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Новый горнолыжный центр, расположенный в Миассе, принял первых спортсменов. В корпусах еще 

проходят отделочные работы, однако трассы уже эксплуатируются.

Новый ГЛК в Миассе принял 
первых спортсменов

Этот проект глава администрации округа Виктор Ардабьевский 
оценил как хороший пример сотрудничества бизнеса и муници-
палитета. Администрация Миасса создала «режим благоприят-
ствования» частному инвестору для того, чтобы он мог спокойно 
строить этот спортивный объект. 

Сегодня возведение нового современного горнолыжного ком-
плекса завершается. В корпусе, где будет размещаться прокат 
инвентаря, гостиница для спортсменов, кафе, скоро закончатся 

отделочные работы, а трасса уже открыта для 
всеобщего пользования. 

Важно отметить, что строительство и ввод 
в эксплуатацию этого объекта – это дополни-
тельные рабочие места для жителей Миасса, 
а создание развитой инфраструктуры отдыха 
делает город комфортным и привлекает в него 
туристов. 

100 000 членов Федерации 
альпинизма России появится 
к 2020 году

Продолжается работа по созданию Ассоциации горных гидов России. 30 октября 2009 года в 

рамках круглого стола на ежегодном Лыжном салоне представители альпинистской и лыжной 

общественности страны встретились с президентом Международного союза ассоциаций горных гидов 

(UIAGM) Бруно Пеллисье.

Тематический круглый стол "Горные гиды: становление профес-
сионального сообщества" прошел при поддержке ФАР и личном 
участии президента федерации Андрея Волкова, который вы-
ступил его модератором. 100 000 членов Федерации альпинизма 
России к 2020 году – такую амбициозную цель ставит перед 
собой лидер ФАР. " Меньший масштаб деятельности лично мне 
неинтересен, – говорит Волков . – В Германии почти миллион 
членов Немецкого альпийского клуба (DAV). 

В целом: UIAGM дала положительную оценку российским 
альпинистам и поддержала нашу страну в желании упорядочить 
подход к профессии. Следующим шагом со стороны альпинист-
ской и лыжной общественности станет создание Ассоциации 
горных гидов России под эгидой ФАР, которая, в свою очередь, 
инициирует работу Национальной школы горных гидов России – 
аналог обучающей системы UIAGM. Пока остается много неясных 
вопросов в части функционирования этих структур, но важно, что 

большая часть профессионалов, уже работающих 
горными гидами у нас в стране, выразила жела-
ние присоединиться к Ассоциации. При содей-
ствии ФАР она должна стать структурой, которая 
упорядочит отношения гидов и государства и 
будет способствовать внесению профессии в 
Государственный реестр. Российская программа 
подготовки горных гидов будет построена по 
канадской модели и состоять из двух блоков: 
"альпинизм" и "горные лыжи". По окончании 
каждого из блоков студент будет получать 
удостоверение (сертификат) национального 
горного гида в соответствующей дисциплине. 
По окончании обоих блоков – удостоверение 
гида международного образца UIAGM с правом 
работы за рубежом. 
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В развитие туризма в Горной 
Шории инвестируют 1,5 млрд 
рублей

Инвестиции в развитие туризма в Горной Шории составят в 2009 году порядка 1,5 млрд рублей, сообщил 

заместитель главы Таштагольского района по социальным вопросам Владимир Харчевный.

В первую очередь инвестиции направляются в инфра-
структуру, в частности, строительство гостиниц, подъ-
емников. В нынешнем году открыто 6 новых гостиниц, 3 
кафе, также организованы дополнительные подъемники и 
служба проката. Кроме того, введены в эксплуатацию две 
новые трассы. В. Харчевный напомнил, что ведется строи-
тельство дороги Чугунаш – спортивно-туристический 
комплекс "Шерегеш", которая позволит сократить время в 
пути для туристов. 

Всего на территории Горной Шории действуют около 20 
трасс разного уровня сложности, работает 17 подъемников. 

По словам председателя комитета по вопросам туризма, 
спорта и молодежной политики Совета народных депута-
тов Кемеровской области Юрия Емельянова, в декабре 2009 
года планируется открытие снегоходной трассы. На дан-
ный момент ведется подготовительная работа по изготов-
лению и установке необходимых обозначений на трассе, 

расчистка лесных насаждений. Кроме 
того, в области дорабатывается закон "О 
развитии снегоходного туризма в Кеме-
ровской области". Он отметил, что подоб-
ного закона нет ни в одном из субъектов 
РФ. При написании этого законопроекта 
использовался опыт зарубежных стран, в 
частности, Канады и США. По словам гла-
вы комитета по вопросам туризма, закон 
позволит в первую очередь обеспечить 
безопасность туристов, а также стимули-
ровать развитие предпринимательской 
деятельности в этом направлении. 

Планируется развивать ключевые турист-
ские территории области: Таштагольский, 
Тисульский, Мариинский, Гурьевский районы, 
Междуреченск. 

В Монголии открывается 
первый горнолыжный курорт

Первый горнолыжный курорт Монголии – Скай Резорт (Sky Resort) имеет 9 трасс, которые обслуживают 

2 кресельных и четыре бугельных подъемника. Комплекс расположен в нескольких километрах  

от столицы Улан-Батор.

Данные трассы расположены на отметках от 1570 до 1379 
метров, что дает 191м перепада по вертикали. Все они обо-
рудованы современной системой оснежения, которая здесь 
совершенно необходима, поскольку климат Монголии очень 
сухой: в период с ноября по февраль выпадает обычно при-
мерно 20 см снега. Тем не менее, средняя температура зимой 
здесь около -20 градусов, что создает отличные условия для 

искусственного оснежения трасс. Уже этой 
зимой все девять трасс, оснащенных совре-
менными подъемниками, будут открыты для 
всех желающих. Необходимо отметить, что 
летом на свободных площадях нового горно-
лыжного курорта Скай Резорт будут созданы 
гольф-поля. 



| инфраструктура

«Горнолыжная индустрия России» № 06|2009 011

Новая горнолыжная трасса 
появится на Самохвале

Подготовка горнолыжной трассы для массового катания на горе Самохвал близится к завершению. Сезон 

планируется открыть к концу декабря 2009 года

Аукцион на право аренды северного склона горы Самохвал 
площадью более 13 га был проведен администрацией Абака-
на 2 года назад. Компания, которая выиграла тендер, плани-
рует создать здесь Центр экстремальных видов спорта. 

Сейчас все оборудование для работы трассы уже полу-
чено, смонтирован подъемник для горнолыжников. К концу 
месяца будет полностью установлена система оснежения 
трассы. На сегодняшний день к участку уже подведено 
электричество. 

Горнолыжная трасса станет первым объек-
том в спортивно-развлекательной сети. В бу-
дущем на арендованном участке планируется 
залить каток для любителей коньков, сделать 
трассу для катания на сноубордах, а также 
организовать прокат оборудования. На верши-
не горы, у знаменитой беседки молодоженов, 
будет работать кафе, еще одно для удобства 
посетителей будет открыто у подножья. 

| технологии

I-Рhone в Трех Долинах
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курорте, выбрать свой дальнейший 
маршрут и спокойно следовать ему, не 
боясь потеряться или опоздать на подъ-
емник. Такая услуга, очевидно, очень 
актуальна на таких гигантских просто-
рах трасс, как Три Долины. Отправляясь 
этой зимой в Куршевель, Мерибель, Валь 
Торанс или Менюир, не забудьте взять 
Ваш I-Рhone! 

Это нововведение создано в первую очередь для гео-
локации (пользования интерактивной картой трасс и 
подъемников). Также в он-лайн режиме будет доступ-
на информация о расписании работы подъемников, 
метео сводки и прогноз на неделю. Кроме того, благо-
даря использованию I-Рhone, можно будет получить 
изображения с любой веб-камеры курорта. 

Таким образом, будучи уже на лыжах, вы сможете 
в любой момент визуально оценить обстановку на 

Три Долины (Франция) – одна из крупнейших объединенных зон катания в мире, объявляет, что  

с 15 декабря этого года на всей ее территории можно будет использовать I-Рhone.
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В Москве состоялся AUDI 
Кубок чемпионов FIS 

Завершившиеся старты AUDI Кубка чемпионов FIS по параллельному слалому в Москве войдут в историю 

отечественного горнолыжного спорта не только потому, что показали умение российской стороны 

провести на высоком уровне, несмотря на экстремальные погодные условия, крупные международные 

соревнования, но и потому, что представители российской команды выглядели весьма достойно  

в компании сильнейших слаломистов мира. 

Соревнования проходили вечером 21 ноября 2009 года в 
тяжелейших погодных условиях – при температуре пять 
градусов тепла и под дождем, но трасса на рампе выдержала 
эту мощную «погодную атаку», в чем, несомненно, огромная 
заслуга российских организаторов «Кубка чемпионов», – от-
метил, по завершению турнира Президент FIS Джанфранко 
Каспер. – Конечно, если бы не погодные обстоятельства, тур-
нир прошел бы еще более ярко, но и то, что мы все увидели 
– очередное подтверждение тому, что у подобных соревнова-
ний имеются хорошие перспективы.

Важно отметить, что при подготовке данного спортивного 
мероприятия наиболее актуальным был вопрос о перспекти-
вах искусственного оснежения гигантской рампы в условиях 

полного отсутствия снежного покрова в 
Москве. Снег был доставлен в столицу России 
с Кольского полуострова из города Кировска, 
где находится крупный горнолыжный ком-
плекс «Большой Вудъявр» и из других райо-
нов Мурманской области. Часть снега посту-
пила также из Подмосковья, в частности, – из 
Шуколово. Всего для доставки необходимого 
для оснежения рампы количества снега было 
задействовано более 40 единиц грузового 
транспорта, который доставил в Москву «цен-
ный» груз – около 5 тысяч кубометров плюс 
полторы тысячи кубометров снега. 

| события

Словенский и итальянский 
курорты объединились
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сы на высотах более 2000 метров, благодаря 
чему сезон там иногда длится до мая. На ку-
рорте уже имеется достаточное количество 
простых, средних и сложных горнолыжных 
трасс, а также трасс для беговых лыж. 

Объединение с зоной катания Селла 
Невеа даст лыжникам еще больше возмож-
ностей и разнообразия катания, особенно 
для начинающих. 

На территории объединенной зоны катания будет дей-
ствовать единый скипасс, который можно будет приоб-
рести на любом из курортов. Объединение двух курортов 
разных стран – пока первый случай в этой части Европы, 
где до этого границы строго соблюдались на протяжении 
веков. 

Планируется, что объединенная зона катания будет на-
зываться Kanin–Canin и станет самой большой в Словении. 
Канин – единственный словенский курорт, имеющий трас-

В новом зимнем сезоне горнолыжные курорты словенский Канин и итальянский Селла Невеа 

открываются вместе – с этого года их зоны катания соединены современным гондольным 

подъемником и трассой. 



014

СОБЫТИЯ | Горнолыжная индустрия: на пути развития

Выступивший на форуме заместитель директора департамента 
Минспорттуризма Андрей Гаврилов проинформировал участников о 
предложениях министерства, разработанных по поручению прави-
тельства в виде комплексного плана по развитию горнолыжного 
турима в нашей стране.

 «Несмотря на кризисную ситуацию, мы отмечаем увеличение 
внутреннего туристского потока в нашей стране, – констатировал 
он. – Количество туристов приближается к 32 млн. человек». 

«Перспективы развития горнолыжной индустрии в Российской Федерации» – так назывался форум, 

который проводился в рамках ежегодного Лыжного салона в Москве в октябре этого года. Форум прошел 

при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, в нем приняли участие более 

120 специалистов – представители Минспорттуризма, Ростуризма, Союзэкспертизы, инвестиционные 

и управляющие компании, руководители проектных и строительных фирм, поставщики оборудования, 

руководители горнолыжных центров.

Андрей Гаврилов подчеркнул, что создание усло-
вий для успешного развития внутреннего и въезд-
ного туризма является приоритетным направле-
нием в работе министерства. И в свете решения 
этих задач горнолыжный туризм становится 
одним из перспективных направлений, поэтому 
министерством и разработан план развития 
горнолыжно-туристического комплекса страны.

Далее Андрей Гаврилов более детально охарактеризовал 
этот комплекс мер. Так, предусмотрено провести анализ законо-
дательной базы строительства и эксплуатации ГЛК, внести 
изменения в технические нормы и правила, регламентирующие 
строительство и эксплуатацию горнолыжных комплексов. 
Также в перспективе будут определены площадки для строи-
тельства новых объектов горнолыжного туризма с учетом 
инфраструктуры, отвечающей всем современным требованиям, 
будут в том числе рассмотрены и возможности создания ком-
плексов на территории парков и заповедных зон. Составлен 
план тщательного отбора рекреационных зон, произведен рас-
чет экономического и социального эффекта от их эксплуата-
ции. По мнению Андрея Гаврилова, успешное развитие такого 
рода проектов возможно только с государственной поддерж-
кой: «Необходимо не только вливание денежных средств, но и в 
предоставление «особых» правовых и финансовых режимов 
благоприятствования. Нужны серьезные изменения существую-
щего положения в налоговом регулировании, паспортно-
визовом режиме, таможенном и земельном законодательстве».

Эксперты проанализируют существующую в настоящее 
время практику выделения участков и то, как применяются 
льготные ставки по налогам для организаций, которые осущест-
вляют, эксплуатацию ГЛК. 

О несовершенстве нормативной базы, с которой сталкивают-
ся инвесторы ГЛК, на форуме очень убедительно говорил член 
совета директоров ЗАО «Росинжиниринг» Сакен Канапьянов. По 
его оценкам, инвестиционный проект находится в зоне риска 
отмены 1,5 года, что, кроме трудностей в бюрократической 

системе согласований, вызывает еще и его зна-
чительное удорожание. Что, естественно, сни-
жает заинтересованность инвесторов в освое-
нии новых проектов ГЛК. В то время, как раз-
витие туристической отрасли может благо-
творно влиять на уровень занятости населе-
ния: по статистике на обслуживании одного 
въездного туриста задействовано 10 человек 
из разных других отраслей.

Генеральный директор ОАО «Союзпром-
механизация» Петр Федин остановился на 
ошибках при проектировании центров в 
Приэльбрусье, на Красной Поляне и на других 
курортах. По его мнению, множество нерешен-
ных проблем связано с разработкой концепции 
развития горнолыжного туризма по всем субъ-
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больший спрос на свои услуги, будут привлечены и федераль-
ные СМИ. Предложения министерства включают также про-
граммы по привлечению к занятиям горнолыжным туризмом 
детей и молодежи, проведению межрегиональных специализи-
рованных семинаров и т.д.

В соответствии с поручением правительства в министер-
стве разработана концепция внутреннего и въездного туризма 
в РФ. Большое внимание в своем выступлении г-н Гаврилов 
уделил проекту Единой государственной системы классифика-
ции объектов туристской индустрии, с созданием которой 
нельзя медлить в период активной подготовки к крупнейшим 
международным спортивным мероприятиям, таким, как 
Олимпиада. Только соответствие такой системе стандартов, 
получение категории дадут возможность туристским объектам 
обслуживать спортивные команды, участников и гостей круп-
ных соревнований. 

Заместитель руководителя Федерального агентства по 
туризму Геннадий Пилипенко, проанализировав развитие гор-

ектам Федерации, включая большие и малые горы, а также с 
несовершенством законодательной базы, определяющей выделе-
ние земельных участков для горнолыжных курортов.

В предложениях Минспорттуризма, озвученных на форуме 
А. Гавриловым, четко обозначена необходимость провести 
анализ состояния российского производства техники и специ-
ализированного оборудования для ГЛК и разработать меры по 
его стимулированию, чтобы создать перспективу для развития 
отечественной промышленности. Как известно, сейчас боль-
шая часть технического оснащения для зимних туристических 
центров закупается за рубежом. Предложено уточнить пере-
чень импортного специализированного оборудования для ГЛК 
для того, чтобы определить защитные меры по внешней тор-
говле и таможенной тарифной политике.

В этом плане в унисон с выступлением г-на Гаврилова про-
звучали критические замечания управляющего компанией 
«Горимпекс Анатолия Воликова. Раскрывая тему частно-
государственного партнерства, он высказался за отмену тамо-
женных пошлин на ввоз в Россию оборудования для горнолыж-
ных комплексов. По мнению, г-на Воликова, существующая 
таможенная пошлина 10-15% все равно не защищает отече-
ственного производителя, а носит лишь фискальный характер, 
поэтому ее отмену он предлагает рассматривать как инвести-
ции государства в налогооблагаемую базу. Это и будет свиде-
тельством частно-госудаственного партнерства. Анатолий 
Воликов подчеркнул, имея в виду предложения 
Минспорттуризма, что впервые за последние семь лет слышит 
от властных структур о столь перспективных и то же время 
конкретных планах и что это, как он надеется, будет предварять 
осуществление крупных проектов в горнолыжной индустрии.

Предложения ведомства по развитию горнолыжного туриз-
ма в России, которые озвучивал на форуме директор департа-
мента Минспорттуризма Андрей Гаврилов, предусматривают 
самые разные направления работы. В рамках программы 
общей популяризации туризма в стране решается вопрос о 
размещении на рекламных площадках городов-миллионников 
рекламы о внутреннем туризме, для размещения коммерче-
ской рекламы ГЛК, получивших определенное развитие и наи-
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нолыжного туризма в России, определил в как главную задачу 
создание таких условий для российских любителей активного 
зимнего отдыха, чтобы они предпочитали кататься в своей 
стране, а не за границей. В России, по данным Ростуризма, 2,5 
млн. горнолыжников, около 250 тыс. человек уезжают на 
зарубежные курорты.

Из функционирующих сегодня в России 158 горнолыжных 
комплексов различной мощности наиболее успешно развива-
ются Домбай и Эльбрус, увеличившие прием туристов за 
последние годы в 2,5 раза. Этому способствует государствен-
ное финансирование в рамках федеральной программы «Юг 
России». Поддержка туристско-рекреационного комплекса 
Южного федерального округа вошла в программу отдельным 
проектом в 2006 году, так как туризм здесь – одна из главных 
бюджетообразующих отраслей экономики.

По информации Геннадия Пилипенко, в инженерно-
технические структуры Карачаево-Черкесии вложено 650 
млн. рублей, канатную дорогу в Домбае довели до высоты 
3200 м, появилось немало новых гостиниц. Сейчас в Домбае 
более 30 гостиниц, в которых одновременно могут разме-
ститься до 3,5 тыс. человек.

