начала финансирования начинается проведение 
энергосервисных мероприятий, а они уже приводят к повы-
шению энергетической эффективности.

�� Подлежат ли горнолыжные комплексы проведению 
обязательного энергетического обследования в соответ-
ствии с федеральным законодательством?

Начнем с того, что объекты, подлежащие обязательному 
проведению энергетических обследований,  обозначены 
в тексте Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности…».

Существует несколько категорий объектов, которые под-
лежат обязательному проведению энергетических обследо-
ваний:

• органы государственной власти, органы местного са-
моуправления, наделенные правами юридических лиц;

• организации с участием государства или муниципаль-
ного образования;

• организации, осуществляющие регулируемые виды 
деятельности;

• организации, осуществляющие производство и (или) 
транспортировку воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии, добычу природно-
го газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, 
переработку природного газа, нефти, транспортировку 
нефти, нефтепродуктов;

• организации, совокупные затраты которых на потре-
бление природного газа, дизельного и иного топлива, 
мазута, тепловой энергии, угля, электрической энер-
гии превышают десять миллионов рублей за календар-
ный год;

• организации, проводящие мероприятия в области 
энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности, финансируемые полностью или частично 
за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

Если ГЛК попадает под одну из категорий, то соответ-
ственно проведение энергетического обследования является 
обязательным.

�� Как часто должны проходить энергетические обследо-
вания ГЛК?

Если ГЛК по параметрам проходит как объект одной из ука-
занных выше категорий, то энергоаудит проводится не реже 
одного раза в пять лет.

обязательному ПРоведению 

энеРГетичеСКих обСледований 

ПодлеЖат оРГаны ГоСудаРСтвенной 

влаСти, меСтноГо СамоуПРавления, а 

таКЖе оРГанизации, оСущеСтвляющие 

РеГулиРуемые виды деятельноСти, 

СовоКуПные затРаты КотоРых на 

ПотРебление ПРиРодноГо Газа, 

дизельноГо и иноГо тоПлива, мазута, 

теПловой энеРГии, уГля, элеКтРичеСКой 

энеРГии ПРевышают 10 млн Руб. в Год
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�� Расскажите, пожалуйста, о проблемах в энергоснабже-
нии ГЛК, которые можно решить с помощью энергоаудита?

маКСим Колбин:

Существует несколько основных проблем:

• Удаленность от основных трасс теплоснабжения, газо-
снабжения и электроснабжения и, как следствие, доста-
точно высокие цены на покупаемые либо генерируемые 
на месте энергоресурсы.

• Необходимость обеспечения II категории надежности 
электроприемников.

• Высокая доля затрат на энергоресурсы в общей структу-
ре затрат ГЛК. 

• С помощью энергоаудита можно решить практически 
все вышеперечисленные проблемы, однако, опять же в 
рамках реализации энергосервисного контракта.

Вот стандартные способы их решения:

• Применение тепловых насосов для отопления жилых и 
административных зданий.

• Установка ветрогенераторов для выработки собствен-
ной электроэнергии. Это особенно актуально, поскольку 
в горах обычно хватает свободных площадей для строи-
тельства, а ветер, как правило, сильнее, чем на равнине.

• Установка газопоршневых когенерационных станций на 
природном либо компримированном газе для выработки 
электрической и тепловой энергии. 

• Применение современных электродвигателей стандарта 
IE-3 с системой векторного управления моментом на 
валу.

• Применение энергоэффективных систем освещения (не 
светодиодных).

�� Какие затраты на энергоаудит ГЛК можно считать 
оправданными?

Затраты на энергоаудит ГЛК осмечиваются на специали-
зированном сметном калькуляторе. Приемлемым уровнем 
можно считать суммы от 300 000 до 1 000 000 рублей в зависи-
мости от сложности  и удаленности объекта.

�� Какова схема реализации предложенных мероприя-
тий по повышению энергоэффективности?

Практически все предложенные энергоаудитором меро-
приятия могут быть реализованы в рамках энергосервисных 
контрактов – схемы, при которой деньги в проекты модер-
низации вкладывает сторонний инвестор (энергосервисная 
компания) на условиях возврата инвестиций с прибылью за 
счет полученной экономии. 

затРаты на энеРГоаудит ГлК 

оСмечиваютСя на СПециализиРованном 

Сметном КальКулятоРе. ПРиемлемым 

уРовнем СчитаютСя Суммы от 300 000 

до 1 000 000 Рублей в завиСимоСти от 

СлоЖноСти  и удаленноСти объеКта
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CRM-ПЛАТфОРМА 
КАК дВиГАТЕЛь ПРОдАж НА ГЛК

Современным горнолыжным комплексам зачастую проблематично 

привлечь дополнительную аудиторию. Это связано в том числе и с тем, что 

люди предпочитают отдыхать в более доступных для дома местах и тратить 

свои деньги на ближайшей культурно-досуговой площадке.

Текст: 
Алексей Кобзев,
руководитель направления по работе со спортивным сектором 
ООО «НОРбиТ» (на фото)

Как же могут информационные технологии помочь 
горнолыжным курортам в увеличении посетителей? На этот 
вопрос однозначного и шаблонного ответа нет. Все зависит от 
близости ГЛК к клиентам, от уникальности площадки, от нали-
чия конкурентных площадок и, конечно же, от качественного 
сервиса.

Информационные технологии, безусловно, не повлияют на 
удаленность объекта. Зато прекрасно могут повлиять на его 
конкурентные преимущества, качество сервиса и отношение 
посетителей к самому объекту.

Рассмотрим использование CRM-платформы на ГЛК, чтобы 
понять, как влияет система на увеличение числа посетителей, 
их лояльность и рост продаж.

управление взаимоотношениями С поСетителями
Хотя CRM-платформы в большей степени заточены на 

взаимоотношения с клиентами, есть ряд преимуществ и для 
внутреннего управления – это контроль управления проек-
тами. То есть если мы придумали какую-либо маркетинговую 
акцию, мы можем каждому сотруднику дать свои задания. Но 

все-таки остановимся на прямой задаче CRM-системы – управ-
ление взаимоотношениями с посетителями. 

Возьмем наглядный пример: родители отдали ребенка в 
горнолыжную школу. Проходит год-два, и в один прекрасный 
день на электронную почту родителя приходит приглашение 
на бесплатное посещение горнолыжного комплекса «Белая 
поляна» всей семьей в ближайшие выходные. Конечно же, 
семья этим воспользуется. Можно не только покататься на ка-
натной дороге, но и взять на прокат лыжи и маску, пообедать 
в ресторане по случаю, сходить всем вместе в развлекатель-
ную зону и купить ребенку какие-либо сувениры. И, скорее 
всего, родители потратят на дополнительные услуги большую 
сумму, чем та, которую бы они потратили, если бы поехали 
всей семьей по платной путевке. Это психология: эйфория вы-
игрыша подталкивает человека к дополнительным тратам.

Давайте разберем этот пример с учетом установленного 
CRM-решения на горнолыжном курорте. Так как я хорошо 
знаю решение MicrosoftDynamicsCRM, то и примеры буду 
приводить на нем, а точнее в отраслевой спортивной версии, 
которая в базовом функционале сможет подойти и под ГЛК.
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Во-первых, CRM позволяет 
создавать базу данных посетите-
лей (рис. 1).

Рис. 1 
Общее окно базы данных 
посетителей

Рис. 2 
Индивидуальная карта

Рис. 3 
Создание кампании

Во-вторых, она позволяет сег-
ментировать эту базу посетите-
лей по возрасту, полу, интересам 
и многим другим показателям 
(рис. 2).

В-третьих, CRM делает авто-
матическую рассылку выборным 
группам посетителей.

