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карачаево-Черкесии не 
хватает туристов

Карачаево-Черкесия в течение нынешней 
зимы приняла более 80 тысяч туристов и 
экскурсантов

В региональном министерстве по спорту и туризму отме-
чают, что это меньше, чем обычно. Негативное влияние на 
турпоток оказали малоснежная зима, события в соседней 
Кабардино-Балкарии и высокие, по сравнению с европей-
скими, цены. Проживание среднего уровня на курорте 
Домбай стоит 600-800 рублей в день на человека без пита-
ния. Дневной абонемент – 1200 рублей. В настоящее время 
Карачаево-Черкесия располагает приблизительно 130 объ-
ектами разного уровня, 100 из них работают круглый год, 
сообщает «Интерфакс-Туризм». Вместе с тем, по данным 
местной администрации, прошедшей зимой в Карачаево-
Черкесию приехало на 20% больше экскурсантов. Туристы 
поднимаются с помощью канатной дороги на гору Кругозор 
и любуются оттуда великолепными видами. 

Тем не менее, Домбай не теряет надежды вернуть интерес 
туристов и гарантирует безопасный отдых. По словам руко-
водителя администрации, на въезде в поселок в январе 2011 
года установлен новый милицейский пост, оснащенный 
камерами видеонаблюдения, которые фиксируют весь транс-
порт. На горнолыжных склонах и туристических объектах 
несут дежурство сотрудники милиции. Кроме того, кругло-
суточно осуществляется патрулирование улиц поселка. 

Снег на Домбае есть всегда, в среднем горнолыжный 
сезон завершается здесь к концу апреля – началу мая. 

Источник: www.kavkaz-uzel.ru

«роза хутор» принял за сезон 40 тысяч человек

В течение минувшей зимы горнолыжный курорт «Роза Хутор» принял около 40 тысяч 
туристов, общая загрузка курорта составила 40%

Несмотря на то, что на курорте еще продолжается строи-
тельство гостиничной инфраструктуры, открывшийся в 
январе этого года новый центр в окрестностях Красной 
Поляны уже вызвал интерес у российских лыжников. 

В отдельные дни услугами подъемника и трассами поль-
зовались до трех тысяч человек. Состояние снежного 
покрова на трассах позволило «Розе Хутор» продлить гор-
нолыжный сезон до 9-10 мая. «Роза Хутор» – строящийся 
горнолыжный комплекс в Адлерском районе города Сочи 
Краснодарского края. Это первый по очередности возведе-
ния олимпийский объект. «Роза Хутор» располагается на 
одноименном плато в 6 километрах к востоку от поселка 
Красная Поляна на северном и северо-восточном склонах 
хребта Аибга. В сезоне 2010-2011 здесь работают 4 подъем-
ника. Общая протяженность действующих трасс – 38 кило-
метров, в том числе, олимпийских – 9 километров. 

По завершении строительства курорт будет иметь 18 
подъемников, горнолыжные трассы общей протяженностью 
около 80 километров. Максимальная пропускная способ-
ность комплекса составит 10 500 человек в день, пропуск-
ная способность трасс – 9500 человек в день. 

Источник: www.travel.ru
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разработана горнолыжная 
маска с GPS-навигатором

Устройство, получившее название Transcend, позволяет 
лыжникам и сноубордистам в реальном времени, не отрыва-
ясь от катания, видеть свои координаты, скорость, высоту 
над уровнем моря, пройденное расстояние и общий пробег, 
температуру и время. 

GPS-данные выводятся на миниатюрный LCD-дисплей 
таким образом, что у пользователя создается впечатление 
висящих в воздухе на расстоянии около полутора метров  
от лица изображений и цифр. Все очень наглядно и легко 
читается, но при этом изображения не закрывают обзор и не 
отвлекают внимание от катания. 

Маска имеет встроенный USB-порт. Все параметры фик-
сируются во внутренней памяти маски и в дальнейшем 
легко загружаются на специальный сайт, где туристы смогут 
коллекционировать свои места катания, смотреть маршруты 
спусков со всеми перечисленными характеристиками и 
делиться этим достижениями с друзьями или другими вла-
дельцами масок. Прибор управляется с помощью трех кно-
пок, расположенных на наружной части маски. Продумано 
все до мелочей: в частности, кнопки – достаточно крупные, 
так, что нажимать их можно даже в толстых горнолыжных 
перчатках. А полного заряда встроенной батареи должно 
хватать на 8 часов работы. 

Маску разработали специалисты компании Zeal Optic. 
Предположительно, в продаже она появится в октябре теку-
щего года. Цена составит 450 долларов за фотохроматиче-
скую версию и 350 долларов – за модель с поляризованными 
стеклами. 

Церматт предлагает 
подъем на маттерхорн  
с шампанским и музыкой

Подняться на Маттерхорн из Церматта можно 
с помощью VIP-гондолы подъемника 
Matterhorn-Express

Источник: www.onthesnow.ru

Источник: www.travel.ru

Стоимость поездки в комфортной четырехместной кабин-
ке составит 77 евро. Двадцатиминутное путешествие прохо-
дит под аккомпанемент музыки, туристам предоставляется 
бутылка шампанского. 

Как рассказал глава туристического офиса Церматта, VIP-
гондола в первую очередь привлекает влюбленные пары. 
Это отличный способ подняться на вершину горы, где затем 
можно провести время за романтическим ужином. 

Швейцарский Церматт – роскошный фешенебельный 
курорт, входящий в десятку лучших альпийских центров 
отдыха по качеству трасс и снежного покрова. Он располо-
жен у подножия пика Маттерхорн (4478 м) – горы, являю-
щейся одним из главных символов страны и ее националь-
ным достоянием. Благодаря высокогорью снег здесь гаран-
тирован на протяжении всего зимнего сезона.  

В следующем горнолыжном сезоне туристов 
ждет необычная новинка: горнолыжная 
маска со встроенной GPS-навигацией
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C 1 апреля лыжи можно 
перевозить бесплатно  
с авиакомпанией «Аэрофлот»

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 апреля 2011 
года ввела новые нормы провоза багажа на 
основе штучной системы

Теперь лыжное оборудование вошло в бесплатную норму 
и засчитывается за одно багажное место, в независимости 
от веса и размера. Общее количество багажных мест, бес-
платно полагающихся пассажиру, зависит от типа тарифа, 
по которому приобретен билет.

Раньше для всех рейсов действовала весовая система 
бесплатного провоза багажа. Пассажиры могли везти 
сколько угодно чемоданов с общим весом до 20 кг в 
эконом-классе и до 30 кг в бизнес-классе. С новой штуч-
ной системой пассажирам полагается определенное коли-
чество мест багажа, в зависимости от приобретенного 
ими билета.

В экономическом классе одно бесплатное багажное 
место предоставляется пассажирам, купившим билет по 
тарифам «Оптимум», «Бюджет» и «Промо». Пассажирам с 
тарифом билета «Статус» полагается два бесплатных 
места. В бизнес-классе на каждого пассажира предусмо-
трено по три бесплатных места для багажа. По одному бес-
платному месту вдобавок к полагающимся будет предо-
ставляться так же обладателям «золотых» и «серебряных» 
карт по программе «Аэрофлот-Бонус» и компаний-участ-
ников альянса SkyTeam. Одно место багажа представляет 
собой одну сумку весом до 23 кг и размером по сумме трех 
измерений до 158 см. Доплата за сверхнормативный багаж 
составит 50 евро за второе багажное место весом до 23 кг  
и 150 евро за последующие. 

Специальный багаж, такой как лыжное оборудование, 
велосипеды и оборудование для гольфа, расценивается как 
одно место и входит в бесплатную норму провоза багажа. 
Вес и размеры при этом игнорируются. 

Горные лыжи, сноуборд и парапланеризм на курорте 
тинь летом 2011

Летний горнолыжный сезон на курорте Тинь 
продлится до начала сентября

Французский горнолыжный курорт не очень опечален 
окончанием зимнего сезона. Летний горнолыжный сезон 
для зимних видов спорта продлится на курорте в течение 
всего лета.

Летний горнолыжный сезон на курорте Тинь отличается 
от зимнего тем, что в это время здесь открыто меньшее 
количество трасс: 20 км трасс на леднике на высоте от 
3000 м до 3456 м (перепад высоты достигает более 750 м). 
Трассы обслуживают 16 подъемников. В зону ледникового 
катания также идет быстрый фуникулер из горнолыжной 
деревушки Тинь. 

Большинство летних трасс закрыты в течение зимних 
месяцев, что делает летнее катание на курорте Тинь уни-
кальным. Еще одно отличие летнего сезона – ранний старт 
горнолыжного дня. Летом катание в основном происходит 
утром: подъемники начинают свою работу существенно 
раньше,чем зимой, около 7 утра.

Источник: www.onthesnow.ru

Источник: www.ski.ru

Для любителей сноуборда на курорте Тинь открыт лет-
ний сноупарк, длиной 300 м и шириной 60 м. Сноупарк был 
построен таким образом, чтобы подходить как для профес-
сионалов, так и для начинающих. Летний сноупарк оборудо-
ван хафпайпами, рэйлами, могулами и трамплинами и пре-
красно подходит для тренировок.

Альтернативой горным лыжам и сноуборду является 
парапланеризм, который также доступен в летние месяцы. 
На курорте Тинь можно насладиться полетом на параплане в 
условиях полной безопасности под руководством квалифи-
цированных инструкторов. 

Помимо классического парапланеризма, курорт также 
предлагает ознакомительные полеты на двухместном пара-
плане с инструктором и курсы обучения, от начального до 
продвинутого уровня.

Все главные лыжные школы остаются открытыми в тече-
ние летних месяцев, предлагая курсы по горным лыжам, 
сноуборду и телемарку. Летний сезон на курорте Тинь длит-
ся с конца июня по начало сентября, цены на однодневные 
ски-пассы – от 33 евро (в стоимость входит посещение 
нового бассейна курорта Тинь).  
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побиты рекорды продаж горнолыжных товаров  
в северной Америке

Во-первых, американская экономика 
выходит из кризиса, во-вторых, на многих 
лыжных курортах было рекордное 
количество снега

рынок горнолыжного 
снаряжения

По приблизительным оценкам в мире  
50 миллионов катающихся горнолыжников 
и 8 миллионов сноубордистов

Оценка рынка лыжебордерского зимнего снаряжения, по 
данным СМИ, составляет 870 миллионов евро, в том числе, 
300 миллионов – лыжи, 140 миллионов – защита, 210 мил-
лионов – ботинки и 220 миллионов – сноуборды. 

Три крупнейших географических региона катания: 
Европа – 65% мировой доли горнолыжных курортов, США  
и Канада – 26% и около 9% – Япония.

Сноуборд особенно популярен в Северной Америке и в 
наименьшей степени в Японии.

Растущими рынками являются те, где возрастает уровень 
жизни, наибольший потенциал здесь у Китая и России, где 
уже увеличивается число лыжников, но на общий объем 
продаж влияет наличие снега в начале зимы, а также инно-
вации, которые мотивируют менять старую экипировку.  
В настоящее время проявляется тенденция к консолида-
ции мелких производителей в группы, чтобы объединить 
значительные финансовые ресурсы и оптимизировать 
затраты. Спрос на аксессуары, шлемы и защиту быстро 
растет на всех рынках. 

Источник: www.blogski.eu

Согласно статистике SnowSports Industries America (SIA), 
объемы продаж в проданных единицах выросли на 8%, а в дол-
ларах – на 12%. Прошлой зимой было куплено на $3,3 милли-
арда одежды и оборудования. Для сравнения – до экономиче-
ского спада в 2007-2008 наибольшая сумма продаж была $3 
миллиарда долларов. Основными факторами роста продаж 
стали сильные снегопады и холодные температуры в США.
• 74 000 пар горных лыж для фрирайда с талией 80-110 мм 

были проданы по сравнению с 47 000 в прошлых сезонах.
• продажи женских лыж увеличились на 20%.
• продажи туристического оборудования выросли на 90%.
• продажи лыж с изменяемым радиусом (reverse camber 

ski) выросли на 134% с 54 000 проданных пар.
• продажи сноубордов с изменямым радиусом выросли на 

42%, и у 45% всех проданных сноубордов был перемен-
ный радиус (reverse camber).

• продажи снегоступов повысились на 21%.
• продажи шлемов увеличились на 3% и составили 10% от 

всех проданных аксессуаров. Всего было куплено 1 200 000 
шлемов.
Удивительно холодные температуры и снегопады повлия-

ли на проданное количество одежды. Продажи теплых 
непромокаемых курток выросли на 24% и составили $394 
миллиона. Продажи одежды увеличились за счет людей, 
которые покупали технологичную спортивную одежду, 
чтобы согреться в условиях холода и сильного снегопада.

Основной объем товаров был продан в начале зимы, но в 
конце сезона не было снижения цен, характерного для про-
шлых лет. Статистика составлена на основе опроса 1500 
ретейлеров зимнего спортивного снаряжения. Они предо-
ставляют данные по продажам Leisure Trends Group, которая 
обрабатывает данные для SnowSports Industries America. 

Источник: www.ski.ru
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сеЗон ЗАкУпки оборУдовАния

тема номеРа | закупка оборудования для Глк тема номеРа | закупка оборудования для Глк

На фото:

Практика показывает, что приобретение подержанной техники, особенно для молодого, достаточно небогатого курорта – дело весьма 

выгодное, ведь ответственные фирмы-поставщики никогда не продают ее прямо с курорта, а делают полную заводскую подготовку

è

Межсезонье на ГЛК – время активной закупки нового и подержанного оборудования. 

Как это оборудование выбирается? Какие параметры при этом учитываются? Какие тендерные листы 

заполняются? Разобраться во всех этих вопросах необходимо прежде, чем делать долгосрочные 

инвестиции, ведь именно от этого зависит в конечном итоге рентабельность любого курорта. 

Дороже гоД от гоДа 
Принимая решение о закупке нового оборудования, отече-

ственные ГЛК, как правило, берут в расчет только несколько 
цифр – собственно цену оборудования, цену монтажа и расход 
электроэнергии при эксплуатации. Поэтому отечественные 
продавцы оборудования, в большинстве своем, именно эти 
цифры и указывают в тендерных листах. 

На Западе сложилась совершенно другая практика – упор 
не только на покупку и установку, но и на всю последующую 
эксплуатацию. Ведь с каждым годом растет расход электроэ-
нергии и увеличиваются затраты на текущий ремонт. Поэтому 
в тендерных листах западных поставщиков указываются и эти 
цифры, причем расчет сделан на срок 5, 10, 15, 20 и 25 лет. 
Отклонения в подобных расчетах не более 10%, так что по 
ним достаточно точно можно предсказать дальнейшую судьбу 
закупленного оборудования. Практика показывает, что самое 
дешевое оборудование требует самых высоких затрат на 
ремонт. Правда, отечественные горнолыжные центры этот 
факт редко останавливает. И причин тут две. 

Первая – недостаток оборотных средств в сочетании с необ-
ходимостью сразу оборудовать весь курорт, поскольку плохо 
укомплектованный техникой курорт может нестабильно рабо-
тать и тем самым не выйти на необходимые показатели окупа-
емости и рентабельности. Вторая причина кроется в нашем 
общем стиле жизни – в России не привыкли даже загадывать,  
а уж тем более планировать, на такие отдаленные сроки, как 
10-20 лет, максимум – на 1-2 года. При таком отношении к 
жизни и бизнесу, гораздо выгоднее оказывается сейчас вло-
жить меньше, чем рассчитывать на экономию в будущем. 
Некоторые курорты и вовсе предпочитают покупать не новое, 
а подержанное оборудование. Почему? Все очень просто. 

SEcond hand
Надо сказать, что в Европе и Америке оборудование быв-

шее в употреблении большим спросом не пользуется. Совсем 

Что Делает эксПлуатацию 
рентабельной:

• малое количество запчастей;

• экономичное потребление 
электроэнергии;

• экономичное потребление воды;

• меньше количество человеко-часов для 
обслуживания техники;

• надежная работа в различных погодных 
условиях;

• высокая надежность техники в целом

прАктикА покАЗывАет, Что сАмое деШевое оборУдовАние 

требУет сАмых высоких ЗАтрАт нА ремонт

другое дело – отечественный рынок. Объяснить такую 
любовь к подержанной технике можно несколькими факта-
ми. Во-первых, бывшее в употреблении оборудование, как 
правило, на 30% дешевле любого нового. При этом ответ-
ственные фирмы-поставщики никогда не продают ее прямо  
с курорта, а делают полную заводскую подготовку. 

Во-вторых, на подержанную технику дают почти такую же 
гарантию, как на новую – не менее двух лет. В-третьих, весь 
отечественный вторичный рынок, например, снегогенерато-
ров – это европейское и американское оборудование не 
старше 5 лет, при том, что расчетный срок службы этих 
машин 20-25 лет. Так что приобретение подержанной техни-
ки, особенно для молодого, достаточно небогатого курорта – 
дело весьма выгодное. 

Это понимает большинство компаний, поэтому купить 
«second hand»-снежные пушки не так-то просто. Около 5 лет 
назад, когда европейские курорты переходили на автомати-
ческое оборудование, таких машин на рынке было много, 
теперь это штучный товар. 

Правда, по прогнозам специалистов, в ближайшее время 
ситуация может кардинально измениться. Дело в том, что 
европейские горнолыжные курорты собираются массово 
переходить на стационарные снегогенераторы нового поко-
ления, а это значит, что их старое оборудование неизбежно 
попадет на российский рынок. 

Будут ли российские горнолыжные комплексы ждать этого 
момента или будут закупать новую технику зависит, прежде 
всего, от состояния рынка и отрасли в целом. Но вполне оче-
видно, покупая бывшее в употреблении и морально устарев-
шее европейское оборудование, вряд ли можно рассчитывать 
на то, чтобы отобрать хоть сколько-нибудь значимую долю 
туристического рынка у западных конкурентов. Впрочем, в 
некоторых наших регионах сегодня у вновь появляющихся 
ГЛК клиентов предостаточно, потому что до этого там не было 
никаких горнолыжной инфраструктуры вовсе. 
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тема номеРа | от первого лица тема номеРа | от первого лица

комплексный подход –
ЗАлоГ УспехА Глк

плАнировАние Горно-

тУристиЧескоГо 

комплексА: фУнкЦии, 

рАЗмер, рАсположение 

ЗдАний – следУет 

осУществлять ЗАрАнее 

нА стАдии рАЗрАботки 

конЦепЦии, Это поЗволит 

иЗбежАть сложностей 

при рАсШирении еГо 

территории в бУдУщем

В последнее время зачастую именно средний и малый частный бизнес заинтересован  

в строительстве горнолыжных центров. Предприниматели строят привлекательные ГЛЦ, которые 

успешно работают. Об этом в интервью с экспертом в области горнолыжной индустрии  

Козловским Александром Евгеньевичем.

На фото:        

козловский александр 

евгеньевич

ляет снег и отлично готовит трассы. Здесь существуют раз-
личные варианты: можно, конечно, купить хорошую технику, 
уже побывавшую в употреблении. Но практика показывает, 
что те, кто в период раскрутки экономил деньги и приобретал 
такое оборудование – канатную дорогу, пушки или ратраки – 
впоследствии начинает приобретать исключительно новую 
технику. 

Многие люди приезжают на ГЛК, не имея своего инвентаря, 
планируя взять лыжи или сноуборд напрокат. В прокате люди 
должны иметь возможность выбора подходящего оборудования. 
Поэтому прокат должен располагать лыжами самого различно-
го уровня. Очень важной составляющей проката является ока-
зание профессиональной помощи при выборе ботинок и лыж – 
это залог безопасности человека, а также приятного катания.  
В хороших ГЛЦ есть специальные компьютерные программы, 
учитывающие все данные человека: вес, рост, размер ноги, уро-
вень катания – при подборе оборудования и его настройке.

Если компания или семья, приехавшая на горнолыжный 
курорт, катается на лыжах не в полном составе или хочет сде-
лать перерыв, для этого на горнолыжном комплексе существуют 
спортивные и игровые площадки. Это объекты, привлекающие 
внимание туристов. Например, в семье с маленьким ребенком, 
родители всегда смогут насладиться катанием на лыжах вдвоем, 
оставив ребенка под присмотром в, так называемом, детском 
саду, где воспитатель занимается с детьми или учит их кататься 
на сноуборде и лыжах. Тем самым дети приучаются к активному 
отдыху и становятся потенциальными клиентами ГЛК.