Из предусмотренных 52 млрд. руб. в программе «Юг 
России» на 2008-2012 годы 18 млрд. должны были пойти на 
развитие туризма, но количество денежных средств уменьше-
но на 15%. Тем не менее, несмотря на вынужденное сокраще-
ние финансирования, ГЛК продолжают строиться. В 
Карачаево-Черкесии начато сооружение нового зимнего спор-
тивного центра «Архыз» – проложено 18 км дороги, открытие 
запланировано к 2013 году. В Кабардино-Балкарии продолжа-
ется строительство новой канатной дороги на Эльбрусе, скоро, 
до января 2010 года, будут завершены работы на курорте 
«Манжерок» на Алтае. Сооружается горнолыжный комплекс 
«Мамисон» в Северной Осетии. И еще несколько южных про-
ектов находятся в стадии разработки. 

«Не стоит забывать, – подчеркнул г-н Пилипенко – что за 
рубежом горнолыжный туризм развивается не меньше 100 
лет. Мы только в начале пути». Что и подтвердила представи-

тель объединения французских предприятий 
горнолыжной индустрии Cluster Cim Натали 
Сэнмарсель. Во Франции, стране №1 в мире по 
объему въездного туризма, горнолыжный 
спорт развивается с 20-х годов прошлого сто-
летия. Сегодня все инвестиции – обновляе-
мые, то есть используются для совершенство-
вания уже существующих трасс. В 2008 году 
во Франции в улучшение инфраструктуры 
было вложено около 300 млн. евро, большое 
значение придается проблемам энергосбере-
жения и безопасности катания, а основной 
тенденцией развития горнолыжного отдыха 
является создание условий для круглогодич-
ного приема отдыхающих на курортах,  
а также семейного отдыха. 

Использование лучшего отечественного  
и зарубежного опыта должно стать важной 
составляющей процесса развития горнолыж-
ной индустрии и туризма в нашей стране. 
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MOUNTAIN SKI INDUSTRY; ON THE WAY TO 

DEVELOPMENT
Development Prospects for the Mountain Ski Industry in the 
Russian Federation, the forum organized within the framework 
of the annual Moscow Ski Salon in October of this year, was sup-
ported by the Russian Ministry for Sports, Tourism and Youth 
Policies and attended by more than 120 experts, representing 
the Ministry for Sports, Tourism and Youth Policies, RosTourism, 
Soyuz-Expertiza, investment and management companies, by 
managers of design and construction firms, equipment suppli-
ers and managers of mountain-ski resorts. 

In his speech, Andrei Gavrilov, the deputy head of a department 
at the Ministry for Sports, Tourism and Youth Policies, elaborated on 
the measures proposed by the Ministry to ensure further develop-
ment of mountain-ski tourism in Russia. These measures were 
devised on the instructions of the federal government in the form of 
a complex plan. 

"Despite the continuing crisis, domestic tourism in Russia has 
been growing. The number of tourists is getting close to 32 million".  
Mr.Gavrilov emphasized that creating the conditions for successful 
development of domestic and inbound tourism remains a priority for 
his Ministry. Accordingly, bearing in mind that mountain-ski tour-
ism becomes one of the prospective areas, the Ministry has devised 
a development program for the nation's mountain-ski and tourist 
complex. In particular, this complex of measures provides for an 
analysis of the legislative base for the construction and operation 
of mountain-ski complexes and making amendments to techni-
cal norms and rules regulating such construction and operation. 
Prospective measures comprise finding sites for construction of 
new mountain-ski tourist facilities with an infrastructure meet-
ing all modern requirements, analyzing the possibility of setting 
up complexes on the territory of parks and natural reserves. A plan 

for a thorough selection of recreation areas and a 
calculation of anticipated socio-economic impact 
from their operation has already been compiled. In 
the opinion of Andrei Gavrilov, successful develop-
ment of such projects would be only possible with 
the government support. "Apart from government 
funding, we need favorable  legal and financial 
regimes to be in place. We need serious changes 
in the existing tax regulation, passport and visa 
regime, customs and land legislation". 

The existing practice of land allocation and 
the use of tax incentives for mountain-ski resort 
operators has to be analyzed by experts.  

"We have to remember", says Andrei Gavrilov, 
"that the international mountain-ski industry has 
a 100-year old history. We are only in the begin-
ning of the road". This postulate was confirmed by 
Natalie Saint-Marseille, a representative of Cluster 
Sim, an amalgamation of the French mountain-ski 
industry enterprises. In France, the world's leader 
in terms of inbound tourism, mountain-ski sports 
emerged back in the 1920s. All investments, made 
in the industry today, are renewable, i.e., used for 
improving the already existing slopes. With some 
€300 allocated to improve the French mountain-
ski infrastructure in 2008 alone, a lot of attention 
is paid to the issues of energy-supply and skiing 
safety, while the basic development trend in the 
industry relates to creating conditions for a year-
round resort operation and for family recreation.  

The use of the best domestic and international 
practices is viewed as an important component for 
further development of mountain-ski tourism in 
Russia. 

ENGLISH SUMMARY 

English SUMMARY



– Аслан Мартынович, в преддверии Нового года принято 
подводить итоги и задумываться о будущем. Расскажите о 
деятельности горнолыжных курортов Кабардино-Балкарии 
в этом году и перспективах их развития на ближайшее 
время.

– Несмотря на глобальный экономический кризис, который, 
несомненно, затронул и Кабардино-Балкарию, по итогам 2009 
года мы можем говорить о том, что удалось не допустить сни-
жения популярности туристско-рекреационных ресурсов 
республики. На сегодняшний день туристическая отрасль 
представлена 190 предприятиями, осуществляющими деятель-

Развитие Приэльбрусья: 
итоги и перспективы

Красивая природа, благоприятные климатические условия делают Кабардино-Балкарию замечательным местом 

для отдыха, одним из российских центров высокогорного туризма, альпинизма, горнолыжного спорта. Главные 

туристско-экскурсионные маршруты проложены по основным ущельям, где расположены турбазы и гостиницы. 

Основные центры для занятий туризмом, альпинизмом и горнолыжным спортом – поселки Терскол, Эльбрус, 

Тегенекли.  

О развитии горнолыжной индустрии Кабардино-Балкарии рассказывает министр спорта и туризма Кабардино-

Балкарской Республики Аслан Афаунов.

ность в сфере курортов и туризма и готовыми единовремен-
но разместить около 13,2 тысяч отдыхающих. С начала этого 
года в КБР отдохнуло 132 тысячи человек, а объем услуг 
составил порядка 1 млрд. рублей, и это – не считая смежных 
отраслей (общественное питание, транспорт, индустрия раз-
влечений и т.д.). 

Конечно, можно говорить о том, что отечественные курорты 
стали интересными за счет снижения доступности иностран-
ных. Но это не совсем так. Сегодня Приэльбрусье привлекает 
не только любителей экстремальных видов туризма, но и тех, 
кто стремится наилучшим образом провести с семьей свои 
каникулы. Растет уровень сервиса и качество предоставляемых 
услуг. За рассматриваемый период в Приэльбрусье введена в 

строй вторая очередь гондольной канатной 
дороги «Старый Кругозор» – «Мир» пропуск-
ной способностью 2400 чел. в час, построены 6 
новых частных гостиниц и пансионатов с 
общим коечным фондом в 222 места. Уже в 
октябре достаточно сложно найти номера в 
средствах коллективного размещения на ново-
годние праздники. Конечно, Приэльбрусье еще 
не курорт мирового значения, но вместе с тем 
нам есть к чему стремиться.

– Какие шаги на федеральном и респу-
бликанском уровнях предпринимаются для 
развития отрасли?

– Президент Кабардино-Балкарской 
Республики Арсен Каноков определил 
туристско-рекреационный комплекс одним из 
приоритетов социально-экономического раз-
вития Кабардино-Балкарии. Эффективное и 
рациональное использование природного 
богатства, исторического наследия, преимуще-
ства географического расположения позволя-
ют сделать отрасль туризма одной из бюджето-
образующих в республике. В КБР продолжает-
ся реализация Федеральной целевой програм-
мы «Юг России (2008-2012гг.)». Программными 
мероприятиями предусмотрено строительство 
целой сети канатных дорог, обустройство гор-
нолыжных трасс, развитие инфраструктуры 
горнолыжного комплекса Приэльбрусье. 

| безопасность

Приэльбрусье – известный район для занятий туризмом, 
альпинизмом и горнолыжным спортом. По самому длинному из 
ущелий – Баксанскому (106 км.) дорога идет практически до 
подножия горы Эльбрус (5642 м.) – самой высокой вершины 
Кавказских гор.
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с подведомственными учреждениями, Ассоциацией предприни-
мателей Приэльбрусья приняло участие в крупных туристиче-
ских выставках и форумах:
• Международная туристическая выставка «Интурмаркет 2009», 

г. Москва;
• Российская туристическая выставка «Отдых без границ»,  

г. Ростов-на-Дону;
• Выставка-ярмарка «Туризм и отдых 2009» г. Волгоград;
• 9-я Международная туристическая выставка «MITF-2009»,  

г. Москва;
• 5-й Международный Конгресс горнолыжной индустрии,  

г. Москва;
• 16-й Московский международный Лыжный салон, г. Москва.

Выставочные мероприятия с участием Кабардино-
Балкарской Республики вызывают значительный интерес со 
стороны туристических агентств и компаний, посетителей 
выставки. Учреждениями рекреационной сферы заключаются 
договора и соглашения, налаживаются контакты с крупными 
турагентствами и фирмами по вопросам совместной работы и 
приему отдыхающих. Активно ведется работа по позициониро-
ванию рекреационных возможностей республики с использова-
нием печатных, телевизионных и электронных СМИ. 
Рассматривается вопрос создания Информационного центра на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, где туристам и 
отдыхающим будут оказываться услуги, начиная от консульта-
ций и информационной помощи и заканчивая организацией 
бронирования, трансферов, различных экскурсионных услуг. 
Данные меры призваны создать максимально благоприятные 
условия для тех, кто выбирает Кабардино-Балкарию местом 
своего отдыха. Вместе с тем дальнейшее развитие туристско-

Правительством принята Концепция развития туристско-
рекреационного комплекса республики, Стратегия социально-
экономического развития КБР до 2030 года, где сфера рекреа-
ции является одной из приоритетных. Деятельность руковод-
ства республики направлена на повышение спроса на регио-
нальный турпродукт, развитие неценовой конкуренции. 
Немаловажное значение имеет рост количества койко-мест, 

числа занятых в отрасли, а также финансовый 
результат деятельности учреждений рекреа-
ции. Если сегодня вклад туристской отрасли в 
бюджет республики составляет не более 2%, то 
данная цифра должна к 2015 году составлять 
не менее 7–10%. В начале года Министерством 
спорта и туризма КБР начато внедрение 
Системы классификации гостиниц и других 
средств размещения, которая утверждена 
Федеральным агентством по туризму. На сегод-
няшний день четыре учреждения рекреации 
уже получили сертификаты; на очереди еще 
около 10 предприятий. Система классификации 
(присвоение «звездочек») позволит не только 
поднять качество услуг гостиниц и пансиона-
тов отдыха, но и облегчит выбор туристом 
места своего отдыха в соответствии с имеющи-
мися у него финансовыми возможностями.

– А как обстоят дела с рекламно-
маркетинговым продвижением горнолыж-
ного курорта Приэльбрусье?

– Как показывает опыт, спрос на туристиче-
ские услуги резко возрастает при наличии 
эффективных маркетинговых и рекламных 
мероприятий. Работа по позиционированию 
рекреационных возможностей республики 
ведется в нескольких направлениях. С начала 
2009 года Министерство спорта и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики совместно  
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• лучшие показатели в любое время года
• быстрый переход с летнего режима  

на зимний и обратно
• независимость от погодных условий
• простое и быстрое генерирование льда 

благодаря встроенной автоматической 
системе орошения и охлаждения

• низкое боковое трение благодаря 
наклонным кромкам колеи

• однодорожечная система с применением 
высокотехнологичной керамики  
и искусственного льда

• распылительная система
• низкий уровень шума

ООО "ГТЦентр"
127247, Москва, Дмитровское шоссе, 100, оф. 3274
Тел./факс: +7 (495) 781-64-08 
Моб. тел.: 8 (926) 328-30-71, 8 (926) 582-74-19 
e-mail:payol@gtcenter.ru      www.gtcenter.ru

ETEC Gesellschaft fur Technische Keramik mbH
An der Burg Sulz 17 D 53797 Lohmar
Tel.: +49(0)22059200-0, Fah: +49(0)2205 9200-144
E-mail: info@etec-ceramics.de
www.etec-ceramics.com

ВСЕГО ОДНА ЛЫЖНЯ 
ДЛЯ ЛЕТА И ЗИМЫ–

Оборудование для 
прыжковых трамплинов

NEW
Р А З Г О Н О Ч Н А Я  П О Л О С А

ПОСТАВКА, МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА | Развитие Приэльбрусья: итоги и перспективы

ООО ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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рекреационного комплекса невозможно без существенного роста 
трех наиболее важных сегодня для всей Кабардино-Балкарии 
критериев:
• показателя «узнаваемости» (формирования ассоциаций у граж-
дан России при упоминании Кабардино-Балкарской Республики);
• показателя «позитивного восприятия» (формирования в значи-
тельной степени только положительных ассоциаций у граждан 
России при упоминании Кабардино-Балкарской Республики);
• показателя «инвестиционной привлекательности» (формирова-
ния интереса к инвестированию в рекреационную отрасль со 
стороны потенциальных инвесторов).

– Аслан Мартынович, уже скоро открывается горнолыжный 
сезон 2009–2010 в Приэльбрусье. Что нового ждет туристов?

– Каждый год в Приэльбрусье происходят позитивные 
изменения: увеличивается количество мест размещения, 
уровень сервиса, качество трасс, строятся новые канатные 
дороги, повышается уровень безопасности. В начале 2010 
года мы планируем провести Чемпионат России по горно-
лыжным видам спорта на склонах г. Эльбрус. Мероприятия 
такого уровня организуются впервые и, несомненно, будут 
способствовать развитию зимних видов спорта в Кабардино-
Балкарской Республике. Надеюсь, что в наступающем году 
каждый турист и отдыхающий найдет для себя на склонах 
высочайшей горы Европы что-то новое, интересное, запоми-
нающееся и будет с нетерпением ждать своего возвращения 
в эту жемчужину Кавказа.

– Как в двух словах можно сформулировать цель рабо-
ты министерства на будущий год?

– Есть цель, есть стремление к ней – сде-
лать туризм в Кабардино-Балкарии одной из 
основных отраслей экономики. В соответ-
ствии с этим работа министерства будет 
направлена на создание максимально благо-
приятных условий для потребителей турпро-
дукта республики. Конечно, время – лучший 
судья, и скоро, я полагаю, мы увидим реаль-
ные плоды наших усилий. 

DEVELOPMENT OF THE ELBRUS REGION: RESULTS AND 

PROSPECTS
In an interview, Aslan Afaunov, the Minister for sports and tourism 
in the Republic of Kabardino-Balkaria, elaborates on further develop-
ment of the mountain-ski industry in the republic: 

– Aslan Martynovich, tell us about this year's performance of 
the republican mountain ski resorts and their further develop-
ment prospects for the nearest future. 

– Despite the global economic crisis which, undoubtedly, affected 
Kabardino-Balkaria, we can say that, in 2009, we have managed to 
maintain the popularity of the republican tourist and recreation 
resources. As of today, the tourist industry is represented by 190 
operations with a total throughput of some 13.2 thousand custom-
ers. With the number of tourists who visited Kabardino-Balkaria 
since January reaching 132 thousand, the volume of tourist services 
provided is estimated at some 1 billion rubles (not counting adjacent 
industries like catering, transport and entertainment). 

Over this period, we have commissioned the second stage of 
Stary Krugozor – Mir gondola cableway with a throughput of 2400 
persons per hour, six new private hotels and rest homes with a total 
number of 222 beds. To book a hotel room for the New Year holidays, 
you have to make a reservation not later than in October. While the 
Elbrus region is not exactly an international resort yet, we do have 
an ambitious goal to achieve. 

– What measures at the federal and republican level are be-
ing taken to ensure the industry's development? 

– Arsen Kanokov, the President of Kabardino-Balkaria, named 
the tourist and recreational complex as a priority area of social and 
economic development in the republic. Efficient and rational use of 
natural resources, historical heritage, advantages of the republic's 

geographical location allow to make the tourism 
industry the republic's main source of income. 
Kabardino-Balkaria continues to implement the 
Federal Program titled Russia's South (2008–2012), 
provides for construction of a cableway net-
work, arrangement of new mountain-ski slopes, 
and further development of the mountain-ski 
infrastructure in the Elbrus region. The govern-
ment has adopted a concept for developing the 
republic's tourist and recreational complex and 
a the republic's socio-economic development 
strategy until 2030 (which names the recreation 
industry as a priority area). The republican govern-
ment is aiming to stimulate market demand for 
the regional tourist services and development of 
non-price competition. It is important to ensure 
further growth in the number of hotel beds, cre-
ate new jobs in the sector and improve financial 
performance of recreational facilities. While the 
tourist industry's contribution to the republican 
budget today is no more than 2%, by 2015 it is to 
be increased to at least 7–10%. In January of this 
year, the republican Ministry for Sports and Tour-
ism began implementing a classification scheme 
for hotels and other accommodation facilities 
which was approved by the Federal Agency for 
Tourism. This star-based classification scheme will 
allow to improve the quality of hotel services and 
rest homes while making it easier for prospective 
holiday-makers to choose their preferred location 
in accordance with available budget. 

Every year, we see positive changes in the El-
brus region with the number of hotel beds growing, 
level of services, slopes and safety improving, new 
cableways being commissioned. In the beginning 
of 2010, we are planning to host the national 
mountain-ski sports championship on the slopes 
of Mount Elbrus. The event of this magnitude, the 
first ever held in Kabardino-Balkaria, will undoubt-
edly promote further development of winter sports 
in the republic. 

ENGLISH SUMMARY 

English SUMMARY
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– Юрий Матвеевич, какова, с вашей точки зрения, 
роль  инфраструктуры для горнолыжных курортов 
России?