В-четвертых, она позволя-
ет создавать маркетинговые 
кампании для этих определен-
ных групп с прикреплением 
ответственных за каждый этап 
кампании лиц и отслеживанием 
хода выполнения (рис. 3).
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В пятых-шестых-седьмых и т.д. MicrosoftDynamicsCRM име-
ет практически неограниченный функционал, направленный 
на качественную и эффективную работу с посетителями.

В нашем наглядном примере была рассмотрена ситуация, 
что клиент получил письмо по электронной почте. Так вот на-
чало работы CRM-платформы состоит в ее наполнении базой 
постоянных или потенциальных посетителей. В нашем случае 
мы предположили, что при записи ребенка в секцию катания 
на лыжах родитель заполнил анкету, где указал свои данные. 
При внедрении CRM эти данные были обработаны и внесены 
в систему. Также предположительно в системе была настрое-
на маркетинговая кампания – отправление приглашения на 
бесплатное катания для всей семьи на следующий день после 
того, как исполнится год с начала занятий ребенка в секции. 
Это только один из примеров. Таким образом можно сделать 
и рассылку на посещение новогодней елки со скидкой 20%. 
Куда же в данном случае поведет лояльный клиент своего 
ребенка? Конечно же, к вам, в горнолыжный комплекс «Белая 
гора». И кому, как не вам, принесет доход с билета и со всех 
сопутствующих зон?!

интеграция С разными зонами
В прошлом году я был на одном из ГЛК, где стояла про-

блема объединения всех зон под одну карту с созданием 
программы лояльности. Это зоны: канатная дорога, рестораны 
с кафе, кинотеатр, ледовый каток, игровая зона с боулингом, 
бильярдом и игровыми автоматами. Все функции данной 
задачи можно использовать в CRM. MicrosoftDynamicsCRM 
кроме создания программы лояльности позволяет создавать 
интеграции с разными зонами. 

В качестве примера для этого ГЛК на платформе CRM мож-
но сделать следующее:

1. Создание базы данных текущих клиентов.
2. Создание маркетинговых кампаний для групп клиентов.
3. Интеграция со всеми зонами по экспорту/импорту не-

обходимых данных благодаря интеграционной шине BizTalk.
4. Введение функционала работы с журналистами и СМИ.
5. Доработка функционала под требования заказчика.
Что это даст? Руководству ГЛК даст персонализацию, 

аналитику по клиентам и возможность строить групповые 
программы, отчетность и финансовую прозрачность. Персо-
налу – удобство решения поставленных задач по работе с по-
сетителями и экономию операционного времени. А клиенту-
посетителю – качественный сервис, заботу и индивидуальный 
подход.

управление журналиСтСКим пулом
MicrosoftDynamicsCRM обладает целым рядом преимуществ. 

В частности, это решение позволяет настроить работу со СМИ. 
То есть проводить не только маркетинговые кампании, но и 
работать с лояльными журналистами (рис. 4).

В CRM вводится пул журналистов, а далее идет работа с ним:
• Автоматическое приглашение на мероприятия, откры-

тия или важные события.
• Либо интеграция со сторонней системой аккредитации, 

либо создание карточек журналистов в самой системе.
• Оперативное согласование pr-материалов внутри компа-

нии.
• Привязка журналистов к изданиям, отслеживание пери-

одичности выхода номера.
• Привязка их статей и публикаций к конкретному жур-

налисту.
Итак, я привел краткие и довольно стандартные примеры 

использования CRM-технологий для горнолыжной индустрии.  
В связи с большими возможностями MicrosoftDynamicsCRM 

качественная работа и настройка системы будет зависеть 
от участия самого заказчика в проекте или рабочей группе. 
Потому что бизнес-процессы и критерии достижения успеха 
ни один CRM-специалист не сможет продублировать у себя в 
голове. От того, как к данному вопросу относятся руководите-
ли, зависит и лояльность клиентов, и увеличение посетителей 
и конечно доходы горнолыжного курорта.

Напоследок я поделюсь еще одним примером. Допустим, 
вокруг города есть не один, а несколько горнолыжных 
курортов. И все курорты более-менее оказывают качествен-
ный сервис, и у всех сотрудники являются профессионалами 
своего дела. В этом случае может выиграть тот ГЛК, который 
первым создаст и грамотно внедрит Карту собственного ГЛК 
(физический аналог программы лояльности – рис. 5). Причем 
эта Карта не только будет использоваться на территории все-
го комплекса, являясь при этом и идентификационной картой, 
и картой оплаты, но также будет использоваться вне комплек-
са – например, в ближайшем городе или во всей области. К 
такой карте можно привязывать разное количество партне-
ров, которые так же, как и вы, заинтересованы в расширении 
целевой аудитории.

Таким образом, это даст дополнительный приток лояль-
ных клиентов, охват целого города или региона, незримую 
причастность клиента к брэнду и все вытекающие отсюда 
положительные тенденции. И в этом контексте стоимость 
внедрения подобного комплексного IT-решения на основе 
CRM-платформы по сравнению с экономическим потенциалом 
данного ГЛК уже не покажется огромной, а станет небольшой 
инвестиционной необходимостью. 

выГода CRMСиСтемы: ПеРСонал 

Получает удобСтво Решения задач По 

Работе С ПоСетителями и эКономию 

оПеРационноГо вРемени. а Клиент

ПоСетитель – КачеСтвенный СеРвиС, 

заботу и индивидуальный Подход
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Рис. 4 
База данных СМИ  
и журналистов

Рис. 5 
Карта ГЛК
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ТЕХнИЧЕСКИЕ 
ИнСТРУМЕнТЫ 
БОРьБЫ
СО зЛОуПОТРЕбЛЕНияМи НА ГЛК

Проблема воровства на предприятиях сферы услуг (а если немного расширить ее рамки – проблема 

неблагонадежности сотрудников и клиентов) стара как мир. Никакие материальные ценности 

компании не могут быть защищены от хищения или как минимум от их неправомерного (нецелевого) 

использования на все 100%. Для решения этих злободневных задач в условиях горнолыжных курортов 

(ГЛК), несомненно, требуется комплексный подход, в основе которого лежат интегрированные 

платежно-пропускные системы с современными и эффективными техническими средствами 

интеллектуальных систем безопасности для контроля и управления объектами.

На горнолыжных курортах самыми распространенными 
местами совершения правонарушений являются пропускные 
пункты на подъемники; операционные кассы, обслуживаю-
щие посетителей курорта при покупке ски-пассов; пункты 
проката горнолыжного инвентаря, кафе – в общем, там, где 
происходит оборот денежных средств и имеются возможности 
«обмануть» систему. 

КаК С этим боротьСя?
Сегодня для борьбы с несанкционированным доступом 

персонала ГЛК и его посетителей на подъемники необходимо 
использование не просто турникетов в качестве преграж-
дающих средств контроля и управления доступом по валид-
ным ски-пассам, а специализированных интеллектуальных 
пропускных пунктов для ГЛК, оснащенных сервоприводом и 
многовариантной светозвуковой системой сигнализации и 
индикацией.

Турникет, оснащенный автоматическим сервоприво-
дом, предотвращает попытки прохода группы людей из 2-3 
человек «паровозиком» по одному ски-пассу. Если человек 
вручную останавливает преграждающие планки, срабатывает 
звуковая сигнализация «Взлом».