Я знаю несколько очень маленьких горнолыжных комплек-
сов, трассы которых практически не представляют интереса 
для опытных лыжников. Однако за счет проведения различ-
ных развлекательных мероприятий эти центры привлекают 
огромное количество людей. Различные шоу, концертные про-
граммы, выставки являются дополнительным фактором при-
влечения клиентов. Люди едут туда не только покататься на 
лыжах, но и получить полноценный отдых и впечатления.

Отмечу, что планирование горно-туристического ком-
плекса: функции, размер, расположение зданий – следует 
осуществлять заранее на стадии разработки концепции.  
Это позволит избежать сложностей при расширении его 
территории в будущем.

насколько важны системы снегообразования для горно-
лыжного комплекса?

Системы снегообразования на ГЛК – один из важнейших 
факторов успеха. Как правило, любители горных лыж и сноу-
борда с нетерпением ждут появления снега, чтобы как 
можно раньше начать сезон. В помощь этому на горнолыж-
ных комплексах устанавливается система оснежения, кото-
рая позволяет гораздо раньше открыться. Несомненный плюс 
искусственного оснежения в том, что в силу своей структуры 
искусственный снег медленнее тает и тем самым продлевает 
период катания на лыжах. 

Примером эффективной работы системы оснежения явля-
ются трассы ГЛК «Роза Хутор» (будущие трассы Олимпиады 
2014) накануне проведения Кубка Мира по горным лыжам 
2011. По погодным условиям длительное время в Красной 
Поляне была необычно высокая температура для этого вре-
мени года, что ставило под угрозу все мероприятие. И лишь 
за некоторое время до начала соревнований температура 
опустилась до отметки, позволившей начать производство 
снега и провести Кубок. 

На фото:

глк «роза Хутор» (сочи) – 

6-местная гондольная 

канатная дорога лифт с, 

олимпийский объект

На фото:

глк «роза Хутор» 

(сочи) – крупнейшая  

в мире система 

оснежения

какие основные составляющие нужны для полноценного 
функционирования горнолыжного центра?

Стержневым сооружением любого горнолыжного центра 
является канатная дорога. Это как ствол дерева, на котором 
отрастают ветки и на них появляются листва и плоды. 
Поэтому, как только устанавливается канатная дорога, вокруг 
нее начинает развиваться вся инфраструктура: строятся 
гостиницы, кафе, рестораны, приезжают люди. Если нет канат-
ной дороги, то ничего не происходит.

Следующими элементами после канатной дороги являются 
ратрак и снежная пушка. Люди хотят отдохнуть в полной мере, 
что возможно при наличии ухоженных трасс, которые должны 
быть хорошо заснежены и подготовлены. Сейчас есть высоко-
производительное оборудование, которое эффективно напы-

è
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какая роль у снегоуплотнительных машин 
на глк?

Во время искусственного оснежения 
пушки распыляют снег неравномерно. Ратрак 
позволяет быстро и качественно разнести 
его по трассе. Кроме того, за спусками нужно 
постоянно ухаживать для обеспечения ком-
фортного катания. Большое количество посе-
тителей – это, несомненно, хорошо для ком-
плекса, что, однако, значительно повышает 
степень ответственности ГЛК за качествен-
ную подготовку трасс. К концу дня снежный 
покров трасс становится неравномерным и 
бугристым. Это нравится далеко не всем. 
Снегоуплотнительные машины помогают 
устранить эти проблемы, и после обработки 
трасс люди смогут с наслаждением прока-
титься, как говорят, «по вельвету» обновлен-
ных трасс. 

Кроме того, сейчас все более популярными 
элементами горнолыжного комплекса стано-
вятся хаф-пайпы, фан-парки и сноуборд-
парки. Возможности ратрака позволяют не 
только следить и за ними, но и создавать раз-
личные снежные фигуры и сооружения. 

На сегодняшний день существует большой 
выбор эффективных и многофункциональных 
снегоуплотнительных машин, которые реша-
ют многие проблемы на ГЛК и обеспечивают 
качественное катание.

россиян, хотя находится далеко от центральной части 
России, но и очень много иностранцев. Здесь есть вулканы, 
гейзеры, и в то же время там мягкий климат, выпадает 
много снега. Надо отметить, что многие очень именитые 
спортсмены-горнолыжники вышли именно с Камчатки, 
поскольку там очень сильно развиты традиции горнолыж-
ного спорта, и есть хорошие горнолыжные школы. Эта 
Концепция была утверждена, прошла Госэкспертизу и 
теперь готова к реализации. Я надеюсь, что в ближайшее 
время найдутся инвесторы или средства из Госбюджета,  
и этот проект начнет осуществляться. 

Также есть большой известный проект «Курорты 
Северного Кавказа», разработанный по решению правитель-
ства. Кавказский хребет, имеющий длину более 1200 км –  
это очень красивое и необычное место, где практически по 
всей длине можно найти великолепные места, заманчивые 
для туристов и пригодные для строительства горно-туристи-
ческих центров. Много людей из различных регионов России 
посещают регионы Кавказа, где уже существуют ГЛЦ: 
Эльбрус и Чегет (Приэльбрусье), Карачаево-Черкесия 
(Домбай). Однако со временем эти комплексы перестают 
соответствовать требованиям, предъявляемым к ГЛЦ. 
Согласно этой программе предполагается, что государство 
выделит порядка 450 млрд. рублей, на строительство инфра-
структуры, автодорог, линий электорпередач, различных 
коммуникаций, в том числе аэропортов. Обозначено 5 горно-
лыжных центров, которые планируется развивать в ближай-
шее время – это Лаго-Наки (Адыгея), Архыз (Карачаево-
Черкесия), Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), Мамисон 
(Северная Осетия), Матлас (Дагестан). Повышенный интерес 
к этим регионам стал проявляться и в силу того, что жизнь 
здесь становится более стабильной. 

Только по этим данным видно, что государство всерьез 
заинтересовано развитием данного вида бизнеса и не только 
государство – привлекается и частный бизнес. Строительство 
таких центров является не только созданием зоны развлечений, 
но и решает многие социальные проблемы в регионе. Для 
Кавказа это особенно актуально, потому что это означает появ-
ление большого количества рабочих мест, решение многих 
социальных проблем и более спокойную жизнь. По моим дан-
ным, при строительстве новой канатной дороги, на одно рабо-
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На фото:

В перспективе – строительство горнолыжного центра на камчатке

è

чее место на канатной дороге, появляется 15-20 дополнитель-
ных рабочих мест в инфраструктуре. Развивается инфраструк-
тура, повышается уровень жизни населения.

Что касается частных предпринимателей, желающих 
построить ГЛК, то самая большая трудность здесь – это вопрос 

как, по Вашему мнению, российское правительство отно-
сится к развитию горнолыжного бизнеса?

Вообще правительство относится к этому очень серьезно и 
оказывает поддержку бизнесу. Существуют различные програм-
мы для развития в горных регионах туристических центров, и я 
могу привести пример: сейчас выполнен проект «Разработка 
концепции строительства горнолыжного центра на Камчатке». 
Это интересный регион страны, который привлекает не только 

На фото:

ратрак позволяет 

быстро и 

качественно 

разнести снег  

по трассе
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канатные дороги – это сооружения длительного стро-
ительства. Поэтому если владельцы глк хотят успеть 
запустить их вовремя, желательно обращаться к специа-
листам пораньше. есть хорошая русская поговорка: 
«готовь сани летом, а телегу зимой». Запчасти или 
новую технику следует заказывать весной или в начале 
лета, чтобы  можно было спокойно без спешки подгото-
виться к сезону. это касается как канатных дорог, так и 
снегоуплотнительной техники, систем оснежения и всего 
остального  оборудования.

На фото:
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На фото:
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с отводом земли. Неоднократно выносился на обсуждение 
факт возникновения сложностей с существующим законода-
тельством в этом вопросе. Это является сильным сдерживаю-
щим фактором. 

На мой взгляд, целесообразно использовать опыт развития 
туризма других стран, в том числе, и южных. Для его разви-
тия необходимо на первое время освободить инвестора от 
налогов. Например, когда развивались курорты Турции, были 
объявлены налоговые льготы для тех, кто вкладывал в строи-
тельство ресторанов, пляжей, гостиниц. Эти фирмы или пред-
приниматели освобождались от налогов сроком на пять и 
более лет. Создание соответствующего законодательства 
могло бы серьезно стимулировать частных инвесторов вкла-
дывать деньги в развитие горного туризма.

Могут ли в россии глк работать круглый год?
Эффективное развитие горно-туристических центров в 

Европе пришлось на 50-е годы прошлого века, но ситуация 
проблемной загрузки в летний период существовала вплоть 
до конца ХХ века. И только начиная с недавнего времени 
стали разрабатываться программы развития летнего горного 
туризма: люди стали приезжать в горы, чтобы подышать 
чистым воздухом, поесть экологически чистых продуктов, 
совершать прогулки по окрестностям. Сейчас в Европе очень 
популярен такой вид спорта как Скандинавская ходьба, когда 
люди выходят на маршрут с телескопическими палками и с 
их помощью совершают пешие прогулки по окрестностям. 
Это дает хорошую нагрузку на все мышцы и стимулираует 
работу дыхательных органов. Плюс горные велосипеды, 
маунтин-борды, различные аттракционы с применением  
в горах. Люди селятся в тех же гостиницах, что и зимой. 
Поэтому в странах-родоначальницах горнолыжного туризма 
сейчас большая загрузка горно-туристических комплексов 
наблюдается круглый год. Хотя, конечно, межсезонье суще-
ствует. Это конец апреля – май и конец сентября – октябрь. 
В это время на ГЛК проводится профилактика канатных 
дорог, оборудования и подготовка к новому сезону.  

тема номеРа | от первого лица

В России летняя загрузка тоже внедряется, но пока еще мед-
ленными темпами. Если рассматривать Кабардино-Балкарию, 
Карачаево-Черкесию – то здесь и в летнее время постоянно 
бывают туристы, желающие посмотреть на красивые места в 
горах. Но в остальных регионах это было и пока еще остает-
ся проблемой, потому что у владельцев ГЛК еще недостаточ-
но опыта для создания круглогодичных комплексов. 

Однако есть и положительные примеры: круглогодичный 
центр «Бобровый Лог», принадлежащий компании «Норильс-
кий Никель». Комплекс находится недалеко от центра 
Красноярска. Он хорошо освещен и легко доступен, там есть 
все условия для зимнего и летнего отдыха.

на Ваш взгляд, каковы дальнейшие перспективы развития 
горнолыжной индустрии в россии?

Что же касается развития горнолыжного спорта и цен-
тров, то на основании тех данных и опыта, который я имею, 
могу сказать, что с каждым годом строится все больше и 
больше горнолыжных центров, даже не горнолыжных, а 
горно-туристических, спрос не снижается. Это я связываю  
с тем, что меняется мировоззрение людей. Подрастающее 
молодое поколение привлекает активный отдых, и поэтому 
потребность в таких центрах возникает буквально во всех 
регионах и областных центрах России, в том числе и там, где 
крупных гор нет. 

В последнее время зачастую средний и малый частный 
бизнес заинтересован в строительстве горнолыжных цен-
тров. Предприниматели строят небольшие привлекательные 
ГЛЦ, которые успешно работают. И потом они не останавли-
ваются на достигнутом, а продолжают развиваться: заказыва-
ют новые канатные дороги, новое оборудование, строят 
новые трассы. Однако строительство горнолыжного центра – 
это непростой бизнес, начинать который следует, как мини-
мум, проконсультироваться со специалистом. 

Этот бизнес не является убыточным. Но он не так быстро 
окупается, как например, торговля, зато это стабильный биз-
нес, который всегда будет востребован. 

На фото:
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цели и ЗаДаЧи
В Европе давно поняли, что семейный отдых на ГЛК 

может принести владельцу горнолыжной базы дополни-
тельный доход. Обеспечение прекрасного отдыха и разви-
тая современная инфраструктура – залог успеха любого 
ГЛК. Привлечь дополнительных клиентов не так уж сложно, 
если знать, что зачастую не родители выбирают, куда сле-

детский 
Горнолыжный 
Городок

текст è :  
Элеонора Пшегодская

Дети на горнолыжных курортах – нынче не редкость. Некоторые отечественные ГЛК, заметив 

эту тенденцию, организуют детские горнолыжные комплексы, чтобы облегчить пребывание семей 

на курорте. За рубежом эта практика существует уже давно, а вот в России пока подобных ГЛЦ 

немного. Что же необходимо для организации детского горнолыжного парка на ГЛК?  

дует поехать в отпуск, а их ребенок. Значит, владельцам 
ГЛК необходимо приложить усилия, чтобы дети, посетившие 
курорт вместе с родителями, имели возможность отдохнуть 
так, чтобы им захотелось возвращаться сюда снова и снова.

Итак, ваша задача – наполнить их пребывание на ГЛК 
невероятными событиями и открытиями, которые они 
никогда не забудут. 

влАдельЦАм Глк 

необходимо приложить 

Усилия, Чтобы дети, 

посетивШие кУрорт 

вместе с родителями, 

имели воЗможность 

отдохнУть тАк, Чтобы им 

ЗАхотелось воЗврАщАться 

сЮдА сновА и сновА
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На более длинную трассу можно установить полосу пре-
пятствий с маленькими трамплинами, туннелями и виража-
ми. Тюбинговая трасса – один из любимейших объектов 
детей. 

Не лишним будет учесть, что многообразие фигур люби-
мых сказочных героев и игрушек наделяют площадку 
атмосферой волшебства. Вариантов дизайна детского гор-
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как ДейстВоВать?
Не для кого ни секрет, что оснащение для детских горно-

лыжных комплексов – удовольствие не из дешевых. Значит, 
окупаться это оборудование будет не один год. Необходимо 
проанализировать общую прибыль, поступающую от посе-
тителей ГЛК. Большой ассортимент качественных услуг 
обычно обеспечивает увеличение доходов. Если вы решили 
организовать детский горнолыжный комплекс, необходимо 
очень серьезно подойти к выбору места для него. Детский 
горнолыжный городок должен быть безопасным, его следу-
ет оградить от движения взрослых спортсменов. Площадка 
должна располагаться неподалеку от кафе, пункта проката 
и подъемников. Она должна иметь легкий уклон с пологим 
выкатом для начинающих, и более длинный, разнообразно-
го рельефа – для укрепления навыков катания. Длина и 
ширина городка формируется в зависимости от возможно-
стей склона и бюджета ГЛК.

главные составляющие для обеспечения методиче-
ского обучения детей:
• плоская, большая и ровная площадка для привыкания 

к лыжам, где будут расположены методические фигу-
ры для игр и отдыха;

• наличие карусели для катания на лыжах или тюбин-
гах – данные элементы помогут малышам научиться 
держать равновесие и привыкнуть к скольжению на 
лыжах;

• небольшая транспортная лента около 15-18 метров 
для начальной стадии обучения (на короткой части 
трассы ребята обучаются скользить по прямой, тор-
мозить и делать одиночные повороты);

• большая транспортная лента – от 30-40 метров для 
обучения основной технике в различных вариантах и 
формах (небольшая длина склона позволяет детям 
контролировать скорость и концентрироваться на 
сопряженных поворотах);

• длинная транспортная лента или безопорный подъ-
емник длиной от 100 до 350 метров для закрепления 
техники и практических упражнений.

нолыжного городка очень много, а главное здесь нет ника-
ких догм – все зависит от вашей фантазии. 

Все вышеперечисленное – это очень важные аспекты, но без 
высококлассного тренерского состава вряд ли можно добиться 
успеха и вернуть инвестиции. Необходимо, чтобы ваш персонал 
состоял из дипломированных педагогов, которые через игру 
смогут научить детей основам горнолыжного спорта. 

вАриАнтов диЗАйнА 

детскоГо ГорнолыжноГо 

ГородкА оЧень мноГо, А 

ГлАвное Здесь нет никАких 

доГм – все ЗАвисит от 

вАШей фАнтАЗии
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текст è 
Анна крюченко

Доска Для сэнДборДинга
Что же такое сэндбординг? Все очень про-

сто. Это катание по песку на специальной 
доске.  Скользить по залитым солнцем песча-
ным дюнам – ничуть не хуже, чем рассекать 
на сноуборде по заснеженным трассам.

Доска для сэндбординга очень похожа на 
сноуборд. Разумеется, из-за песка ее при-

шлось видоизменить. Название она получила 
сэндборд, что понятно тем, кто знает англий-
ский – в переводе sand означает песок.

Сэндборд делается из более жестких матери-
алов, чем сноуборд. Существуют специальные 
материалы, подходящие для этого вида спорта. 
Чтобы доска легче скользила по песку, ее 
поверхность парафинят специальным воском.

доскА для сЭндбординГА  

полУЧилА свое нАЗвАние от 

АнГлийскоГо SANd – Что  

в переводе оЗнАЧАет песок

Передняя часть доски несколько шире, чем у обычного 
сноуборда, а вот задняя – наоборот, заужена, дабы спор-
тсмен мог резко поворачивать и маневрировать. Нижняя же 
сторона борда от носа до хвоста слегка выпуклая – это 
также сделано специально для лучшего скольжения.

Ремешки расположены стандартно. Доски для сэндбор-
динга делают из особой более легкой древесины, также она 
имеет свойство немного гнуться. 

история ПроисХожДения
Развиваться сэндбординг как вид спорта 

стал в конце 50-х годов прошлого века, когда 
молодые люди хватались за любую возмож-
ность выделиться и изобрести что-нибудь 
новенькое и экстремальное.

Например, в США сэндбординг – один из 
наиболее быстро прогрессирующих экстре-
мальных видов спорта. Многие до сих пор 
спорят о том, где он зародился. По некото-
рым данным, его изобретателями были древ-
ние египтяне. Современный эквивалент 
этого вида спорта появился в Калифорнии  
в 1950 годах, когда несколько экстремалов 
были вынуждены ночевать под открытым 

Проблема 

сезонности – 

двигатель 

горнолыжной 

индустрии. 

Ведь именно 

она заставляет 

владельцев ГЛК 

привлекать новейшие 

технические 

разработки для того, 

чтобы продлить 

высокий сезон.  

А в это время 

простые 

обыватели находят 

альтернативные 

решения, которые  

не требуют огромных 

финансовых 

затрат и лежат на 

поверхности. Иногда 

именно у них стоит 

позаимствовать идеи 

для летней 

загрузки ГЛК. 

Среди таких находок – 

площадки для 

сэндбординга. 

сноУборд – 
                Зимой, сЭндборд – 

            летом!
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Заниматься летней разновидностью 
сноубординга можно где угодно, хотя он 
наиболее популярен в странах, где при-
рода позволяет тренироваться регуляр-
но. это египет, африка, южная америка, 
сШа, австралия. Ведь здесь есть пусты-
ни и дюны. В Подмосковье тоже суще-
ствует несколько карьеров, пригодных 
для езды на «летнем сноуборде». один 
из них – в городе Дзержинск. но не 
стоит лукавить, в россии сэндборд-
парки – пока редкость. а ведь пески не 
тают и не покрываются льдом. им не 
грозит сход страшной лавины.

небом на пляже. У одного из спортсменов 
возникла яркая идея взять автомобильный 
капот и прокатиться на нем в песчаных 
дюнах. В конце концов, кто-то проехался 
стоя, и через короткий промежуток времени 
сэндбординг стал популярным среди сноу-
бордистов, которые хотели оттачивать свое 
мастерство круглый год. 

инфРаСтРуктуРа | летняя загрузка Глк

Сейчас люди занимаются сэндбордингом в 37 странах мира. 
У этого вида спорта уже появились свои герои, например, 
Джош Тенг. Он выиграл 5 чемпионатов мира по сэндбордингу 
и завоевал 4 национальных титула. К тому же этот спортсмен 
вошел в Книгу Рекордов Гиннесса, исполнив самый длинный 
прыжок – 22 метра. Еще один рекордсмен – Эрик Джонсон, 
который на сэндборде достиг скорости более 100 км/час.

Ежегодный чемпионат по сэндборду проходит в местечке 
Хиршау (Германия) на горе Монте Каолино. Есть и другие еже-
годные мероприятия по сэндборду, например Sand Master Jam, 
который проводится в Флоренсе (США) с 1996 года. 