– Развитие инфраструктуры ГЛК, на мой взгляд, напря-
мую влияет на качество оказываемых услуг. 15 лет назад 
российские горнолыжные курорты могли себе позволить 
иметь только подъемник в виде троса и неухоженный склон. 
Этого было вполне достаточно, поскольку горнолыжный 
спорт тогда был еще привилегией немногих, преимуще-
ственно спортсменов-профессионалов, и, несмотря на отсут-
ствие элементарного сервиса, желающие кататься выстраи-
вались в очередь.

Сегодня горнолыжный спорт стал массовым, и, как след-
ствие, является одним из видов отдыха, который, в первую 
очередь, должен быть приятным. И это уже напрямую зави-
сит от инфраструктуры горнолыжного курорта, в которой 

Развитие инфраструктуры – 
залог успеха горнолыжного 
бизнеса

Современное оборудование, автоматизированная система проката горнолыжного инвентаря, наличие 

парка необходимой техники, альтернативных видов отдыха – ватрушек, катков, боулинг-центров, 

бильярдных, а также  собственной гостиницы, кафе, ряда уникальных аттракционов – вот важные 

составляющие современного горнолыжного курорта. 

О значении инфраструктуры для ГЛК России и ряда зарубежных стран, а также перспективах развития 

горнолыжного курорта «Красное озеро» рассказывает  генеральный директор ЗАО "Твэл-курорт"  

Юрий Гончаров.

минимальным «обязательным набором» услуг является про-
кат снаряжения, раздевалка, кафе и туалеты. Многие приез-
жают отдыхать с семьей, поэтому востребованными будут и 
альтернативные виды отдыха – каток, ватрушки, бильярд, 
боулинг.

Во-вторых, развитость инфраструктуры сегодня форми-
рует отношение отдыхающих к курорту, его имидж. Это 
касается и спортсменов тоже, потому что с доступностью 
спорта растет его уровень среди профессионалов. А удо-
влетворение их запросов сводится, как и раньше, в основном, 
к подготовке склонов и трасс.

В целом для российских курортов развитие инфраструк-
туры является одним из важнейших параметров успеха, 
поскольку и катающиеся профессионально, и просто отды-
хающие стали более требовательны, более разборчивы в 
своих увлечениях, а некоторые до сих пор выезжают за гра-
ницу на праздники, хотя уровень сервиса российских горно-
лыжных курортов заметно вырос за последние годы.

– Оцените уровень развития инфраструктуры горно-
лыжных курортов России и зарубежных курортов. 

– Начать, наверное, стоит с главного: самому молодому 
курорту Австрии 28 лет, а самому старому в Центральной 
России – не более 18. Так что, безусловно, разница в уровне 
развития инфраструктуры и сервисной составляющей в 
целом будет. Но это касается далеко не всех стран, с которы-
ми можно сравнить наши ГЛК.

Я уже упоминал, что некоторые катающиеся едут на зару-
бежные курорты даже на два-три дня. Это касается, в основ-

ном, Финляндии. Но если в начале 2000 
годов финские горнолыжные комплексы 
привлекали качеством сервиса и уровнем 
цен, то сегодня туда едут для разнообразия, 
ради смены обстановки, просто по привычке. 
Склоны в Финляндии в подавляющем боль-
шинстве такие же, как на курортах 
Ленинградской области, а инфраструкту-
ра последних сегодня мало чем отличает-
ся от ГЛК Финляндии. Кресельные подъ-
емники, ратраки, системы искусственного 
снегообразования, коттеджи и рестораны 

027

ИНФРАСТРУКТУРА ГЛК |ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГЛК | СИСТЕМЫ ОСНЕЖЕНИЯ | СТАНДАРТИЗАЦИЯ | БЕЗОПАСНОСТЬ | ГЛК В ЧЕРТЕ ГОРОДА | 

«Горнолыжная индустрия России» № 06|2009

| инфраструктура ГЛК



– все это является неотъемлемой составляющей и рос-
сийских, и финских курортов.

Иначе обстоит дело с европейскими курортами и курор-
тами США. Там изначально существуют другие масштабы и 
другие ресурсы для организации горнолыжного бизнеса, 
нежели в России. Это и протяженность склонов от двух до 
семи километров, и большое количество трасс. Подобные 
условия требуют соответствующего технического обеспе-
чения в виде автогаража с восемью-двадцатью ратраками, 
нескольких десятков снежных пушек, несмотря на доста-
точное количество натурального снега, множества рестора-
нов, прокатов, спортивных школ. Но, если не брать в расчет 
количество и размеры, то строение инфраструктуры круп-
ных зарубежных курортов и ее составляющие части – те же, 
что и у российских курортов сегодня.

– Расскажите о значимости развития инфраструкту-
ры для ГЛК «Красное озеро». 

– Как я уже говорил, для нас это очень важный 
момент в организации активного отдыха для гостей.  
В первую очередь, это связано с обеспечением прожи-
вания отдыхающих и предоставлением альтернативных 

видов отдыха. Не все курорты на сегод-
няшний день готовы предложить доста-
точное количество вариантов прожива-
ния с широким диапазоном цен. 
Учитывая это, в минувшие три года мы 
значительно расширили эту составляю-
щую сервиса, построив еще две гостини-
цы. И теперь на услугами нашего курор-
та могут пользоваться люди как с высо-
ким уровнем дохода, так и со средним 
достатком.
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О дополнительных развлечениях мы задумались еще раньше, 
поскольку стало понятно, что не каждая приехавшая семья 
будет кататься в полном составе. То же можно сказать и о катаю-
щихся, которые приезжают на курорт с друзьями. Поэтому раз-
витие инфраструктуры «Красного Озера» в виде строительства 
боулинг-зала, ледового катка, трассы для ватрушек, открытия 
детской комнаты – нацелено на удовлетворение интересов 
именно этой части гостей горнолыжного курорта.

– Расскажите о поэтапном развитии инфраструктуры 
вашего горнолыжного курорта. С чего все начиналось?

– По части склонов и системы искус-
ственного снегообразования, я думаю, 
все и так понятно. Это первое, с чего 
начинается строительство горнолыжно-
го курорта. Снежных пушек и ружей, 
конечно, стало гораздо больше за время 
работы курорта. Следующим этапом 
было строительство коттеджей, которых 
сегодня насчитывается 33. С 2005 по 
2008 годы было построено две гостини-
цы. В 2006 году расширился ассортимент 
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– Александр Сергеевич, сделайте краткий экскурс в исто-
рию развития вашего горнолыжного курорта.

– В 1998 году мы задумали строительство горнолыжной базы 
и приступили к поиску места, наиболее подходящего для этой 
цели. В Приморье немало мест, где можно расположить горно-
лыжный комплекс, но основные города края находятся на юге, 
поэтому свой выбор мы остановили на самом южном отроге 
Приморья – Ливадийском хребте. Сам комплекс было решено 
строить на северном макросклоне Ливадийского хребта у под-
ножия горы Фалаза (Литовка) в пади ключа Березового.

– С чем еще был связан выбор места расположения буду-
щего горнолыжного курорта?

– Еще одним важным фактором для разме-
щения горнолыжного курорта «Грибановка» у 
подножия горы Литовка послужило наличие 
транспортной развязки. Всего в семи киломе-
трах от комплекса находится остановка элек-
трички Владивосток-Партизанск-Находка, а на 
автомобильном транспорте к нам можно 
добраться по шоссе от Владивостока и Находки 
(120 км), примерно столько же и от города 
Партизанск. 

Важно отметить, что еще одним фактором выбо-
ра именно такого месторасположения ГЛК послу-
жила близость к незамерзающему морю. Это сказы-
вается на местном климате – дневные температуры 
здесь редко опускаются ниже -10 градусов, а ночью 
не холоднее -20. Гора Литовка, имеющая форму 
подковы, закрывает склон от теплых лучей южного 
солнца. Особенно это заметно в декабре – начале 
января, когда не редки оттепели, в марте небо 
покрывают густые низкие облака, благодаря кото-
рым снег здесь гарантирован до первых чисел 
апреля. База находится в экологически чистом 
районе, потенциальном заповеднике Приморского 
края. На ее территории находится уникальная 
тисовая роща, деревьям в ней по нескольку сот лет. 

– Расскажите, пожалуйста, о техническом 
оснащении вашего ГЛК с момента его осно-
вания. 

– В первый наш горнолыжный сезон 2001-
2002 гг. мы использовали самый простейший 
подъемник, трос и бугеля-крючки. Длина скло-

Мы продолжаем цикл статей, посвященный развитию инфраструктуры ГЛК. В этом номере об этапах становления 

горнолыжного курорта рассказывает директор ГЛК «Грибановка» Александр Грибанов:

Развитие через обновление

проката инвентаря. В этом году запланировано откры-
тие итальянского ресторана.

Поскольку «Красное Озеро» – единственный горнолыжный 
курорт в Центральной России, который полноценно функцио-
нирует и в летнее время (благодаря большому естественному 
водоему), то развитие инфраструктуры имеет место и в отно-
шении летних видов спорта и отдыха. В первую очередь, это, 
конечно, пляж озера Красное, который начал существовать уже 
с самого открытия курорта. Затем был построен теннисный 
корт, оборудовано футбольное поле. Через несколько лет на 
пляже был сооружен уникальный водный трамплин для акро-
батических тренировок летом, и сегодня на нем ежегодно про-
ходят соревнования различного уровня.

Расширение ассортимента проката относится и к летнему 
инвентарю. Это и лодки, и велосипеды, и водные лыжи, вэйк-
борд. Использование катеров на озере запрещено (водоем 
относится к территории заповедника), и в 2008 году на берегу 
Красного озера была установлена электрическая лебедка спе-
циально для водных видов спорта.

– Каковы перспективы развития ГЛК «Красное озеро»?
– На сегодняшний день существует две составляющие даль-

нейшего развития курорта – это рекреационная и спортивная. В 
первом случае имеется в виду увеличение числа альтернатив-
ных видов отдыха для тех, кто приезжает не только кататься. И 
для этого курорт обладает необходимыми ресурсами и возмож-
ностями. Это может быть увеличение количества единиц обору-
дования и инвентаря для проката, обустройство дополнитель-
ных площадок на территории курорта, благоустройство пляжа и 
развитие летней тематики вообще. А это важно, поскольку для 
подавляющего большинства горнолыжных курортов России и 

мира в целом летний сезон – это камень прет-
кновения. И мы, безусловно, будем уделять 
этому большое внимание.

Что касается спортивной составляющей, то 
здесь речь идет о двух  разных видах рельефа, 
которыми располагает курорт. Про основные 
склоны с умеренным рельефом много говорить 
не стоит. Одни из самых длинных трасс –  в 
Центральной России и они как нельзя лучше 
подходят начинающим.

А вот о серии экстрим-склонов стоит рас-
сказать подробнее. Уже несколько лет на них 
проходят соревнования российского и евро-
пейского уровня. И в будущем планируется 
усиливать  развитие спортивной составляю-
щей именно в этом направлении, учитывая 
соответствие экстрим-трасс FIS-стандартам и 
квалификацию нашего технического персона-
ла. С этого года один из склонов целиком 
выделен под дисциплину фристайла «акроба-
тика», на котором также возможно возведение 
таких фигур, как big air и quarterpipe.

В любом случае, несмотря на использова-
ние некоторых трасс для соревнований, наши 
гости всегда могут рассчитывать на соседние 
склоны. Это касается и основных склонов, и 
экстрим-серии. Поскольку мы стремимся к 
тому, чтобы и любители, и профессионалы, и 
отдыхающие в равной степени получали удо-
вольствие от нашего сервиса и чувствовали 
себя комфортно. 

АБЗАКОВО – четыре сезона активного отдыха  
и уральского гостеприимства
АБЗАКОВО – четыре сезона активного отдыха  
и уральского гостеприимства

453565, РБ, Белорецкий район, ст. Ново-Абзаково. Тел.: 8 (3519) 259-352, 259-500 
e-mail: аbzakovo@mmk.ru   www.abzakovo.com

• Горнолыжный сезон длится с ноября по май: 13 трасс общей  
протяженностью 15 км (искусственное оснежение S 332 310 кв.м.)  
Канатные дороги (БКД – 7 шт, ППКД –1 шт)

• Трасса для катания на снегоходах, мотокросс
• Трасса для беговых лыж (30 огневых рубежей). Спорт. ориентирование
• Школа горных лыж и сноуборда. Сплавы по горным рекам. Маунтинбайк 
• Зимний и летний прокат. Картинг. Джиппинг
• Каток. Пляжная зона
• Гостиницы, магазины, кафе и бары

• Аквапарк «Аквариум». Spa-центр «Абзаково» 
• Санаторный комплекс «Ассоль»
• Зоопарк, комплекс услуг для детей 
• Развлекательный комплекс: боулинг, бильярд, тир, конференц зал, 

ресторан, танцпол 
• Теннисный корт, баскетбол, волейбол, мини футбол. Пейнтбол
• Стрелково-стендовый комплекс 
• Конные, пешие и спелео маршруты
• Служба безопасности, спасатели, медпункт 

обзор горнолыжных курортов
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на в те годы была не больше 250 метров. Склон утрамбовывали 
лыжами и снегоходом «Буран», потом приобрели ратрак Logan, 
и установили подъемник Tatrapoma (одноместные бугеля-
тарелочки на телескопических подвесках). Бугельный подъем-
ник хоть и был анахронизмом к тому времени, но пользовался 
огромной популярностью среди апологетов приморских горных 
лыж, благодаря своей производительности и скорости 4 м/сек. К 
концу сезона мы начали строительство кафе и бани. 

Во второй сезон у подножия горы заработало уютное кафе с 
залом 70 м2. К этому времени склон мы удлинили до 500 метров. 
В этот же сезон были возведены второй и третий этажи цен-
трального здания, причем силами горнолыжников и гостей 
курорта, за что им огромнейшее спасибо.

К пятому сезону 2005–2006 гг. была установлена система 
допуска к подъемникам, а также построено верхнее кафе «Фри-
райд». Из числа сотрудников и постоянных клиентов мы реши-
ли создать джаз-банд, и живая музыка привлекла большое коли-
чество посетителей, в том числе и постоянных. Это придало осо-
бый колорит склону. 

К шестому сезону запустили систему искусственного осне-
жения. Благодаря наличию гарантированного снежного покро-
ва на нашем склоне проходит ряд соревнований краевого мас-
штаба и самым значимым из них является ски-кросс «Без 
Башни». Традиционными у нас стали «Январские обгонялки» – 
скоростное восхождение на Литовку по двум маршрутам и мар-
товский вело-дуал. Примерно в это же время началось строи-
тельство домиков-шале в районе верхней станции. В сезоне 
2007–2008 гг. была смонтирована современная канатная дорога, 
что привлекло новых клиентов и дало большой толчок к даль-
нейшему развитию горнолыжного курорта.

К сезону 2009–2010 гг. протяженность склона увеличилась 
до 640 метров, была модернизирована канатная дорога (произ-
водительность 960 чел/час). К этому времени уже появились: 
детский ленточный подъемник длиной 40 метров, небольшой 
учебный склон, прокат сноубордов и горных лыж, две шашлыч-
ные, 50-70 гостиничных мест, три бани, площадка для пикника, 
просторная автостоянка. Для любителей спортивного катания 
регулярно устанавливаются тренировочные трассы для слалома, 
а для поклонников «нью-скул» строятся разнообразные трам-
плины. За все эти годы наши специалисты разработали ряд 
увлекательных фри-райд маршрутов на г. Литовку, что прибави-
ло популярности нашему горнолыжному курорту. И сегодня 
развитие горнолыжного курорта продолжается. Подготовка к 
сезону идет полным ходом. Уже обработана снежной пушкой 
нижняя половина склона, полностью подготовлен подъемник, 
ведется оснежение верхней части склона. Ориентировочно с 
середины декабря заработает детский подъемник (бегущая 
дорожка). Согласно календаря соревнований сезона 2009/2010, 
утвержденного председателем Приморской краевой Федерации 
горнолыжного спорта и сноубординга и руководителем 
Управления по физической культуре и спорту Приморского 
края, 5 декабря в ГЛК "Грибановка" состоится первый этап Кубка 
Приморского края по горнолыжному спорту.  
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существенно превосходят вентиляторные 
снегогенераторы (снежные пушки). 

С каждым годом на рынке горнолыжной 
индустрии появляются все более и более 
совершенные модели безвентиляторных сне-
гогенераторов. Так, в 2007 году было разра-
ботано уникальное инновационное снежное 
ружье NESSy, которое является результатом 
трехлетних интенсивных исследований 
и испытаний в рамках совместной работы 

Без специальных машин по изготовлению снега сегодня 
не обходится ни один горнолыжный курорт, начиная от 
французского Шамони и заканчивая подмосковным Воле-
ном. Практически каждый катающийся не раз видел в деле 
снежные пушки и их облегченные версии – ружья. Именно 
они предпочтительны для начального оснежения, а также 
в тех случаях, где требуется получать большие объемы ис-
кусственного снега за короткое время. Безвентиляторные 
снегогенераторы (снежные ружья) работают при высоких 
давлениях (15-50 бар), по энергетическим затратам они 

Компетентность в основе 
инновационных решений

Естественный снежный покров далеко не всегда подходит для горнолыжников: менее плотный,  

чем искусственный, он требует значительных усилий по утрамбовке. Кроме того, применение систем 

искусственного оснежения позволяет продлить сезон – как поздней осенью, когда уже достаточно холодно, 

но снег еще не выпал или лег неравномерно, так и ранней весной, когда появляются первые проталины,  

а популярный у лыжников склон наперекор погоде остается пригодным для скоростного спуска. 

Наконец, даже в холодную погоду сильный ветер может сдувать со склона снег, в итоге трасса становится 

неоднородной, а для ее нормального функционирования толщина снежного покрова должна составлять  

не менее 30 см. Соответственно, использование искусственного снега позволяет владельцам горнолыжных 

курортов гарантировать отличное состояние трасс. Результат – рост доходов и повышение престижа,  

что немаловажно для ГЛК.

текст è ООО «ГТЦентр»

034 035

Института термо- и жидкостных технологий при универси-
тете прикладных наук северо-западной Швейцарии (ITFE), 
Швейцарского федерального института изучения снега и ла-
вин (Давос), MVT micro technologies AG, BACHLER TOP TRACK 
AG. Этот проект получил содействие агентства по поддержке 
и внедрению новшеств при Федеральном ведомстве профес-
сионального образования и технологий Швейцарии.

В ходе полевых испытаний, экспериментов в климатиче-
ской аэродинамической трубе и детального имитационного 
моделирования процесс снегообразования прошел деталь-
ное осмысление и существенную оптимизацию. NESSy 
производится на базе испытанной технологии снегообразо-
вания компании BACHLER.