Светозвуковая индикация пропускного пункта – это ин-
струмент, позволяющий идентифицировать тип ски-пасса и 
человека в момент совершения прохода. То есть по детскому 
ски-пассу должен проходить только ребенок. Система много-
вариантной светозвуковой сигнализации применяется для: 

• индикации детского прохода; 
• индикации служебного прохода (инструкторов); 
• индикации отдельных ВИП-проходов; 
• для светозвуковой сигнализации при злоупотреблениях 

(несанкционированный проход, попытка взлома).
Получается, что чем совершеннее противокражные 

технологии пропускных пунктов, тем изощреннее новые 
схемы того, как их можно «перехитрить». Именно поэтому 
системные интеграторы и поставщики платежно-пропускных 
систем вынуждены находить хитрости, позволяющие вовре-
мя обнаружить и пресечь попытки катающихся «обмануть» 
платежно-пропускную систему. Действенным примером 
наилучшего способа борьбы с правонарушениями и несанк-
ционированным доступом являются платежно-пропускные 
системы, интегрированные с профессиональными системами 
видеонаблюдения. В этом случае интегрированный продукт 
позволяет сопоставлять данные совершенных транзакций 
в платежно-пропускной системе, например, факт продажи 
ски-пассов в кассах, выдача и прием горнолыжного инвентаря 
в прокате, проходы через турникеты с видеорядом реальных 
событий, полученных из системы видеонаблюдения. Такой 
инструмент позволяет объективно решать возникающие 
между посетителями и ГЛК проблемы и претензии, связанные 
с недобросовестной работой персонала и оборудования, и, 
конечно, минимизировать возможные злоупотребления.

Другим немалоэффективным решением по борьбе со 
злоупотреблениями, происходящими на ГЛК, являются авто-

Текст 
Кабанов денис
Руководитель отдела продаж
Корпорация «датаКрат»
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матические кассы самообслуживания. На сегодняшний день такие терминалы 
не только хорошо известны горнолыжному бизнесу России и СНГ, более того – 
пользуются большим спросом.

Актуальность их использования обусловлена несколькими факторами:
• автоматические кассы самообслуживания – это эффективная замена руч-

ным операционным кассам, поскольку они выполняют все необходимые 
функции для ведения взаиморасчетов с клиентами: от пополнения балан-
са ски-пассов до их покупки с непосредственной выдачей в терминале 
до сдачи и т.д., при одновременном снижении эксплуатационных затрат, 
затрат на ФОТ и повышении скорости и качества обслуживания клиентов;

• автоматические кассы самообслуживания обеспечивают абсолютную без-
опасность приема и обработки всех наличных денежных средств, четкий 
и прозрачный контроль за денежными потоками, эффективный оборот 
больших объемов денежных средств.

При использовании автоматических касс самообслуживания исключены 
обсчет, прием подложных или поддельных банкнот. По сути такая касса само-
обслуживания – это банкомат, обмануть который в разы сложнее, чем человеку 
человека. 

веК мобильных технологий
В современных условиях ведения бизнеса у руководства ГЛК появляется 

новый ярко выраженный тренд удаленного on-line контроля своего бизнеса 
из любой точки земного шара. С развитием передовых мобильных технологий 
передачи данных эта идея реализовалась в концепции специально разрабаты-
ваемых мобильных приложений для пользователей смартфонов, планшетных 
компьютеров, при помощи которых директора и собственники горнолыжного 
бизнеса имеют возможность оперативно получать всю информацию о курорте 
в режиме реального времени на свой телефон. Информация может содержать 
данные текущих финансовых показателей деятельности их объекта, а также 
техническое состояние платежно-пропускной системы ГЛК:

• выручка (величина общей выручки объекта и в разрезе касс);
• количество совершенных через турникет проходов;
• проверка текущего технического состояния турникетов на объекте, не-

обходимого для нормального функционирования.
Мобильные средства коммуникации играют важнейшую роль в работе со-

временного ГЛК. В любой момент руководителю должна быть доступна самая 
оперативная информация о происходящих процессах, свежая аналитическая 
информация показателей бизнеса. При этом огромное значение имеет опера-
тивность принятия управленческих решений и скорость доведения данных 
решений до исполнителей. Новые технологии позволяют решать эти задачи, 
предоставляя пользователям удобный инструмент мобильного мониторинга и 
контроля за деятельностью объектов.

Как показывает практика, для достижения максимальной эффективности 
и высокого процента защиты от несанкционированных действий персонала и 
клиентов ГЛК необходим комплексный подход. Только комплексное использо-
вание всего арсенала технических средств и методов защиты может приблизить 
вероятность их совершения практически к нулю. 
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нОУ-ХАУ В УПРАВЛЕнИИ 
КОнТРОЛЕМ ДОСТУПА:
МиРОВОй ОПыТ и ТЕНдЕНЦии

Интернет-технологии играют все более важную роль не только в повседневной жизни 

людей, но и в управлении бизнесом. Возможность всегда быть на связи актуальна для 

клиентов, в том числе и горнолыжных курортов. Выходя в сеть с компьютеров, планшетов 

и смартфонов, получая свежую информацию именно тогда, когда им это необходимо, люди 

сравнивают лучшие предложения и совершают наиболее выгодную и интересную покупку.

Как же использовать эту тенденцию в горнолыжном бизне-
се? Что должны делать операторы курорта? Ответ очевиден: 
подключаться к сети, тесно взаимодействовать с гостями ку-
рорта, использовать преимущества онлайн-управления, полу-
чать выгоду от работы онлайн. Ведь тот, кто лучше представ-
лен в сети, имеет больше возможностей. Компания SKIDATA 
предлагает решения, которые обеспечивают горнолыжный 
комплекс гибкостью, необходимой в онлайн-мире. Компания 
лидирует в области систем контроля доступа посетителей, 
разрабатывая решения для горнолыжного бизнеса уже более 
35 лет. В первую очередь это решения, направленные на уве-
личение прибыли курортов. Последние разработки компании 
основаны на так называемых «облачных» технологиях. Это 
программные модули sweb (сокращение от SKIDATA web-based 
services). Уникальные приложения sweb можно комбини-
ровать индивидуально, чтобы решение подходило каждому 
конкретному курорту.

Все, что нужно для работы с системой контроля доступа, 
– это подключение к Интернету и браузер. Данные каждого 
комплекса можно хранить как в публичном, так и в частном 
«облаке». Преимущества такой системы очевидны: благо-
даря разнообразию каналов продаж увеличиваются доходы, 
системой можно управлять удаленно, все данные и отчеты 
доступны в любое время и в любом месте, и системой можно 
управлять централизованно.

swebsTore
Специалисты компании создали swebstore, онлайн-плат-

форму, которая предоставляет клиентам подробный обзор 
программного обеспечения. Наряду с другими продуктами 
SKIDATA, на платформе представлены решения от других ав-
торизованных компаний-партнеров. Таким образом, swebstore 
является уникальной платформой для экспертов, где они мо-
гут выбрать необходимые услуги, программное обеспечение и 
многое другое. 
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sweb.cockpiT
Одним из примеров онлайн-модулей является sweb.Cockpit. Это модуль для 

быстрого обзора актуальной информации по курорту. Решение sweb.Cockpit 
было разработано компанией совместно с клиентами и позволяет в удобном гра-
фическом виде получать данные о продажах, количестве гостей, частоте доступа 
и пр. буквально в один клик мышкой. Модуль универсален, и им можно восполь-
зоваться как на обычном компьютере, так и на ноутбуке, на iPad или iPhone. 

от америКи до Китая
У компании более 7500 инсталляций систем контроля доступа. Лучшие 

горнолыжные курорты мира выбирают именно ее системы доступа и благодаря 
этому имеют возможность извлекать максимальную выгоду из своего курорта и 
обслуживать своих посетителей на высшем уровне. 

Решения компании применяются по всему миру, от США (например, Park City 
Mountain Resort) до Китая (курорт Маоэршань). Среди горнолыжных клиентов 
компании такие курорты, как: Kitzbuhel (Австрия), Courchevel (Франция), Zermatt 
(Швейцария), Bormio (Италия), Aspen (США), Буковель (Украина), Силичи (Бела-
русь), Каракол (Киргизия), Горная Карусель (Россия, Сочи), Домбай (Россия, Ка-
рачаево-Черкессия), Квань (Калуга), ГК Казань (Татарстан, Казань), Туутари Парк 
(Санкт-Петербург), Абзаково, Банное (Магниторогск), Гудаури, Местия (Грузия).