На фото:
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в подмосковье есть 

несколько кАрьеров, 

приГодных для еЗды нА 

«летнем сноУборде»

SnowboArDInG In wIntEr, SAnDboArDInG In 
SummEr! 

The seasonality could be the positive motivator in the 
Alpine Skiing Industry. After all, the seasonality makes 
the Alpine Skiing resorts involve the latest technologies 
and extend the time limits of the high season. Meanwhile, 
average people seek for the alternatives that don’t demand 
extra money and might be solved without difficulties. 
Sometimes the simplest ideas of an average man might 
promote the summer sports in the Alpine skiing resort. 
The sandboarding tracks are one of the solutions of the 
problems arising from the short winter period. 

 
ThE board for SandboardIng. 

The sandboarding? What’s that? It’s very simple. It is riding 
across or down the dunes on a special board. Riding down the 
dunes flooded by the sun isn’t worse than riding snowboard down 
the snow covered tracks.

The sandboard is very similar to the snowboard. It goes 
without saying that the sandboard should have been modified. 
Those who are familiar with English language understand that 
an English word “sand” means “pesok” in Russian. So, the sand 
gave the name to the sandboard. The sandboard is made of the 
harder materials than the materials used for snowboards. There 
are special materials that comply with the equipment for this 
particular sport. For better gliding the sand the base of the 
sandboard is often waxed with a special paraffin-based wax.

The front side of the sandboard is a little wider than that of 
the usual snowboard and the back side is narrowed in the way 
that the athlete might make a sharp turn or maneuver when 
riding down the sand dunes. The lower side of the board from 

tip to tail is a bit curved. It’s specially done for 
better gliding. The straps have the standard 
design. The boards for sandboarding are made of 
special lighter wood that can bend a bit. 

hISTory of SandboardIng
The sandboarding appeared in the end of the 

fiftieth of the last century when the young people 
grasped eagerly any new and extreme idea that 
could help them to stand out against the others.

For instance, in USA the sandboarding is one 
of the most rapidly developing extreme sports. 
So far many people continue debates about 
the origin place of this phenomenon.  Some 
people say that sandboarding has been invented 
by ancient Egyptians. The contemporary 
sandboarding appeared in California in the 
fiftieth of the last century when a few fans of 
extremes sports had to stay for overnight on 
the beach. Then one of these fans decided to 
ride down the sand dunes and used the hood 
as a board.  Finally, one of the friends managed 
to ride the hood standing on his feet and then 
in a very short time the sandboarding became 
popular sports among snowboarders who wished 
to perfect their skills all the year round.

You can practice this summer variant of 
snowboarding any season of the year though this 
sport is most popular in countries where the nature 
lets you doing it regularly.  Among these countries 
are Egypt, Africa, South America, USA and Australia. 
There are deserts and dunes everywhere in these 
countries. In the outskirts of Moscow you can find 
several quarries fit for “summer snowboarding”. 
One of the quarries is situated in Dzerzhinsk. To be 
honest, the sandboarding tracks in Russia are still 
the rarity. The advantage of sands is that sands 
don’t thaw; sands are not subject to icing; there’s no 
any risk of avalanche.

Presently the people practice sandboarding 
in more than 37 countries all over the world. 
This sport has its own hero, for example, Josh 
Tenge. He has won five world championships and 
four national titles. Moreover, Josh Tenge has 
set the Guinness record performing the longest 
backflip by distance at 22 meters. Every year 
a small village Kirschau, Germany, located on 
Monte Caolino Mountain, hosts the championship 
on sandboarding. Besides there are other 
sandboarding events, for instance, Sand Master Jam 
that’s held in Florence every year since 1996. 
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На фото:

Первым объектом модернизации стала парнокресельная канатная дорога «степаново-3» (сП «Волен») –  

в 2009 году было принято решение о разработке проекта замены устаревшего оборудования

è
Многие ГЛК в России оборудованы  канатными дорогами, вывезенными из Европы, их «возраст»  

в настоящее время достигает 20-25 лет. Новым владельцам дорог трудно поддерживать их техническое 

состояние на должном уровне, так как у них нет никаких контактов с западными компаниями, которые 

занимаются заменой технически и морально устаревшего оборудования. 

электриЧеская Часть Дорог 
В настоящее время у владельцев ГЛК появилась возмож-

ность модернизации электрической части канатной дороги на 
современном уровне, соответствующем мировым стандартам. 
В России существуют представительства ведущих фирм-
производителей комплектных электроприводов постоянного  
и переменного тока, таких как АВВ, Sew-Eurodrive (Германия), 
Emerson (США), Рома (Франция), а также отечественной ком-
пании «Триол». Оборудование и комплектующие этих фирм 
используются производителями канатных дорог по коопера-
ции для комплектования электрической части. Следует отме-
тить, что электропривод пассажирской парнокресельной 
канатной дороги (ППКД) представляет собой сложный элек-
тромеханический комплекс, в котором исполнительный двига-
тель постоянного тока работает в замкнутой системе автома-
тического регулирования с обратными связями. Логика рабо-
ты такой системы должна учитывать специфические режимы 
пуска и торможения, в том числе, рекуперацию энергии в 
питающую сеть. 

Уровень безопасности таких комплексов должен обеспечи-
ваться надежными системами защиты и диагностики. Все это 
может быть обеспечено при использовании, например, про-
мышленных цифровых преобразователей постоянного тока 
типа DCS800 фирмы АВВ. Появление такого оборудования на 
отечественном рынке позволяет приступить к проектирова-
нию и производству шкафов электропривода отечественной 
сборки на любые мощности.

Взяв за основу конвертор DCS800, необходимо дополнить 
систему электропривода релейно-контакторной автомати-
кой для управления гидравликой тормозов, аккумуляторной 
батареей с устройством подзаряда для питания оператив-
ных цепей 24 В при исчезновении питающего напряжения  

осноВные теХниЧеские Характеристики ПриВоДоВ 
dcS800:

• наличие интеллектуальной панели управления, позво-
ляющей  производить быструю настройку, диагностику 
неисправностей  и упростить ввод в эксплуатацию;

• наличие программного обеспечения  drive Window 
Light, которое  указывает на последовательность дей-
ствий при вводе в эксплуатацию, обеспечивает редак-
тирование ответственных параметров, имеет функции 
справки, встроенный цифровой осциллограф, что 
позволяет сократить время пуско-наладочных работ и 
оптимизировать работу привода под данный механизм;

• возможность выполнения автотюнинга цепей  якоря, 
возбуждения, скорости, обратной связи по тахометрии;

• обеспечение защиты электропривода от превышения 
скорости, работы «на упор», перенапряжений и корот-
ких замыканий, потери возбуждения, от неполадок в 
питающей сети;

• уменьшение номенклатуры запасных частей.

текст è 
Юрий Гром, к.т.н. 
виктор ершов,  
ооо «канатные дороги»

У влАдельЦев Глк появилАсь воЗможность модерниЗАЦии 

ЭлектриЧеской ЧАсти кАнАтной дороГи нА современном Уровне

3х380 В, дистанционным пультом управления. При этом все 
логические функции управления канатной дорогой (выбор 
темпа разгона, торможения, реверса, раздельная работа ава-
рийного и рабочего тормозов, контроль линии безопасности 
между приводной и дальней станциями) выполняются микро-
процессором, встроенным в DCS800.
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оПыт МоДерниЗации 
Первый опыт такой модернизации был осуществлен в спор-

тивном парке «Волен» в 2009 году на парнокресельной канат-
ной дороге «Степаново-3». Руководство СП «Волен» приняло 
решение о разработке проекта замены устаревшего оборудо-
вания на современное на основе цифрового преобразователя 
постоянного тока DCS802-0350-4 мощностью 145 кВт и двига-
теля постоянного тока DMP-180М4 мощностью 110 кВт произ-
водства фирмы АВВ.

Проект модернизации выполнило ООО «Канатные дороги»,  
а разработку и производство шкафа электропривода – ЗАО НПП 
«Акваавтоматика». На фото 3 изображен шкаф электропривода 
ППКД «Степаново-3». На фото 2 представлен общий вид главно-
го приводного двигателя мощностью 110 кВт и частотой враще-
ния 1460 об/мин фирмы АВВ. Первый год эксплуатации модер-
низированного привода показал его высокую надежность, что 
позволило приступить к замене устаревшего привода на канат-
ной дороге «Степаново-1». 

Новый проект модернизации отличается от предыдущего 
существенным упрощением. Это достигнуто за счет использо-
вания интеллектуальных возможностей цифрового привода 
DCS800 при добавлении двух логических модулей расширения 
RDIO-01 на выходной ток до 8А, 24 В с встроенной программой 
АВВ. Применение модулей расширения позволило исключить 
из схемы около 30 электромагнитных реле 24 В и упростить 
логику управления клапанами рабочего и аварийного тормо-
зов. Общий вид электрошкафа «Степаново-1» дан на фото 4.

беЗоПасность
Основные функции безопасной работы ППКД выполняются 

системой главного электропривода на основе цифрового кон-
вертора DCS800. К ним относятся защита от неисправностей 
по цепи питания, потери возбуждения приводного двигателя, 
от превышения скорости дороги, работы привода «на упор»  
и линия безопасности ППКД обеспечивает дополнительные 
виды защит от аномальных режимов, таких как сход каната  
с балансира любой из опор, крайних положений контргруза 
натяжки каната, а также обеспечивает аварийный или рабо-
чий стоп с площадок посадки-высадки пассажиров. При длине 
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первый Год ЭксплУАтАЦии 

модерниЗировАнноГо 

приводА покАЗАл еГо 

высокУЮ нАдежность,  

Что поЗволило 

пристУпить к ЗАмене 

УстАревШеГо приводА 

нА кАнАтной дороГе 

«степАново-1»

На фото 1:

Парнокресельная канатная дорога

è

линии дороги около 1 км очень важно определить точное 
место схода каната по номеру опоры, которых на ППКД 
«Степаново-1» насчитывается 15.

Питание линии осуществляется от встроенного в основной 
электрошкаф источника постоянного тока 24 В. Вдоль всей трас-
сы дороги от приводной станции до станции высадки проложен 
бронированный кабель питания 24 В типа КвбШв 7х1,5 мм2  
с разрывом на каждой из 15 опор. В цепь разрыва включены 
датчики схода каната (ломающиеся проводники) балансиров 
стороны подъема и спуска. Кроме того, этим кабелем осущест-
вляется подключение кнопок «Рабочий Стоп», установленных 
на опорах. Этими кнопками дежурный по станции может 
отключать дорогу при необходимости. Все соединения выпол-
нены в клеммных коробках, установленных в нижней части 
опор. Параллельно кабелю питания проложен кабель связи ТПП 
10х2х0,5, который служит для подключения 15 светодиодов-
индикаторов схода каната по числу опор. «Аварийный Стоп» 
дороги осуществляется автоматически без участия дежурного 
по станции при срабатывании любого датчика схода каната с 
индикацией на лицевой стороне шкафа.

Обслуживание линии безопасности заключается в основ-
ном в поддержании в исправности кнопок «Стоп на опорах», 

На фото 4:

общий вид 

электрошкафа 

«степаново-1».

ниже кнопки 

«аварийный стоп» 

расположен ряд 

индикаторов 

линии безопас-

ности с указанием 

номеров опор 

возможного схода 

каната

è

своевременной замене вышедших из строя ломающихся про-
водников датчиков схода каната и концевых выключателей 
контргруза натяжки.

На фото 3:

общий вид 

электрошкафа 

«степаново-3» 

габаритами    

2014х1450х625 мм 

è

На фото 2:

главный приводной двигатель 110 кВт, 1469 об/мин

è

4-Q преобразователи I вых 
длительный Р вых  4

Выходной ток 
встроенного 
возбудителя

Напряжение 
питания внутреннего 

вентилятора

Расход 
воздуха Р потерь

Типоразмер 
корпуса

[А] [кВт] [кВт] [А] [В] [м3/ч] [кВт]

400В 500 В

DCS-800-S02-0025-04/05 25 10 13 6 Без вентилятора 300 0,11 D1

DCS-800-S02-0050-04/05 50 21 26 6 300 0,17 D1

DCS-800-S02-0075-04/05 75 31 39 6 300 0,22 D1

DCS-800-S02-0100-04/05 100 42 52 6 300 0,28 D1

DCS-800-S02-0140-04/05 140 58 73 6 300 0,38 D1

DCS-800-S02-0200-04/05 200 83 104 15 115/230; 1 ф. 300 0,56 D2

DCS-800-S02-0260-04/05 260 108 135 15 300 0,73 D2

DCS-800-S02-0350-04/05 350 145 182 20 600 0,91 D3

DCS-800-S02-0450-04/05 450 187 234 20 600 1,12 D3

DCS-800-S02-0520-04/05 520 218 276 20 600 1,32 D3

DCS-800-S02-0680-04/05 680 282 354 25 950 1,76 D4

DCS-800-S02-0820-04/05 820 340 426 25 230; 1 ф. 1 950 2,14 D4

DCS-800-S02-1000-04/05 100 415 520 25 1900 2,68 D4

Таблица 1:

типоисполнения 

приводов dcS800 

в диапазоне 

мощностей от 10 

до 415 кВт.

è
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буксироВоЧные канатные Дороги 
Что касается буксировочных канатных дорог, то их модер-

низация сводится к замене громоздкой системы асинхронного 
двигателя с фазным ротором и пусковым реостатом, а также 
отдельным двигателем резервной скорости на современный 
компактный частотный привод, например, типа ACS550 
настенного исполнения с одним асинхронным двигателем  
с короткозамкнутым ротором.

Для основных мощностей приводов буксировочных канат-
ных дорог в диапазоне 15-55 кВт могут быть использованы 
частотные преобразователи стандартной серии ACS550 
фирмы АВВ настенного исполнения весом от 8 до 25 кг соот-
ветственно.

Стандартные приводы ACS550 дешевы (для мощности  
37 кВт – не более 2,0 т. $), их просто приобрести, легко смон-
тировать, настроить и эксплуатировать. Подключение таких 
приводов сводится к подводке сетевого кабеля от фидера 
3х380 В и кабеля к двигателю. Наличие интеллектуальной 
панели позволяет легко задавать режим работы привода доро-
ги, считывать любые параметры (токи, скорости, мощности). 
Встроенная защита в преобразователях частоты позволяет 
предотвратить перегрузку дороги, сход каната с любой из 
опор, работу на заклинивание привода.

В связи с бурным развитием силовой электроники и ее массо-
вым внедрением в современные технологические процессы соот-
ношение «цена-качество» преобразовательной техники в настоя-
щее время позволяет приступить к полной замене громоздких и 
энергоемких приводов старых буксировочных дорог на энергос-
берегающие, эргономичные и интеллектуальные. Российские раз-
работки представлены электроприводами «Триол» АТ04 (аналоги 
частотных преобразователей АВВ), изготовляемыми в Санкт-
Петербурге и Харькове корпорацией «Триол».

В 2007 году ООО «Канатные дороги» выполнило модерниза-
цию электропривода буксировочной канатной дороги в ГЛК 
«Харьковская Швейцария» (парк «Экстрим»).

Электрическая схема обновленной дороги приведена на 
рисунке 1. Имеющиеся в комплекте два асинхронных двигате-

ля мощностью 37 кВт (главный привод) и мощностью 10 кВт 
(резервный привод) были заменены одним двигателем с корот-
козамкнутым ротором мощностью 37 кВт. Питание статорной 
цепи двигателя осуществляется от сети 380 В, 50 Гц через пре-
образователь частоты «Триол» АТ04. Выходная частота преоб-
разователя плавно регулируется в диапазоне от 2 до 60 Гц при 
постоянстве момента на валу двигателя. Пуск и торможение 
привода также осуществляется плавно с заданным темпом. 
Кроме того, оригинально была выполнена цепь безопасности 
между приводной и встречной станциями. Взамен километро-
вого медного кабеля был использован стальной трос диаме-
тром 4 мм, закрепленный на изоляторах по опорам. При этом 
одна ветвь троса безразрывно идет от первой до последней 
опоры, а другая – имеет разрывы на каждой опоре, в которые 
включены датчики схода каната каждой из сторон опор. По 
такой стальной электрической цепи в нормальном режиме про-
текает ток порядка 100 мА от источника 24 В, который имеется 
в преобразователе частоты. При сходе каната с любой стороны 
и на любой из опор ломающийся проводник датчика схода 
каната разрывает цепь безопасности и дорога автоматически 
останавливается. В эту же цепь включены кнопки «Стоп» на 
площадках посадки-высадки лыжников. 
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Преимущества частотных приводов:
• наличие одного вместо двух приводных двигателей;
• замена главного двигателя с фазным ротором на асин-

хронный двигатель с короткозамкнутым ротором 
(самый дешевый и надежный);

• исключение из схемы громоздкого пускового реостата 
и шкафа с релейно-контакторной автоматикой;

• обеспечение плавного пуска дороги без сверхтоков;
• регулирование скорости движения в соответствии с 

правилами эксплуатации в диапазоне от 0,1 до 3,5 м/с, 
что невозможно для старых приводов.

На рис. 1:

Частотный привод бкД «Харьковская 

Швейцария»  
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До нового зимнего сезона еще далеко, а значит, есть возможность подготовить к нему горнолыжное 

оборудование. Именно консервации и летнему хранению зимней экипировки и снаряжения для 

горнолыжного спорта и сноубординга будет посвящена эта статья.

Хранение горныХ лыж
Консервация горных лыж состоит из нескольких этапов. 

Сначала очищают кант от ржавчины, затем осуществляют 
наточку канта, восстанавливают скользящую поверхность. 
При этом очищают специальными жидкостями и осуществляют 
заплавку скользяка, с предварительной заделкой царапин и 
других повреждений. В случае необходимости осуществляют 
очистку и смазку креплений. Особенно опасна ржавчина, даже 
малозаметное пятнышко, может создать в последующем значи-
тельные проблемы. Ликвидируют участки коррозии специаль-
ным «поглотителем ржавчины». Наточка канта, разборка кре-
плений и полировка скользящей поверхности производится 
только на специальном оборудовании. Провести их кустарным 
способом практически невозможно, поэтому лучше всего 
обратиться в ski-сервис. После этих работ проводится нанесе-
ние на лыжи слоя парафина, который предохраняет кант от 
ржавчины и обеспечивает сохранение свойств скользящей 
поверхности. Для этого используется гранулированный пара-
фин и специальный утюг с терморегулятором. Парафин при 
этом не должен дымить. Если скользящая поверхность ваших 
лыж состоит из смеси полиэтилена с графитом, подбирается 
парафин с примесью графита.

Пружины креплений ставятся на минимальное усилие,  
а пятки закрываются. Если срок службы лыж менее четырех 
сезонов, смазка креплений не требуется.

 
Хранение сноуборДа

Консервация сноубордов тоже состоит из нескольких эта-
пов. Сначала осуществляется очистка от загрязнений специ-
альной жидкостью (Base Cleaner), затем происходит заделка 
и реставрация повреждений скользящей поверхности, а 
также наточка канта и нанесение слоя парафина, предупре-
ждающего коррозию канта и пересыхание скользящей 
поверхности. Крепления можно оставить на месте, а если 
существует необходимость снять их, то обязательно запи-

шите ширину стойки и углы, чтобы не воспо-
минать их перед новым сезоном.

Хранение сноуборда следует организо-
вать подальше от солнечного света, обяза-
тельно в горизонтальном положении. Для 
предотвращения уменьшения прогиба доски 
не рекомендуется укладывать на сноуборд 
какие-либо вещи.

аксессуары и Периферия
Сноубордические и горнолыжные жесткие 

ботинки хранятся исключительно в застегну-
том состоянии во избежание деформации пла-
стика. Их нельзя хранить вблизи систем ото-
пления и нагревательных приборов.

Всю периферию, к которой относятся 
защитные очки и маски, костюмы, термоно-
ски и прочее, лучше хранить в специальных 
чехлах, чемоданах и сумках, помещенных в 
шкафы.

Надо иметь в виду, что правильное хране-
ние инвентаря продлевает его жизнь, делает 
его эксплуатацию более рентабельной. 
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консервАЦия Горных 
лыж и сноУбордов

Для начала необходимо осмотреть все предметы и опреде-
лить уровень и объемы необходимого ремонта. Затем решить, 
что можно отремонтировать самостоятельно, а что придется 
делать в специализированных мастерских по ремонту и кон-
сервации.