Новая энергосберегающая система оснежения – снежное 
ружье NESSy объединяет последние научные исследования 

и традиционную технологию снегообра-
зования. Новая технология применяемых 
форсунок заявлена на патент. В сравнении с 
традиционными снежными ружьями, у NESSy 
на 80% меньше расход сжатого воздуха, а 
затраты электроэнергии на его подачу 5 раз 
меньше, что позволяет экономить до 75% 
электроэнергии на всё снегообразование. Так-
же немаловажным отличием является то, что 
начало процесса снегообразования проис-
ходит при температуре на 20С выше обычных 
показателей. Кроме того, данный вид снежно-
го ружья отличает значительное уменьшение 
шума (в 5 раз ниже, чем в традиционных 
безвентиляторных снегогенераторах). 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ГеоМеТРия, веС, ТиПы

1) Ствол a) Одноступенчатый ствол 50кг / 110lb (10м / 32.8ft)

b) Многоступенчатый ствол 55кг / 121lb (10м / 32.8ft)

Длина ствола 2м, 3м, 5м, 7м, 10м /
6.6ft, 9.8ft, 16.4ft, 23.0ft, 32.8ft
(другие длины по запросу)

Угол поворота 360°

Угол наклона 45...80°

2) Подъемное устройство

a) с ходовым винтом 35кг / 77lb

b) с гидроприводом 45кг / 99lb

c) со стопором 38кг / 84lb

3) Опора Опора с колесом регулировки 1.5м / 4.9ft высотой, 30кг / 66lb

4) Установка опоры a) в шахте

b) на бетонном фундаменте

c) на санях "Smart"

5) Присоединение шланга 1.5" или 2" Kamlok- Соединение

6) Компрессор (опция) a) ротационный компрессор 1.5кВт / 2.0hp

b) безмаслянный поршневой ком-
прессор

1.8кВт / 2.4hp

7) Подключение водорас-
пределительных фор-
сунок

a) вручную на стволе

b) электрическое

c) блок управления в шахте

8) Водораспределитель-
ные форсунки

a) многоступенчатый ствол 9 шт

b) одноступенчатый ствол 3, 6 или 9 шт

Расход воды для стандартных фор-
сунок

до 250 л/мин / 66 gpm

(см. стр. 5)

Cтандартная комплектация форсунок 6 x 15 и 3 x 20-форсунок

Варианты форсунок
1 л/мин = 0.26 gpm

10, 15, 20, 30
Number= л/мин при 20 бар (290 psi)

9) Нуклеаторы a) тип H Для высокого давления

b) тип L Для низкого давления

количество 3

Расход воздуха
при 10 бар abs. / 145 psi

при 8 бар abs. / 116 psi

155Nl/min / 200g/min /
5.47scfm / 0.442 gpm
120Nl/min / 155g/min /
4.23scfm / 0.342 gpm

| системы оснежения
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Контур предельных  
температур
открыты форсунки первого 
контура

Основной контур
открыты форсунки первого  
и второго контура

Контур при боковом ветре
открыты форсунки второго  
и третьего контура

Дополнительный контур
открыты форсунки всех 
контуров

2 Stk
Закупоривающий клапан
уплотнительное кольцо кру-
глого сечения (прокладка)
Art.-Nr.11907

обратить внимание, чтобы при 
монтаже все прокладки были 
в идеальном состоянии!

Нижняя сторона ружья

Промежуточный диск
NESSy V3
Art.-Nr. 14396

Форсунки контура 3

Форсунки контура 2

Форсунки контура 1

СХЕМА УСТРОЙСТВА СНЕЖНОГО РУЖЬЯ NESSY

РАСХОД ВОДЫ И ВОЗДУХА
Расход воды на одно ружье со стандартной комплектацией форсунок

Расход воды 100 л/мин соответствует объему снежной массы 12...15м3/ч
абсолютное давление = атмосферное давление + относительное давление
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Расход воздуха на одно ружье в новом состоянии

СНЕЖНЫЕ РУЖЬЯ NESSY 
П Р О И З В О Д Я Т С Я  Н А  Б А З Е 
ИСПЫТАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
СНЕГООБРАЗОВАНИЯ BACHLER
• Снежные ружья Nessy – новая 

энергосберегающая система оснежения
• Новая технология применяемых форсунок
• Расход сжатого воздуха меньше на 80%
• Начало процесса снегообразования 

при температуре на 2 гр. выше обычных 
показателей

• Снежные ружья BACHLER легко 
модернизируются

• Одно- или многоярусный ствол
• Не нужно использовать присадки
• Пятикратное уменьшение шума 

Ратрак Сервис
141840, Московская область, 
Дмитровский район, г. Яхрома, 
ул. Троицкая, д. 1
Моб. тел.: +7 916 205-60-40 
+7 925 839-10-87
+7 916 292-85-57
info@ ratrak-service.ru 
vmarin14@gmail.com
www.ratrak-service.ru
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хийных склонов, давая возможность потреби-
телю осознанно делать выбор, привлечь тури-
стов на отечественные склоны.

Деятельность СОЭКС по стандартизации не 
является основной функцией АНО 
«Союзэкспертиза» ТПП РФ. Мы скорее практи-
ки. В своей деятельности эксперты руковод-
ствуются действующими требованиями (стан-
дартами). В отношении горнолыжных ком-
плексов таких требований до настоящего вре-
мени не существовало. 

Таким образом, идея сертификации горно-
лыжных комплексов явилась мерой вынуж-
денной и необходимой. С выходом ФЗ «О тех-
ническом регулировании», который сделал 
большинство ГОСТов в области спорта и 
туризма документами добровольного приме-
нения, на рынок хлынул поток некачествен-
ного спортивного оборудования и инвентаря. 
Кроме того, действия ранее существовавших 
ГОСТов не продлевались, а новые не разраба-
тывались. Та же ситуация и с физкультурно-
оздоровительными услугами. Их количество 
на свободном рынке возросло, появились 

новые, травмоопасные спортсооружения для 
активного отдыха (скейт-парки, скалодромы и т.д). 
Горнолыжные комплексы, являясь своего рода центрами актив-
ного отдыха и развлечений, кроме непосредственно оказания 
услуг катания на горных лыжах и сноуборде, аккумулируют в 
себе спортивно-развлекательные объекты (площадки тим бил-
динга, тайпарки и т.д.). То есть травматизм потребителей не 
ограничивается только склонами. Выход один – доверить про-
верку соответствия требованиям безопасности высококвали-
фицированным специалистам в сфере горнолыжной инду-
стрии. Большинство экспертов SOEX-Спорт – это специалисты, 
проработавшие десятки лет в горнолыжной индустрии и спор-
те и продолжающие свою деятельность в настоящее время. 
Проектирование горнолыжных комплексов и их экспертиза, 
управление, обучение, разработка методик и стандартов, 
спортивная гомологация трасс, строительная экспертиза и 
экспертиза промышленной безопасности – вот далеко не пол-
ный перечень направлений деятельности наших сотрудников. 

СОЭКС – это крупнейшая и старейшая (с 1923г.) в России 
независимая национальная инспекционная компания, специа-

– Игорь Петрович, каким образом возникла идея созда-
ния проекта по сертификации и стандартизации горно-
лыжных комплексов? Насколько компетентны Ваши спе-
циалисты для решения вопросов, связанных с развитием 
ГЛК? 

– Как известно, в России физкультурно-оздоровительные, 
спортивные и туристические услуги не подлежат обязатель-
ной сертификации. Функции государства заключаются в про-
ведении политики стандартизации, т.е создания условий для 
развития добровольной сертификации, обеспечении произво-
дителя и потребителя нормативными документами, которые 
он по своему усмотрению мог бы использовать для производ-
ства продукции (услуг). Можно говорить, что государство дис-
танцируется от проблем качества, оставляя за собой обязан-
ность по контролю безопасности этих услуг принятыми тех-
ническими регламентами. Это национальная политика госу-
дарства в области качества и конкурентоспособности продук-
ции (услуг) через добровольные стандарты. Деятельность же 
по добровольному подтверждению качества в соответствии с 
законом «О техническом регулировании» осуществляется 
независимыми органами по сертификации. Проблема заклю-

чается в том, что требования к качеству и без-
опасности физкультурно-оздоровительных 
услуг ограничены принятыми еще в 2003 году 
стандартами: ГОСТ Р 520024-2003 «Услуги 
физкультурно-оздоровительные и спортив-
ные. Общие требования» и ГОСТ Р 52025-2003 
«Требования безопасности». Являясь осново-
полагающими документами в области стан-
дартизации физкультурно-оздоровительных 
услуг, они все же не учитывают в полной 
мере специфику того или иного вида спорта 
или активного отдыха. Предусматривалось, 
что на их основе будут разрабатываться стан-
дарты для услуг других видов спорта. Но про-
цесс идет крайне медленно. Особенно это 
касается горнолыжных комплексов, где трав-
матизм потребителей и качество услуг боль-
шинства ГЛК соответствует уровню 80-х 
годов. В то же время появление современных 
горнолыжных комплексов требует таких мер, 
которые позволят выделить их из массы сти-

Редакция журнала «Горнолыжная индустрия России» продолжает цикл публикаций о сертификации 

и стандартизации ГЛК. В этом номере мы предлагаем вашему вниманию интервью с руководителем 

департамента сертификации и экспертизы спортивных сооружений, изделий и услуг АНО 

«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Игорем Потаповым.

ГЛК: новые стандарты 
качества

лизирующаяся на предоставлении независи-
мых экспертных услуг, поддерживающая 
деловые связи с экспертными организациями 
стран-членов СНГ, ведущими мировыми 
инспекционными компаниями, партнерскими 
структурами в зарубежных странах. СОЭКС – 
единственная российская компания, являюща-
яся полным членом Международной 
Федерации Инспекционных Агентств (IFIA) и 
имеет лицензию Иранского Института 
Стандартов и Промышленных Исследований 
на право проведения инспекции экспортно-
импортных товаров и услуг. 

– Будут ли участвовать (и в какой степе-
ни) собственники, управляющие ГЛК в раз-
работке критериев стандартизации горно-
лыжных курортов?

Руководитель проекта ГЛК Ю.А.Косенков:
– я считаю, что на сегодняшний день важнейшей задачей раз-

вития туризма в России является стандартизация туристических 
услуг. и хотелось бы поблагодарить журнал «Горнолыжная инду-
стрия России» за освещение такой актуальной темы, как стандарти-
зация и сертификация ГЛК.

Благодаря журналу и проведению им 
различных конференций и Международных 
конгрессов горнолыжной индустрии,  
мы узнаем много интересного о разработке 
и реализации горнолыжных проектов  
в России. 

Комментарий эксперта:
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– Российское законодательство предусматривает разработ-
ку требований к процессам оказания услуг как на уровне гор-
нолыжного комплекса (стандарт организации), так и в виде 
отраслевого или национального стандарта. Для оптимизации 
бизнес-процессов дальновидные руководители или разраба-
тывают такие требования самостоятельно, или привлекают 
для этого сторонних специалистов. Результат в любом случае 
положительный. На многих горнолыжных комплексах такие 
требования в той или иной степени имеются. Однако целью 
создания стандарта для сертификации является еще и марке-
тинговая составляющая. Сертификацию нужно расценивать 
как мощную рекламу, без которой немыслимо эффективное 
продвижения товара на рынке. 

Логичным было бы создание стандарта на уровне Союза 
горнолыжной индустрии. Однако здесь необходимо понимать, 
что принятие отраслевого стандарта накладывает на участни-
ков объединения обязательные к исполнению требования. 
Готовы ли к этому все члены такого союза? 

– Как планируется реализовывать данную концепцию 
в дальнейшем?

– Поскольку стандарты горнолыжных комплексов явля-
ются документом добровольного применения, то внедре-
ние их в значительной степени зависит от их востребо-
ванности на рынке. Если провести аналогию с гостиница-
ми, то действующая десятилетиями их классификация по 
«звездности», после того как требования стали доброволь-
ными, стала менее востребована. Это связано со многими 
факторами. Отели, расположенные в крупных городах 
России, не страдают от недостатка клиентов. Брендовые 
гостиницы не нуждаются в звездах, а второразрядные не 
способны соответствовать современным требованиям. Но 
важно другое – появился выбор и у владельцев гостиниц, 
и у потребителя. Теперь сертификаты выписывают не 
фирмы-однодневки, ушедшие с рынка, а авторитетные 
уполномоченные компании. Естественно, возросла и цен-
ность такой сертификации.

Поэтому на сегодня нами предложены такие 
условия, которые могут быть приемлемыми для 
большинства ГЛК. При разработке стандартов 
был использован опыт экспертов, знающих спец-
ифику горнолыжных комплексов изнутри, учи-
тывающих современные реалии, понимающих 
психологию и пожелания потребителя. Можно 
сказать, что в стандартах аккумулирован как оте-
чественный, так и зарубежный опыт. Сами стан-
дарты не являются незыблемой догмой, а преду-
сматривают некую степень свободы, не выходя-
щую за рамки безопасности, но определяющую 
качество услуг. В дальнейшем предусматривает-
ся совершенствование требований с учетом про-
водимых государством реформ технического 
регулирования и развития горнолыжной инду-
стрии. Мы готовы сотрудничать в этой области 
со всеми заинтересованными организациями. 

Другая причина, от которой зависит реали-
зация проекта сертификации ГЛК, состоит в 
том, что в западном понимании "доброволь-
ность" интерпретируется как необходимость и 
даже обязанность производителя добровольно 
возлагать на себя ответственность за выпол-
нение и даже превышение требований, изло-
женных в добровольных национальных или 
отраслевых стандартах на продукцию, про-
цесс или услугу. Каждый участник цивилизо-
ванного рынка знает, что без выполнения 
требований действующих добровольных стан-
дартов невозможна не только успешная дея-
тельность, но и само существование организа-
ции. В российском понимании "доброволь-
ность" трактуется как необязательность 
исполнения требований добровольных стан-
дартов. Так что принятие добровольных стан-
дартов – это лакмусовая бумажка, определяю-
щая разницу в морали и в понимании пробле-
мы нашего и западного общества. И тому при-
мер – почему у нас газоны недостаточно 
хороши и не такие, как в Великобритании. 
Потому что этот газон подстригали 200 лет. 
Подстригайте его так же, и он через 200 лет 
будет точно такой же, как и в 
Великобритании. Общественное сознание 
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должно определенным образом сформироваться. Мы все долж-
ны прийти к тому, что более качественный товар является 
конкурентоспособным. Это понимание не может утвердить-
ся сразу, для этого требуется время и определенные уси-
лия. Это процесс познания. Путь, по которому мы должны 
идти. Но мы не сможем пройти его, если мы не будем 
шагать, собственно, что мы и сделали. А так как у нас нет 
200 лет, мы должны взять то лучшее, что есть у Запада, и 
реализовать это у себя. Пока же потребитель делает выбор 
в пользу европейских горнолыжных комплексов. А государ-
ство, и это снова вопрос морали, с одной стороны, голосует 
за цивилизованный рынок, а с другой – создает монополию 
на этом рынке, тем самым тормозя его развитие.  
В конечном итоге, в соответствии с ФЗ «О техническом регу-
лировании» владельцы горнолыжных центров сами могут 
создать свой «стандарт организации», не противоречащий 
действующему законодательству и направленный на повы-
шение эффективности функционирования предприятия. 
Многие руководители (и это не только правильно, но и явля-
ется прямой обязанностью по обеспечению безопасности 
потребителей) уже сейчас самостоятельно используют для и 
информирования туристов принятые системы дифференциа-
ции горнолыжных трасс по сложности.

– Каким образом был определен уровень стоимости 
сертификации для горнолыжных курортов? Что вклю-

требований безопасности горнолыжных комплексов до 
настоящего времени не существовало, решения выносятся 
не в пользу горнолыжных комплексов, не обеспечивших эту 
самую абстрактную безопасность. Статистика показывает, 
что в 80% случаев травматизма виноваты сами туристы. 
Неподготовленность, самоуверенность, игнорирование 
предписанных правил, хулиганство – вот неполный пере-
чень причин травм, а то и гибели. И горнолыжные комплек-
сы вынуждены, перестраховываясь, устраивать «загоны» из 
ограждающих сеток, что не только увеличивает расходы, но 
и выглядит не эстетично. Теперь же, опираясь на документ 
и заключение экспертов, можно увереннее защищать свои 
позиции. В этой области примечателен печальный француз-
ский опыт. Отсутствие системы сертификации, неконкрет-
ные стандарты горнолыжных склонов, носящие рекоменда-
тельный характер, стали причиной того, что практически 
100% исков травмируемых лыжников рассматриваются 
судами в пользу последних. Вывод очевиден.

Процедура сертификации, безусловно, платная, так как тре-
бует оплаты работы экспертов, компенсации амортизации 
оборудования и других издержек, связанных с данной дея-
тельностью. Однако правовой статус автономной некоммерче-
ской организации, которой является АНО «СОЮЗЭКСПЕРИЗА» 
ТПП, не предусматривает извлечение прибыли в качестве 
основной цели и зависимости зарплаты сотрудников от при-
были. И если государственные услуги в области сертифика-

чается в стоимость услуг по сертифика-
ции ГЛК? 

– Как уже говорилось, стандарты горно-
лыжных комплексов, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, являются 
документом добровольного применения. 
Ни о каком навязывании услуг не может 
быть и речи. Очевидно, что, приходя в 
магазин, мы сами делаем выбор товаров, и 
обязать покупать то или иное нас никто не 
может. Подобные заявления делают или 
люди, не понимающие той выгоды, которые 
дает добровольная сертификация, или те, 
кто боится конкуренции. Ведь горнолыж-
ные комплексы, прошедшие сертификацию, 
и тем более аттестованные на присвоение 
«звездности», получают признание и 
серьезное конкурентное преимущество.

Наличие сертификата соответствия дает 
возможность аргументированно защищаться 
от судебных исков недобросовестных кли-
ентов. Ведь судебные органы при принятии 
решения руководствуются Законом «О защи-
те прав потребителя», который обязывает 
производителя товара (услуги) обеспечить 
ее безопасность. Но так как конкретных 

ции четко фиксированы и по опыту недешевы, 
то системы добровольной сертификации пред-
усматривают договорные отношения, учиты-
вающие интересы обеих сторон и возможно-
сти заказчика. Кроме того, добровольная сер-
тификация предоставляет множество вариан-
тов подтверждения соответствия: сертифика-
ция объектов ГЛК (трасс, пунктов проката, 
услуг обучения и т.д.), классификация трасс 
по сложности, сертификация ГЛК в целом, по 
требованиям стандартов «Горнолыжная база», 
«Горнолыжный центр», «Горнолыжная стан-
ция», «Горнолыжный курорт», классификация 
горнолыжного комплекса по «звездности», 
сертификация горнолыжного комплекса на 
соответствие международному стандарту 
серии ISO 9000.