Филипп Хайндль, глава представительства компании в Москве рассказыва-
ет: «Наша задача на российском рынке – используя богатый опыт компании, 
отточенный на международных курортах годами, стать для наших клиентов 
надежным советчиком и партнером. Наш опыт показывает, что такой подход 
работает. На протяжении последних лет все отзывы наших клиентов в России и 
СНГ исключительно положительные». 
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МАСТЕР-ПЛАн.
ГОРНОЛыжНый 
КОМПЛЕКС КАК НА ЛАдОНи

Любой заказчик хочет, чтобы его будущий горнолыжный комплекс был 

построен на запланированные средства, в минимальный срок и в полном 

соответствии со всеми пожеланиями. Но перед началом реализации 

проекта возникает ряд важных вопросов, о которых и пойдет речь.

Текст 
главный спортивный технолог зАО «Росинжиниринг» 
дмитрий федоров
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�� Вы думаете, что курорт должен быть именно в этом месте? 
�� Где именно будут проложены горнолыжные трассы? 
�� Вам затруднительно точно определить пропускную способность этих трасс? 
�� Сколько человек будут комфортно себя чувствовать на всей территории курорта? 
�� Чем привлечь посетителей в летний период и в период межсезонья? 
�� Чем удивить гостей курорта, что смогут увидеть гости исключительно на Вашем курорте?
�� Какое оборудование выбрать? 
�� Сколько потребуется прокатного инвентаря и сколько приобрести сноубордов? 
�� Нужен ли искусственный снег? 
�� Что такое экстрим-парк и зачем на нем нужны рэйлы и халф-пайп? 
�� Буксировочную или подвесную канатную дорогу строить? 
�� Зачем нужны ратраки и сколько их необходимо? 
�� Снегоход – это служебный транспорт или коммерческий? 
�� Сколько нужно инструкторов и какую прибыль они принесут? 
�� Чем занять службу эксплуатации трасс, операторов снегоуплотнительных машин и дежурных по станции 

на канатных дорогах в летний период? 
�� Какой объем инвестиций необходим для реализации всего проекта? 
�� Необходимо строить коттеджи или достаточно апартаментов? 
�� Какие соревнования можно проводить на трассах? 
�� Где хранить оружие биатлонистов? 
�� Какая должна быть освещенность трасс для использования их в темное время суток? 
�� Чем привлечь на курорт гостей, которые не катаются ни на лыжах, ни на сноубордах? 
�� Чем занять детей тех, кто приехал отдохнуть на воздухе? 
�� Как обеспечить максимальную безопасность на горнолыжных трассах и какие средства безопасности 

лучше выбрать?
�� Как доставить топливо для ратраков и сколько они его потребляют? 
�� Зачем организовывать аварийно-спасательное формирование и чем оно отличается от лыжного патруля? 
�� Сколько всего потребуется обслуживающего персонала и какие требования предъявляются к нему со сто-

роны органов Ростехнадзора?

На все эти и другие вопросы ответит правильно составлен-
ный мастер-план горнолыжного комплекса.

Многим знакома картина, когда руководством к выполне-
нию строительных работ служат эскизы, буквально нарисо-
ванные от руки и отражающие пожелания, которые порой 
противоречат строительным нормам, канонам обустройства 
и эксплуатации горнолыжных объектов, изобилуют массой 
противоречий и неточностей, напрямую связанных с недо-
статочным знанием специфики горнолыжных видов спорта и 
отдыха. То, что представляет Заказчик, – это идея, с которой в 
свою очередь нужно обращаться к профессионалам, которые 
способны разработать четкий мастер-план.

Стоимость предпроектных работ, как правило, не превыша-
ет 1-2% от стоимости всего строительства, а попытка сэконо-
мить на данном этапе в будущем может привести к значитель-
ным финансовым потерям. Следовательно, затратив на работы 
от 0,5 до 2% от стоимости оборудования и строительных 
работ, получится гарантированно избежать незапланирован-
ных затрат, связанных с переделками, перепланировками и 
неоднократным переносом оборудования. На нашей практике 
существуют реальные примеры, когда на основании грамотно 
проработанного мастер-плана стоимость строительно-мон-
тажных работ сокращалась до 20%.

Цель мастер-плана – определение возможности и целесоо-
бразности создания спортивно- развлекательного комплекса, 
определение максимально возможного использования релье-
фа местности, с целью максимального наполнения курорта 
отдыхающими.

Мастер-план включает в себя:
1. Разметку горнолыжных трасс – основа плана, на базе 

чего строятся все расчеты и ведется дальнейшее проектиро-
вание курорта. Проводится классификация трасс по степени 
их сложности.

2. Расчет пропускной способности трасс в зависимости от 
их классификации.

3. Расчет подъемников: их тип, производительность и при-
вязка к местности.

4.  Разработка принципиальной схемы системы искусствен-
ного снегообразования. 

5. Расчет потребности в снегоуплотнительной технике.
6. Разработка принципиальной схемы движения потока 

отдыхающих на ГК.
7. Описание, расчет мощности и производительности:
• системы проката и тюнинговых станков (сервис спор-

тинвентаря) в рамках сервисного здания;
• системы искусственного снегообразования;
• системы искусственного освещения;
• системы озвучивания;
• системы управления (или только системы доступа на 

подъемники, являющейся составной частью системы 
управления);

• системы сетей безопасности и предупредительных 
знаков; системы активной (улавливающие сети) и пас-
сивной (информационные знаки разделительные сети) 
безопасности;

• служб эксплуатации комплекса;
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На фото: 
Планировка зданий и их визуализации

На фото: 
Пример планировки размещения объектов на курорте

• школы инструкторов;
• размещения автостоянки и площади автостоянок;
• гостиниц (различных типов);
• пунктов питания.
8. Описание и размещение на плане дополнительных 

спортивных аттракционов (используемых круглогодично, в 
зимний или летний период).

На основании мастер-плана заказчик получает:
• Целостное видение объекта и основу для разработки 

генерального плана.
• Поэтапный план развития своего комплекса.
• Возможность проведения тендеров на специальное обо-

рудование с точными исходными данными для исполни-
телей и производителей данного оборудования.

• Пропускную способность центра с рекомендованными 
ценами на услуги.

• Штатное расписание.
• Возможность посчитать экономику центра.
• Картину загрузки комплекса не только в зимний и лет-

ний период, но и в межсезонье.
• Концепт-проект зоны сервиса и проживания.

Срок изготовления мастер-плана, как правило, составляет 
от 1 до 3 месяцев. Для данной работы обычно привлекается 
6-7 человек. Окончательную стоимость работ можно опреде-
лить только после выезда на место и предоставления исход-
ных данных.

вычиСляем производительноСть СКлона
Сама же работа по созданию мастер-плана начинается с 

выезда специалистов на место для оценки целесообразности 
строительства. При осмотре используются геодезические 
карты и специальные приборы. Затем данные геодезические 
карты, в случае если они не в электронном виде, оцифровыва-
ются, на них наносятся горнолыжные трассы. Профиль и про-
изводительность горнолыжных трасс являются определяющей 
основой развития всего комплекса и его инфраструктуры в 
целом. Комфортная пропускная способность горнолыжных 
курортов определяется нормативной плотностью лыжников 
на трассах. Таким образом, вначале определяется площадь 
трассы катания на склонах горы, а затем, на основании вы-
шеприведенных нормативов плотности катающихся на склоне 
определяют производительность склона. Производительность 

На фото: 
Визуализация расположения будущих объектов на курорте
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склона определяет производительность обслуживающего его 
подъемника (чел/час). Если необходимо, то изображаются на-
сыпные эстакады, схематично наносятся линии канатных до-
рог и коммуникаций, обеспечивающих работу горнолыжных 
склонов, наносятся объекты инфраструктуры, вычерчиваются 
профили склонов и канатных дорог.