Ski-сервисы позволяют избегать многих неприятностей свя-
занных с порчей снаряжения, вызванных неумелым или 
неправильным использованием инструментов. кроме того,  
это позволяет избежать приобретения различных растворите-
лей, смазок, напильников по металлу, паяльника, утюжков  
и прочих обязательных атрибутов ремонта и консервации.

Профессионалы проведут все необходимые работы по под-
готовке их к хранению. как правило, они имеют необходимый 
опыт и техническое оснащение для проведения ремонта любого 
уровня сложности, будь то замена сломанной клипсы на ботин-
ке, установка выбитого канта или восстановление скользяка. 
качественно отшлифовать скользящую поверхность и канты 
можно только в таких специализированных мастерских. обычно 
в ski-сервисах предоставляется достаточно широкий спектр 
услуг по калибровке креплений, индивидуальной регулировке  
и подготовке горнолыжного инвентаря и оборудования, аксессу-
аров и инвентаря для зимнего спорта и отдыха.

прАвильное хрАнение инвентАря 

продлевАет еГо жиЗнь, делАет еГо 

ЭксплУАтАЦиЮ более рентАбельной

,
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точно материала для исследований и получить необходимые 
знания по объему затрачиваемой энергии во время производ-
ства снега, а также объема экономии энергии.

услоВия тестироВания 
Так как было выполнено три теста по оборудованию, 

сравнивались характеристики трех пушек, при одинаковых 
условиях. 

Температура, влажность, ветер, периодичность измерен-
ные по трем различным данным, которые приводятся ниже.
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битвА ЗА реЗУльтАт

Поставщиками, участвовавшими в тесте, были компании: 
arEco, Snowtech/Tecnoalpine, Vintertelknil/Johnson controls  
и JL Tippteknik/nessy. Приведенные ниже данные показывают 
результаты тестов производителей снежных пушек компаний 
arEco.

цель и ЗаМысел 
Целью изучения явилось расширенное исследование потре-

бляемой мощности, затрачиваемой снежными пушками при 
производстве снега. Основным замыслом было собрать доста-
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Результаты тестов, представленные в настоящей статье, являются резюмированными, независимыми 

и проверенными тестами, выполненными Шведской Лыжной Ассоциацией, при участии на стадионе 

Lungnet Ski Stadium, в Швеции представителей поставщиков оборудования по производству снега. 

Тесты проводились в течение 5 дней в Феврале 2011г.  Каждый тест длился около 3-х часов.

На фото:

Пушки arEco

тест 2.1 
201 1-02-14, 
17:00-20:00 

(SuperSnow & 
T60)

тест 2.2 
201 1-02-15, 
10:00-13:00 

(Standard & T60)

тест 2.3 
2011-02-16,  
14:37-17:37  

(SuperSnow & 
T40)

Средняя температура -16,3°C / 2,7°F -13,1°C / 8,4 °F -6,4°C / 20,5°F

Средняя температура 
конденсации

-18,1°C / -0,6°F -14,7°C / 5,5°F -8,1°C / 17,4°F

Средняя влажность 86% 88,4% 87,7%

Средняя скорость 
ветра

0,5 m/s 0,52 m/s 0,49 m/s

Среднее солнечная 
инсоляция

5,6 W/m2 553 W/m2 109 W/m2

• с ручным и автоматическим 
управлением

• высокое качество, низкое 
энергопотребление, дают 
возможность получать 
дешевый и безопасный для 
окружающей среды снег

Поставка
• снегогенераторов
• запасных частей
• сервисное обслуживание

Гортехцентр
127247, москва, 
дмитровское шоссе, 100, 
оф. 3274
тел./факс: +7 (495) 781-64-08 
моб. тел.: 8 (926) 582-74-19 
info@ gtcenter.ru 
payol@gtcenter.ru
www.gtcenter.ru  

Мы – снег!

на 34% больШе снега 
Пушки компании ARECO произвели в течение 3 часов на 

34% больше снега в сравнении с пушками соперников. Объем 
снега был рассчитан, исходя из объема воды, использованного 
снежной пушкой и средней плотностью снега.

на 32% МеньШе энергии 
Пушки компании ARECO затратили на 32 % меньше энергии, 

чем их соперники. Электроэнергия необходима для того, 
чтобы трансформировать воду в снег. Электричество исполь-
зуется для того, чтобы работал вентилятор, компрессор, фор-
сунки. Для замера объема электроэнергии использованной 
каждой пушкой был задействован электроэнергетический 
метр. Потребление энергии центральным насосом включено  
в расчеты как вода из насоса, необходимая для питания каж-
дого снегогенератора. 

на 43% МеньШе кВт на м3 снега 
Более всего расходов горнолыжных курортов уходит на 

оплату электроэнергии. Результаты данного теста показыва-
ют, что компания ARECO может сохранить до 43% электроэ-
нергии на каждый кубический метр произведенного снега.

на 75% больШе эффектиВности 
Если сравнить количество произведенного снега по отно-

шению к количеству использованной энергии, то оборудова-
ние компании ARECO изготавливает на 75% больше снега  
на 1 кВт/час. 
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Традиционно для открытых склонов искусственный 

снег изготавливается методом распыления воды. 

Использование такого метода в закрытых склонах 

приводит к высокой влажности в помещении  

и к оледенению металлических конструкций 

внутри помещения. На трассе образуется туман, 

который существенно затрудняет катание. 

Осушение воздуха в таком помещении требует 

значительных энергетических затрат. 

«снеж.коМ»
Для всесезонного горнолыжного комплекса «Снеж.ком» 

была выбрана технология айс-крэш (ice-crash) – производство 
снега путем размола тонких пластин льда до мелкой фракции 
снега в специальных холодильных машинах (льдогенерато-
рах) общей производительностью 90 т снега в сутки. Таких 
машин в «Снеж.коме» – 3. После размола снег по пластиковым 
трубам пневматически транспортируется на склон.

Технология ice-crash не приводит к повышению влажности 
воздуха в помещении склона и специальной многократной 
циркуляции воздуха с целью его осушения, что обеспечивает 
наилучшие комфортные климатические параметры.

На склоне используются две снегоуплотнительные маши-
ны, которые перемещают и укладывают готовый снег по 
трассе. Ратраки укомплектованы системами прецизионной 
очистки выхлопных газов. 

На склоне, независимо от внешней температуры, поддер-
живается постоянный климат. Температура всегда от -5°  
до -7°C. Второй важный момент – влажность. Чтобы климат 
внутри комплекса был приятным, альпийским, здесь постоян-
но работают 56 охладителей, одновременно являющихся и 
осушителями воздуха. Ежечасно они перекачивают до 10 
тысяч кубов воздуха. 
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особенности 
оснежения 
в ЗАкрытых 
Горнолыжных 
комплексАх

технолоГия iCE-CRASH – 

проиЗводство снеГА пУтем рАЗмолА 

тонких плАстин льдА до мелкой 

фрАкЦии снеГА в спеЦиАльных 

холодильных мАШинАх

,

è
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Для сноубордис-

тов оборудована 

современная 

Jibb-зона, 

способная 

принять до 50 

катающихся,

на склоне 

установлены 

подъемники – 

кресельный 

4-местный, 

буксировочный 

бугельный  

и baby-lift. 
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SkI dubaI
Спортивный комплекс Ski Dubai находится на Sheikh Zayed 

Road к югу от центра города.
Ski Dubai – это первый лыжный курорт на Ближнем 

Востоке. Его площадь 22,5 тысячи квадратных метров (эквива-
лент площади 3 футбольных полей). Высота здания 85 метров 
(примерно с 25-этажный дом), ширина – 80 метров. Вмести-
мость – 1,5 тысячи посетителей.

Каких только зимних развлечений нет в Ski Dubai! Его про-
сторы покрыты 70-сантиметровым слоем снега, владельцы 
комплекса утверждают, что настоящим, хотя и не отрицают, 
что сделан он также как искусственный. Чистая вода, безо 
всяких добавок, помещается в холодильную установку. Потом 
лед попадает в дробилку и в виде частичек идет по трубам в 
пушки под потолком. «Конечный продукт – реальный снег, 
как будто полученный от природы. Мы только оказываем ему 

небольшую помощь», – объясняют хозяева 
курорта. По их словам, для своих нужд ком-
плекс ежедневно производит 30 тонн снега.

Само здание Ski Dubai является, по сути, 
громадным холодильником. Оптимальная 
температура -1°C поддерживается в нем бла-
годаря нескольким уровням изоляции (к при-
меру, крыша на 5 метров выше, чем потолок), 
здесь работают 23 кондиционера и встроен-
ные в пол сети трубок, которые охлаждают 
снег.

Вся эта аппаратура обеспечивает в Ski 
Dubai 5 горнолыжных трасс с различным 
уровнем сложности. Самый длинный спуск – 
400 метров – включает в себя 60-метровый 
«обрыв». Для сноубордистов есть 90-метровый 
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«пайп». Еще предусмотрены особые зоны для новичков  
и несколько инструкторов, обучающих группы по 4-10 
человек.

Для детей от 3 до 12 лет (кататься можно только с 12 лет)  
и их родителей есть огромный интерактивный «Снежный 
парк» со снежной пещерой, бобслейной трассой, различными 
горками и аттракционами.

курорт Вуокатти 
В октябре 2000 года в Финляндии на курорте Вуокатти был 

открыт туннель для круглогодичного катания. Длина туннеля 
составила 1210 м. Холодильные установки поддерживают 
здесь отрицательную температуру, что позволяет сохранять 
снежный покров круглогодично. Воздух в туннеле меняется 
каждые четыре часа. При обслуживании лыжни используются 
льдогенераторы, а в ночное время работают снежные пушки – 
все это обеспечивает достаточный снеговой покров. Вся тех-
ника, которая поддерживает температуру воздуха и снега – 
компьютеризирована. Система кондиционирования и охлаж-
дения контролирует температуру внутри тоннеля, поддержи-
вая ее, как правило, на уровне от -5° до -9° C.

крытый горнолыжный центр SnoWPLanET 
В Новой Зеландии тоже есть крытый горнолыжный центр. 

Он функционирует семь дней в неделю с 9 утра до полуночи, 

365 дней в году. Главный склон длиной 202 метра обслужи-
вается двумя бугельными подъемниками. Высота снежной 
базы – 50 см, температура воздуха -5° С. Есть сноупарк и 
отдельный склон для начинающих длиной 60 метров с укло-
ном 9 градусов, обслуживаемый конвейерным подъемником.  
К услугам посетителей – ресторан с видом на склон, магазин 
по продаже инвентаря и прокат снаряжения. 

Основной склон имеет градиент 30 градусов в верхней части 
и 9 градусов в нижней – это самый крутой крытый склон на 
сегодняшний день. Центр способен принять 100 тысяч фанатов 
снежных видов спорта. Одновременно на склоне могут нахо-
диться 250 человек. 

Для оснежения здесь используются льдогенераторы, произ-
водящие гранулированный лед, который в последствии мето-
дом дробления доводится до состояния похожего на настоя-
щий снег.

коМПлекс TIgEr WorLd
Еще один большой крытый горнолыжный курорт открылся в 

Корее. Комплекс Tiger World расположен в городе Пучхон всего 
в часе езды от Сеула и является третьим по величине в Азии. 
Здесь имеются два спуска: большой (длиной 270 метров и 
шириной 40 метров) и поменьше (длиной 70 и шириной 30 
метров). Малый спуск построен для любителей сноуборда.  
Для производства искусственного снега используются новей-
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шие агрегаты, которые создают также 
«морозный» воздух. Искусственный снег 
производится из смеси мельчайших ледяных 
кристаллов с переохлажденной соленой 
водой. Эта субстанция, то есть «жидкий лед», 
производится в специальном оборудовании – 
льдогенераторе, и оттуда подается в проме-
жуточный накопительный резервуар. Там он 
смешивается с водой и специальной добав-
кой, после чего полученная среда по трубо-
проводу перекачивается в, так называемый, 
динамический концентратор, с помощью 
которого она преобразуется в искусственный 
снег, по своим свойствам максимально близ-
кий к натуральному, что является главным 
преимуществом данного метода. С помощью 
специальной добавки удается снизить темпе-
ратуру его замерзания до -1,3° C.  

tHE ProbLEmS ASSoCIAtED wItH Snow mAkInG 
for ALPInE SkIInG ComPLExES

Traditionally the artificial snow for slopes in open air 
is made by forcing water and pressurized air through a 
"snow gun" or "snow cannon". Such method if used for 
indoor slopes raises humidity and causes icing of the metal 
structures inside the building. The fog envelops the ski-
tracks and makes the ski racing very difficult.  The air drying 
in such premises demands a lot of energy.  

 
“SnEzh.com”(снеж.коМ)

For example, for the all-season Alpine skiing complex “Snezh.
com” the owners have chosen the ice-crash technology when 
snow is made by milling ice slabs to small fractions in special 
cooling plants (ice generators) generating up to 90 tons of 
snow per day. There are 3 such generators in “Snezh.com”. After 
milling the snow is delivered to ski slopes through the plastic 
tubes. The ice-crash technology doesn’t raise the air humidity 
indoors. In addition, continuously operating air circulation 
system dries air, thus maintaining the favorable climatic 
conditions. 

Two machines for snow packing are used on the ski slope. The 
machines move and pack snow along the ski-track. The snowcats 
are equipped with the exhaust gas treatment system equipped 
with high precision metering devices. 

The permanent climate is sustained on the slopes irrespective 
of ambient air temperature. The temperature varies from -5° up 
to -7°C. The second important factor is the humidity. 56 coolers 
that at the same time fulfill the functions of air dryers maintain 
the comfortable Alpine climatic conditions indoors. These coolers 
pump up to 10 000 cu.m of air per hour. 

SkI dubaI rESorT
Ski Dubai Sports Resort is situated 

on Sheikh Zayed Road southward of the 
city center. Ski Dubai is the first Alpine 
skiing resort in the Middle East. The resort 
occupies an area of 22.5 thousand sq.m that 
is practically equal to three football fields. 
The height of the building is 85 meters 
(approximately 25 storey building), the width 
is 80 meters. The building can accommodate 
1.5 thousand visitors.  

There’s a place for any winter sports in 
Ski Dubai Resort! The vast area is covered 
with 70 cm snow layer. The owners of the 
resort say that the snow is real though they 
don’t deny the fact that the snowmaking 
technology is used. The pure water deprived 
of all admixtures is delivered into the cooling 
plant. Then ice is supplied to the crasher and 
further through the tubes to the cannons 
installed under the ceilings. “The end product 
is the real snow very similar to the natural. We 
only assist to the nature,” explain the owners 
of the resort. According to the owners the 
cooling plant generates 30 tons of snow daily.

In other words, Ski Dubai building is the 
huge refrigerator. The optimal temperature 
-1°C is sustained in the building owing to 
several insulation layers (for example, the roof 
is 5 meter higher than the ceiling). Here 23 
air conditioners operate together with tubes 
built into the floors. The whole system is 
meant to cool snow. 

The equipment delivers snow to 5 Alpine 
ski tracks each one having different level of 
complexity in Ski Dubai Resort. The longest 
slope – 400 meters has 60-meters “cliff”. The 
90-meters “piste” is done for snowboarders. In 
addition, there are special zones for beginners, 
and several instructors train the groups 
comprising 4-10 people.

The huge interactive “Snow Park” with 
snow cave, bobsleigh tracks, hills of different 
heights and other entertainments have 
been arranged for children and their parents 
(children over 12 years only are admitted to 
the ski trails). 

English SUMMARY

EnGLISH SummArY 
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бУГельные кАнАтные 
дороГи 
для мАлых Глк

Первым стоит вопрос о планировке собственно склонов. 
Аренда бульдозеров, экскаваторов и другой тяжелой техники, 
дизельное топливо, рабочая сила обходятся не дешево. Но, 
следует отметить, что есть множество примеров использова-
ния естественных рельефов местности для практического 
применения в качестве горнолыжных трасс без дополнитель-
ной планировки. Следует только поискать.

Ключевым словом в планах создания структуры любого 
горнолыжного комплекса является слово «канатка». Для 
небольшого горнолыжного комплекса под этим словом всегда 
понимается канатная дорога буксировочного типа, оснащен-
ная бугельными устройствами. Рассмотрим некоторые аспек-
ты строительства такой канатной дороги.

Хотя канатные дороги и имеют зачастую весьма небольшие 
размеры, тем не менее, полный цикл строительных работ необ-
ходим. Особенно много расходов требует устройство полно-
ценных фундаментов под приводную и оборотную станции. 
Линейные опоры таких дорог устанавливаются так же на фунда-
менты весьма внушительных размеров. Производство бетонных 
работ в условиях горной местности – дело весьма затрудни-
тельное, особенно тогда, когда нет возможности использова-
ния вездеходного транспорта и строительной техники. 
Известны случаи, когда для строительства фундаментов и после-
дующих монтажных работ использовалась вертолетная техника. 
Естественно, дело было не в избытке средств у инвестора. 

Денежные затраты существенно вырастают если на пути 
строителя возникают препятствия в виде карстовых провалов 
или выходов скальных пород. Это, естественно, требует  
и дополнительных временных затрат.

Работы по доставке металлоконструкций линейных опор  
и их установка на фундаменты зачастую, при определенном 
рельефе местности, превращаются в отдельную сложную тех-
ническую задачу. Решить эту задачу без существенных 
финансовых затрат часто бывает практически невозможно. 

Некоторые специалисты считают, что затраты на строитель-
ные и монтажные работы должны составлять шестьдесят про-
центов от стоимости канатной дороги. Таким образом, купив 
канатную дорогу, на один рубль ее стоимости добавьте шесть-
десят копеек на ее установку. Многие, планируя затратную 
часть, не учитывают эту особенность. Далее следуют разочаро-
вания. Все вышеизложенное, заставило обобщить свой и чужой 
опыт создания горнолыжных комплексов. Вопрос требовал кар-
динального решения. Всяческое совершенствование канатных 
дорог приводило только к незначительным снижениям затрат 
и существенному усложнению технической стороны вопро-
са. Необходимо было изменить общую схему канатной доро-
ги с целью ее удешевления и упрощения процесса монтажа. 
Естественно, эксплуатационные свойства и надежность 
должны быть, по крайней мере, не хуже аналогов.

Первая такая дорога была построена и испытана в 1998 году. 
Дальнейшие работы в этом направлении позволили усовершен-
ствовать схему подъемника и упростить технологию монтажа.

для небольШоГо ГорнолыжноГо 

комплексА нУжнА кАнАтнАя дороГА 

бУксировоЧноГо типА, оснАщеннАя 

бУГельными УстройствАми

текст è Ирина Кунцевич, ЗАО «Скадо»

В последнее время мы слышим много высказываний по поводу финансовых трудностей 

кризисного периода. Многие удивляются тому, что в такой период кто-то позволяет себе 

строить горнолыжные комплексы. Понятно, что такое строительство является весьма 

затратным делом. Изысканные инвестором средства, конечно, хотелось бы использовать 

эффективно. Естественно, возникает вопрос, как максимально снизить затраты на 

строительство и оборудование склонов.

текст è Олег Блинов,  
генеральный директор  
ООО «БОЛЮР – специальная техника»

основные принципы построения:
• ограничение массы одного монтажного элемента доро-

ги до уровня 100-120 кг. это дает возможность отка-
заться от необходимости использования техники для 
транспортировки, например, линейных опор на склон. 
Масса ограничена на уровне возможности доставки 
одного монтажного элемента силами четырех человек. 
это ниже армейских норм.

• Применение подвижных траверс опор. траверсы долж-
ны свободно перемещаться по опоре. тем самым реа-
лизуется возможность регулирования высоты подвеса 
троса при изменении высоты снежного покрова.

• обеспечение стабильного положения траверсы без 
дополнительных устройств при регулировке высоты ее 
подвеса на опоре полностью нагруженной роликовыми 
батареями и тросом.

• Динамически и статически стабильное положение 
линейных опор на склоне, при полном отказе от 
устройства массивных полноразмерных бетонных фун-
даментов.

• использование подвижной установки приводной и обо-
ротной станций с установкой их на подготовленный 
грунт.

• разработка бугельных устройств с высоким коэффици-
ентом рабочего удлинения для обеспечения нужной 
высоты положения троса над уровнем снежного покрова.

• использование роликов большого диаметра.