В ходе сертификации экспертами SOEX 
даются бесплатные консультации по раз-
личным вопросам (разработки концепции 
горнолыжных комплексов, проектирования, 
закупок оборудования, оптимизации про-
цессов, обучения персонала, различных 
рекомендаций), реализация которых позво-
лит во много раз окупить затраты, связан-
ные с сертификацией. 
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NEW QUALITY STANDARDS FOR MOUNTAIN SKI 

COMPLExES
We continue our series of publications on certification and 
standardization of mountain-ski complexes. In this issue, you 
will find an interview with Igor Potapov, the head of a depart-
ment for certification and expertise of sports facilities, products 
and services at Soyuz-Expertiza, an autonomous organization 
affiliated to the Russian Federation's Chamber of Commerce and 
Industry. 

– Igor Petrovich, what was behind the idea of the project for 
certification and standardization of mountain-ski complexes? 

– As you know, the Russian law does not require mandatory 
certification for sports, recreational and tourist services. The govern-
ment's functions are to pursue the policy of standardization, to 
create the conditions for development of voluntary certification and 
make sure that the manufacturer and the consumer get access to all 
regulatory documents that they can later use, at their own discre-
tion, for the manufacture of products / provision of services. It would 
be fair to say that the state is distancing itself from quality-related 
issues, while retaining the duties of safety control through the use of 
the corresponding technical regulations. This is the state's national 
policy in relation to product / services quality and competitive-

ness through voluntary standards. As for the activities relating 
to voluntary quality proofing, pursuant to the Law "On Technical 
Regulation", they are regulated by independent certification bodies. 
The problem is that the requirements to quality and safety of sports 
and recreational services are limited by GOST R 520024-2003 "Sports 
and Recreational Services. General Requirements" and GOST R 52025-
2003 "Safety Requirements" which were adopted back in 2003. While 
being the basic regulatory documents relating to standardization of 

sports and recreational services, they don't fully 
take into account the specifics of a given sports 
activity. It was originally envisaged that these 
standards would be used as a basis for devising 
other, more detailed standards for specific sports 
activities. However, the process is very slow, espe-
cially where it involves mountain-ski complexes 
where most establishments show an injury rate 
and quality of services corresponding to the level 
of the 1980s. At the same time, the emergence of 
modern mountain-ski complexes requires legisla-
tive amendments allowing to place them apart 
from the likes of makeshift slopes, provide an 
opportunity for the customer to make a choice his 
own and attract tourists to domestic mountain-ski 
resorts. 

– Will (and to what extent) the mountain-
ski resort owners / managers participate in 
developing the mountain-ski resort standard-
ization criteria? 

– The Russian law stipulates that requirements 
to the provision of services can be developed both 
at the mountain-ski resort level (as an organiza-
tional standard) and as a standard applicable to 
the entire industry or at a nationwide scale. To op-
timize business processes, smart managers either 
develop such requirements on their own or use the 
services of third-parties. Either way, the result is 
positive. To a varying degree, such requirements 
are implemented at many mountain-ski resorts. 
However, a certification standard also comprises 
a marketing component. Certification is a strong 
advertising, without which effective promotion of 
a product is impossible. 

It would be only logical to establish a standard 
at the Mountain Ski Industry Union level. 

ENGLISH SUMMARY 

English SUMMARY
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Уже при интенсивности снегопада 2–3 см/ч и длительности до 
11 часов возникает лавинная опасность, которая существенно 
возрастает, когда выпадение снега сопровождается ветром. 
Нередко бывает, что надувы снега на гребнях и крутых скло-
нах достигают такого размера, что сотрясение воздуха от 
порыва ветра, выстрел, даже громкий крик могут вызывать их 
отрыв. Опасность отрыва возрастает, если свежий снег ложит-
ся на гладкую, схваченную после оттепели морозом поверх-
ность старого снега.

Знаете ли вы, что на сегодняшний день сход лавины, благо-
даря развитию научно-технического прогресса, можно преду-
гадать, тогда как раньше это было практически непредсказуе-
мое явление. Так, например, ужасающая серия снежных лавин, 
которая с грохотом прокатилась по Швейцарским, 
Австрийским и Итальянским Альпам 20 января 1951 года, унес-
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ла жизни 295 человек. При этом многие деревни были разру-
шены, а 45 000 человек оказались на несколько недель отре-
занными от внешнего мира. Трагедии не удалось избежать 
даже таким роскошным курортам, как Давос, Церматт, Ароса и 
Сен-Мортц. Важно отметить, что лавины могут начинать свое 
движение или "из точки" (при нарушении устойчивости очень 
малого объема снега), или "от линии" (при нарушении устой-
чивости значительного пласта снега). Чем снег рыхлее, тем 
меньше его надо для провокации лавины, формирующейся "из 
точки". Движение такой лавины может начаться буквально с 
нескольких частиц.

Лавины, в отличие от возникающих вышеописанным обра-
зом, формирующиеся "от линии", начинают свой путь от про-
тяженных гребней. Узкая трещина может разрушить целост-
ность достаточно протяженного участка склона, после чего 
снежная масса отрывается и несется вниз. 

Лавины, выражаясь научно, относятся к многокомпонент-
ным потокам, так как состоят из снега, воздуха и твердых 
включений. Физика таких потоков очень сложна. По форме 
начала движения лавины можно разделить на два типа: начи-

нающиеся из точки – сухие/мокрые и от 
линии – так называемые "снежные доски". 

Но почему же сходят лавины? Каким обра-
зом начинается этот процесс? Сухие лавины 
обычно сходят из-за незначительного сцепле-
ния между недавно выпавшим или перенесен-
ным снегом и плотной оледеневшей коркой, 
укрывающей склон. Чаще всего сухие лавины 
появляются в условиях низких температур, 
когда плотность свежевыпавшего снега 
составляет менее 100 кг/кв.м. и более. При 
этом плотность снежной массы может дости-
гать 150 кг/куб.м. Мокрые лавины сходят при 
неустойчивой погоде на фоне оттепелей и 
дождей. Причиной возникновения мокрых 
лавин является появление водяной прослойки 
между слоями снега с разной плотностью. 
Мокрые лавины значительно уступают по ско-
рости сухим, не превышая 50 км/час., но по 
плотности снежной массы, иногда достигаю-

По данным Швейцарского института снега и лавин, самой 
ужасной считается катастрофа в Альпах, когда 24 февраля 1970 
года в 5 часов 5 минут громадные массы снега обрушились на 
деревню Рекинген и на участок вблизи дорожного моста, сметая 
все на своем пути. из последовавшей затем необыкновенной 
тишины вскоре раздались крики о помощи. Пострадавшие, 
разбуженные дрожанием своих домов, выйдя на совершенно 
неузнаваемую местность, пытались сориентироваться, но со-
седние дома, еще вчера видневшиеся среди снежных сугробов, 

теперь исчезли. Громадный лавинный конус покрывал местность. 
в развалинах домов и горнолыжного курорта остались засыпан-
ными снегом 98 человек. Спасатели в течение первых полутора 
часов после катастрофы обнаружили живыми 19 пострадавших, 
среди них – годовалого ребенка в колыбели. На протяжении еще 
нескольких дней 950 спасателей, используя собак, нашли всех 
заваленных снегом, но было уже поздно. еще один из спасенных 
умер в больнице. 30 погибших, 13 миллионов швейцарских фран-
ков ущерба – таков итог альпийской трагедии.

Одна из главных проблем безопасности на горнолыжных курортах – сход лавин. Лавиноопасным 

может считаться склон 15-20 градусов, при толщине снега около 40 см. Свежевыпавший снег нередко 

бывает несвязанным и сыпучим, как песок. Он легко порождает лавины. Поэтому большинство 

катастрофических лавин возникает после многодневных обильных снегопадов.

текст è М.А.Потапов, кандидат географических наук

Лавины – реальная угроза 
безопасности отдыха 
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щей 800 кг/куб.м., они опережают лавины других типов. 
Отличительной чертой лавин мокрого типа является быстрое 
схватывание при остановке, которое часто делает спасатель-
ные работы трудноосуществимыми. "Снежные доски" – это 
лавины, механизм которых зарождается при смерзании частиц 
поверхностного слоя снега. Под действием солнца, ветра и 
тепла образуется ледяная корка, под которой происходит 
перекристаллизация снега. По образовавшейся рыхлой массе, 
напоминающей крупу, более плотный и тяжелый слой легко 
скользит вниз при отрыве слоя от массива, он увлекает за 
собой все больше и больше снежной массы. Скорость "снеж-

ных досок" может достигать 200 км/час, как и 
у сухих лавин. Возможность их схода характе-
ризуется многослойностью снежной массы – 
чередованием плотных и рыхлых слоев. 
Вероятность их схода увеличивается при рез-
ком похолодании, сопровождающемся снего-
падом. Достаточно незначительного слоя 
снега, чтобы произошел отрыв. Холод вызыва-
ет дополнительные напряжения в верхнем 
слое и, совместно с весом выпавшего снега, 
отрывает "снежную доску". В месте отрыва 
снежные доски могут быть высотой от 10–15 
см до 2 и боле метров. 

ТАБЛИЦА СТЕПЕНЕЙ ЛАВИНООПАСНОСТИ:

Лавина с силой ударяется о возникшее на ее пути пре-
пятствие – скалу, дерево, постройку, Специальные измерения 
показали, что в большинстве случаев сила удара составляет от 
5 до 50 т/м2, а в отдельных случаях достигает и 200 т/м2. При 

давлении 1–3 т/м2 вылетают рамы окон, ломаются двери до-
мов, стволы елей и сосен. А при давлении 100–200 т/м2 лавина 
разрушает практически любые, в том числе и железобетонные, 
сооружения.

Степень опасности Глубина снежного покрова Характеристика лавиноопасности.
I 15-30 см Возникновение опасности на склонах свыше 30О

II 30-50 см Значительная опасность
III 50-70 см Большая лавиноопасность
IV 70-100 см Очень большая уже на склоне свыше 20О

V 120 см Катастрофическое положение

Многие задаются вопросом: «Как образуются лавины?». Для 
ответа на него рассмотрим механизм образования лавин. Итак, 
зоне зарождения, или очаге, лавина набирает силу, захватывает 
первые порции снега со склона и быстро превращается в бур-
ный поток, сметающий все на своем пути. В зоне транзита лави-
на несется вниз по склону, разгоняясь на уклонах и еще больше 
наращивая свою массу. Постепенно, по мере того, как склон 
становится более пологим, движение замедляется, массы снега 
нагромождаются в виде лавинного выноса или, как его называ-
ют, лавинного конуса. Здесь формируется зона отложения лави-
ны. В зоне отложения образуются снежные завалы толщиной от 
5 до 30 м, а иногда и больше. Но не только свежевыпавший снег 
может быть причиной возникновения описываемого явления. 
Снег постепенно сам "созревает" для порождения лавин. С 
течением времени снежная масса оседает, что приводит к ее 
уплотнению. Источниками лавинной опасности в данном слу-
чае служат ослабленные слои снега, в которых формируются 
слабо связанные кристаллы глубинной изморози. 

Чтобы лавина стронулась с места, ей нужен первый 
импульс. Спусковым механизмом лавин, как уже говорилось 
выше, являются обильные снегопады и сильные метели, атмос-
ферные потепления и дожди. Кроме этого, причиной возник-
новения лавин могут быть механические воздействия на скло-
ны, вызываемые вибрацией от звуковых или ударных волн, 
землетрясений. Также нередко бывает, что давление на склон, 
оказываемое человеком, будь то горнолыжник или сноубор-
дист, тоже может стать причиной лавины.

Самый верный признак лавинной опасности – это нали-
чие лавинных конусов. Большинство лавин сходят из года в 
год в одних и тех же местах. Относительно безопасными 
можно считать только склоны, на которых из-под снега 
выступают камни или выходы скал, а внизу заросли кустар-
ника, которые препятствуют сползанию до тех пор, пока 
снегопад не закроет их полностью. Еще один верный при-
знак лавинной опасности – сильный снегопад. Наиболее 
слабое место снегового покрова на склоне находится в его 
верхней части, поэтому самопроизвольный сход лавин 
начинается отсюда.

Самой лавиноопасной страной считается Швейцария. 
Только по приблизительным подсчетам здесь сходит с гор в 
среднем до десяти тысяч лавин. Одна из исторических хроник 
сообщает о страшной трагедии, разыгравшейся в 1689 году в 
Монтафане. Несколько дней в начале февраля шел такой 
обильный снегопад, что в долине погибло много людей и 
скота, а также разрушились дома.
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Существует много разных способов прогнозирования 
лавинной опасности, но они, как правило, громоздки и науко-
емки. К более доступным можно отнести способы определе-
ния лавинной опасности, основанные на результатах наблю-
дения за скоростью выпадения снежного покрова, которую 
измеряют с помощью метеорологических приборов или с 
помощью стационарных лавинных реек, устанавливаемых в 
очагах лавинной опасности вертикально, и позволяющих с 
большого расстояния наблюдать за уровнем заснеженности 

потенциально опасных склонов. В случае, 
если в результате наблюдений определяется, 
что уровень снежного покрова достигает кри-
тической отметки, опасные склоны обстрели-
ваются из специальных орудий с целью искус-
ственной провокации маленьких лавин и 
недопущения схода глобальной лавины, спо-
собной повлечь за собой разрушения и чело-
веческие жертвы. 
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AVALANCHE: A REAL SAFETY THREAT 
Author: M.A.Potapov, Ph.D. in Geology 
An avalanche remains a major safety threat at mountain-ski resorts. 
Any slope with a gradient of 15-20 degrees and a snow blanket about 
40 cm thick can be regarded an avalanche hazard. New snow is often 
loose and unstable like sand. This snow can easily give rise to an 
avalanche. No wonder that a majority of catastrophic avalanches are 
generated after heavy snow showers lasting for many days. 

An avalanche hazard emerges when snow with an intensity of 
just 2-3 cm/hour falls for 10-11 hours. This hazard considerably 
increases if the snowfall is accompanied by wind. Snow banks, cre-

ated on mountain crests and steep slopes by wind 
are often so big that a simple concussion of the 
air caused by a gust of wind, a gunshot or even a 
shout may result in their breakaway. Such break-
away is much easier if new snow lies on a smooth 
surface of an old snow cover, frozen after a thaw. 

While technological advances of recent years 
make it possible to forecast the possibility of 
avalanches, in the past this phenomenon was 
totally unpredictable. For example, a series of 
terrible avalanches roaring in the Swiss, Austrian 
and Italian Alps on January 20, 1951, killed 295 
people. Many villages were destroyed and some 
45000 people were cut from the outer world for 
several weeks. Even such world-famous resorts as 
Davos, Arosa and Saint-Moritz were affected. It's 
important to say that avalanches may start their 
movement either "from a specific point" (when 
stability of a very small amount of snow is lost) 
or "from a line" (involving destabilization of a 
considerable stretch of snow blanket). The looser 
the snow, the less amount is needed for provoking 
an avalanche originating from a certain point. An 
avalanche of this kind may be started by virtually 
a few particles of snow. 

A sure sign of an avalanche hazard is the pres-
ence of avalanche cones. Most avalanches occur 
in the same places year after year. Only the slopes 
with rocks jutting from under the snow blanket 
and having dense bushes deep down (prevent-
ing snow creep until they are completely covered 
by snow) can be regarded as comparatively safe. 
Another sure sign of an avalanche hazard is heavy 
snowfall. The weakest point of any snow blanket 
on the slope is in the slope's top area, so a sponta-
neous avalanche always starts from there. 

While there exist many ways to forecast 
avalanches, they are normally cumbersome and 
science-intensive. More practicable are methods 
based on results of monitoring the snowfall rate, 
measured by meteorological instruments or by a 
stationary avalanche meter stick, perched verti-
cally in hazardous areas and allowing to monitor 
the snow cover level of potentially dangerous 
slopes from a distance. If observation indicates 
that the level of snow blanket has become 
critical, the dangerous slopes are bombarded by 
special cannons with the intention to provoke 
a series of small avalanches thus preventing a 
major one, fraught with devastation and human 
casualties. 

ENGLISH SUMMARY 

English SUMMARY
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По оценкам специалистов, число россиян, катающихся на 
горных лыжах или сноубордах, растет каждый сезон ориен-
тировочно на 20%. Наибольшее количество занимающихся 
горными лыжами и сноубордом зарегистрировано  
в г. Санкт-Петербурге – 7,8%, в Уральском регионе этот 
показатель равен 5,1%, в Москве – 4,7%. 

95% туристов, выезжающих за рубеж на горнолыжные 
курорты, что составляет порядка 40% от общего числа катаю-
щихся в нашей стране, учились кататься на горных лыжах на 
ГЛК России. Очевидно, что доля имеющих возможность поехать 
на региональные и российские курорты не превышает 10%. 

Горные лыжи и сноубординг как разновидности зимних видов спорта получают все большую 

популярность в России. Политика Правительства Российской Федерации, направленная на развитие 

спорта, активно содействует этому процессу. Возможность посещать горнолыжные центры в других 

странах также оказывает несомненное влияние и способствует развитию горнолыжного спорта  

и зимнего туризма в России. 

052

текст è Андрей Кузнецов, эксперт по спортивным технологиям ЗАО "РОСИНЖИНИРИНГ"

053

 Последние пять лет в России ежегодно строятся или 
реконструируются до 10 горнолыжных комплексов. 
Несмотря на появление новых горнолыжных центров, в 
этом сегменте рынка наметилось значительное превышение 
спроса над предложением, которое достигается также за 
счет расширения спектра предоставляемых услуг ГЛК. 
Теперь это не только горнолыжные трассы, но и всевоз-
можные спортивные аттракционы, расположенные на 
открытом воздухе и не требующие от отдыхающих специ-
альной физической подготовки. Зачастую подобные ком-
плексы строятся непосредственно в черте города, что спо-
собствует значительному увеличению их посещаемости.