Только такая последовательность комплексного проекти-
рования создает предпосылки для исключения ошибок при 
финансовом проектировании и сокращает убытки при орга-
низации строительства объекта.

К необходимости создания мастер-планов мы пришли, 
основываясь на мировом и собственном опыте строительства 
и эксплуатации некоторых российских горнолыжных центров 
как в качестве учредителей, так и в качестве директоров этих 
центров. Для осуществления качественной работы по выпол-
нения мастер-плана заказчик должен передать подрядчику 
следующие сведения:

• геодезическая съемка, данные лазерного сканирования 
в масштабе 1:500 (1:2000) в формате DWG;

• метеорологические данные ближайших метеорологи-
ческих станций за прошедшие пять лет, включающие 
в себя как минимум графики розы ветров, почасовые 
графики температуры и влажности воздуха с 1 сентября 
по 30 апреля;

• среднестатистические данные об объемах выпадающих 
осадков и сроках установления и схода стабильного 
снежного покрова;

• гидрологические данные о поверхностных источниках 
воды;

• кадастровые сведения территории курорта;
• демографические данные.

Если необходимо, для сбора данных и обозрения местности 
проводится вертолетный осмотр. Крупные компании зача-
стую берут на себя все работы, связанные со сбором данных, 
работая «под ключ». Это не всегда означает увеличение 
стоимости услуг, при этом заказчик получает качественный 
результат в более короткие сроки.

Помимо этого, по желанию заказчика возможна разра-
ботка 3D-модели планируемого комплекса либо создание 
компьютерного видеоролика, представляющего собой «облет» 
объектов. В мастер-плане также приводится информация 
по общему внешнему виду фасадов зданий и сооружений, все 
графические материалы предоставляются в оцифрованном 
трехмерном изображении.

В результате разработки мастер-плана заказчик получает 
представление о полном комплексе объектов, которые можно 
построить на данной территории, и описание их характе-
ристик – это целостная картина горнолыжного комплекса с 
акцентом на перспективу, что означает возможность развития 
комплекса по этапам. По сути это готовое задание на проек-
тирование и будущее строительство комплекса. 
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ПОПУЛяРнОСТь 
ГОРНОЛыжНОГО СПОРТА РАСТЕТ  
ЛАВИнООБРАзнО. Ч.2

В начале этого обзора (№1 ГИР 2012) я уже приводил цитату из федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» (2011-2018 годы). 

Чтобы сохранить единый стиль изложения, с цитаты начну и сегодняшний обзор. 

Тем более, что Программа в принципе хороша, и горнолыжный туризм – одно из 

перспективных направлений развития, отмеченных в ней.

Мутновская сопка (вулкан Мутновский) — действующий 
вулкан в южной части полуострова Камчатка.
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Текст 
Александр Шелопугин,
председатель дальневосточного отделения Всероссийской 
ассоциации горнолыжных инструкторов (ВАГи),  
директор ООО «дальневосточная альпийская корпорация» 
(дВ Алькор) 

Окончание. Начало – в №1

«Преодоление указанных отраслевых ограниче-
ний невозможно только за счет использования 
действующих рыночных механизмов без актив-

ного координирующего участия со стороны государства, 
которое в настоящее время носит фрагментарный характер 
и не оказывает решающего влияния на позитивное изме-
нение ситуации». Выбрал эту цитату из-за уже упомянутой 
в самом начале первой части материала «неоднородности 
социально-экономических процессов в различных регионах 
страны», которая в контексте данной темы позволяет мне 
вспомнить слова известной песни: «Восток – дело тон-
кое…».

воСтоК дальний – перСпеКтивы ближние...

горные лыжи – не две доСКи, а целый КомплеКС 
мероприятий

Действительно специфика и перспективы развития гор-
нолыжной индустрии в нашей стране везде разные, и на ДВ 
России они свои собственные. Их, по-моему, и не смогли адек-
ватно реально учесть в Программе, само появление которой 
вселяет надежду, что на самом деле «в нашей стране государ-
ство признает туризм приоритетной отраслью экономики». 
Именно поэтому у меня и вызывает сомнения способность 
задуманного в Магадане горнолыжного центра «Марчекан» 
стать «полюсом притяжения отдыхающих не только смежных 
с Магаданской областей, но и стран-соседей по АТР». Поэтому 
беспокоит судьба других ГЛК региона. Поэтому и не кажутся 
однозначно радужными перспективы развития горнолыжной 
индустрии на ДВ России.

Журнал неоднократно называл количество ГЛК в нашей 
стране – более 150. Если взглянуть на карту ДВ, где я схе-
матически нанес существующие горнолыжные комплексы, 
складывается впечатление, что их непропорционально много. 
Тем более, что это только «верхушка айсберга». И например, в 
районе г. Комсомольск-на-Амуре, который уже сейчас на од-
ном из местных сайтов называют «горнолыжным оазисом», –  
семь (!) ГЛК, из которых два («Альмир» и «Холдоми») – весьма 
крупные по масштабам РФ, а «Амут» должен стать крупным 
горнолыжным центром в ближайшее время.

Не много ли для 270 000 населения города? И не много ли 
вообще ГЛК на ДВ? И есть ли смысл развивать их и тем более 
строить новые на территории со средней плотностью населе-
ния один человек на сто квадратных километров?!

Оптимальные сценарии развития внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы) как раз и 

были рассмотрены и проанализированы в Программе, как и 
возможные источники, и объемы финансового обеспечения ее 
реализации.

3 Сценария доСтижения цели:

• развитие туристской инфраструктуры во всех субъек-
тах Российской Федерации вне зависимости от уровня 
их экономического развития, развития региональной 
инфраструктуры и уровня туристского потенциала со-
ответствующих территорий;

• развитие туристской инфраструктуры ограниченно-
го числа субъектов Российской Федерации, наиболее 
перспективных с точки зрения развития внутреннего и 
въездного туризма;

• развитие туристской инфраструктуры ограниченно-
го числа субъектов Российской Федерации, наиболее 
перспективных с точки зрения развития внутреннего 
и въездного туризма, с использованием кластерного 
подхода, а также реализация проектов федерального 
масштаба, направленных на ускоренное развитие меж-
региональных туристских возможностей (маршрутов) и 
повышение качества услуг.

И «после тщательных раздумий и проверки многократной» 
(Ю.Визбор) был сделан вывод: «Максимальная эффектив-
ность мероприятий Программы, выраженная в соотношении 
достигнутых результатов к понесенным затратам, может быть 
обеспечена в рамках третьего сценария».

Вывод, несомненно, логичный. И если бы речь шла не о 
нашей стране, был бы аксиомой без исключений. Но в том 
то и дело, что говорим мы о самой большой стране мира, и ее 
самом большом федеральном округе, территория которого 
почти в два раза превосходит суммарную территорию всех 
стран западной Европы! У нас только от Комсомольска-на 
Амуре до Владивостока – 1200 км!

 Александр шелопугин и Светлана Гладышева

дальневоСточниКам дешевле ездить 
ПоКататьСя на ГлК яПонии, КоРеи и 
оСобенно Китая, чем на КамчатКу или в 
маГадан. КонКуРиРовать С Китаем, Где за 
ПоСледние 10 лет отКРыты  
4 завода По ПРоизводСтву ГоРнолыЖных 
ПодъемниКов, уЖе невозмоЖно
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ГЛК «Пидан-Сихотэ». Приморский край.