На фото:

Монтаж опор 
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Такая канатная дорога представляет собой систему метал-
лических Т-образных опор с общей продольной механической 
связью. Каждая опора имеет металлическое основание в виде 
балки, обеспечивающей устойчивость опоры в поперечном 
направлении, относительно оси дороги. Продольная устойчи-
вость опор определяется механической связью всей дороги, 
которая образуется при помощи двух тросов, последовательно 
соединяющих все элементы на уровне вершин. На концах 
дороги тросы закреплены при помощи анкерных устройств. 
Использование двух тросов увеличивает надежность и безо-
пасность эксплуатации. Оба троса работают независимо и 
выполняют несущую и страховочную функцию одновременно. 

Таким же образом устанавливаются приводная 
и оборотная станции дороги. Вся система 
представляет собой жесткий и стабильный 
каркас. При высоте опор 5,5 м продольные 
возмущающие факторы могут превышать 
несколько тонн без ущерба для работоспособ-
ности дороги. Было построено несколько 
таких канатных дорог. Накоплен опыт строи-
тельства, монтажа и эксплуатации.

ДостоинстВа ноВыХ бугельныХ  
канатныХ Дорог:
• Такие дороги успешно и стабильно работа-

ют на склонах длиной до 500 м. При пере-
паде высот до 120 м. Опыта строительства 
более длинных дорог у нас не имеется. 
Результаты анализа работы этих канатных 
дорог, основанные на достаточно длитель-
ных сроках эксплуатации, позволяют рас-
считывать на существенное увеличение 
возможной длины рабочих участков.

• Отсутствие необходимости устройства 
тяжелых бетонных фундаментов, резко 
сокращает финансовые затраты на строи-
тельство. Устройство анкеров для закре-
пления концов тросов – задача достаточно 
простая. Инвариантность технических 
решений велика.

• Траверса, объединяющая в единую кон-
струкцию несущую балку, монтажную 
вспомогательную балку, монтажную пло-
щадку и направляющие, позволяет легко 
изменять высоту без снятия роликовых 
батарей и троса при помощи одной штат-
ной лебедки.

• Отпадает необходимость в применении 
тяжелой техники при производстве мон-
тажных работ. Без особых усилий бригада 
из 4-6 человек справляется со всем ком-
плексом монтажных работ.

• Резко сокращаются реальные сроки строи-
тельства. Для примера, полный монтаж 
небольшой дороги длиной 220 м с пробным 
запуском был произведен за три дня брига-
дой из пяти человек. Установка одной 
опоры в рабочее положение занимает 
около двадцати минут. И это при наличии 
снежного покрова и полном отсутствии 
какой-либо техники.

• Возможность установки канатных дорог в зимнее время без 
предварительной подготовки склона. Дороги зимней уста-
новки успешно работают до конца сезона. После наступле-
ния теплого времени года иногда требуется некоторая кор-
ректировка поперечного наклона опор.

• В некоторых случаях у владельцев комплексов есть возмож-
ность постепенно изменять параметры склонов (увеличивать 
длину, ширину, перепад высот). При этом возникает необхо-
димость в перестановке канатных дорог или изменении их 
характеристик. Отсутствие капитальных затрат на устройство 
фундаментов позволяет это сделать безболезненно. Известен 
случай, когда склон за три года увеличился почти в два раза 
по длине и соответственно по перепаду высот. Канатная 
дорога переустанавливалась каждый год. То есть тоже три 
раза. Владелец при этом на трудности не жаловался.
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• Наличие двух тросов соединяющих всю линию дороги 
позволяют подвесить к ним дополнительные коммуни-
кации, например, провода служебной связи или сигна-
лизации.

• Поддерживающие ролики большого диаметра позволяют 
отказаться от роликовых батарей. Это в свою очередь очень 
облегчает настройку всего устройства, так как снижается 
требуемая точность по углам установки роликов. 
Увеличивается стабильность работы за счет снижения 
динамических нагрузок при прохождении зажима бугеля. 
Правда, при этом возникают дополнительные требования к 
параметрам жесткой подвески бугеля, что является несуще-
ственным моментом, так как эти параметры закладываются 
при создании дороги как системы.

è

Данная статья объединяет определенный положительный 
опыт накопленный на протяжении более чем десяти лет 
строительства и эксплуатации канатных дорог такого типа. 
Дороги, построенные до 2001 года, где используются в 
основном стандартные решения, так же успешно работают 
и по сей день. 

На фото:
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скоплением автомашин. Отвалы  крепятся при 
помощи трехточечной навески трактора на 
бампер автомобиля с помощью установочной 
плиты. Полиуретановые пластины, на очища-
ющей кромке отвала, устойчивы к погодным 
условиям и ультрафиолету, гибки, бесшумны  
и имеют высокие амортизирующие характери-
стики. Оригинальные конструкторские реше-

ния подрессоренных секций отвалов обеспечивают бережное 
отношение к дорожному покрытию при уборке снега и отве-
чают высоким экологическим требованиям. 

фреЗерно-роторные снегооЧистители 
Фрезерно-роторное снегоуборочное оборудование KFS 

800/1200 – это комбинация фрезы-ротора и односекцион-
ного левостороннего отвала. Снегоуборщик характеризует-
ся универсальным применением, высоким стандартом каче-
ства, усовершенствованной технологией, простотой в экс-
плуатации и надежностью конструкции, что очень актуаль-
но для эффективной и экономичной уборки снега с муници-
пальных территорий и горнолыжных курортов в любых 
погодных условиях. Такие снегоочистители производятся 
компанией Kahlbacher.

«Открытая» система уборки снегоочистителя позволяет 
убирать снег различной плотности, от снежной «каши» до 
смерзшегося снега. Точной координацией частоты враще-
ния крыльчатки и фрезы-барабана достигается широкий 
диапазон скоростей уборки снега при максимальном 
использовании мощности. Снегоуборщик приводится в дей-
ствие валом отбора мощности транспортного средства или 
его гидроприводом. Роторные снегоочистители KFS 650 и 
KFS 950 – это мощные, но компактные агрегаты для уборки 
снега, отличающиеся универсальностью применения, высо-
ким стандартом качества, простотой эксплуатации и высо-
кой производительностью.

Вся предлагаемая техника легко адаптируется не только  
с импортными тракторами и базовыми автомашинами. Фирма 
«Строительно-дорожные машины» имеет достаточный опыт 
установки оборудования на новый отечественный трактор 
семейства ТЕРРИОН, признанный в 2006 и 2007 годах лучшим 
трактором года, а также на другие отечественные и импорт-
ные шасси. 

Помимо «тяжелой» снегоуборочной техники компания зани-
мается изготовлением и реализацией звездочек для ратраков, 
а также бандажей для роликов канатных дорог – продукции, 
широко применяемой в горнолыжной индустрии. 
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новые модели 
снеГооЧистительной 
техники
снегоубороЧные отВалы  

Саморегулирующиеся многосекционные снегоуборочные 
отвалы фирмы Kahlbacher – это высокоэффективное, профес-
сиональное снегоуборочное оборудование для очистки просе-
лочных дорог, автомобильных трасс и автобанов.

Снегоуборочные отвалы, оснащенные боковым ограничите-
лем, очень удобны в стесненных условиях, а также при уборке 
автобусных остановок, перекрестков и площадей с большим 

è
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Ни один горнолыжный курорт не обходится без снегоочистительной техники, зачастую 

именно эти машины могут использоваться для транспортировки или спасательных работ в 

соответствующей местности. Ежегодно ведущие компании совершенствуют старую технику 

и выпускают новые модели. Давайте рассмотрим, что нового появилось в этом сегменте.

Производственно–коммерческая фирма «Строительно-
дорожные машины», являясь членом Ассоциации СДМ, занима-
ется проектированием и изготовлением снегоуборочной, 
дорожно-строительной, коммунально-уборочной техники.  
В 2008 году компания подписала дилерское соглашение с 
австрийской фирмой Kahlbacher. Теперь ассортимент предла-
гаемой фирмой техники пополнился снегоочистительными 
отвалами PRAXOS, HES c боковым ограничителем. 

èНа фото:
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План исслеДоВания: 
• понять, сколько установок СДП за 10 лет автоматизации 

было сделано;
• сколько систем от различных производителей до сих пор 

работают; 
• почему ГЛК принимают решение о работе на той или иной 

системе;
• какие выводы надо делать российским производителям для 

того чтобы удержать клиентов и привлечь новых;
• как отстоять свои позиции при мощной экспансии зарубеж-

ных лидеров.

Неожиданно оказалось, что никто точно не представляет 
реальное количество функционирующих ГЛК. Не один сетевой 
ресурс, как выяснилось, не публикует подобных цифр. Мы 
решили считать горнолыжным комплексом любое место с 
подъемником, где можно за деньги покататься на горных 
лыжах (с условием, что о нем размещается рекламная инфор-
мация в Интернете). Конечно, уравнивать такие курорты как 
«Бобровый лог» и пансионат «Звенигородский» не очень кор-
ректно, но иначе вообще ничего не подсчитаешь. В Европе 
классификация происходит по следующим параметрам: высота 
и длина трасс, количество подъемников, число «человеко-
проходов». Таким образом, мы насчитали 450 ГЛК. 

цифры По сДП
В лидерах, как и ожидалось, «Датакрат», далее ISD, AS&M, 

«Скидата», «Эртел». 10 курортов автоматизировали «Синерго». 
Весьма интересна была бы картина установки СДП в динамике 
по годам, но такое исследование сделать очень трудно, так как 
были замены систем. 
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обЗор рынкА 
АвтомАтиЗАЦии 
Горнолыжных кУрортов

ПреДМет исслеДоВания
Для упрощения анализа мы решили сконцентрироваться 

на системах доступа на подъемники (СДП), не беря во внима-
ние установки систем проката инвентаря, системы автомати-
зации инструкторов, спортивных школ, ски-депо, клубные 
системы, системы автоматизации питания и бронирования 
отелей. 

Такое ограничение было сделано для того, чтобы войти в 
одну конкурентную плоскость с мировыми лидерами по СДП, 
которые не производят и, по понятным причинам, не продают 
ничего другого на рынке России.

пАрАметры клАссификАЦии Глк: высотА и длинА трАсс, 

колиЧество подъемников, Число «Человеко-проходов» 
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После сезона 2010 в ходе подведения итогов работы за год у нас появилась идея провести новое 

маркетинговое исследование рынка автоматизации горнолыжных курортов Росcии и стран СНГ.  

Мы решили прибегнуть к помощи Интернета и открытых публикаций в прессе, так как не все фирмы, 

работающие на рынке, с охотой откликнулись на наши предложения поделиться информацией, на каких 

горках установлены их платежно-пропускные системы. 

Также интересно было посмотреть распределение по про-
изводителям из России и иностранным компаниям «Скидата»  
и «Аксесс». Как видно россияне лидируют, и понятно, почему, 
а «Aксесс» с большим отрывом опережает «Скидата». Почему 
«Аксесс» по продажам в СНГ обгоняет «Скидату» тоже понятно – 

На рис.1:

Процентное соотношение платежно-пропускных систем*, осуществляющих 

доступ на подъемники курортов снг в сезоне 2010-2011

*по фирмам призводителям

На рис.2:

Процентное соотношение фирм производителей оборудования для ППс, по 

числу курортов, использующих данное оборудование

è
è
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оборудование «Аксесса» продают три дистрибьютора ISD, 
«Датакрат» и AS&M, а продукцию «Скидата» только 
«Горимпекс». Оба этих производителя – иностранные компа-
нии. При этом на рынке представлены и отечественные реше-
ния, которые перед иностранными имеют два неоспаримых 
преимущества: местонахождение и цена. Российские решения 
минимум в два раза дешевле импортных, заточены под мест-
ные потребности, просты в эксплуатации. Местные фирмы 
всегда лучше знают потребности клиента, законодательство, 
язык, могут обеспечить сервис и поддержку на объекте. 
Именно эти свои преимущества и нужно продвигать отече-
ственным компаниям, чтобы отвоевать значимую часть рынка. 

российская сПецифика работы систеМ
Иностранцы могут работать только по методу «продал  

и забыл». Если на объекте бюджет позволяет, то на первых 
порах зарубежные поставщики могут побывать на ГЛК 
живьем. Впрочем, возвращаясь к началу абзаца – это про-
писные истины для любого вида бизнеса. 

Итак, на нашем рынке иностранцев только двое: «Скидата» 
и «Аксесс».

 «Скидата» выбрала путь работы с эксклюзивным предста-
вителем и поставку «коробочного решения». «Аксесс» пошел 
по пути поставки компонентов OEM(SDK): турникетов с даль-
нобойными антеннами, принтеров с режимом «термопереза-
пись», смарт-карт, настольных считывателей. 

Путь «Аксесса» не прост – надо постоянно работать с парт-
нером, доверять ему, следить, чтобы партнер не «превратился 
в китайца», копирующего изделия. Постоянно обеспечивать 
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На рис.3:      Процесс автоматизации глк

è

автоматизированно не автоматизированно

партнера новинками программного обеспечения для работы с 
«железками». На сегодняшний день, как видно из диаграмм, 
стратегия «Аксесса» приносит этой фирме успех. «Аксесс» 
очень быстро сориентировался, что заниматься разработкой 
программного обеспечения для «загадочных русских касс», 
сидя в Зальцбурге очень не эффективное занятие, учитывая 
объем рынка.

«Скидата» наоборот, очень последовательно, продвигает 
свою «коробку», развивая кассовое решение для России вну-
три своего продукта. Не доверяя (совершенно правильно) 
внедрение в собственное программное обеспечение россий-
ких компонентов. При этом решения – что надо клиенту, и что 
не нужно клиенту принимается в Зальцбурге. Возможность 
управления своими турникетами сторонним программным 
обеспечением «Скидата» решила не предоставлять. В резуль-
тате, с одной стороны, плюсы – великолепно отлаженная  
СДП, полная персональная ответственность за продукт без 

Наступила стадия улучшения систем, замены изношенного 
оборудования и замены одной СДП на другую. 

Так что же делать сегодня российским автоматизаторам? 
Как отстоять свои позиции при мощной экспансии зарубеж-
ных лидеров? Ответ простой – улучшать сервис. Оператив-
ное техобслуживание, своевременные поставки недорогих 
скипасов, помощь в разработке новых отчетов, налажива-
нии бухгалтерского учета. Все это может стать решающим 
преимуществом перед конкурентами. А если добавить инте-
грацию систем, интернет-технологии, технологии самооб-
служивания, универсальную единую карту, то отечествен-
ные разработчики систем доступа на подъемники прочно  
и навсегда займут лидирующие позиции на рынке автома-
тизации горнолыжных курортов. 

зависимости от чужих ошибок. С другой стороны ограниче-
ния кассового функционала. А с кассой обращаться не очень 
дотошно у нас в стране не хорошо. Наши кассиры – самые 
лучшие тестеры для СДП. Причем, иногда даже без всякого 
стеснения. Кассовая программа должна полностью перекры-
вать все возможные лазейки, не рассчитывая на честность и 
порядочность персонала. Характерную картину мы наблюдали 
в конце сезона белорусском курорте Силичи. На наших глазах, 
произошли нарушения во всех процедурах обслуживания: 
отказали в выдаче копии фискального чека (оригинал забрал 
инструктор), у инструктора оказался «ски-пас-вездеход». 
Особенно понравился чудо-автомат, выдающий деньги за 
использованные ски-пасы без чека. Только мы стали обсуж-
дать – как на этом можно обогатиться? – появилась кассирша, 
и с бодрым видом за пару секунд заработала 14 долларов. 
Оплата проката почему-то тоже шла через кассу «Скидаты». 
Нам немедленно предложили использовать эту возможность 
для доплаты без чека. Скидку при этом почему то не предло-
жили. Дело не в том, что плохой контроль за персоналом или 
плохая система. Есть лазейка – есть искушение поживиться. 
Не надо давать такой технической возможности. Но иностран-
ные производители, плохо разбирающиеся в наших реалиях, 
это не всегда могут учесть. 

ситуация на рынке аВтоМатиЗации
Остаток неавтоматизированных курортов должен внушать 

серьезный оптимизм. Но реально, хорошего объема заказов на 
новых объектах, ждать в ближайшее время не стоит. Там где 
СДП было необходимо, турникеты поставили. Рынок насытился. 
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отеЧественные реШения, которые 
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На фото:
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Что такое EVEnT-Маркетинг?
Событийный маркетинг или event-маркетинг (от англ. 

event – событие, мероприятие) – это инструмент (или, вер-
нее сказать, набор инструментов) коммуникационного мар-
кетинга, реализующий контакт с аудиторией посредством 
проведения мероприятия. 

Event-маркетинг – один из самых эффективных инстру-
ментов для продвижения территорий разного функциональ-
ного назначения, к коим, в том числе, относятся и горно-
лыжные курорты. Самые важные отличительные особенно-
сти этого инструмента – это комплексность коммуникаций 
и эмоциональная составляющая – именно они делают этот 
инструмент наиболее эффективным среди прочих.

комплексность
Несмотря на то, что событийный маркетинг исторически 

относится к BTL-инструментам, по своей сути он является 

EVENT-мАркетинГ – один иЗ сАмых 

Эффективных инстрУментов для 

продвижения территорий рАЗноГо 

фУнкЦионАльноГо нАЗнАЧения, 

нАпример, Горнолыжных кУрортов

СобЫтие
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Маркетинговые коммуникации становятся все большей необходимостью для успешного развития 

горнолыжного бизнеса. Вместе с ростом моды на активные виды отдыха растет и конкуренция среди 

компаний, предлагающих товары и услуги в этом сегменте. Причем борьба за посетителей  

горнолыжных курортов усиливается не только тем фактом, что в России открываются новые места  

и даже регионы катания, но и тем, что все больше растет доступность заграничных поездок в «большие 

горы». Ну и, конечно, эти «большие горы» постепенно вступают в борьбу за российского туриста, 

используя свои преимущества и многолетний опыт в этом деле. И одно из самых успешных орудий 

коммуникации в этой «военной» обстановке – событийный маркетинг – он же event-маркетинг.  

кАк инстрУмент 
продвижения 
ГорнолыжноГо 
кУрортА

aTL (от англ. above the Line – над чертой) – это все 
виды прямой рекламы: реклама на тВ, радио, в печтных 
сМи, баннерная реклама в интернете и т.д. 

bTL (от англ. below the Line – под чертой) сюда отно-
сятся все известные способы стимулирования сбыта, 
торговый маркетинг, специальные мероприятия, парти-
занский маркетинг и т.д.

TTL (от англ. Trough the Line – сквозь линию) – ком-
плексное использование всех видов маркетинга в рамках 
одной кампании с целью синергии.

TTL-инструментом, т.е. объединяющим собой практически 
все каналы коммуникаций – рекламу, PR и прямой контакт  
с аудиторией на мероприятии. Более того, потенциальный 
интерес к таким коммуникациям со стороны аудитории тем 
выше, чем интереснее для нее содержание планируемого 
мероприятия. 

эмоции
Пожалуй, не нужно объяснять, что мы должны говорить 

только о положительных эмоциях. И что именно они явля-
ются главной задачей при планировании мероприятия. 
Потому что преимущественно они делают из покупателя 
лояльного клиента или даже продавца, который лучше 
любого наемного менеджера расскажет о преимуществах 
полюбившегося ему курорта.

На фото:      именно положительные эмоции являются главной задачей при планировании мероприятия, потому что благодаря им клиент лучше 

любого наемного менеджера расскажет знакомым о преимуществах полюбившегося ему курорта

è

текст è 
екатерина колчанова
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но интересное мероприятие делает их значительно эффек-
тивнее, в разы повышая отклик по ним. Уникальной пропор-
ции планирования бюджета на продвижение рекламы нет, но 
можно ориентироваться на то, что соотношение расходов на 
организацию мероприятия и его анонсирование должно быть 
не менее чем 1:1. 

И важно не забывать, что при правильной подготовке такой 
кампании сообщения будут работать не только на сбор ауди-
тории на мероприятие, но и на продвижение курорта.
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алгоритМ органиЗации эффектиВного МероПриятия
Как и в любых других маркетинговых коммуникациях, пер-

вым этапом планирования мероприятия должен стать этап 
определения его целевой аудитории (ЦА), то есть определить 
портрет людей, которых хочется видеть в будущем в качестве 
клиентов. Важно понять не только качество, но и количество 
аудитории, чтобы правильно запланировать все необходимые 
сервисы мероприятия и не переборщить с размерами очередей 
на подъемник или в туалет.