В то же время многие горнолыжные курорты, как на 
Западе, так и в России, столкнулись с тем, что часть отдыхаю-
щих приезжающих туда не катаются на лыжах. Некоторые в 
принципе по тем или иным причинам не хотят кататься на 
лыжах, а другие случайно попали на горнолыжный курорт в 
компании друзей. Количество таких посетителей по стати-
стике достигает 30%. Именно по этой причине во всем мире 
начали строить аттракционы, которые позволяют привлечь эту 
часть отдыхающих, а, следовательно, дать возможность вла-
дельцам горнолыжных центров зарабатывать дополнитель-
ные средства.

Нельзя забывать и о том, что горнолыжный 
курорт в городской черте значительно отли-
чается от подобных ГЛК, расположенных вне 
города. В основу подобного инвестиционного 
проекта должны лечь комплексные маркетин-
говые исследования, четкий расчет и понима-
ние инфраструктуры объекта, начиная от 
количества посадочных мест в кафе и ресто-
ранах, рассчитанных с учетом всех групп 
посетителей, до количества смен отдыхающих 
и, соответственно, пропускной способности 
пунктов проката. Весь комплекс должен гар-
монично функционировать и удовлетворять 
абсолютно все потребности посетителей. 

Городской курорт – 
инструмент развития 
горнолыжной индустрии
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Подобного эффекта можно добиться только при планировании 
всех нюансов объекта, которые должны быть обязательно 
учтены на стадии создания мастер-плана комплекса и в после-
дующем бизнес-плане объекта.

Одной из самых сильных сторон бизнес-проекта строи-
тельства горнолыжного комплекса в черте города будет 
его наполняемость круглый год. В настоящее время рекре-
ационные зоны больших мегаполисов значительно сокра-
щаются, и появление в городской черте места отдыха, 
позиционирующегося как загородный туризм, привлечет 
массу посетителей в любое время года. Только этот фактор 
может сыграть решающую роль в конкурировании город-

ского лыжного курорта с другими развле-
кательными городскими центрами.

Изучив опыт работы российских и зару-
бежных курортов, мы пришли к выводу о 
целесообразности создания парков активного 
отдыха и развлечений в городах (расположен-
ных непосредственно в местах большого ско-
пления людей) или на природе (при условии, 
что рядом есть развитая инфраструктура: 
гостиницы, кафе и т.д.) с использованием гор-
нолыжных трасс. 

Средний уклон трассы, являющийся самым 
популярным для катающихся и, как следствие, 
приносящий максимальный доход, составляет, 
как показывает практика, от 10–12 % (около 8 
град) до 24% (около 16 град). С чем связана 
большая заполняемость простых трасс с укло-
ном менее 14 градусов? На это есть несколько 
ответов:

а) 60%–70% туристов, приезжающих 
кататься на лыжах, – это новички-
горнолыжники и сноубордисты, а также 
семьи с малолетними детьми. Как правило, 
пологие трассы всегда хорошо подготов-
лены специальной техникой, меньше раз-
биваются. 
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б) Крутые трассы с уклоном более 14 градусов в течение 
дня быстрее разбиваются и на них образуются большие бугры, 
в связи с этим данные трассы требуют более частой подготов-
ки специальной техникой.

в) Пологие трассы, помимо специальных учебных горок, 
часто используют в процессе обучения горнолыжные инструк-
торы.

г) Отдыхающие более комфортно чувствуют себя на поло-
гих трассах, нежели на крутых. 

Именно поэтому при проектировании горнолыжного 
курорта в черте города следует обратить особое внимание на 
группу начинающих, составляющих наибольшую часть посе-
тителей. 

Из-за растущей популярности сноуборда в молодежной 
среде городской курорт должен включать в себя сноу-парк, 
ориентированный на молодежь и альтернативные экстремаль-
ные виды катания. Однако, включая в состав комплекса сноу-
парк, необходимо предвидеть размещение соответствующих 
услуг и инфраструктуры, направленной исключительно на 
молодежь.

Городской склон может стать альтернативой и получить 
большую популярность у людей, посещающих фитнес-клубы, 
так как эта категория людей скорее предпочтет занятия на 
свежем воздухе занятиям в зале. Немаловажную роль в попу-
ляризации горнолыжного спорта и здорового образа жизни 
будет играть использование городского склона для проведе-
ния занятий по физической культуре в городских учебных 
заведениях, что позволит более активно пропагандировать 
горнолыжный спорт среди школьников и студентов. Такая 
система зарекомендовала себя в Челябинской области – 
Министерство образования региона финансирует проведение 
занятий на горнолыжном склоне, которые включены в план 
обучения школьников.

Рассмотрим особенности проектирования и строительства ГЛК 
в черте города. Один из ключевых вопросов размещения подоб-
ных курортов – земельный. Аренда слишком дорога, по сравне-
нию с участками за городом, а получение площадей в собствен-
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ность требует длительного предварительного согласования и 
проведения торгов. Очень часто рельеф предполагаемого или 
выделенного под строительство курорта земельного участка не 
может соответствовать требованиям горнолыжного комплекса, 
т.е. отсутствует необходимый перепад высот. В этом случае 
существует множество возможностей создать искусственные 
склоны с помощью земляных насыпей или металлоконструкций. 
Так, минимального перепада высот в 30 – 40 метров будет доста-
точно для создания учебного склона для новичков. Подобные 
искусственные склоны также используются для совершенствова-
ния техники более опытными лыжниками.

При создании искусственных склонов в городской черте 
немаловажную роль играют градостроительные нормы, регла-
менты и кодексы каждого отдельно взятого города, например, 
стоит обратить внимание на ограничение высотной застройки 
в городской черте. Таким образом, вопросы землеотвода под 
создание горнолыжного курорта и создания искусственных 
возвышенностей может сыграть ключевую роль в развитии 
бизнес-идеи курорта как инвестиционного проекта в целом. 

В процессе возведения горнолыжного склона в черте горо-
да можно столкнуться со сложностями на этапе строительства, 
такими, как вопрос логистики, который связан с доставкой 
больших объемов грунта в городскую черту. В городах с бога-
той историей могут быть отложены сроки реализации проекта 
на период археологических изысканий. На сроки и стоимость 
проекта также может повлиять дефицит энергоресурсов в 
крупных мегаполисах, что, возможно, потребует модерниза-
ции линий электропередач и строительства новых трансфор-
маторных подстанций. 

Несмотря на это, существует ряд плюсов при строительстве 
подобных курортов в черте города. Среди них – наличие и 
доступность тяжелой и другой строительной техники. 
Близость к инфраструктурным объектам города не должна 
стать причиной отказа от строительства. Есть примеры строи-
тельства канатных дорог над автомагистралями, под линиями 
электропередач, над теплотрассами и т.д. 

Более того, установив на горнолыжном курорте кресель-
ную канатную дорогу, ее можно использовать и летом, в 
качестве экскурсионного маршрута. К примеру, канатная 
дорога на Воробьевых горах летом работает до позднего 
вечера и приносит доход круглый год, причем летом боль-

ший, чем в зимний период. Также не стоит 
забывать о человеческом факторе – в черте 
города легче подобрать квалифицированный 
персонал, который может принести до 50% 
успеха курорту. Позиционирование горно-
лыжного курорта в качестве круглогодично-
го парка культуры и отдыха исключит необ-
ходимость сезонной работы персонала.

Горнолыжный курорт в черте города – 
идеальный вариант для тех, кто не имеет воз-
можности поехать в горы, добраться до 
курорта расположенного в области, а также 
тех, кто хотел бы просто поддержать форму. 
Основным преимуществом курорта, располо-
женного в черте города, является его транс-
портная доступность. Из любой части города 
до курорта можно добраться на обществен-
ном городском транспорте, что позволит сде-
лать это популярным местом отдыха горо-
жан. Кроме рекреационного значения, такой 
проект будет преследовать и социально зна-
чимые цели. Основная цель – это, конечно, 
организация досуга молодежи и популяриза-
ция здорового образа жизни среди горожан, 
создание новых рабочих мест и дополнитель-
ные поступления в бюджет.

Тенденцией завтрашнего дня в построе-
нии горнолыжных центров, в том числе рас-
положенных в городской черте, должно 
стать компромиссное сочетание спортивных 
и социальных задач с основной целью веде-
ния бизнеса – получением прибыли. 
Коммерческие проекты, служащие государ-
ственным целям, выполняют программы по 
развитию спорта, решают социальные зада-
чи регионов, приносят прибыль своим инве-
сторам при всем этом не требуют дотаций 
из государственного бюджета. Это 
по-настоящему эффективный инструмент в 
развитии городской инфраструктуры и гор-
нолыжной отрасли России в целом. 

| ГЛК в черте города| ГЛК в черте города
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Маятниковые подвесные канатные дороги (МПКД ) являются сложным инженерным сооружением. 

Их основной технический компонент – вагон, вмещающий от 40 до 120 человек, который 

перемещается по несущему канату , как по рельсу, от одной станции к другой со скоростью от 6 

до 12 метров в секунду. Совершенно ясно, что несущие канаты для МПКД играют исключительно 

важную роль. Поэтому после проверки их дефектоскопом и принятия решения владельцем дороги об 

их выбраковке действующий канат необходимо заменить на новый. Согласно правил ПБ 10-559-03 

Росгортехнадзора, это должен быть канат закрытой конструкции, соответствующий отечественному 

стандарту ГОСТ 7675-85.

го из спортивных комплексов Кисловодска. 
Маятниковая подвесная канатная дорога 
на данном ГЛК имеет два несущих каната, 
каждый для своего вагона, диаметром 45 
мм и длиной 1800 метров. Весь технологи-
ческий процесс замены канатов был разбит 
на три этапа:

Замена несущих канатов является сложной и ответствен-
ной работой, поэтому требуется предварительная разра-
ботка проекта производства работ (ППР), наличие опыта у 
исполнителей, а также лицензии на производство мон-
тажных работ для подрядной организации. Рассмотрим, 
каким образом необходимо проводить работу по замене 
пришедшего в негодность каната на примере МКПД одно-

Технология замены  
несущих канатов
текст è А.Ф.Жученко, к.т.н.,  технический  директор ООО* Канатные  дороги * (Краснодар)

• технология работ на нижней станции МПКД ;
• технология работ на линейных опорах;
• технология работ на верхней станции МПКД.

Основными этапами работ на нижней станции были: уста-
новка двух катушек с канатом на подставки для их размотки, 
отсоединение старых несущих канатов от натяжных грузов 
(контргрузы) и подсоединение новых канатов к действующим, 
с помощью переходной муфты. Габариты катушек составляют 
2800х1950 мм, масса – 23 000 кг. 

Отсоединение старых несущих канатов от контргрузов про-
изводилось с помощью полиспаста грузоподъемностью 40 
тонн, который был закреплен с одной стороны за нижнюю 
станцию, а с другой стороны – с помощью многоболтового 
зажима за несущий канат. Натянув а затем отпустив поли-
спаст, старый канат отсоединили и опустили на землю. 
Соединение старого несущего каната с новым было произве-
дено с помощью переходной конусной муфты, в которой кана-
ты закреплялись путем расклинивания.

Линейные опоры маятниковой подвесной канатной дороги 
представляют собой металлические решетчатые конструкции 
высотой 40 метров. На головках опор установлены башмаки, 
футерованные бронзой, в которые уложены несущие канаты. 
В соответствии с разработанной технологией были выполне-
ны работы по установке дополнительных устройств в виде 
роликовых батарей и такелажной оснастки, которые позволи-
ли снять несущие канаты с ложа башмака и положить их на 
роликовые батареи для протягивания несущих канатов через 
опоры. В составе МПКД имеется две линейные опоры высотой 
40 метров на расстоянии 300 и 900 метров от нижней станции. 

Верхняя станция является самым нагруженным объектом 
МПКД. Она имеет анкерные барабаны диаметром 3 метра, 
которые удерживают несущие канаты после их установки. 

ООО «КАНАТНЫЕ 
ДОРОГИ» 

Проектирование и строи-
тельство инженерных  
сооружений.  
Монтаж.  
Реконструкция.  
Ремонт и восстановление.  
Электромонтажные и 
пуско-наладочные работы.  
Испытание и сдача в экс-
плуатацию кресельных,  
маятниковых и гондольных 
канатных дорог. 

Лицензии на проектирование зданий  
и сооружений 1 и 2 уровней  
ответственности  ГС-3-23-02-26-0-
2311097567-015239-1 и  
строительство зданий и сооружений  
1 и 2 уровней ответственности   
ГС-3-23-02-27-0-2311097567-
015241-1, выданных 28 мая 2007 года. 

г. Краснодар
ул. Ростовское шоссе 70/1
тел. факс 8861-2211273 

Тел.: 8-928-2211673, 
          8-928-6662051
                E-mail: cableroad@mail.ru
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Отсоединение несущих канатов от барабанов осуществлялось 
с помощью полиспаста грузоподъемностью 300 Кн, который 
был установлен в передней части станции. Отсоединенный 
несущий канат был пропущен через станцию и вытянут в 
верхний проем на задней стороне станции, где был закреплен 
специальным зажимом. Дополнительно на станции были уста-
новлены поддерживающие и направляющие ролики для несу-
щих и монтажных канатов. Технологический процесс замены 
несущих канатов на верхней станции состоял из двух основ-
ных частей, которые органически переходили друг в друга. 
Первая часть работ заключалась в протягивании старого несу-
щего каната через станцию, с помощью дизельной лебедки 
грузоподъемностью 80 Кн., установленной на расстоянии 80 
метров от станции. Вытаскивание старого несущего каната за 
станцию, затем удержание каната с помощью специального 
зажима у станции, далее возврат монтажного каната от лебед-
ки к станции и снова протаскивание – вот те операции, кото-
рые выполнялись на всей длине до выхода старого несущего 
каната и прихода к верхней станции нового несущего каната. 

 Далее начиналась вторая часть работ уже впереди стан-
ции. Устанавливался полиспаст грузоподъемностью 500 Кн, с 
помощью которого конец нового несущего каната подавался 
внутрь станции, где он наматывался на анкерный барабан. 
После соединения нового несущего каната посредством кон-
цевой муфты с контргрузом установленный полиспаст натяги-
вал новый несущий канат на проектную нагрузку. Контргруз 

поднимался полиспастом на заданное рассто-
яние. В данном случае оно равнялось 2400 мм. 
На этом технологический процесс замены 
несущих канатов на МПКД г. Кисловодск был 
завершен. 
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Самые популярные аттракционы в мире – «Родельбан» и «Зипрайдер» – теперь успешно функционируют 

не только на горнолыжных курортах некоторых зарубежных стран, но и в  России. Так, в Фанпарке 

«Бобровый лог» установлена самая протяженная трасса для «Родельбана» и открылся первый в России 

аттракцион «Зипрайдер». 

вниз. На протяжении всего пути вниз катаю-
щихся ожидают крутые повороты и серпанти-
ны. О собственной безопасности пассажиры 
саней могут не беспокоиться. Надежные стра-
ховочные ремни крепко удерживают при рез-
ких поворотах, а ручной тормоз позволяет 
корректировать скорость движения тележки. 

Совершить захватывающий спуск с верши-
ны одного из склонов комплекса можно в 
любое время года. Помешать работе объекта 
может только морозная погода с температу-
рой ниже -25о, дождь или обильный снегопад. 
Возраст аудитории аттракциона от 6 лет и 
старше. Дети до 14 лет допускаются только в 
сопровождении взрослого. Сани рассчитаны 
на 2 человека. Сидящий сзади отвечает за 
скорость тележки, он регулирует торможе-
ние. Впереди сидящий пассажир наслаждает-
ся экстремальным спуском и красотой сибир-
ской природы. 

«ЗИПРАЙДЕР»
В настоящее время в мире аттракционы 

«Зипрайдер» представлены всего в нескольких 
странах: четыре – в США, 2– в Канаде и Ямайке, 
аналогичные конструкции есть в Азии, Европе 
(Альпы). В России такой аттракцион первый. 

Аттракцион «Зипрайдер» – это увлекатель-
ная и волнующая скоростная поездка по 

канатной дороге, полет на тросе длиной 1 км с 
вершины склона в специальном снаряжении со скоростью до 
90 км/ч. Канатная дорога ZipRider («быстрый спуск») спроек-
тирована для обеспечения полностью безопасной и увлека-
тельной поездки. До стартовой площадки аттракциона посети-
телей комплекса доставляют на 4-х местном канатно-
кресельном подъемнике. Во время подъема гости любуются 

на специальных санях по извилистому сталь-
ному рельсу регулируется ручным тормозом 
(скорость спуска – от 40км/ч до 65км/ч). 
Скоростные санки удерживаются на трассе с 
помощью специальных захватов. 

Подъем в тележке не требует никаких уси-
лий от пассажиров. Сани поднимаются авто-
матически на верхнюю точку аттракциона, 
откуда начинается незабываемое путешествие 
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«РОДЕЛЬБАН» 
Благодаря своей протяженности (длина спуска 2,5 км), аттрак-
цион «Родельбан» является уникальным как в России, так и в 
мире. Подобные аттракционы есть в США, Германии и Австрии, 
но самый протяженный находится в России. Общая длина 
трассы с подъемом составляет 3,4 км, перепад высот достигает 
до 250 м. Объект представляет собой, своего рода, сочетание 
бобслея и "американских горок". Трасса аттракциона проло-
жена на природном рельефе, а скорость движения с вершины 

Инфраструктура ГЛК: 
уникальные аттракционы
текст è Надежда ПАНАСЮРА, PR-менеджер ФАНПАРКА «Бобровый лог»
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• cнежная пушка FRAU HOLLE-S20 – 
современная система искусственного оснежения

• технология комбинирования форсунок с мелкими и 
крупными отверстиями распылителей

• производство снега при широком диапазоне температур

• с ручным и автоматическим 
управлением

• очень эффективная снежная 
пушка, для максимальной 
производительности достаточно всего 15 кВт.

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

Сервисное обслуживание, 
поставка запчастей.

Сервисное обслуживание, 
поставка запчастей.