075«Горнолыжная индустрия России» № 02|2012 075«Горнолыжная индустрия России» № 02|2012

на вСеСоюзные здравницы путь заКазан
Тем более, что мы это уже проходили. Было у нас уже 

«всесоюзное разделение труда», строились «всесоюзные 
здравницы», которые, кстати, после распада Союза остались 
на территориях стран Кавказа, Прибалтики, Средней Азии, на 
(или в ?) Украине. Стояли дальневосточники в период отпу-
сков ночами в очередях за авиабилетами, отмечая номера на 
ладонях… Но тогда еще провозглашен был принцип «каждо-
му – по потребностям», и все, действительно, имели финансо-
вую возможность на поездки в эти здравницы. Теперь (ура и 
увы) рынок, как известно, диктует цены, которые не позволя-
ют большинству дальневосточников планировать поездки не 
только в другие регионы, но и в соседние территории. А как 
же задача удовлетворения рекреационных потребностей на-
селения? Ведь потребность в отдыхе не менее важна, чем по-
требность в еде. Недаром восстановление работоспособности, 
поддержание и укрепление здоровья людей является одной из 
важнейших задач государства. В соответствии и с Концепци-
ей долгосрочного социально-экономического развития РФ на 
период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ 
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), и с Основными направле-
ниями деятельности Правительства РФ на период до 2012 
года (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 
2008 г. № 1663-р), одним из главных направлений перехода 
к инновационному, социально ориентированному типу эко-
номического развития страны является создание условий для 
улучшения качества жизни граждан Российской Федерации, в 
том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и туриз-
ма, а также обеспечения качества, доступности и конкуренто-
способности туристских услуг в Российской Федерации». Так 
написано в Программе.

Конечно, пустив ситуацию «на самотек», сейчас государ-
ство вынуждено принимать какие-то меры, в частности доти-
руя авиабилеты для некоторых категорий жителей ДВ ФО.

программа дотаций буКСует
Вот что пишет «Российская газета» (Федеральный выпуск 

№5614 (238)): «Одной из ключевых проблем внутрироссий-
кого рынка авиаперевозок является их доступность для насе-
ления. Особенно если речь идет о жителях труднодоступных 
регионов, для которых авиационные сообщения зачастую яв-
ляются чуть ли не единственно возможным видом транспорта 
при поездках на дальние расстояния. С этого года начала 
действовать программа государственных дотаций стоимости 
авиабилетов, однако и по признанию самих чиновников, и 
по свидетельству участников рынка, только в рамках этой 
программы проблему не решить. Программа явно буксует, а 
стоимость авиабилетов для граждан, не имеющих право на 
получение льгот от государства, по-прежнему оказывается 
высокой. Очевидно, что эта мера не сработала».

Полностью согласен с этим выводом. К тому же люди «до 
23 лет и старше 60 лет», в отношении которых действует про-
грамма дотаций, – это отнюдь не все жители ДВ ФО, средняя 
зарплата в котором далеко не самая высокая в стране, а 
средние расходы на обеспечение «качества жизни» – одни из 
самых высоких.

Поэтому и строят ГЛК на ДВ России возле каждого на-
селенного пункта. Благо, природно-климатические условия 
позволяют. А альтернативы этому виду зимнего отдыха на на-
шей территории практически нет. Причем строят даже без ис-
пользования «бюджетных» средств. Например, в Хабаровском 
крае нет ни одного ГЛК, финансируемого из бюджета. Так 
почему же я высказываю сомнения в успешных перспективах 
развития горнолыжной индустрии на ДВ? Да потому что, как 
говорится в известной поговорке, «горные лыжи – это не две 

доски, а целый комплекс мероприятий», и только при условии 
успешной реализации этого «комплекса» можно употреблять 
термин «горнолыжная индустрия». К тому же, как извест-
но, законы экономики никто не отменял, и вряд ли частные 
инвесторы готовы вкладывать значительные средства в раз-
витие горнолыжной индустрии в самом большом федеральном 
округе страны, если население здесь в два раза меньше, чем 
в самом маленьком. А ведь создавая более-менее приличную 
горнолыжную инфраструктуру, без весьма значительных ин-
вестиций не обойтись. К тому же потребители горнолыжных 
услуг благодаря развитию средств информации и коммуника-
ции сейчас весьма «продвинуты», имеют собственные пред-
ставления об обязательном желаемом качестве этих услуг и 
хотят именно это качество и получить, причем за реальные 
деньги (не большие, чем в других местах).
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Амут

Алькор

Амурсталь

Комсомольск-на-Амуре

Солнечный

Горный

Большевик

в Хабаровск

шарголь
Холдоми

Схема ГЛК «Верхушка айсберга»

Горнолыжный оазис, Комсомольск-на-Амуре
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Горнолыжный курорт Китая «Ебули»
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в Китай уходят турпотоКи
Вот тут то и возникает диспропорция и сомнение в воз-

можности успешного развития горнолыжной индустрии на 
ДВ России без участия государства, которое гораздо больше, 
чем частных инвесторов, должны волновать такие понятия, 
как макроэкономика и геополитика. Поэтому логичнее все 
же было бы применять выбранный в Программе «3-й сцена-
рий» не для всей страны, а для ее регионов, хотя бы самых 
крупных. И тогда «… наряду с развитием инфраструктуры 
туризма, совершенствованием системы подготовки кадров и 
проведением взвешенной и эффективной рекламной полити-
ки, кластерный подход позволит активизировать деятельность 
региональных предприятий различных отраслей экономики 

для удовлетворения растущих потребностей в качественных 
туристских услугах при увеличении региональных турист-
ских потоков».

И тогда эти турпотоки перенаправятся. Ведь если посмо-
треть на приведенную схему, можно увидеть самые большие 
значки зарубежных ГЛК в непосредственной близости к 
границам южной, самой населенной части ДВ ФО.

Действительно, съездить покататься на ГЛК Японии, Кореи 
и особенно Китая сейчас гораздо дешевле для большинства 
местных жителей, чем, например, на Камчатку или в Мага-
дан. И как частному инвестору на ДВ России конкурировать 
с Китаем, куда мы продаем электроэнергию и газ гораздо 
дешевле, чем себе, где все ГЛК строятся на бюджетные деньги 
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по государственной программе, где за последние 10 лет от-
крыты 4 завода по производству горнолыжных подъемников?! 
Только Харбинский завод произвел уже более 200 подъем-
ников различной длины по госзаказу, где уже производят 
горнолыжный и сноубордический инвентарь, а продукция 
легкой промышленности и сферы обслуживания известна 
своей дешевизной. Да еще если инвесторы частные, на свой 
страх и риск делающие практически государственное дело, от 
государства никаких преференций не имеют! Вот в Китай-то 
и направляются основные турпотоки дальневосточников, 
настолько значительные, что директора китайских ГЛК уже 
просят приехать на работу наших горнолыжных инструкто-
ров, дабы удовлетворять потребности российских туристов. 
Все-таки государство должно «вмешаться».

А государство не то что не хочет, просто не до этого ему 
пока.

Относительно перспектив развития горнолыжного спорта 
уместно привести мнение Варвары Зеленской, известной 
дальневосточной спортсменки, «бронзового» призера 
общего зачета Кубка мира по скоростному спуску: «Чтобы 
вырастить горнолыжника мирового уровня, нужно заняться 
возрождением детского спорта. Пока не будет воссоздана 
техническая и материальная база в детских горнолыжных 
школах наших регионов, большого прорыва российских спор-
тсменов на мировой арене ждать трудно».

Есть и еще один повод обратить внимание на совершен-
ствование объектов, предназначенных для зимних видов 
спорта на ДВ РФ. Следующая за сочинской Олимпиада пройдет 
в 2018 году в Южной Корее. И никто не удивится, если на 

Олимпиаду 2022 года будет претендовать Китай. Логично 
было бы в непосредственной близости, в одном часовом 
поясе, в схожих природно-климатических условиях, создать 
хорошие базы для «предолимпиадной» подготовки сборных 
команд нашей страны. Уверен, что они были бы востребованы 
и у других сборных команд, и непосредственно в регионе.