После того как определена аудитория нужно придумать 
контент самого мероприятия – то есть то, что сможет при-
влечь эту аудиторию – будет это профессиональное или люби-
тельское соревнование, вечеринка, музыкальный концерт или 
что-нибудь еще. 

Содержательно мероприятие должно соответствовать не 
только вкусам потенциальных гостей, но и тому сообщению, 
которое нужно до нее донести, ценностям бренда продвигае-
мого курорта. 

К примеру, если вы продвигаете семейный отдых, то на 
мероприятии нужно предусмотреть совместную программу 
для детей и родителей, а если вы продвигаете молодежный 
отдых, но знаете, что многие будут с детьми, то в таком слу-
чае для детей лучше сделать отдельную комфортную зону, 
которая позволит родителям расслабиться и забыть на  
какое-то время о своих заботах. 

Когда понятна суть мероприятия, можно перейти к созда-
нию красивого «фантика»: обязательно у мероприятия должно 
быть свое уникальное название, логотип, слоган и т.д. Чем 
лучше разработан этот «фантик», тем легче будет анонсиро-
вать мероприятие и эффективнее продвигать курорт.

На фото:       если вы продвигаете семейный отдых, то на мероприятии нужно предусмотреть совместную программу для детей и родителей, а если 

вы продвигаете молодежный отдых, то для детей лучше сделать отдельную комфортную зону.
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PR и реклама – самые важные составляющие event-
маркетинга, которыми ни в коем случае нельзя пренебре-
гать. Даже если вы придумали самое лучшее мероприятие на 
свете – на него может никто не прийти, если вы не проведе-
те работу по его анонсированию. Безусловно, эти инстру-
менты можно использовать и без организации мероприятия, 

Задачи, которые помогает решить 
событийный маркетинг:

• повышение узнаваемости бренда;
• анонсирование нового курорта, услуг, 

открытия сезона и т.д.;
• акцентирование  уникальных преиму-

ществ бренда;
• повышение количества посетителей;
• привлечение определенного типа 

аудитории; 
• формирование имиджа курорта,
• привлечение представителей сМи к 

деятельности курорта, инициирование 
публикаций в сМи;

• инициирование упоминаний и 
обсжудений курорта в социальных 
сетях;

• создание фото- и видеопродакшена 
для дальнейшего продвижения курор-
та, и другие задачи более локального 
масштаба.

коГдА понятнА сУть мероприятия, 

можно перейти к соЗдАниЮ 

крАсивоГо «фАнтикА»: У события 

обяЗАтельно должно быть свое 

нАЗвАние, лоГотип, слоГАн – тАк 

леГЧе АнонсировАть мероприятие  

и продвиГАть кУрорт

На фото:          После того как определена аудитория нужно придумать контент 

самого мероприятия – будет это профессиональное или любительское 

соревнование, вечеринка или музыкальный концерт

èè

стоП-каДр
• Чтобы мероприятие не затерялось в общем потоке, ему 

нужно придумать «изюминку» – что-то уникальное, что 
отличит его от всех других праздников, вечеринок или 
соревнований. 

• Как правило, то, что вызывает эмоции, вызывает еще и 
желание достать фото- или видеокамеру, благо этот 
инструмент стал доступен практически в каждом 
мобильном телефоне.  
Хорошо бы сделать так, чтобы в кадре этой любительской 
съемки оказался брендинг (логотип или другие узнавае-
мые элементы) курорта, не говоря уже о профессиональ-
ной съемке.  
Таким образом, те, кто захочет поделиться сделанными 
кадрами, заодно прорекламирует курорт, где они были 
сделаны.

• Процесс фото- или видеосъемки можно еще и стимулиро-
вать, например, разместив на территории конструкции 
для фотографирования.  
Высший пилотаж – это брендинг, на фоне которого посе-
тителям прямо-таки хочется сфотографироваться. Пусть 
он будет ярким или даже забавным, и тогда фотографии  
с брендингом курорта окажутся достоянием не только 
домашних альбомов, но и социальных сетей.

Мы можем не вспомнить, какой компот подавали на 
мероприятии. однако хорошо помним ощущение, что нам 
там было хорошо и комфортно. Детали забываются, а вот 
эмоции человек может помнить очень долго.

Собственно мероприятие. Кроме запланированной развлека-
тельной – зрелищной или интерактивной – программы, самое 
важное в его проведении – это отлаженная работа всех базовых 
сервисов курорта, то есть всей его непосредственной деятельно-
сти. Нужно не забыть, что демонстрация преимуществ курорта – 
это то, ради чего, собственно, и запланировано мероприятие.  
А интересное событие – это хороший повод потенциальному 
покупателю «протоптать тропинку» к горнолыжному курорту, 
вернуться по которой потом будет значительно проще, чем про-
кладывать новую. Немаловажно поработать и уже после самого 
мероприятия – нужно обязательно поделиться со всеми потен-
циальными клиентами впечатлениями, фотографиями и видео – 
те, кто побывал на мероприятии, с радостью будут разыскивать 
на них себя, а те, кто не пришел – кусать локти и стараться 
наверстать упущенное в другой день. Не говоря о том, что все 
это время курорт, где прошло мероприятие, остается на слуху.
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Делая Шоу, не ЗабыВаеМ о серВисе
Главная задача курорта в рамках мероприятия – рассказать 

о своей ежедневной работе в лучшем виде. Люди, приезжая на 
мероприятие, также оценивают сам курорт: его сервисные 
службы, подъемники, склоны. Удобны ли кафе, комфортны ли 
туалеты. Какие дополнительные развлечения есть на курорте. 
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Кроме того, важно экстраполировать трепетное отношение 
к гостям не только в базовых услугах курорта, но и в сервисах, 
которые потребуются дополнительно в контексте проведения 
мероприятия.

МолоДежь – буДущее горнолыжного биЗнеса 
Говоря об event-маркетинге ГЛК нельзя не упомянуть о 

молодежи и, конечно же, о сноу-парках. В Европе давно наме-
тилась стабильная тенденция к привлечению молодежи на 
горнолыжные курорты за счет строительства сноу-парков. Не 
говоря уже о том, что дисциплина фристайла уже порядочно 
укрепилась в олимпийской спортивной семье, практически все 
курорты Европы и тем более Северной Америки предлагают 
молодежи все многообразие возможностей для освоения этой 
дисциплины. Эту эстафету постепенно перехватывают и оте-
чественные горнолыжные курорты. 

Строительство сноу-парков – один из самых сильных 
инструментов для привлечения новой молодой аудитории на 
курорт. Кроме того, что сноу-парк – опция модная и привлека-
тельная сама по себе, это еще и хороший повод, да и способ, 
для организации мероприятий, как одиночных, так и целых 
серий. Мероприятия эти могут быть разной степени сложно-
сти и затратности, но даже небольшое любительское соревно-
вание, «междусобойчик», может стать отличным поводом 
посетить именно тот курорт, который его проводит. 

Почему вопрос привлечения молодой аудитории становит-
ся все острее для ГЛК? Ответ прост: молодой клиент – этот не 
только тот, чьи возможности длительности пребывания на ГЛК 
больше (как в одном сезоне, так и на протяжении ряда лет) в 
силу возраста, но и тот, кто при правильной работе с ним, 
через несколько лет приедет на склон любимого курорта со 
своими детьми.

А если не заглядывать так далеко, то нужно отметить, что 
молодые люди, увлекающиеся активными видами спорта и тем 
более фристайлом, невероятно активны не только на ГЛК, но и 
в своей повседневной жизни – они с удовольствием делятся с 
друзьями и знакомыми своими достижениями или даже краха-
ми в катании. А бум социальных сетей, происходящий опять-
таки благодаря молодежи, позволяет им рассказывать об этом 
не только своим друзьями, но и приятелям знакомых.

товки мероприятия обязательно должен включать в себя 
процесс работы над этим. Но и на самом курорте для пред-
ставителей средств массовой информации необходимо соз-
дать все комфортные условия – сделать все, чтобы предста-
вители СМИ, попавшие на ГЛК в рамках мероприятия, в буду-
щем стали его партнерами. 

Как сделать так, чтобы журналисты не только могли, но и 
хотели рассказывать о том, что происходит на вашем ГЛК.  
И не только в рамках мероприятия, но и в ходе вашей 
повседневной деятельности. Иначе как еще потенциальные 
клиенты, находясь в Москве, будут узнавать, что происходит, 
скажем, в Красной Поляне? Конечно, только благодаря СМИ  
и Интернету. И здесь мы даже не имеем в виду такое обы-
денное понятие, как сайт курорта (хотя многие курорты 
по-прежнему не имеют даже его) – мы говорим о ведении 
постоянной целенаправленной работы с аудиторией через 
Интернет, социальные сети и СМИ. 

как Выбрать ПоДряДЧика на ПроВеДение МероПриятия?
И, наконец, нужно отметить, что организация мероприятия 

и PR-кампании – это отдельный процесс, требующий специ-
альных навыков и определенного опыта. И даже, если на 
курорте уже есть маркетолог или PR-менеджер, реализовать 
эффективное мероприятие собственными силами – задача 
практически не выполнимая. В этом случае лучший выход –  
и многие ГЛК прибегают к нему – отдать реализацию этого 
процесса на аутсорс. 

Тогда возникает следующая задача: а как выбрать подряд-
чика, который сделает все качественно? Выбор агентства, пре-
доставляющего услуги, – это всегда риск, потому что оценить 
качество предоставляемой услуги можно только в процессе  
ее потребления.

сМи и интернет – глаВные ПоМощники В ПриВлеЧении 
клиентоВ

Правильно спланированное мероприятие позволяет ини-
циировать публикации в СМИ и активировать упоминание 
или даже обсуждение конкретного ГЛК в Интернете. 
Безусловно, не нужно рассчитывать, что этот процесс прои-
зойдет сам по себе. Как мы уже говорили, алгоритм подго-

никАкой мАркетинГ не бУдет 

рАботАть нА УслУГУ, если сервис нА 

Глк хромАет. сервис – Это фУндАмент, 

А мАркетинГ – Это стены

На фото:       говоря об event-маркетинге глк нельзя не упомянуть о молодежи и, конечно же, о сноу-парках, ведь в европе давно наметилась 

стабильная тенденция к привлечению молодежи на горнолыжные курорты за счет строительства сноу-парков
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люди едут на глк с разными целями: ради путеше-
ствия и активного отдыха, ради открытия чего-то нового, 
или для поддержания уровня катания.

Event-мероприятия, реализованные различными гор-
нолыжными курортами:

Детский новогодний праздник на горнолыжном курорте 
андорры: юных горнолыжников ждали всевозможные раз-
влечения и сюрпризы. Все это происходило на территории 
зоны катания «эль-тартер» андоррского курорта grandvalira. 
Здесь проходил новогодний праздник mickey Snow club Party 
для самых маленьких туристов. организаторы обеспечили 
бесплатный горячий шоколад, конфеты и сладости. 

День снежного человека в «таштаголе» (Восточная 
сибирь): все желающие смогли отправиться в тайгу на 
поиски снежного человека – йети. из Монголии «выписа-
ли» невесту для снежного человека. В ходе торжеств 
шаманы под аккомпанемент национального ансамбля 
провели традиционный обряд зарождения счастливой 
семьи в клане шорских йети.

Праздник лыж и музыки на горнолыжном курорте 
андорры: популярный горнолыжный курорт «аринсаль» 
(arinsal) уже дважды становился местом проведения фести-
валя big Snow: крупнейшего в регионе праздника музыки, 
горных лыж и сноуборда. на фестиваль съезжались лучшие 
диджеи европы и сотни любителей вечеринок и активного 
отдыха. big Snow festival был организован несколькими 
фанатами зимнего спорта и современной музыки из 
Великобритании, поэтому он проводится в лучших традици-
ях знаменитых британских open-air фестивалей. 

На фото: 

фестиваль 

big Snow на 

популярном 

горнолыжном 

курорте андорры 

аринсаль  

(arinsal)
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День санты в американском The canyons: гости в кос-
тюмах санта клауса катаются целый день бесплатно. а на 
рождество по склонам The canyons разъезжает «настоя-
щий санта клаус» на лыжах и угощает детей сладостями.

Шоколадный фестиваль на курорте cortina d'ampezzo: 
на итальянском горнолыжном курорте cortina d'ampezzo 
проходил фестиваль Eurochocolate Ski. «горячий шоколад 
на белоснежных трассах», контраст черного и белого – 
такова базовая концепция праздника. В дни его проведе-
ния, с 16 по 19 декабря, отведать горячий шоколад можно 
было абсолютно повсюду – от подъемников до spa-
центров курорта. В рамках фестиваля также были органи-
зованы соревнования по скоростному спуску dolce Slalom. 
необычной забавой стал шоколадный керлинг. а во 
«Дворце ауди» развернулсь выставка произведений шоко-
ладного искусства chocomarket с возможностью дегуста-
ции конфет и шоколада. 

«охота за золотым яйцом» на Пасху в американских 
Park city и Sugarbowl: около 90 разноцветных яиц-
контейнеров с призами и подсказками были спрятаны на 
курорте. нашедший главное золотое яйцо получает в пода-
рок ски-пасс на весь следующий сезон! Праздник начина-
ется с детского мероприятия со сластями и конкурсами, а 
затем нужно следовать за катающимся на горе кроликом.

Множество праздников на курорте mayrhofen: австрий-
ский курорт mayrhofen, помимо великолепных возможно-
стей для горнолыжного отдыха, ежегодно предлагает 
своим гостям стать зрителями многочисленных соревнова-
ний, спортивных и музыкальных фестивалей национально-
го и международного масштаба. так, с 19 по 23 января 
здесь проходят уникальные соревнования по сноуборду 
стиля фристайл среди женщин. В их рамках туристов ждет 
интересная спортивная программа: теоретические и прак-
тические уроки по сноуборду, тренировки, фотосессии и 
вечеринки. с 10 по 13 марта курорт уже в восьмой раз 
принимал гостей и участников спортивно-музыкального 
фестиваля asthetiker Wangl Tangl. а в конце сезона прохо-
дил праздник сноуборда, который занял целую неделю с 3 
по 10 апреля. фестиваль получил название Snowbombing, 
что в дословном переводе звучит как «снежная бомбарди-
ровка». артисты со всей европы приезжали в mayrhofen 
для того, чтобы выступить на одной из его многочисленных 
сцен. обозреватели британской газеты Times охарактери-
зовали это событие как самое яркое в альпах. 

День безопасного катания в The canyons: конкурсы на 
знание правил безопасного катания и забавные соревнова-
ния с призами. 

Почему-то курорты устраивают очень мало фановых 
событий для гостей. обычно это новый год на склоне (по 
заоблачным ценам) – праздник закрытия сезона с катани-
ем по лужам и конкурсами на лучший костюм.

осноВные МоМенты При Выборе ПоДряДЧика:
• Лучше выбирать агентства с репутацией, чтобы компания 

имела опыт работы, знала аудиторию и детали организации 
мероприятий на ГЛК. 

• Посмотреть, какие компании уже покупали услуги агентства.
• Неплохо бы также познакомиться с рекомендациями неко-

торых клиентов. Если есть такая возможность – напрямую 
поинтересоваться у них, насколько эффективно и слаженно 
работали специалисты агентства, и каким был результат. 

• Детально изучить портфолио агентства – уточнить, какой 
именно статус агентства был на том или ином мероприя-
тии: являлось оно организатором всего мероприятия, или 
выступало подрядчиком в какой-то его части. 

• Немаловажен и тот факт, реализует ли агентство весь пере-
численный выше комплекс коммуникаций мероприятия 
или только какую-то его часть. Как правило, комплексный 
подход позволяет увеличить эффективность мероприятия 
без увеличения расходов на него.

• Самая частая ошибка – это выбор агентства по низкой стои-
мости услуг. Обратите внимание, что размер бюджета меро-
приятия зависит от количества его позиций и стоимости 
агентского гонорара за организацию мероприятия. Иногда, 
выбрав «более экономичный вариант», можно больше поте-
рять на снижении эффективности мероприятия.
Безусловно, лыжники и сноубордисты все равно будут 

посещать другие курорты, пробовать альтернативные склоны, 
открывать для себя новые места катания. Однако они все 
время сталкиваются с выбором – куда именно они поедут  
в этот раз. Задача горнолыжного курорта сделать все, чтобы  
в этот диапазон выбора попал именно он, и не только потому, 
что он «новый», но и потому что «лучший». 

.. .. ..
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Event-мероприятия, реализованные различными гор-
нолыжными курортами:
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tHE EvEnt AS tHE PromotInG InStrumEnt of 
ALPInE SkIInG SPortS 

Marketing communications become the pure necessity for 
the successful development of the Alpine ski business. The 
growing demand for the active leisure and rest activities 
provoke the higher competition among the companies 
offering such products and services. It shall be noted that 
the growing demand for visitors of Alpine skiing resorts 
is not dictated only by the opening new resorts and even 
skiing regions in Russia. The trips to the “Big Mountains” 
abroad that become more and more accessible for our 
citizens play its role in this competition as well. Well, of 
course, these foreign “Big Mountains” start fighting for 
the Russian tourists, using all advantages and perennial 
experience gained in the tourist industry. One of the most 
successful instruments under such “military” conditions is 
the event marketing.  

 

ThE EVEnT markETIng – WhaT doES IT mEan? 
The event marketing is the instrument or to be more exact 

the set of communication marketing instruments, facilitating 
the contacts with the audience through holding the certain 
events. 

Event-marketing is one of the most efficient instruments 
for promotion of various functional areas, including the Alpine 
skiing resorts. The distinctive features of this instrument 
are the complex of communication means and emotional 
components. These factors make the event marketing the 
most efficient in comparison with the other communication 
instruments. 

The complexity: Historically the event 
marketing refers to BTL instruments, 
but essentially it is TTL, i.e. unifies all 
communication channels like advertisement, 
PR and direct communication with the 
audience during the event. Moreover, the more 
interesting is the content of the planned event, 
the higher potential interest of the audience to 
such communication channels. 

Emotions: I think that there’s no need to 
mention the effect of the positive emotions 
on human as well as that the emotions play 
the main role in planning the event. It’s 
true because the emotions could convert the 
consumer into the loyal client or even the seller 
and upon the conversion the latter might tell 
you about the merits of the resort he liked much 
better than any manager.   

ThE ProbLEmS ThaT mIghT bE SoLVEd by 
mEanS of EVEnT markETIng:

• Higher awareness of the brand;
• Announcement of the new resort, services, 

opening of a season, etc.;
• emphasizing of the unique merits of the 

brand; 
• growth of visitors’ number; 
• attraction of certain audience; 
• Creation of the resort image;
• Involvement of mass media to the resort, 

publications in mass media and other mass media 
instruments;

• Mentioning and starting discussions of the 
resort in the social networks; 

• Photo and video production for further 
promotion of the resort and other local problems.

Like in any other marketing communications 
the target audience (TA) should be the first 
priority matter. In other words, it’s necessary to 
image the humans that you would like to see as 
your clients in the future. It’s important to assess 
rightly the quality and quantity of the audience 
in order to plan all future events and avoid 
queues to toilets or cable-ways. 

When the target audience is defined you 
should work out the content of the event, in 
other words, the event that might attract the 
audience, for example, professional or amateur 
contest, an evening party, a music concert or 
something else depending on the target audience 
preferences. 

English SUMMARY

EnGLISH SummArY 
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Что такое экотуриЗМ?

термин «экотуризм» на Западе был офици-
ально использован на одной из конференций 
мексиканским экологом эктором себальосом-
ласкурайном в первой половине 80-ых годов 
XX века. В россии примерно в это же время 
он вошел в оборот в ходе разработки и экс-
плуатации пешеходного маршрута 
«кругобайкальская железная дорога».

отличительные особенности экотуризма 
состоят в том, что он может предотвращать 
негативное воздействие на природу и побуж-
дать туроператоров и туристов содействовать 
охране природы и социально-экономическому 
развитию.

экотуризм – это единственное направление  
в индустрии туризма, особо заинтересованное 
в сохранении своего главного ресурса – есте-
ственной природной среды или ее отдельных 
компонентов (памятников природы, опреде-
ленных видов животных или растений). когда 
в процесс экотуризма вовлечено местное 
население, оно также становится заинтересо-
ванным в использовании этих ресурсов на 
основе хозяйствования, а не изъятия.