Техника Ohara
японское качество, 
большая производительность, 
надежность, 
многофункциональность

ООО "ГТЦентр"
127247, Москва, Дмитровское шоссе, 100, оф. 3274
Тел./факс: +7 (495) 781-64-08 
Моб. тел.: 8 (926) 328-30-71, 8 (926) 582-74-19 
payol@gtcenter.ru                www.gtcenter.ru  

Ратрак Сервис
141840, Московская область, Дмитровский район, 
г. Яхрома, ул. Троицкая, д. 1
Моб. тел.: +7 916 205-60-40, +7 925 839-10-87
+7 916 292-85-57
info@ ratrak-service.ru          vmarin14@gmail.com
www.ratrak-service.ru

Комплексные решения для систем оснежения FRAU HOLLE-S20 

Комплексные решения для систем механического оснежения – 
Areco Standard. 
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красотами сибирской природы, и предвкушают экстремаль-
ный спуск вниз в свободном полете. Трасса аттракциона 
проложена между лесными участками. Полет сначала про-
ходит над верхушками деревьев, потом между деревьями. 
Самым захватывающим моментом при спуске является 
финиш на специальную площадку. Наибольшей скорости 

пилот достигает именно перед окончанием 
поездки, от чего остановка может показать-
ся резкой и жесткой. Необходимо отметить, 
что она осуществляется при помощи 
финишного тормоза длиной 40 м (пружина 
на тросе).

Система канатной дороги состоит из двух 
основных компонентов – статического и 
динамического. Статический – натянутый 
несущий трос и две опоры, на которых нахо-
дятся площадки для посадки и высадки пас-
сажиров. Динамическая часть – специаль-
ное оборудование, перемещающее пассажи-
ров по тросу. 

На стартовой площадке у желающего 
проехать на аттракционе «Зипрайдер» воз-
никают сомнения насчет нестандартного 
способа спуска со склона. Боязнь высоты 
ощущается больше всего, когда смотришь 
вниз с высоты почти 500 метров. Но стоит 
только начаться полету, как пилота охваты-
вает восторг и положительные эмоции. На 
финише все остаются довольны тем, что 
решились опробовать экстремальный объ-
ект, и часто говорят, что хотелось бы 
подольше наслаждаться полетом.

В системе ZipRider отсутствуют ограниче-
ния по возрасту. Ограничивающие факторы 
– физическая масса и способность выпол-
нять требования техники безопасности на 
аттракционе, а также температура воздуха 
до –15 градусов. 

064

| летняя загрузка ГЛК
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|инфраструктура ГЛК|структуризация ГЛК

Горнолыжный курорт – это не просто территория для катания на лыжах и сноубордах, но и место 

для отдыха, где люди получают приятные эмоции, новые впечатления. Выбирая горнолыжный 

курорт для проведения отпуска, человек стремится максимально эффективно и интересно 

использовать свободное время. Соответственно, владельцам ГЛК необходимо учитывать возможность 

разнопланового отдыха посетителей. Чтобы удержать постоянных посетителей и привлечь новых, 

необходимо постоянно модернизировать инфраструктуру ГЛК.

Чаще всего на горнолыжном курорте можно встре-
тить универсальную спортплощадку, каток, спа-сауну 
– но это привычно. Необходимы новые, более инте-
ресные варианты времяпрепровождения гостей. 
Активный досуг на ГЛК можно разнообразить, разме-
щая на свободных территориях новые для горнолыж-
ной индустрии комплексы аттракционов, например, 
тайпарк. 

Тайпарки в Россию пришли недавно, поэтому опыта 
эксплуатации у нас в стране немного. Несмотря на 

свою новизну, они пользуются большим спросом в 
индустрии активного отдыха. Владельцы горнолыжных 
курортов обратили внимание на тайпарк, как на воз-
можность круглогодичного дополнительного заработ-
ка. Этот интерес обусловлен несколькими факторами: 
новизной, доступностью по цене, простотой установки 
и эксплуатации. 

В Чехии, недалеко от Брно, в 2006 году был постро-
ен тайпарк размером 10х50 метров высотой 11 м, кото-
рый расположен в черте города. Территория активного 
отдыха состоит из тайпарка, кафе, детской площадки, 
есть рафтинг и площадка для пейнтбола. Этот парк 
может принять посетителей с любым уровнем физиче-
ской подготовки в возрасте от 10 лет. Тайпарк требует 
небольшого количества обслуживающего персонала –  
6 человек в смену. 

Перед входом в тайпарк обязателен инструктаж в 
течение 40 минут. Гости парка учатся правилам стра-
ховки на маршрутах. 

В тайпарке несколько разноуровневых трасс. 
Детская трасса состоит из несложных элементов, на 
которых новички обучаются методике прохождения 
препятствий. Она представляет собой систему препят-
ствий из веревок, сетей, ступеней и скалодромов. 
Вместе они формируют интересный комплекс связан-
ных "проходов", располагающихся на высоте 50 см от 
земли. Роль страховки выполняет песок. Детская трас-
са может выполнять самостоятельную функцию или 
станет отправной точкой для прохождения более слож-
ных трасс. 

Высотные трассы спроектированы для командного  
и индивидуального прохождения. Командную трассу 
можно пройти только в группе от 2 до 10 человек. 

Основные клиенты тайпарка в Брно – школьники. 
Администрация организовывает рассылку пригласи-
тельных билетов по школам. Действует гибкая система 
скидок (15-20%) для различных групп посетителей, а 
по выходным дням в летний период проводятся специ-
альные акции. 

Опыт европейских коллег может быть успешно 
использован в России. Многочисленные запросы и 
несколько уже построенных тайпарков на ГЛК 
Российской Федерации служат доказательством востре-
бованности канатных аттракционов в нашей стране. 

текст è Александр Чистяков, руководитель проекта BINEx

Тайпарк (от англ. tie — узел, связь, веревка) – комплекс аттракцио-
нов, расположенных на высоте более двух метров. Каждый посетитель 
тайпарка имеет возможность почувствовать себя альпинистом, скало-
лазом или просто ловким человеком. Аттракционы связаны в единую 
логическую цепь с общими условиями прохождения. Тайпарк – это 
современное, оригинальное решение оснащения территории для актив-

ного отдыха ГЛК. Преимущество тайпарка заключаются в том, что его 
проектирование может учитывать географические особенности местно-
сти, если такие имеются. Кроме того, тайпарк мобилен, его наполнение 
можно менять, а составные элементы – усложнять в зависимости от 
задач проекта. Для осуществления полной безопасности тайпарков 
устанавливают альпинистскую страховку или натягивают сетку.

Свободные территории 
горнолыжных комплексов 
нужно использовать 
эффективно!
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Детская анимация  
на горнолыжном курорте

Многим семьям бывает непросто решиться на активный отдых зимой с детьми, не достигшими 14-летнего 

возраста. Для того, чтобы родители могли насладиться собственным отдыхом вместе с детьми, 

на горнолыжных курортах предлагается специальная услуга – детская анимация.

текст è Татьяна Курраева,
социальный педагог, 
детский аниматор

Для того, чтобы организовать детскую анимацию, конечно, одной 
инициативы мало, необходимо продумать и подготовить множество 
деталей, чтобы пребывание на ГЛК самых маленьких, начинающих 
горнолыжников стало радостным и занятным событием. Именно 
этим должны руководствоваться организаторы детской анимации.

Что же еще необходимо учитывать при реше-
нии организовать занятия с детьми?

Итак, прежде всего это педагогические кадры. 
Где же их взять, ведь аниматоры в основном 
работают на солнечных пляжах, спросите вы?

Но не все так сложно, поскольку в настоящее время многие 
молодые люди увлекаются горнолыжным спортом, и среди 
молодежи из педагогических высших учебных заведений най-
дется немало желающих совместить приятное с полезным. 

В спортивной среде также есть люди, стремящиеся передать 
свой опыт молодому поколению. И это тоже хороший вариант.

В вопросе выбора аниматоров чуткое отношение к детям 
является определяющим фактором. Подчас простой беседы с 
претендентом на должность аниматора бывает вполне доста-

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА АНИМАТОРА:

точно для того, чтобы определить уровень его 
профессиональной компетентности, но если 
же сомнения остаются, тогда стоит прибег-
нуть к различным тестированиям на профпри-
годность.

После того, как вы выбрали достойного 
претендента на должность аниматора, следую-
щим этапом работы будет выбор помещения 
для занятий и игр, а также площадки для обу-
чения детей на воздухе. Необходимо отме-
тить, что оно должно быть достаточно про-
сторным и привлекать детское внимание 
своей необычностью, красочностью, в данном 
случае необходимо оформить его должным 
образом. Важно помнить, что на некоторых 
занятиях дети должны находиться без обуви, 
поэтому нужно приобрести ковер или ковро-
вое покрытие, а для спортивных занятий в 
данное помещение необходима шведская 
стенка, спортивные городки. 

Музыкальное сопровождение всех меро-
приятий – немаловажный фактор, помогаю-
щий детям сразу настроиться на хорошее 
настроение или создать необходимую атмос-
феру. Наличие игрушек, столов и стульев для 

• ответственность
• позитивность
• терпеливость
• находчивость
• энергичность

• умение управлять детским 
     коллективом
• искренность
• доброта
• чуткость.
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| системы оснежения| детская анимация

детей, пластилина, бумаги для рисования, цветного картона и 
бумаги, цветных карандашей, красок, клея, ножниц, различ-
ных блесток, пазлов, настольных игр, заготовок для созда-
ния поделок или для логических игр – все это является 
необходимыми атрибутами при оснащении помещения для 
проведения детской анимации. 

Необходимо помнить, что детский организм еще весьма 
восприимчив к простудным заболеваниям, поэтому нужно 
обеспечить в данном помещении постоянную температуру 
и должным образом налаженную систему вентиляции и 
кондиционирования.

Для полного комплекса анимационных услуг на горно-
лыжном курорте необходимо продумать основу занятий, как 
на воздухе, так и в помещении. В зависимости от возраста 
детей, будут отличаться и сами занятия. В любом случае 
стоит отдавать предпочтение развивающим методикам, а не 
простому просмотру мультфильмов. Планируя детскую ани-
мацию, прежде всего, необходимо определить направлен-

ность мероприятий, учитывая возраст и их 
содержательную часть.

Наполнение занятий начинается с поста-
новки целей, определения возрастного кон-
тингента детей, а также возможностей ком-
плекса (помещение, инструктор, обучающий 
кататься на лыжах или сноуборде, сани, 
ватрушки, экскурсии, занятия плаванием 
или на лошадях).

Содержание занятий определяется, в том 
числе, и месторасположением комплекса, 
поскольку если есть достопримечательности 
в виде заповедника или интересного музея, 
то его посещение стоит включить в програм-
му анимации.

В самом общем виде занятия можно раз-
делить на:
• направленные на развитие физической 
подготовки. Это, прежде всего, занятия на 
свежем воздухе и обучение катанию на гор-
ных лыжах или сноуборде.
• направленные на развитие коммуника-
тивных навыков и умение действовать в 
команде. Это всевозможные командные 
игры.
• направленные на развитие логического 
мышления. Это, ориентированные на воз-
растные особенности, различные игры.
• Конкурсы.

Все эти моменты учитывает в своей рабо-
те аниматор – педагог, ведь именно так дол-
жен называться данный специалист. 

Благодаря созданию в горнолыжном ком-
плексе детской анимации, отдых станет 
настоящим праздником для всей семьи, 
взрослые смогут спокойно уделить время 
себе и своему увлечению, а дети будут под 
надежным присмотром хорошо проводить 
время и развлекаться. 

«Горнолыжная индустрия России» № 04|2009 071
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Современные горнолыжные курорты кроме качественных подъемников и развитой инфраструктуры, 

должны иметь систему оснежения, благодаря которой сезон катания значительно увеличивается. 

Основной задачей искусственного снегообразования является обеспечение полноценной работы 

горнолыжных центров и предоставление отдыхающим хорошо подготовленных трасс, склонов.  

На горнолыжных курортах для искусственного оснежения используются снежные пушки и ружья. 

Они обеспечивают снежный покров в начале сезона и дополнительный покров при недостаточном 

количестве натурального снега.

Горнолыжный комплекс «Пужалова гора» для продления 
сезона катания использует собственную систему искус-
ственного оснежения. Это позволяет получать стабильный 
снежный покров с ноября по апрель включительно. 
Определение основных технических характеристик системы 
оснежения начинается с расчета требуемой площади.  
В соответствии с планом местности и расположением гор-
нолыжных трасс определяется площадь оснежения и объем 

высоты, протяженности и конфигурации склона, а также 
мощности источника водоснабжения рассчитываются 
характеристики насосов и их количество. Как насосы, так и 
снегогенераторы должны быть обеспечены соответствую-
щим количеством электроэнергии.

В основе функционирования системы оснежения лежит 
технология получения искусственного снега путем распы-
ления воды через снегогенератор при естественном холоде. 
Вода из водоема, пройдя фильтр грубой очистки, попадает в 
водозабор, откуда насосом низкого давления через систему 
водоподготовки (очистки и охлаждения) подается на насос 
высокого давления, который через трубопровод, специаль-
ный гидрант, мягкий рукав высокого давления подает воду 
к форсунке. Мы подошли к самому главному моменту, на 
который следует обратить внимание: нужно мелко распы-
лить воду. Это достигается путем увеличения давления 
воды и уменьшения выходного отверстия форсунки. Для 
снегообразования при температурах, близких к нулю, опти-
мальный ее диаметр составляет 0,8–0,9 мм. В этом случае 

снега, который необходим для использова-
ния комплекса оснежения. Достаточная для 
этого высота снега – 30 см. Исходя из про-
изводительности снегогенераторов и време-
ни создания снежного покрова (примерно 7 
дней), определяется количество данного 
оборудования. Для обеспечения необходи-
мой производительности снегогенераторов, 

текст è Наталья Авдеева,  администратор ГЛК «Пужалова гора»

Грамотный подход  
к искусственному 
оснежению

новое измерение в технологии 
производства искусственного снега
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вода распыляется на мелкие частицы диаметром около 100 
микрон. Параллельно системе воды в снегогенераторе рабо-
тает нуклеаторная система. Очень важна ее регулировка. 
Как же она функционирует? Вода из общего распределителя 
через автомат, понижающий давление и поддерживающий 
его постоянным, подается в нуклеаторную форсунку, туда 
же подается сжатый охлажденный воздух от компрессора.  
В форсунке происходит смешивание, и мелкие частицы 
воды, перемешанные со сжатым воздухом, вылетают через 
тонкое отверстие. При резком расширении воздух охлажда-
ется и замораживает эти частицы. Получаются нуклеаторы 
(ядра) – зародыши снега. Для максимального получения 
замороженных ядер очень важно соотношение воды и воз-
духа. Далее происходит смешивание распыленных частиц 
воды с нуклеаторами. Они обволакивают водную каплю и, 
подхватываемые потоком холодного воздуха от пропеллера, 
пролетев определенное расстояние, превращаются в снег. 
Для лучшего снегообразования нуклеаторная система 
должна производить как можно больше зародышей. Их 
количество ограничивается мощностью компрессора. Для 
равномерного смешивания пропеллерная пушка должна 
иметь от 20 до 30 нуклеаторных форсунок.

Комплекс оснежения ГЛК «Пужалова гора» включает в 
себя систему питания водой, насосную станцию, линию 
подачи воды, состоящую из магистральных трубопрово-
дов, посты питания снегогенераторов, линии электропи-
тания, запорную и регулирующую гидравлическую арма-
туру, установлены пушки итальянского производства с 
автоматическим управлением и компрессором, функция-
ми автоматического поворота, имеющие 45 водяных и 20 
нуклеаторных форсунок.

Обслуживающий персонал – не менее 
важный вопрос в организации системы сне-
гообразования, так как используемое обору-
дование – дорогостоящее и при выходе его 
из рабочего режима ГК понесет огромные 
убытки. Поэтому на ГК «Пужалова гора» к 
работе с данной техникой допускаются лица, 
прошедшие обучение по курсу «Системы 
искусственного оснежения». 

Современные снегоуплотняющие машины 
– это многофункциональная техника, без 
которой не мыслит себя сегодня ни один гор-
нолыжный курорт. Они широко используются 
для подготовки снежного покрова горнолыж-
ных склонов, прокладки трасс для беговых 
лыж, строительства снежных парков развле-
чений, обработки учебных склонов, обслужи-
вания опор канатных дорог. Для обработки 
склонов на ГК «Пужалова гора» применяется 
современная снегоуплотняющая техника 
канадского производства, которая позволяет 
обеспечивать безопасность и удобство ката-
ния на склонах. Благодаря чему сегодня у 
нас одни из лучших трасс в центральном 
регионе России для активного семейного 
отдыха и обучения горнолыжников и сноу-
бордистов. По итогам V Международного 
конгресса горнолыжной индустрии в 2009 
году Горнолыжный комплекс «Пужалова 
гора» был признан лучшим курортом России 
для семейного отдыха. 

В 2009 году Министерство предпринимательства, развития туризма и занятости республики Якутия разработало 

концепцию создания особой экономической зоны «Северный мир». Ее организация пройдет в два этапа: в 2009–

2012 и 2013–2020 годах. Уже до 2010 года планируется создать сеть баз для внутреннего туризма, в основном 

на так называемых маршрутах «выходного дня», куда войдут ямщицкое подворье в Еланке Хангаласского улуса, 

парк на Табагинском мысе и палаточные городки для спортивного рыболовства и сплавов. Вместе с завершением 

к 2012 году строительства железной дороги до Якутска здесь стартует возведение нового аэровокзального 

комплекса международного класса. Также реконструкция коснется федеральных дорог «Лена», «Колыма», 

«Вилюй» и республиканской автодороги «Амга». 

После создания необходимой транспортной инфраструктуры 
наступит второй этап создания ОЭЗ «Северный мир». После 
2013 года здесь начнется строительство основных объектов 
особой экономической зоны: развлекательного комплекса 
«Парк Ледникового периода», подземной галереи «Царство 
вечной мерзлоты», культурно-этнографического центра 
«Северная мозаика», комплекса «Земля Олонхо», театра 
«Олонхо», аквапарка, гостиницы, конгресс-центра, второго в 
России уникального крытого горнолыжного комплекса. 
Проектируемая средняя пропускная способность зоны оце-
нивается на уровне 2200 посещений в день, при полном 
режиме работы объектов зоны – 5170 посетителей. 
Планируемое количество въездных туристов в республику в 
год составит 40,4 тысячи.

«Северный мир»: инвестиции 
и перспективы
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КРЫТЫЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС
Крытый круглогодичный горнолыжный спуск, безусловно, 

самый амбициозный и дорогостоящий туристический проект в 
Якутии, на возведение которого будет затрачено свыше 40 
миллионов евро. Особенность горнолыжного курорта состоит 
в том, что склон будет установлен на вечной мерзлоте. В 
южных районах, где действуют горнолыжные трассы, сезон, 
как обычно, предполагает всего несколько месяцев. 
Соответственно, основной замысел – сделать горнолыжный 
спорт в Якутии доступным круглогодично. Уникальность и 
отличие данного проекта от всех других заключается в 
использовании естественного холода вечномерзлых грунтов, 
без применения систем искусственного холода. 