Относительно геополитики приведу следующие факты. 
Хабаровский край, Магаданская, Сахалинская и Еврейская 
автономная области – в лидерах по числу обращений жителей 
к президенту. Такие данные приводит в своем отчете управле-
ние Президента Российской Федерации по работе с обра-
щениями граждан и организаций. Об этом сообщили РИАП 
«Хабаровск онлайн» в пресс-службе полпреда ДВ ФО сразу 
после прошедших выборов президента РФ. Респонденты из 
этих территорий ставят вопросы создания более комфортных 
условий проживания в регионах. Кроме того, четко просма-
триваются региональные особенности обращений. Но как 
считает президент Центра стратегических разработок Михаил 
Дмитриев, мнение которого привело 14 марта текущего года 
РИА «Новости», с точки зрения российской глубинки, необхо-
димо продолжать политику наращивания бюджетных расхо-
дов, но для этого в российском бюджете уже нет ресурсов, и, 
скорее, любое ухудшение экономической ситуации, наоборот, 
приведет к сжатию и ограничению бюджетных расходов.

Это правда. Впрочем, это касается не всех «глубинок». Не-
давно Д.А. Медведев пообещал построить горнолыжный курорт 
в Адыгее, а г-н Хлопонин, посетив Чеченскую республику, 
заявил, что «всячески будет поддерживать проект строитель-
ства на ее территории горнолыжного курорта европейского 
уровня, потому что здесь замечательный воздух». Воздух на ДВ 
РФ пахнет совсем по-другому (неверна поговорка, будто деньги 
не пахнут), поэтому здесь напрасно ждать и целевых бюджет-
ных миллиардов. Поэтому надо успевать развивать экономику 
региона, в том числе и за счет мультипликативного эффекта 
от развития горнолыжной индустрии. Поэтому я чрезвычайно 
благодарен руководителям местных органов власти Камчатки, 
Магадана, Сахалина за их внимание к проблемам развития 
горнолыжной индустрии на ДВ, которым не отличаются руко-
водители Хабаровского и Приморского краев. Но надеюсь и на 
большее внимание к этому вопросу центральных властей, хотя 
бы в организационном плане. Известно ведь: «Если не можешь 
воспрепятствовать, надо возглавить!».
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отступление: 
четвертый международный горнолыжный Конгресс 
открывали в Совете федерации тогдашние 
спикер верхней палаты Сергей миронов и глава 
национального олимпийского комитета леонид 
тягачев. россия только что получила право на 
проведение зимних олимпийских игр 2014 года, 
и все участники Конгресса были в «предвкушении 
и радужных надеждах». и в своей приветственной 
речи Сергей миронов заявил: «… мы сделаем 
все возможное для успешного проведения 
олимпиады, мы всю страну поднимем, от Сочи до 
урала…». для многих все стало ясно. ведь даже в 
песне группы «любэ» «рассея – до енисея».

ГоРные лыЖи – это не две доСКи, а целый 
КомПлеКС меРоПРиятий. и тольКо ПРи 
уСловии уСПешной Реализации этоГо 
КомПлеКСа моЖно уПотРеблять теРмин 
«ГоРнолыЖная индуСтРия»
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нам нужны Крупные Старты  
и иСКуССтвенный Снег на дв!

Дальний Восток РФ становится все более интегрированным 
в макроэкономические отношения стран АТЭС, недаром в этом 
году и саммит АТЭС пройдет во Владивостоке. Кстати, в рамках 
саммита запланирована и встреча министров туризма стран 
региона. Может быть, представители нашей страны на этой 
встрече сочтут возможным обсудить ряд предложений автора:

�� Создать Азиатско-тихоокеанскую (Азиатскую?) горно-
лыжную (лыжную) Лигу (федерацию).

Задачи: Способствовать развитию горнолыжного (лыжно-
го) спорта и туризма в регионе, проведение крупных, альтер-
нативных евроальпийским соревнований, взаимодействие с 
национальными горнолыжными (лыжными) федерациями и 
комитетами, обмен опытом подготовки спортсменов высокого 
класса, создание благоприятной атмосферы для инвестиций в 
горнолыжный (лыжный) спорт и туризм.

Смысл: В настоящее время спортсмены Китая, Кореи (в 
большей степени), России, Японии (в меньшей степени) не 
являются лидерами в горнолыжных спортивных дисциплинах. 
Национальные чемпионаты не очень сильные и не привлекают 
особого внимания спонсоров, в национальных сборных рабо-
тают в основном иностранные специалисты-тренеры. Готовить 
и постоянно вывозить национальные команды на крупные 
соревнования в евроальпийские страны достаточно дорого. 
Создание лиги и проведение соревнований внутри Азиатско-
го региона или Азиатско-Тихоокеанского региона (+ США, 
Австралия, Новая Зеландия) позволило бы более эффективно и 
интенсивно готовить спортсменов высокого уровня, увеличить 
популярность этого вида спорта, резко увеличить турпотоки 
между странами региона, привлечь внимание спонсоров и 
инвесторов, что позволит значительно улучшить инфраструк-
туру для спорта и туризма в регионе. Хуже всего дело у нас, на 
востоке России. Касательно спорта мы отрезаны бюджетом и 
расстояниями от проводимых в стране стартов, а все, кто стре-
мится в сборную в нашей стране, готовятся (тренируются) в 
альпийских странах. Например, ДСШ из Магадана готовилась в 
Швейцарии, сахалинцы – в Австрии. Нам позарез нужны круп-
ные старты и искусственный снег на ДВ. И давно пора реани-
мировать зональные соревнования по горным лыжам, крупные 
старты, легитимные, как необходимый отбор для участия в 
Кубке и Чемпионате страны. Без таких стартов невозможно 
включить в селекционный отбор талантливых юных спортсме-
нов с ДВ России (сейчас на этапах Кубка России стартуют не 
лучшие наши спортсмены, а те, у кого есть деньги). Для начала 
именно на эти старты и можно было пригласить кандидатов 
в Лигу (Федерацию). Начинать Азиатской горнолыжной лиге 
логично с детей и юниоров. С возраста за 3-4 года до олим-
пийского, желательно проводить что-то вроде Кубка лиги 
(со стартами во всех странах-участницах) ежегодно и что-то 
вроде Азиатских игр раз в четыре года в одной из стран. 

�� Создать Азиатский (А-Т) союз горнолыжной инду-
стрии, в который могут войти производители горнолыж-
ного оборудования, инвентаря, аксессуаров, горнолыж-
ные курорты, турфирмы, страховые компании и т.д.

Задачи: Развитие этой отрасли экономики, унификация и 
стандартизация требований к производителям и услугам, по-
пуляризация возможностей, повышение качества, привлече-
ние инвестиций, обмен опытом, увеличение конкурентноспо-
собности с альпийскими странами, Канадой, США, проведение 

выставок и конгрессов, увеличение «внутреннего» товарообо-
рота и туристского обмена.

�� Создать Азиатскую (A-Т) ассоциацию владельцев от-
елей и горнолыжных курортов.

Задачи: Развитие сети и качества отелей и курортов, 
увеличение турпотоков, развитие территорий, обмен опы-
том, установление непосредственных контактов, совместные 
рекламные компании, повышение престижности и репутации 
данного вида деятельности в регионах, привлечение инвести-
ций и развитие инфраструктуры в регионах.