пРактика | экотуризм

ЭколоГиЧески 
ЧистАя ГостиниЦА

ЭколоГиЧеский тУриЗм – Это 

формА УстойЧивоГо тУриЗмА, 

сфокУсировАннАя нА посещениях 

относительно нетронУтых 

АнтропоГенным воЗдействием 

природных территорий

текст è По материалам  

Станислава Медника, www.ekooteli.ru
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Одни ученые заявляют, что грядет глобальное потепление, другие эксперты утверждают, что нам  

не миновать нового ледникового периода. Кому из них верить – непонятно. Но факт, что  

человек своим вмешательством постоянно изменяет природу – неоспоримый. Эта проблема 

заставила не только задуматься людей, но и найти решение. Появилось такое понятие, как 

«экотуризм». Сегодня люди выбирают горнолыжные курорты, которые находятся в экологически 

чистых местах, туристы предпочитают отели, которые не загрязняют окружающую среду  

и бережно относятся к запасам воды и электричества. 



064 065«Горнолыжная индустрия России» № 03|2011

пРактика | экотуризм пРактика | экотуризм

эко-отели
Интернет пестрит огромным количеством 

объявлений по бронированию мест в эко-
отелях. Предлагают размещение в эко-
гостиницах от самого высокого класса до 
уровня хостела.

Перед эко-отелями стоит несколько 
задач, но самыми насущными можно 
назвать: во-первых, минимизацию и утили-
зацию отходов, во-вторых, сокращение 
использования различных ресурсов, в том 

потребителей о мерах, предпринимаемых для того, чтобы 
проживание стало экологически безопасным.

ВоВлеЧение клиента
Кстати, иногда дирекция эко-гостиниц проводит мероприя-

тия по сохранению экологии, в которых кроме администрации 
принимают участие еще и клиенты. Чаще всего привлекают 
постояльцев к процессу утилизации отходов отеля. Так, в 
гостиницах Grecotel среди постояльцев распространяется 
буклет, который призывает их помочь администрации превра-
тить отели сети в самые экологически безопасные в 

Средиземноморье. Но не стоит думать, что клиентам вручают-
ся лопаты вместе с которыми они потом отправляются на раз-
грузку мусора. На самом деле, в листовке излагается просьба 
использовать вместо привычных пластиковых пакетов специ-
альные сумки, имеющиеся в каждом номере. Такой подход 
приносит свои плоды: статистика Grecotel показала, что за 
последние более чем 10 лет эти меры предотвратили исполь-
зование около 2,5 млн. пластиковых пакетов, тем самым зна-
чительно сократив количество биологически неразлагаемых 
отходов. К тому же, на территории гостиницы продукты про-
даются исключительно в таре, пригодной для вторичной пере-
работки или возвращаемой поставщикам. В некоторых отелях 
данной сети существует программа сортировки отходов, в 
рамках которой клиентам предлагается для ее поддержки 
пользоваться специальными урнами, предназначенными для 
определенного типа мусора. 

Кроме процесса эффективного управления отходами, 
постояльцев призывают быть внимательными, например, если 
они заметят протечку или проблему с электрооборудованием. 
В этом случае они должны незамедлительно сообщить о труд-
ностях служащим гостиницы. 

Во многих гостиницах мирового уровня, в том числе сети 
Accor Hotels, периодичность смены полотенец и постельного 
белья определяет не администрация, а сам клиент, что позво-
ляет сократить расход стиральных порошков, воды, электроэ-
нергии и соответственно урезать связанные с этим финансо-
вые расходы. 

Экономия ресурсов и, как следствие, финансовая экономия 
возможны так же за счет установки менее энергоемкого обо-
рудования или оптимизации работы уже существующего. 
Так, в отеле Grand Stanford Inter Continental была снижена 
температура стирки с привычных 90° до 60°С без ущерба  

для ее качества. Что позволило ежегодно 
экономить значительные средства без каких 
либо финансовых затрат. 

эконоМия электроэнергии
Учитывая «человеческий фактор» в вопросе 

перерасхода электроэнергии – не выключен-
ный вовремя свет или иные энергопотребители, 
во многих отелях используются специальные 
устройства, отключающие электроэнергию в 
пустующем номере. Спектр таких устройств 
достаточно широк: инфракрасные датчики, 
электромагнитные ключи, брелоки, которые 
необходимо вставить в специальный разъем 
около входной двери, чтобы номер начал пода-
вать электричество. Опыт отелей, где использу-
ютсятакие электромагнитные ключи, показыва-
ет, что подобная «мелочь» за день экономит 
электричества на 3% от своей стоимости. 
Соответственно, срок окупаемости оборудова-
ния – всего лишь чуть более двух месяцев.
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числе, электричества, воды, закупаемых 
товаров. Эти аспекты стали основой экопо-
литики гостиниц. Такие отели с помощью 
СМИ и интернет-ресурсов информируют 

сАмые нАсУщные 

ЗАдАЧи, стоящие 

перед Экоотелями – 

минимиЗАЦия и УтилиЗАЦия 

отходов и сокрАщение 

испольЗовАния рАЗлиЧных 

ресУрсов, в том Числе, 

ЭлектриЧествА

в некоторых отелях 

сУществУет проГрАммА 

сортировки отходов,  

в рАмкАх которой клиентАм 

предлАГАется для ее 
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спеЦиАльными УрнАми, 
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Случаи использования ключей-карт не единичны – напри-
мер, в бутик-отеле Orchard Garden работа всех электрических 
приборов контролируется с помощью магнитного ключа от 
номера.

Тем не менее, у постояльцев есть возможность оставлять  
на подзарядке ноутбуки или другие электрические приборы, 
даже если в номере никого нет: все номера оснащены специ-
ально выделенными для таких задач розетками. 

экологиЧность Во ВсеМ
Помимо этого, в комнатах есть отдельные корзины для каж-

дого вида мусора: бумаги, пластика, стекла. В ванной вся сан-
техника работает в режиме низкого расходования воды. 
Косметика и полотенца, предлагаемые гостям, сделаны из эколо-
гически чистых материалов, а завтрак состоит из хлеба, масла, 
джема и кофе, а также разных видов сыров и колбас, при произ-
водстве которых не использовались химикаты. Экологически 
сертифицированные отели тщательно следят за сбережением 

электроэнергии и воды, а также используют в 
оформлении интерьеров экологически чистые 
материалы. В частности, на рынке появилась 
альтернатива повсеместно распространенным  
в отелях пластиковым ключ-картам: биоразла-
гаемые картонные ключ-карты, которые посто-
яльцы смогут отдать на переработку после 
использования. Обычные пластиковые ключ-
карты делаются из поливинилхлорида (ПВХ), 
который, по данным Greenpeace выделяет  

ядовитое вещество – диоксин и трудно поддается переработке. 
Исследования показали, что диоксин вызывает проблемы со здо-
ровьем, и поступает все больше и больше сообщений о его вре-
доносном воздействии, поэтому применение экологически 
чистых материалов вполне оправдано. На настоящий момент 
уже продана четверть миллиона таких ключей.

оценка эффектиВности
Одним из главных элементов эффективно функционирую-

щей системы экологического менеджмента является анализ 
проводимой работы и планирование будущей деятельности. 
Для получения наилучших результатов необходимо оцени-
вать эффективность реализованных мероприятий. Среди  
всей массы отелей на этом поле выделяются отели группы 
Accor Hotels, в которых специалистами разработана методика 

оценки эффективности энерго- и водопотре-
бления, основанная на сравнении теоретиче-
ски необходимого и реально потребляемого 
количества электроэнергии и воды. Резуль-
таты осуществляемой в рамках системы эколо-
гического менеджмента деятельности отелей по 
энерго- и ресурсосбережению показывают их 
несомненную экономическую эффективность.
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Данные, предоставленные сотрудниками 
отелей, наглядно это демонстрируют. 
Несложно заметить, что ежегодная эконо-
мия средств составляет от 12 тыс. до 50 тыс. 
долларов. Такие результаты стали возможны 
благодаря тесному сотрудничеству админи-
страции отеля с факультетом инженерного 
обслуживания зданий (Department of 
Building Services Engineering) политехниче-
ского университета Гонконга (Hong Kong 
Polytechnic University). 

Кроме того, привлечение студентов для выполнения 
отдельных видов работ имеет множество преимуществ: подго-
товка специалистов, которые, возможно, будут в дальнейшем 
работать в отеле; разработка новых, более эффективных тех-
нологий, и, наконец, более низкая, по сравнению с дипломиро-
ванными специалистами, оплата труда.

Подготовка молодых специалистов полностью ложится на 
плечи сотрудников службы персонала отелей, а также руково-
дителей служб и подразделений гостиниц. Совет Европы опре-
делил пять групп «ключевых компетенций», которыми долж-
ны овладеть молодые специалисты в области гостиничного 

дела и гостеприимства: уметь брать на себя ответственность, 
урегулировать конфликт в коллективе, быть терпимым, ува-
жать другие культуры, языки и религии, владеть иностранны-
ми языками, компьютерными технологиями, быть готовыми 
приобретать новые профессиональные знания в течение всей 
жизни.

Данный проект был одобрен и поддержан такими междуна-
родными организациями, как ООН (в рамках программы по 
охране окружающей среды) и Международной ассоциацией 
отелей и ресторанов (International Hotel and Restaurant 
Association, IHRA). 

С целью поощрения экологической деятельности IHRA 
учредила ежегодную премию за активную деятельность в 
области охраны окружающей среды для членов руководства 
отелей. Лауреатами этой премии в разные годы становились 
менеджеры отелей Sanga Saby, Hotel Nikko, grand Stanford 
Inter Continental.

гостиницы буДущего
Однако эко-отели – это не только безотходное производ-

ство и экологически чистые продукты питания. По сути, это 
гостиницы будущего, применяющие новейшие технологии 
экономии и регенерации воды и электроэнергии.

Так гостиничная группа Inter Continental анонсировала пер-
вый стопроцентно экологичный отель, который, по мнению спе-
циалистов, в будущем должен стать примером для подражания. 
Гостиницы этого бренда будут использовать для своей инфра-
структуры лишь солнечную энергию, а так же смогут обходить-
ся постоянным объемом воды, которая после использования 
будет очищаться и вновь попадать в водопровод.

Разработчики Innovation Hotel планируют установить на 
крыше солнечные панели – они будут нагревать воду. А про-

изводить электричество, необходимое для нужд гостиницы 
будут специальные ветрогенераторы. Небольшие парки,  
разбитые на крышах, помогут сохранить помещения про-
хладными в жаркие месяцы и защитят от холода зимой, что 
сэкономит энергию, которая потребуется на кондициониро-
вание и обогрев номеров. Вся дождевая вода, упавшая на 
здание отеля, будет собираться в специальные резервуары, 
очищаться и использоваться в ванных и туалетах, а также 
для мытья посуды.

В отеле будут установлены окна из уже переработанного 
стекла и мебель из переработанных материалов. При этом 
гарантировано применение только натуральных компонентов: 
к примеру, для спальных матрасов может быть использован 
конский волос или натуральная шерсть. Еда, оставшаяся на 
шведских столах, будет герметично упакована и передана в 
благотворительные фонды, а все бытовые отходы будут отсо-
ртированы и отправлены на переработку. Пищевые отходы 
предполагается перерабатывать в биологическое топливо.  

в бУдУщем Эко-отели бУдУт исполь-

ЗовАть для своей инфрАстрУктУры 

лиШь солнеЧнУЮ ЭнерГиЮ, А тАкже 

смоГУт обходиться постоянным 

объемом воды, которАя после 

испольЗовАния бУдет оЧищАться  

и вновь попАдАть в водопровод

На фото:

использование 

солнечных 

панелей для 

производства 

энергии

è

С одной стороны, подобное сотрудничество 
помогает гостинице решить свои экологиче-
ские проблемы, а с другой – выполняется 
один из важнейших принципов, на которых 
построена система экологического менед-
жмента: экономия ресурсов и сокращение 
финансовых вложений.

iHRA УЧредилА ежеГоднУЮ 

премиЮ ЗА АктивнУЮ 

деятельность в облАсти 

охрАны окрУжАЮщей 

среды для Членов 

рУководствА отелей
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В 2008 году Федерация альпинизма России инициировала создание российской школы горных гидов. 

Сразу было принято решение о том, что школа будет работать по стандартам UIAGM (Международный 

союз горных гидов). 

ПерВые Шаги к ассоциации горныХ гиДоВ россии
Еще 30 октября 2009 года представители альпинистской и 

лыжной общественности страны встретились с президентом 
Международного союза ассоциаций горных гидов (UIAGM) 
Бруно Пеллисье. Тогда тематический круглый стол «Горные 
гиды: становление профессионального сообщества» прошел 
при поддержке ФАР и личном участии президента федерации 
Андрея Волкова, который выступил его модератором.  
100 000 членов Федерации альпинизма России к 2020 году – 
такую амбициозную цель ставил перед собой лидер ФАР.
«Меньший масштаб деятельности лично мне неинтересен, – 

говорил Волков. – В Германии почти миллион членов 
Немецкого альпийского клуба (DAV). Да, лишь небольшая 
часть из них – альпинисты, остальные – это туристы, поклон-
ники горных видов активности (трекинг, лыжи, горный вело-
сипед), которые ходят в горы на выходные. Но они чувствуют 
свою сопричастность сообществу. До недавнего времени ФАР 
занималась только спортом высших достижений, а это 100-200 
человек в стране. Мы должны сместить акценты в нашей рабо-
те и сделать адекватное предложение тем, кто хочет ходить в 
горы наравне с другими своими увлечениями, как связанными, 
так и не связанными с горами».
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профессия: Горный Гид 

По экспертным оценкам в России работает от 250 до 500 
специалистов, которых можно назвать горными гидами. 

Нижняя планка – люди, для которых гид – это занятость на 
full time. Верхняя – специалисты, совмещающие эту деятель-
ность с какой-то другой. 

первые ШАГи к 

офиЦиАльномУ приЗнАниЮ 

АссоЦиАЦии Горных Гидов 

россии делАет федерАЦия 

АльпиниЗмА россии

,

,

На сегодняшний день этот род трудовой деятельности не 
включен в реестр профессий. Первые шаги к ее официальному 
признанию делает Федерация альпинизма России: подписан эти-
ческий кодекс горного гида, создана ассоциация горных гидов, 
ведется работа с Министерством по официальному признанию. 

текст è по материалам 

Ассоциации горных гидов России

человечеСкий фактоР | Школа горных гидов



072 073«Горнолыжная индустрия России» № 03|2011

какие теМы обсужДались? 
Прежде всего, Пеллисье ознакомил собравшихся с резуль-

татами инспекции работы Центральной школы инструкторов, 
которая проходила в альплагере «Безенги». В целом, UIAGM 
дала положительную оценку российским альпинистам и под-
держала нашу страну в желании упорядочить подход к про-
фессии.

Следующим шагом со стороны альпинистской и лыжной 
общественности стало создание Ассоциации горных гидов 
России под эгидой ФАР, которая, в свою очередь, инициирова-
ла работу Национальной школы горных гидов России – аналог 
обучающей системы UIAGM.

Большая часть профессионалов, уже работающих горными 
гидами у нас в стране, выразила желание присоединиться к 
Ассоциации. При содействии ФАР она должна стать структу-
рой, которая упорядочит отношения гидов и государства и 
будет способствовать внесению этого вида деятельности в 
Государственный реестр профессий.

компании и организатор соревнований по фрирайду Сергей 
Зон-Зам и горный гид Федор Фарберов.

Конечно, наибольшее количество вопросов вызвала систе-
ма обучения и ее стоимость. Российская программа будет 
построена по канадской модели. Она будет состоять из двух 
блоков: «Альпинизм» и «Горные лыжи». По окончании каждо-
го из блоков студент будет получать удостоверение (сертифи-
кат) национального горного гида в соответствующей дисци-
плине. По окончании двух блоков – удостоверение гида меж-
дународного образца UIAGM с правом работы за рубежом.

В своем выступлении Бруно отметил, что для включения 
России в семью UIAGM необходима система эффективного обу-
чения. Пеллисье акцентировал внимание на том, что статус 
UIAGM подтверждает полный необходимый набор навыков 
горного гида, включающий в себя как альпинистскую, так и 
горнолыжную подготовку. UIAGM не сертифицирует диплом, 
подтверждающий лишь ограниченные умения.

Учитывая альпинистскую базу, рынок горных гидов в 
России, профессионализм большей части из них, президент 
UIAGM предложил два варианта обучения: первый для «моло-
дых», второй для более опытных гидов. Второй вариант пред-
полагает, что после подтверждения квалификации (сертифи-
каты, резюме и рекомендации), гиду будет необходимо пройти 
«дообучение» и сдать итоговые экзамены.

По предварительным оценкам, обучение займет где-то две 
недели по два раза в год – это время сможет выкроить каждый.

Вопрос стоимости является одним из ключевых в плане 
работы школы – все знают, что за границей те, кто хотят стать 
горными гидами, платят от 20 тысяч евро за несколько лет обу-
чения. Это оправдано качеством: если сравнивать подготовку в 
школах инструкторов (как по альпинизму, так и по лыжам/сно-
уборду), то инструкторская школа – это своего рода техникум, 
а школа горных гидов – институт. Понятно, что у нас цена не 
должна быть столь объемной – финансовая ситуация в стране 
и профессии не та. Звучала сумма в 200 тысяч рублей в целом 
и 35 тысяч рублей за один блок обучения. 
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И, наконец, качественное образование с привлечением ино-
странных преподавателей бесплатным быть не может.

официальный куратор российской ассоциации 
горныХ гиДоВ

Исполнительный директор канадской ассоциации Питер 
Такер направил официальное письмо в адрес российских кол-
лег, в котором подтвердил начало процесса кураторства и 

Планировалось, что все тяготы образования будут поровну 
разделены между: государственными институтами в лице ФАР, 
частными инвесторами и самими обучающимися.

По поводу последнего пункта – как верно подметил испол-
нительный директор ФАР Алексей Овчинников, вклад самих 
студентов – это обязательное условие, потому что если чело-
век не тратит свои силы и средства на получение  образова-
ния, впоследствии он не несет за это ответственности.  

в Целом, UiAGM дАлА положительнУЮ 

оЦенкУ российским АльпинистАм и 

поддержАлА нАШУ стрАнУ в желАнии 

УпорядоЧить подход к профессии

Долгий процесс, инициированный ФАР весной 2009 года, 
должен привести к становлению рынка профессиональных 
гидов. Именно в этом: в профессиональной и спортивной 
реализации альпинистов Федерация и видела свои главные 
задачи.

Далее в ходе круглого стола на вопросы альпинистов и 
лыжников отвечали исполнительный директор ФАР Алексей 
Овчинников, президент UIAGM Бруно Пеллисье, президент 

долГий проЦесс, иниЦиировАнный 

фАр весной 2009 ГодА, должен 

привести к стАновлениЮ рынкА 

профессионАльных Гидов, именно 

в Этом – в профессионАльной 

и спортивной реАлиЗАЦии 

Альпинистов – федерАЦия и виделА 

свои ГлАвные ЗАдАЧи
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требования к участникам:
1. иметь высокий уровень:

• альпинистской подготовки (скальный, снежный, ледо-
вый, комбинированный рельефы) – для соискателей, 
поступающих на модуль для гидов по альпинизму  
(данный опыт подтверждается списком восхождений, 
совершенных кандидатом);

• уметь кататься на лыжах на любом снежном рельефе – 
для соискателей, поступающих на модуль для лыжных 
гидов.
2. опыт работы гидом (от 3-х лет). наличие рекомен-

даций от клиентов.
3. рекомендуемый уровень знания английского 

языка – не ниже Intermediate.
4. участники должны быть не моложе 21 года.

поддержки отечественной ассоциации в создании нацио-
нальной школы горных гидов и, в перспективе, получения 
RMGA статуса официального члена Международной ассоциа-
ции горных гидов (UIAGM).

В ближайшее время стороны подпишут официальное согла-
шение, которое зафиксирует взаимные договоренности и обя-
зательства.

Кстати у ACMG уже есть подобный опыт: несколько лет 
назад канадцы курировали создание Ассоциации горных гидов 
США и успешно подготовили американцев к полноправному 
членству в UIAGM.