Планируется, что длина склона будет равна 250-300 м, его 
ширина составит от 40 до 50 м, перепад высоты будет коле-
баться в пределах 60-70 м. В рамках проекта в горнолыжный 
комплекс также включена гостиница. 

ПАРК ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА
В состав развлекательного комплекса вой-

дет ряд самостоятельных объектов: подземный 
комплекс «Мир вечной мерзлоты», Всемирный 
центр мамонта, в структуре которого будет 
находиться Международный институт научных 
исследований в области климатологии, мерзло-
товедения, археологии, палеонтологии.

Гости смогут посетить интерактивную палео-
зону для всех возрастов, палео-библиотеку. 
Также им представится уникальная возможность 
принять участие в настоящих палеонтологиче-
ских и археологических раскопках, понаблю-
дать за исчезающими видами растений. 

Центральной экспозицией Всемирного цен-
тра мамонта предполагается создание геоди-
намического полигона, где будут выставлены 

муляжи первобытных мамонтов, носорогов, других представи-
телей ледниковой фауны в натуральную величину. 

Посетителям предложат вернуться на 42–10 тысяч лет 
назад и понаблюдать за жизнью кроманьонцев. Также в 
Центре мамонта будут храниться уникальные экспонаты, в том 
числе и голова юкагирского мамонта.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ПАРК 

«СЕВЕРНАЯ МОЗАИКА»
В состав экспозиции предполагается 

включить 10 экспозиций – национальных 
этнографических комплексов народов 
Севера. 

Сегодня крытые горнолыжные склоны – новое направление в массо-
вом спорте. На территории якутии лишь в Алданском районе горнолыж-
ный сезон может продолжаться четыре-пять месяцев. Уникальностью 

и отличием данного проекта от всех других является использование 
естественного холода вечномерзлых грунтов, без применения систем 
искусственного холода.

обладая уникальными по содержанию и огромными по мас-
штабам туристско-рекреационными ресурсами, якутия все более 
привлекает внимание зарубежных туристов и инвесторов, имеет 
реальные предпосылки стать одним из крупных туристических 
центров на Дальнем востоке России и в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Туризму придается значение одного из направлений 
диверсификации и структурной перестройки якутской экономики. 
Следуя в русле мировых тенденций развития туризма, Респу-
блика Саха (якутия) намерена реализовать Стратегию развития 
туристской индустрии в период до 2025 года. Для этого в качестве 
основных стратегических направлений рассматриваются: 
• создание нормативно-правовой базы, устанавливающей 
четкие правовые нормы поведения всех участников туристской 

деятельности, открывающие простор для устойчивого раз-
вития; 
• на основе привлечения отечественных и иностранных инве-
стиций формирование системы туристских объектов и туристской 
инфраструктуры (гостиницы, транспорт, объекты питания и т.д.),  
в том числе за счет централизованных государственных капиталов-
ложений и льготных инвестиционных кредитов; 
• создание в якутии особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа "Северный мир", используя механизм 
государственно-частного партнерства;
• создание и совершенствование системы образования и 
специализированной профессиональной подготовки кадров для 
обеспечения туристской деятельности. 
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ектирование объектов туристско-рекреацион-
ной зоны. Завершиться основные работы долж-
ны к 2012 году. Строительство особой экономи-
ческой зоны «Северный мир» предполагает соз-
дание большого количества дополнительных 
рабочих мест. Для успешной работы туристиче-
ского комплекса необходимы профессионально 
подготовленные экскурсоводы, гиды-
переводчики, инструкторы-проводники, владею-
щие иностранными языками. Как считают раз-
работчики концепции, проблему кадрового обе-
спечения туризма можно успешно решить, если 
будет создана целевая подпрограмма подготов-
ки специалистов и повышения квалификации 
туристских кадров на базе средних специаль-
ных учебных заведений и вузов. В настоящее 
время уже заключены договоры с учебными 
заведениями. 

На сегодняшний день проводятся работы 
по поиску потенциальных инвесторов турзо-
ны «Северный мир». Проведена презентация 
проекта на Международном туристском фору-
ме стран Северо-Восточной Азии «IFNAT» в г. 
Хабаровске, на Международном фестивале 
«Инчхон-2009» в Корее, где в рамках рабочих 
встреч с представителями Национальной 
организации туризма в Корее, Министерства 
по делам культуры и туризма Кореи, 
Национальной Ассоциации туроператоров 
были обозначены вопросы участия корейских 
инвесторов в проекте. По итогам деловых 
встреч корейские инвесторы высказали готов-
ность рассмотреть вопрос об их участии в 
проекте при условии, что будет создана и дей-
ствовать особая экономическая зона 
туристско-рекреационного типа. Кроме этого, 
ведутся работы с местными компаниями, кото-
рые потенциально могут выступить инвесто-
рами. Необходимо отметить, что даже с уче-
том неполной (сезонной) загрузки производ-
ственных мощностей основных объектов, 
колебаний спроса, случайных изменений 
ценовых показателей и иных рисков, эффек-
тивность проектируемой особой экономиче-
ской зоны, по оценкам специалистов, показы-
вает достаточно высокие и устойчивые пара-
метры бизнес-проектов. 

По данным разработанного технико-
экономического обоснования создания турзоны, 
основной показатель – индекс доходности част-
ных инвестиции эффективности по разным объ-
ектам проекта колеблется в среднем от 1,36 до 
2,26. Сроки окупаемости составляют 6–7 лет. 

Основные разделы парка: 
• оленеводы тундры: ненцы, чукчи, коряки, долганы; 
• кочевники и скотоводы Сибири; 
• таежные охотники, рыболовы и оленеводы: эвенки, эвены, 
юкагиры, саамы (лапландцы); 
• охотники за морскими животными и рыболовы: эскимосы, 
чукчи. 

Здесь можно будет ознакомиться с мифами и сказаниями 
народов Севера, национальной одеждой и утварью, националь-
ной кухней, услышать национальную музыку, песни, увидеть 
танцы, спортивные состязания и игры, ремесла и кустарное 
производство, эксклюзивные сувениры. 

Предполагается использовать современные технологии вир-
туальной реальности, которые открывают возможность более 
углубленного изучения жизни и культуры народов Севера.

Согласно Стратегии развития туристской индустрии в РС 
(Я) до 2025 года, Концепции создания особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа, разработанных 
Министерством предпринимательства, развития туризма и 
занятости республики и одобренных правительством Якутии, 
турзона «Северный мир» будет создана до 2017 года. 
Стоимость проекта – более 5 млрд рублей. 

Государственные средства направят на инфраструктурные 
объекты, а львиную долю средств в проект вложит бизнес – 
частным инвесторам предложат коммерческие проекты сум-
марной стоимостью более 2,7 млрд. руб. Срок окупаемости 
объектов – от четырех до семи лет. Причем представители 
турбизнеса уверены, что это более чем реальный срок. 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) турзоны, разрабо-
танное ООО «Центр инвестиционных исследований, экономиче-
ской экспертизы и разработки проектов», уже готово. Создание 
зоны должно начаться в 2010 году с разработки проектно-
сметной документации и проведения необходимых научно-
исследовательских работ и изысканий. Однако основным содер-
жанием первого этапа станут подготовительные работы, куда 
войдет ремонт дорог, определение резидентов и инвесторов, про-

English SUMMARY

THE NORTHERN WORLD: INVESTMENTS AND 

PROSPECTS
In 2009, the Republic of Yakutia Ministry for Entrepreneurship, 
Tourist Development and Employment devised a concept of a 
special Northern World economic zone, a two-phase develop-
ment scheduled for 2009–2012 and 2013–2020 respectively. 
However, a skeleton network of tourist bases, basically 
straddling the so-called "weekend routes" and comprising a 
traditional Russian coachman station in Yelanka, Hangalasski 
district, a park on Tabaginski cape and several tent camps for 
sports fishermen and rafters, will be set up before the year is 
out. With completion of a railway to Yakutsk in 2012, con-
struction of a new international air terminal is to begin. Lena, 
Kolyma, Vylui federal roads as well as the republican Amga 
road are also to be reconstructed. 

The second phase of the Northern World project will com-
mence once the necessary transport infrastructure is estab-
lished. Construction of the special economic zone's main 
facilities is to begin in 2014. These facilities will comprise: the 
Ice Period Park entertainment complex, the Eternal Frost King-
dom, the Northern Mosaic cultural and ethnographic center, 
the Olonkho Land complex, the Olonkho theater, an aqua-park, 
a hotel, a congress-center and a unique, Russia's second-big-
gest indoor mountain-ski complex. While the average recre-
ational potential of the proposed zone is established at 2200 
visits per day, it is expected to grow to 5170 daily visits at full 
rated capacity. It is expected that an estimated 40.4 thousand 
tourists will come to Yakutia every year. 

The year-round mountain-ski complex, Yakutia's most 
ambitious and expensive tourist project ever, will require 
more than 40 million Euros to complete. Its unique feature 
is that mountain-ski slopes will sit on top of a permafrost 

layer. Skiing season in the other mountain-
ski slopes south of Yakutia normally lasts 
only a few months. 

The slope will be some 250–300 m long 
and 40–50 m wide, with an elevation change 
being within 60–70 meters. The mountain-ski 
complex will also comprise a hotel. 

The entertainment complex will comprise 
a number of independent facilities such as 
the Permafrost World subterranean complex, 
the World's mammoth center, including an 
international R&D institute for climatology, 
permafrost study, archaeology and paleontol-
ogy. 

The central exposition of the World's mam-
moth center is to be arranged as a geodynamic 
reservation. 

In accordance with the Strategy for the 
development of Yakutia's tourist industry 
until 2025 and the special tourist-recreational 
economic zone concept as devised by the 
Yakutia Ministry for Entrepreneurship, Tourist 
Development and Employment and endorsed 
by the Yakutia Government, the Northern 
World tourist zone is to be established before 
the end of 2017. The project will cost more 
than 5 billion rubles. 

While some state funding will be provided 
for infrastructure facilities, a lion's share of 
the funding, to finance a commercial projects' 
portfolio with a total cost of more than 2.7 
billion rubles, will be raised by private inves-
tors. The projects' payback period ranges from 
four to seven years. According to tourist busi-
ness representatives, that period is perfectly 
achievable. 

The search for potential investors to the 
Northern World tourist zone has already be-
gun. In accordance with the feasibility study, 
the private investment yield index, a major 
efficiency indicator, ranges from 1.36 to 2.26 
depending on specific facilities, with the pay-
back periods being 6–7 years. 

ENGLISH SUMMARY 
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Красная Поляна – любимое место отдыха многих россиян, причем не только зимой, но и летом. 

Живописная красота горных пейзажей, своеобразный природный ландшафт и отменное качество 

снежного покрытия неизменно притягивают сюда туристов.

Неудивительно, что именно Красной Поляне выпала честь 
приниматьна своих склонах Олимпийские игры. Поэтому 
сегодня территорию поселка не узнать. Здесь появляются 
новые гостиницы и рестораны, современные канатные 
дороги и горнолыжные трассы. Одна из самых заметных 
новинок – спортивно-туристический комплекс «Горная 
карусель», который открылся для отдыхающих в декабре 
прошлого года. 

Проект спортивно-туристического комплекса «Горная 
карусель» предусматривает создание олимпийского объекта 
мирового уровня в Сочи – столице зимней Олимпиады – 
2014. К этому времени «Горная карусель» станет одним из 
крупнейших горнолыжных курортов в России, включающим 
в себя объекты инфраструктуры Олимпиады – 2014.

В рамках подготовки к мероприятию будет построена олим-
пийская деревня для журналистов, освещающих ход 

Олимпийских игр, с отелями категории 3* на 
2150 номеров, развлекательные и спортивные 
центры, аквапарк, рестораны и офисы. 

• общая территория 950 га.
• площадь горнолыжных трасс 135 га,
• общая протяженность трасс 70 км.
Спортивная инфраструктура проекта 

«Горной карусели» включает в себя и ком-
плекс гигантских олимпийских трамплинов с 
трибунами вместимостью 15 тысяч зрителей. 

В начале 2009 года «Горную карусель» 
посетил Президент России Дмитрий 
Медведев. Катанием он остался доволен, а в 
книге почетных гостей написал: «Желаю 
«Горной карусели» стать лучшим горнолыж-
ным курортом России». 

текст è Елена Володина, www.gornaya-karusel.ru

В новый сезон с новыми 
достижениями

| инфраструктура ГЛК

г. Москва, ул. Каховка, д.10, корп. 3,       тел./факс: (499) 121-03-62,         psm-kanat@list.ru

экспертиза проектов, технических устройств и сооружений
проведение ежегодных технических освидетельствований 
подготовка к аттестации и аттестация специалистов и персонала 
разработка нормативно-технической документации
счалка и ремонт канатов
монтаж канатных дорог

ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЦЕНТР ПРОФИ"ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЦЕНТР ПРОФИ"ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЦЕНТР ПРОФИ"

Лицензия Ростехнадзора
№ ДЭ-00-008777 (П)

ГЕОГРАФИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ: Европейская часть России, Урал, Сибирь, Дальний Восток
в т. ч.: “Горная Карусель” (Красная Поляна), Всесезонный ГЛК “Снежком” (Подмосковье), 
“Азау-Кругозор-Мир-Гара Баши” (Приэльбрусье), ГЛК “Холдоми” (Хабаровский край), “Шерегеш” (Кемеровская обл.) 

Выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности канатных дорог

С того момента на курорте произошло столько изменений, что 
те, кто приезжают сюда сегодня, просто не верят своим глазам. 

Например, на высоте 1450 метров за это лето в горный пейзаж 
вписался удивительной красоты ресторан в альпийском стиле. 
Архитектор проекта Юрий Красовский уверен – его детище вой-
дет в список самых красивых ресторанов для горнолыжников. 

Важнейшая составляющая любого горнолыжного курорта – 
это, конечно же, подъемники и трассы. Не случайно главной сен-
сацией для всех, приезжающих в Поляну, стал изменившийся в 
этом году пейзаж: один из самых живописных северных склонов 
хребта Аибга украсили опоры подъемника и здание верхней 
станции «Карусель 3», расположенной на высоте 2200 метров. 
Руководство ОАО «Красная поляна», осуществляющего строитель-
ство комплекса, планирует завершение работ по монтажу 
«Карусели 3» до конца 2009 года, и этого момента с нетерпением 
ждут многие тысячи лыжников и сноубордистов.

Рядом с вводом такого объекта, как «Карусель 3», другие изме-
нения, произошедшие за этот год на курорте, могут показаться не 
такими яркими, но любой посетитель курорта заметит, какой 
огромный объем работ был проделан для того, чтобы увеличить 
удобство и комфортабельность катания на склонах «Горной кару-
сели». В настоящее время на территории курорта оборудовано 
восемь трасс общей протяженностью около 10 тысяч метров. В 
зону для начинающих теперь войдет современный четерехкре-
сельных подъемник фрнацузской фирмы «POMA».

В прокате «Горная карусель» вы найдете качественное и 
современное оборудование для катания на лыжах и сноуборде 
для всей семьи. В составе инструкторской команды, работающей 
на Горной карусели – мастера спорта международного класса, 
кандидаты в мастера спорта и спортсмены-разрядники. Обучение 
ведется по специальной австрийской методике, адаптирован-
ной к местным условиям.

Для тех, кто пока еще не приобщился к горнолыжному 
спорту, а приезжает в горы, чтобы просто отдохнуть и насла-
диться горным пейзажем – оборудованы обзорные площадки 

и тюбинговый стадион. Кроме горных лыж, в 
будущем сезоне гости курорта смогут также 
попробовать себя в сноуборде и тюбинге.

Уже сейчас «Горная карусель» – не просто 
горнолыжный, а всесезонный многофункцио-
нальный курорт. Не случайно девиз курорта: 
«Позитив круглый год!». В 2009 году на ком-
плексе была внедрена обширная программа 
активного летнего отдыха – туры на квадро-
циклах, горных велосипедах, полеты на пара-
плане, конные туры и разного рода экскурсии. 
А в августе этого года на территории «Горной 
карусели» открылся крупнейший на юге 
России байк-лагерь. Этот современный центр 
маунтинг-байка оборудован пятью трассами 
разной сложности – от трейла до даунхилла и 
фрирайда. В конце августа на трассах байк-
лагеря состоялся V этап Кубка России по даун-
хиллу (скоростному спуску на велосипеде). 
На статусную гонку приехали лучшие райде-
ры России и Украины. По мнению участников 
соревнований, велотрассы «Горной карусели» 
достойны проведения соревнований самого 
высокого уровня. 
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На курорте работают две очереди гондольной дороги 
французской фирмы «Poma»:
• «Карусель 1» — 1-я очередь гондольной канатной дороги 

(нижняя точка 540 м, верхняя — 960 м над уровнем моря)
• «Карусель 2» — 2-я очередь гондольной канатной дороги 

(верхняя точка — 1450 м над уровнем моря)
• «Карусель 8» — современный четырех-кресельный подъем-

ник, ведущий в зону катания для начинающих (синие  
и зеленые трассы)

• 1 учебный бугель на нижней станции второй очереди
• 1 бугель для тюбинга

До конца года планируется запуск третьей новой канат-
ной дороги «Карусель (верхняя точка 2200 м над уровнем 
моря).



082



FAIR BOLZANO | South Tyrol | Italy
www.alpitec.cn

2ND INTERNATIONAL TRADESHOW FOR MOUNTAIN-

AND WINTER TECHNOLOGIES

BEIJING/CHINA, 4TH - 6TH MARCH 2010

China International Exhibition Center (CIEC)

ALPITEC CHINA

Main office: coccagna@fierabolzano.it | tel. +39 0471 516 123
China office: alpitec@mmi-shanghai.com | tel. +86-21 5058 0707 Ext. 812

ALPITEC
TOGETHER WITH:

PROWINTER
10TH INTERNATIONAL TRADESHOW
FOR RENTALS AND SERVICES
FOR WINTER SPORTS

7TH INTERNATIONAL TRADESHOW FOR MOUNTAIN-

AND WINTER TECHNOLOGIES

BOLZANO, ITALY  |   13TH - 15TH APRIL 2010

FAIR BOLZANO | South Tyrol | Italy
www.alpitec.it

S P O N S O R S  +  PA R T N E R S