�� Создать Азиатскую (А-Т) ассоциацию горнолыжных 
инструкторов, в которую могут войти национальные ин-
структорские организации (по типу ИНТЕРСКИ)

Задачи: Способствовать развитию горнолыжного спор-
та и туризма в регионе, улучшение качества подготовки 
инструкторов по единым требованиям, обеспечение горно-
лыжной отрасли квалифицированными, сертифицированными 
инструкторами, сотрудничество для этих целей с турфирмами, 
отелями, владельцами курортов, обеспечение безопасности 
горнолыжного туризма, создание специализированных учеб-
ных заведений (по типу французской национальной школы 
лыж и альпинизма). 

нужен объединяющий реСурС
Мы уже предпринимаем определенные шаги в этом на-

правлении. Например, в декабре 2011 года ГЛК «Холдоми» 
и лучший горнолыжный курорт Китая «Ебули» подписали 
в Харбине (КНР) Соглашение о сотрудничестве в области 
лыжного туризма (прил. 1), причем сделано это было по 
инициативе китайской стороны. Необходим какой-то админи-
стративный орган, объединяющий усилия всех, кто старается 
развивать горнолыжную индустрию на ДВ РФ. Так как без 
совместных, скоординированных действий мы так и будем 
пытаться создавать «лучший на свете» ГЛК именно в своем 
«княжестве», а это невозможно, ибо живем мы не в Андорре.

Я уверен, что ФГССР во главе с уважаемой Светланой Глады-
шевой, знающей все о горных лыжах «не из книжек», вполне 
сможет справиться с этой ролью. И надеюсь, что у нее появит-
ся возможность этим заниматься. Ведь совершенно очевидно, 
что, развивая наше любимое дело на ДВ, мы развиваем его в 
стране в целом. «Однако все, что стало для тебя очевидностью, 
обретает силу зерна, из которого ты можешь взрастить свой 
мир…» (Антуан де Сент-Экзюпери, «Цитадель»). 

еСли мы хотим Создать ПРиличную 

ГоРнолыЖную инФРаСтРуКтуРу, без 

значительных инвеСтиций не обойтиСь. 

ПотРебители ГоРнолыЖных уСлуГ 

ПРивыКли К хоРошему СеРвиСу и хотят 

еГо Получать за адеКватные деньГи (не 

большие, чем в дРуГих меСтах)
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滑雪旅游合作协议书

Соглашение о СодрудничеСтве 
в облаСти лыжного туризма

为进一步促进黑龙江省与哈巴罗夫斯
克边疆区在滑雪旅游的合作，加强滑
雪场经营领域的交流，促进滑雪旅游
客源交流，中国黑龙江省亚布力阳光
度假村与俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区
哈尔达米滑雪联合体（以下称双方）
经友好协商，自愿结成友好姊妹关
系，并达成以下合作协议：

С целью продвижения сотрудничества в области 
лыжного туризма между Хабаровским краем и про-
винцией Хэйлунцзян, укрепления туристических 
связей между  лыжными базами,  стимулирования 
обмена туристами по лыжным турам, Горнолыжный 
комплекс Холдоми Хабаровского края России и 
Компания Sun Mountain Yabuli провинции Хэй-
лунцзян КНР (именуемые в дальнейшем Стороны) 
обменялись мнениями и согласны установить брат-

ские отношения между двумя лыжными базами на 
основах добровольности и также договорились о 
нижеследующем:

1、 双方将为对方组织的滑雪旅游考
察等活动提供便利。

Обе стороны будут предоставлять возможность 
для организации рекламных туров и прочих меро-
приятий другой стороны.

2、 双发将充分利用各自所有的资源
共同推介双方滑雪场。

Стороны будут рекомендовать на взаимной 
основе использовать  лыжные курорты, с предо-
ставлением имеющихся ресурсов.

3、 双方将为对方滑雪场会员提供与
本雪场滑雪会员同等优惠待遇。

Обе стороны согласны предоставить членам 
лыжного клуба другой стороны одинаковые льгот-
ные условия, как условия для членов лыжного 
клуба своей компании.

4、 双方将积极推介本雪场固有滑雪
会员前往对方滑雪场体验滑雪之旅。

Обе стороны будут активно рекомендовать 
своим постоянным членам лыжного клуба лыжный 
тур в другой лыжный курорт.

5、 双方将在各自网站上为对方滑雪
场进行推介，并与对方网站进行连
接。

Обе стороны будут рекомендовать другой лыж-
ный курорт на своем сайте и соединят сайт другой 
базы со своим.

6、 双方同意作为国际滑雪旅游区域
联盟活动基地，为联盟举办的活动提
供便利。

Обе стороны согласны стать базой  Междуна-
родного альянса регионов лыжного туризма и 
предоставить удобства для мероприятий, прово-
димых Альянсом.

7、 本协议自签订之日起生效，有效
期2年，除非有效期终止前3个月任何

乙方通知另一方终止协议效力，本协
议自动延长至同样期限

Настоящее соглашение вступает в силу со дня 
его подписания, заключается на два года и будет 
автоматически продлеваться на такой же период 
времени, если одна из Сторон не уведомит другую 
Сторону за 3 месяца до истечения указанного сро-
ка о своем желании прекратить его действие.

本协议用中文和俄文两种文字书就，
两种文字具有同等效力。

За Горнолыжный                За Компания
комплекс Холдоми              Sun Mountain Yabuli

Приложение 1 
договор с ГЛК Китая «Ебули»
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English SUMMARY

ovERviEWS AnD PRoSPECtS | MSC of the far East

The far easT - The near prospecTs. mounTain skis - noT 
jusT Two boards buT a complex of evenTs

Text: Alexander Shelopugin

Peculiarities and prospects of mountain ski industry develop-
ment are different in our country, and they have their own 
character in the FE. Actually, they are not adequately considered 
in the Federal Program the very presence of which inspires hope 
that "our state really considers tourism a priority economics 
industry". That is why I'm not sure that the planned mountain 
ski center Marchekan in Magadan will become "the attraction of 
tourists not only form neighboring regions but from AP countries 
as well". That is why I'm worried about fate of other MSC of the 
region. That is why the prospects of mountain ski industry in the 
FE Russia does not seem so definitely glowing.

There are over 150 MSC in our country. If you look at the map of 
the FE where the existing mountain ski complexes are marked, 
there is an impression that it's too many of them there. For 
example, near Komsomolsk-on-Amur which is now already called 
a "mountain ski oasis" at one of the local websites, there are 7 
(!) MSC, two of which (Almir and Kholdomi) are rather large as 
compared to others in the RF and Amut shall become one more 
large complex in the nearest future.

Is not that too much for a city with population of 270,000 
people? Aren't there too many MSC in the FE? Is there a sense 
to develop, and the more so, to construct, new complexes at the 
territory with average population density of one person per one 
hundred square kilometers?!

Optimal scenarios of internal and external tourism development 
in the Russian Federation (2011-2018) were considered and 
analyzed in the Program, along with possible sources, volumes of 
financial support of its implementation.

3 scenarios to reach the objective:

• development of tourism infrastructure in all 
the RF subjects irrespective of level of their 
economic development, development of 
regional infrastructure and level of tourism 
potential for corresponding territories;

• development of tourism infrastructure in the 
limited number of the RF regions more pros-
pect ones depending on internal and external 
tourism;

• development of tourism infrastructure in 
the limited number of the RF regions more 
prospect ones depending on internal and 
external tourism using cluster approach; im-
plementation of federal scale projects aimed 
at accelerated development of inter-regional 
tourism possibilities (routes) and increase of 
service quality.

And the conclusion is made: "Maximum efficiency 
of the Program actions expressed in terms of 
ratio of achieved results to costs incurred can be 
ensured by the third scenario".

Of course, the conclusion is logical. If it was not 
about our country, it would be axiom without ex-
clusions. But the thing is that we are talking about 
the largest country in the world, its largest federal 
district the territory of which is almost twice larger 
than total territory of all West European countries! 
We already have 1200 km from Komsomolsk-on-
Amur to Vladivostok! 