Ключевым направлением деятельности Российской 
Ассоциации на ближайшие годы станет создание и развитие 
Национальной школы горных гидов. Проект создания школы 
был представлен на круглом столе «Горные гиды России –  
становление профессионального сообщества». Данный проект 
Ассоциация будет реализовывать совместно с Федерацией  
альпинизма России. Преподавателями школы станут опытные 
горные гиды UIAGM из Канады, а также ведущие российские 
эксперты.

старт национальной Школы горныХ гиДоВ
В начале лета 2011 года стартует Национальная школа 

горных гидов. Обучение в Школе пройдет по двум основным 
направлениям – альпинизм и горные лыжи.

Первыми образовательными модулями будут «Альпи-
нистская подготовка для лыжных гидов» и «Скальная подго-
товка для гидов по альпинизму», которые пройдут в июне на 
Северном Кавказе. А в декабре в Приэльбрусье состоятся заня-
тия для лыжных гидов в дисциплине «Лавинно-лыжный курс 
для лыжных гидов».

Приоритетом в обучении являются международные стан-
дарты подготовки горных гидов UIAGM / IFMGA / IVBV. 
Преподавателями первых курсов станут высококвалифици-
рованные гиды-инструктора из Канады. 

В рамках Школы планируется проведение 11 модулей:  
6 по альпинизму и 5 по лыжам. Модули Школы пройдут  
в течение 2011-2014 года на территории России. 
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российскАя проГрАммА Школы 

Горных Гидов россии бУдет 

построенА по кАнАдской модели 

и бУдет состоять иЗ двУх блоков: 

«АльпиниЗм» и «Горные лыжи» 

федор фарберов, координатор учебных программ 
российской школы горных гидов:

официальное письмо о поддержке от наших канадских 
друзей – это и радостная новость и важный шаг в деле соз-
дания, как отечественной школы горных гидов, так и сооб-
щества гидов в нашей стране в целом.

Во-первых, наличие куратора от uIagm это подтвержде-
ние того, что стандарты подготовки российских горных 
гидов с самого начала будут максимально приближены  
к мировому уровню.

эксПертное Мнение

Во-вторых, на мой взгляд, и сама канадская модель обу-
чения горных гидов и применяемые технологии и методики 
подготовки наиболее подходят современной российской 
ситуации.

уверен, что наше взаимодействие с канадскими партне-
рами позволит подготовить первых профессиональных гор-
ных гидов в нашей стране, и поможет создать отечествен-
ную школу гидов, которая в перспективе сможет получить 
аккредитацию в uIagm и начать самостоятельно готовить 
гидов по международным стандартам.  

ProfESSIon: mountAIn GuIDE 

In 2008 Mountaineering and Climbing Federation of Russia 
initiated the opening of Russian school for training the 
mountain guides. From the very beginning it was decided 
that the school will perform in compliance with UIAGM 
standards (International Federation of Mountain Guides 
Associations). 

 
According to the expert’s assessments at present 250 - 500 

specialists who might be called mountain guides work in Russia. 
The lower limit means the specialists working full time. The 
upper limit means specialists combining the profession of a 
mountain guide with any other work. Today this profession isn’t 
included in the register of professions. The Mountaineering and 
Climbing Federation makes the first steps on the way to the 
official recognition of this profession, i.e. the ethical code of a 
mountain guide has been ratified, and the problem is now being 
discussed with the Ministry.    

ThE mEaSurES aImEd aT ThE formaTIon of mounTaIn guIdE 
aSSocIaTIon In ruSSIa 

Long before this day on October 30, 2009 the representatives 
of Mountaineering and Skiing communities of Russia had 
a meeting with Bruno Pellicier, President of International 
Federation of Mountain Guides Associations (UIAGM). Then 
the round table “Mountain guides: the formation of the 
professional community” was organized and supported by FAR 
(Mountaineering and Climbing Federation of Russia). Andrey 
Volkov, President of the Federation, participated in the work 
of the round table, acting as a moderator. The President of 
Mountaineering and Climbing Federation of Russia set an 

ambitious goal, i.e. to have 100 000 members in 
the Federation by 2020.  

“I am not interested in lesser activities,” 
Volkov said. “In Germany they have almost 
million members in Alpine Club (DAV). Yes, I 
agree that only the minority belong to real 
mountain climbers, all the rest are tourists, fans 
of mountain hiking (tracking, skis, mountain 
cycling), preferring spending their week-ends 
in mountainous atmosphere.  Nevertheless, 
all these people have the feeling of closeness 
to the same community. Till recently the 
Federation was engaged only in elite sports 
and there are only 100-200 people in the whole 
country. We should emphasize the problem 
of alpinism in our work and make adequate 
proposal to those who would like to combine 
mountain hiking with other passions both 
associated with the mountains and not.” 

English SUMMARY

EnGLISH SummArY 

WhaT ProbLEmS WErE dIScuSSEd? 
First of all, Pellicier conveyed the opinion of the inspectors who 

assessed the skills of the Russian mountaineers obtained after the 
training courses carried out in the Central climbing school in the 
“Bezengi” mountaineering camp. On the whole, UIAGM assessed 
the results of the Russian climbers positively and supported the 
aspiration of our country to have more rational approach to the 
professions. During the round table talks the mountain climbers 
and skiers offered to form the Mountain Guide Association in 
Russia as the part of the Mountaineering and Climbing Federation 
of Russia. In its turn, the Mountaineering and Climbing Federation 
of Russia opened the National climbing school, an analogue of 
UIAGM climbing school, to train Russian mountain guides.

The procedure initiated by the Mountaineering and Climbing 
Federation of Russia in spring 2009 should stimulate the market 
of the professional mountain guides. The main task of the 
Federation was to help the mountain climbers and guides in 
realization of their professional and sports skills.

The questions raised by mountain climbers and skiers at the 
round table were answered by Alexey Ovchinnikov, Executive 
Director of the Mountaineering and Climbing Federation of 
Russia; Bruno Pellicier, UIAGM President; Sergey Zon-Zam, 
an organizer of freeride competitions and Fedor Farberov, a 
mountain guide.  

Of course, the most part of the questions concerned the 
training courses and its prices.  The Russian program will be 
based on the Canada model. It will include two parts: “Alpinism” 
and “Alpine skiing”. Upon the completion of each training course 
the student will be certified as the National Mountain Guide with 
the reference to the respective specialty. Upon the completion of 
the full training course, i.e. both parts the graduate will receive 
UIAGM International certificate with the right to work abroad. 
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Башкирии, а также представители ассоциации в сфере гор-
нолыжной индустрии.

У австрийских компаний была возможность представить 
свою продукцию на встрече с российской группой. После 
обеда делегация встретилась с фирмой «Доппельмайер»  
и ее партнерами и представителями в России фирмой 
СКАДО. Долго беседовали с ее генеральным директором 
Александром Евгеньевичем Козловским о перспективах раз-
вития горнолыжной индустрии в России. Вечером вся деле-
гация собралась на банкете по случаю открытия выставки  
в конгресс-центре Инсбрука, где была представлена инте-
ресная культурная программа.

5 мая все работали на выставке по индивидуальной про-
грамме, встречались со старыми и новыми партнерами, прово-
дили переговоры. В конце дня все собрались по приглашению 
фирмы «Сан Кид» на ее стенде и познакомились с новинками 
для оборудования детских площадок. 

6 мая делегация посетила Италию, она побывала на пред-
приятии TechnoAlpin AG, которое производит системы оснеже-
ния для горнолыжных комплексов. Посмотрела город Больцано 
и посетила большой винный погреб с дегустационным залом 
недалеко от него.

7 мая группа отправилась на горнолыжный курорт  
Сант-Леонхард на ледник Питцталь и посетила одну из самых 
высоких зон катания в Австрии, поднялась на скоростном 

День первый: 4 мая в 9.30 состоялось официальное откры-
тие выставки, где мы встретились с отцом основателем 
фирмы «Доппельмайер» Артуром Доппельмайером и его 
супругой, потом прошла встреча, организованная торгово-
промышленной палатой Тироля, австрийских фирм с россий-
ской делегацией, которую возглавил директор НП «Собрание 
горнолыжных центров России» Борис Петров. 

В состав делегации входили руководители горнолыжных 
курортов Московской, Ленинградской, Кировской, Влади-
мирской области, Дагестана, Владивостока, Сахалина, 

х р о н и к А 
выстАвки

Австрия – одна из наиболее красивых европейских стран, рай для любителей горнолыжного спорта. 

Наверное, неспроста здесь проходит выставка Interalpin. В этом году на ней побывала делегация из России. 

По сравнению с прошлыми годами число российских участников было рекордным – 37 человек. Программа 

работы на выставке и после нее получилась очень насыщенной. Было много встреч, переговоров, 

обсуждений. На выставке было представлено более 500 фирм, которые производят машины и механизмы 

для оборудования горнолыжных центров. Выставку посетило более 30 000 человек со всего мира.

заРубеЖнЫй опЫт | выставка Interalpin 2011
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туннельном фуникулере Питцэкспресс, а затем и на самом 
высоком в Австрии подъемнике Питцпанорамабан. 

Председатель наблюдательного совета туристического сооб-
щества Бруно Фюрутер и уполномоченный представитель 
канатных дорог на глетчере Вили Крюгер уже долгое время 
поддерживают контакты с российскими компаниями. Их стара-
ния не проходят даром. В прошлом зимнем сезоне в Питцтале 
было зафиксировано 10 000 ночевок русских туристов.

Российская делегация наблюдала, как работает горнолыж-
ный курорт на леднике. Особенно впечатлила демонстрация 
установки IDE-Snowmaker, которая может производить снег 
даже при плюсовой температуре. 

Производители установки в скором времени будут реализо-
вывать подобный проект в Сочи.

8 мая российских специалистов встретил 
прекрасный горнолыжный курорт Каунерталь 
с величественной панорамой на горные вер-
шины трех стран, место, которое предпочита-
ют не только продвинутые горнолыжники, но 
и сноубордисты. Об истории курорта и канат-
ных дорогах делегации рассказал техниче-
ский директор Сепп Ленц.

После катания на горных лыжах часть 
группы отправилась в местечко Петтной-на-
Арльберге неподалеку от Сант-Антона на 
встречу с господином Армандом Виндишем, 
который любезно организовал ужин у себя в 
отеле и рассказал более подробно о возмож-
ности покупки бывших в употреблении подъ-
емников, снежных пушек, ратраков и предста-
вил полную информацию об актуальных пред-
ложениях. 

9 мая. В последний день пребывания 
группу ожидал Глетчер Штубайталь с краси-
вейшим видом на вершины и 60 км горно-
лыжных трасс. Этот курорт произвел силь-
ное впечатление на всех участников группы. 
Здесь россиян сопровождали Штефан Гитл – 
заместитель начальника центрального тех-
нического отдела, и Катерина Пропст – 
начальник отдела маркетинга и PR. Они 
показали трассы курорта, рассказали о 
канатных дорогах, бугельных и кресельных 
подъемниках, снежных пушках, организова-
ли для желающих демонстрацию ратрака и 
устроили встречу с управляющим директо-
ром Рейнхардом Клиером. Во время обеда 
возникало много вопросов, и австрийские 
коллеги активно обсуждали с представите-
лями российской горнолыжной индустрии 
все нюансы.

Вечером состоялась встреча с господином 
Виктором Новиковым в Нойштифте, который 
занимается инвестиционными проектами в 
Австрии, управляет гостиничной сетью 
австрийских горнолыжных отелей, и консуль-
тирует по вопросам приобретения и использо-
вания любой недвижимости в Австрии, в осо-
бенности в Тироле.

Во время выставки и посещения курортов 
Тироля участниками группы были затронуты 
вопросы финансирования, поддержки вла-
стей, оборудования для горнолыжных и 
тюбинговых трасс, обучения технических 
специалистов, особых детских спортивных 
программ.

Теперь лишь остается ждать реализации 
возникших бизнес-идей, что повлечет за 
собой налаживание партнерских связей с 
австрийскими компаниями и дальнейшее раз-
витие горнолыжной индустрии в России.  
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CHronICLES of IntErALPIn – 2011 ExHIbItIon

Austria is one of the most beautiful European countries 
and considered the paradise for Alpine skiing amateurs. 
Certainly, this country hasn’t been chosen for holding 
Interalpin exhibition without purpose. This year the Russian 
delegation has visited this exhibition for the fourth time. 
Compared with previous years the number of Russian 
participants broke the record as this year 37 participants 
participated in the exhibition. The program of the exhibition 
and post exhibition period was full of events. The program 
comprised meetings, discussions, and negotiations. Over 
500 manufacturers of machines and various equipment for 
Alpine skiing centers have demonstrated their products at 
the exhibition. More than 30000 people came from all over 
the world to attend to the exhibition.

 
Well, the first day: May 4: At 9.30 the Opening Ceremony 

of the exhibition. During the ceremony we have met with the 
father and the founder of Doppelmayr Company and his wife. 
After that we had the meeting organized by the Chamber of 
Commerce and Industry of Tyrol for Austrian companies and the 
Russian delegation headed by Boris Petrov, Director of non-profit 
partnership “Union of Alpine Skiing centers of Russia”. Among 
the delegates were the heads of Alpine skiing resorts in Moscow, 
Leningrad, Kirov and Vladimir Districts, Dagestan, Vladivostok, 
Sakhalin, Bashkortostan, as well as directors of various firms, 
tourist companies, associations in Alpine skiing sports industry.

At the meeting with the Russian delegation Austrian 
companies were given the excellent opportunity to demonstrate 
its products. After lunch the delegates have met with the 
representatives of Doppelmayr Company and its partners as well 

as the representatives of SKADO Company in 
Russia. The Russian delegates discussed the 
prospects of Alpine skiing sports industry in 
Russia with Alexander Evgenyevich Kozlovsky, 
General Director of SKADO in Russia. In the 
evening the delegation has been invited 
to the banquet dedicated to the opening 
of the exhibition. The banquet was held in 
the Congress-Center in Innsbruck. The very 
interesting cultural items were shown to the 
guests during the banquet.   

May 5: The members of the delegation had 
individual programs; they had the meetings 
with old and new partners and participated 
in the discussions. In the end of the same day 
everybody was invited to visit the booth of “Sun 
Kid” Company where the representatives of the 
company demonstrated the new equipment for 
the children play grounds.  

English SUMMARY

EnGLISH SummArY 

 May 6:  The delegates visited TechnoAlpin AG in Italy. The 
company produces the snow making equipment for Alpine skiing 
complexes. The delegates visited Bolzano city and the large wine 
cellar with a nearby tasting room.    

May 7:  The Russian delegation attended to Saint Leonhard ski 
resort situated on Pitztal Glacier and visited one of the highest ski 
zones in Austria. The delegation was taken up to 3440 m high by 
Pitzexpress speedy tunnel cable railway and then the delegates 
were given the chance to be lifted by Pitz-Panoramabahn, the rope-
way that goes to the highest spot in Austria. 

Bruno Furuter, Chaiman of the Supervisory Board of 
the Tourist community, and Villy Kruger, authorized 
representative, responsible for cable-ways on glaciers, have 
maintained the good relations with Russian companies for 
a very long time. Their efforts were not in vain. Last winter 
about 10000 overnight camps of Russian tourists has been 
noticed in Pitztal. The Russian delegation was given the 
opportunity to observe the operation of Alpine skiing resort 
on the glacier. 

May 8: The splendid Alpine skiing resort Kaunertal welcomed 
the Russian delegation on this day. From Kaunertal the guests 
could view the majestic panorama of mountain peaks located in 
the territory of three countries. It is the mountain resort that 
is preferred both by skilled skiers and snowboarders. Sepp Lenz, 
Technical Director, told the story of Kaunertal ski resort and 
cable ways.

May 9: It was the last day of our stay in Austria. On this day 
the delegation visited Stubaital Glacier facing the mountain 
peaks and 60 km long alpine ski-tracks. This resort has impressed 
all delegates. Stefan Gitl, Deputy Head of Central Technical 
Department, and Katerina Propst, Head of Marketing and PR 
Department, accompanied us in this trip. 
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иСтоРия 
Горнолыжных 
брендов

1971 год
40 лет назад Head стала первой фирмой в мире, произво-
дящей горнолыжную и теннисную продукцию под единой 
торговой маркой.

в блокнот | Хронограф в блокнот | Хронограф
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горнолыжный бренд head сегодня входит в пятерку самых продаваемых 
лыжных брендов мира: на его долю приходится 12% общего объема про-
даж. это часть объединения Хед спорт аг (head Sport ag) наряду с однои-
менным брендом, производящим и реализующим продукцию для тенниса,  
и отделением Мэйрз (mares) и Дакор (dacor), изготовляющим оборудование 
для подводного плавания.

В 1960 году была основана компания Tecnica. уже с 1973 года в 
компании началась разработка новейших моделей горнолыжных 
ботинок с использованием самых высоких технологий. Деятель-
ность Tecnica стремительно развивалась, и в 1994 году она заклю-
чила договор о дистрибьюторском соглашении с такими фирмами, 
как marker и Volkl. После этого положение компании на рынке стре-
мительно росло, так, в 1998 году Tecnica занимала третье место 
среди компаний, специализирующихся на зимних видах спорта. 
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история dolomite насчитывает более 
ста лет постоянных испытаний в горах. 
благодаря высочайшему качеству произ-
водства и постоянному внедрению новых 
разработок продукция компании является 
одним из лидеров в производстве гор-
нолыжных ботинок, треккинговой обуви. 
любовь мастеров к сапожному делу, 
объединенная с упорством, преврати-
лась в известное имя – dolomite.

1955 год
Компания Atomic была основана Алоизом Рормозером в 1955 году в 
Ваграйне. Именно тогда бизнесмен купил маленькую мастерскую по 
изготовлению и ремонту деревянных колес. Используя местную древеси-
ну и команду из четырех мастеров, Рормозер расширял производство  
и к 1957 году помимо саней и колес также изготавливал 2000 пар много-
слойных деревянных лыж с металлическими кантами. А уже в 1958 году 
компания полностью прекратила выпуск саней и колес и производила 
уже 5000 пар деревянных многослойных лыж ручной работы.

В 1966 году компания закупила 
современное заводское оборудова-
ние, включающее конвейерную 
ленту и автоматический пресс.  
это позволило увеличить количе-
ство выпускаемой продукции, а 
также производить современные 
лыжи, используя технологию «сэнд-
вич». репутация компании суще-
ственно выросла, когда на зимних 
олимпийских играх 1968 года ольга 
Паль на лыжах atomic выиграла 
золото в скоростном спуске.
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1939 год
Dolomite становится поставщиком горнолыжной команды Италии 
Azzurri delle Fiamme Gialle, благодаря превосходному исполнению горно-
лыжных ботинок, в изготовлении которых были применены инновацион-
ные разработки.
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1973 год
38 лет назад компания Тесnica запу-
стила в производство первые лыж-
ные ботинки из пластика Tecnus.
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2001 год
10 лет назад Salomon создает центр в Annecy, который разрабатывает 
дизайн для всей продукции компании. Фирма продолжает диверсификацию 
Freedom Action Sports посредством покупки Cliche, компании – одного из 
лидеров на рынке производства и продаж роликовых коньков. Также про-
должается работа с Arc'teryx, канадской компанией, специализирующейся на 
активном outdoor-отдыхе.

в блокнот | Хронограф

компания Salomon основана во 
франции, в городе аннеси, в 
1947 году франсуа саломоном, 
его женой и сыном жоржем. Пер-
воначально фирма производила 
пилы (мастером которых в свое 
время и работал франсуа) и сер-
дечники для лыж. революцион-
ным стала разработанная в 1948 
году система лыжных креплений 
meil carres, сразу поставляемая 
всем производителям лыж во 
франции, Швейцарии, австрии 
и сШа спортивный тип carres. 
жоржу саломону принадлежит и 
изобретение первого кабельного 
крепления (1952 год).

если первые роликовые коньки появились в 1981 году, то основа для 
такого события была заложена несколькими годами ранее, в 1979, 
когда компания roces выпустила первые пластиковые ледовые коньки. 
сейчас пластиковыми коньками никого не удивишь, но для того време-
ни это было очень необычно. 
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2006 год
5 лет назад бренд Roces представил первые раздвижные 
модели горнолыжных ботинок, которые в корне переверну-
ли детский горнолыжный мир и продиктовали новые стан-
дарты в секторе, который принадлежал нескольким ведущим 
горнолыжным брендам.
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