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Кризис заставил механика 45-го Винницкого экспериментального завода Евгения Борщева создать 

уменьшенную копию снежной фрезы от ратрака.

Он изобрел SNOWMINITILLER – прицепное 
устройство, представляющее собой авто-
номную фрезу с двумя лыжеукладчиками к 
снегоходу, с двигателем Honda 9-25 л/с, с ам-
плитудой движения и погружения, аналогич-
ной показателям ратрака, с гидравлической 
системой регулировок и силовых передач. 

В Карпатах в 2009–2010 годах были про-
ведены успешные испытания, после которых 
стартовали продажи серийных образцов 
(производительность завода – 100 агрегатов в 
месяц) по цене от 12 000 долларов. 

На территории России дилер и сервисный 
представитель 45-го Винницкого завода – ком-
пания «Спортматик».      snow.sportmatic.ru

Введен новый порядок систематизации объектов

сваивается категория. Гостиницы обязаны 
подтверждать свой уровень не реже одного 
раза в два года.

В соответствии с документом, средства 
размещения, не прошедшие классификацию – 
не имеют права использовать звездные 
обозначения. Следующим шагом Минспорт-
туризма будет ограничение деятельности 
гостиниц, не прошедших классификацию. 
Соответствующий законопроект уже рас-
сматривается ГосДумой РФ.

Вошел в силу Приказ Минспорттуризма РФ об утвержде-
нии порядка классификации объектов туристской инду-
стрии, включающих гостиницы и другие средства раз-
мещения, горнолыжные трассы, пляжи. Согласно Приказу, 
вводится новый порядок систематизации объектов.

Теперь классификацией будут заниматься специальные 
аккредитованные организации. Для ее проведения соб-
ственник или управляющий отелем должен подать заяв-
ление, по которому будет принято решение не позднее 10 
дней. После заключения договора проводится аттестация, 
по ее результатам отелю присваивается или не при-

отели на горнолыжных  
курортах будут подтверждать 
звездность каждые два года

украинская альтернатива 
дорогостоящим ратракам
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Президент России Дмитрий Медведев поручил курировать 

проект по созданию новых баз своему полпреду в Северо-

Кавказском федеральном округе Александру Хлопонину.

На строительство этих  курортов необходимо в два раза 
больше средств (451,44 млрд руб.), чем на подготовку Сочи к 
Олимпиаде-2014, на которую понадобится около 206 млрд руб. 
Рабочая группа уже закончила разработку идеи создания 
пяти курортных зон в рамках туристического кластера на 
Северном Кавказе. Возведение горнолыжных комплексов 
предполагается в Матласе (Дагестан), Мамисоне (Северная 
Осетия), Архызе (Карачаево-Черкесия), Лаго-Наки (Адыгея) 
и на Эльбрусе (Кабардино-Балкария). Общая площадь пяти 
курортов составит 4 тыс. га, протяженностью горнолыжные 
трассы будут равны 803 км. Кроме того, потребуется обе-
спечить 104,5 тыс. мест для проживания туристов. В регионе 
уже действуют пять аэропортов, планируется построить еще 
два новых. Наиболее крупными зонами отдыха должны стать 
Мамисон, где на 1,5 тыс. га предполагают построить 300 км 
трасс и 50 тыс. мест для туристов, и Архыз, где длина спусков 
составит 278 км, а количество гостиничных мест 21 тыс. 

В 2020 году на 
северном Кавказе 
появятся пять 
новых глК 

Radisson Resort Rosa Khutor и Park Inn Resort Rosa Khutor – два новых отеля, общей вместимостью 400 

номеров, начнут функционировать в 2012 году недалеко от курорта Красная поляна.

Представители Rezidor уточнили, что официальное от-
крытие обоих гостиниц произойдет в четвертом квартале 
2012-го.

Отель Radisson Rosa Khutor рассчитан на 180 номеров. В 
нем будет несколько ресторанов, спа- и фитнес-зал, а также 
бизнес-центр. Park Inn Rosa Khutor предложит гостям 200 
комнат и ресторанный комплекс. А для развлечений и деловых 
встреч его постояльцы смогут воспользоваться возможностями 
находящегося рядом отеля Radisson.

Вся ответственность за проект возложена на компанию 
The Rezidor Hotel Group. В портфолио фирмы – более 385 

действующих и строящихся отелей с номер-
ным фондом 83.100 комнат в более чем 60 
странах.

Обычно Rezidor работает под торговыми 
марками Radisson Blu Hotels & Resorts, Regent 
Hotels & Resorts, Park Inn и Country Inns & 
Suites в странах Европы, Ближнего Востока 
и Африки. Основным акционером является 
Carlson Companies. 

Главный офис The Rezidor Hotel Group на-
ходится в Брюсселе (Бельгия).

В 2012 году около Красной 
Поляны откроют два отеля 
фирмы Rezidor
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Директор горнолыжного центра «Губаха» Марина Юрьевна 
Папушина (Пермский край): «Муниципальное горнолыжное 
предприятие может быть успешным, главное, правильно 
построить работу!»

О чем вы в первую очередь говорили на мероприятиях гор-
нолыжного конгресса?

На конгрессе мы выступали от имени горнолыжных пред-
приятий России, и говорили о ее проблемах. В частности, под-
няли вопрос развития и связанный с ним аспект кредитова-
ния. У горнолыжных предприятий России сейчас нет возмож-
ности возвращать деньги под 23% годовых. Это просто нере-
ально, меня многие поддержат. Я считаю, один из вариантов 
решения проблемы – организация государственной програм-
мы кредитования и развития горнолыжных комплексов, как 
муниципальных, так и частных. Надеюсь, представители 
Министерства спорта и российского правительства услышали 
мое предложение. 

Есть такое мнение, что горнолыжная база в принципе не 
может работать на базе муниципального предприятия. Судя по 
вашему опыту, это так? Было бы вам проще, если бы «Губаха» 
находилась в частных руках?

Мнение, что частник работает лучше, я считаю некоррект-
ным. В каждом конкретном случае нужно смотреть, какие 
цели и задачи ставят перед собой руководители предприятия. 
Наш пример показывает, что успешной может быть и муници-
пальная горнолыжка. Главное, правильно организовать рабо-
ту. Притом мы стали прибыльным предприятием не благодаря 
чьей-то поддержке, а скорее вопреки. В частности, за прошед-
шие три года нам удалось вложить в развитие центра «Губаха» 
26 миллионов рублей собственных средств (строительство 
дорог и покупка оборудования). В регионе (а теперь, благода-
ря конгрессу, и в стране) нас знают.

А если бы к нам перестали относиться как к дойной корове, 
которая должна заниматься исключительно поставками денег 
в бюджет, то дышать стало бы еще легче. Надо понимать, что 
горнолыжный спорт несет на себе важную социальную функ-
цию. И уже одно то, что мы успешно работаем и реализуем 
социальные проекты на территории района, делает нас частью 
общего государственного дела. Теоретически все это осозна-
ют, а на практике налоги остаются на прежнем уровне.

Вы сказали об относительно низких ценах, которые установ-
лены в центре «Губаха». Думаете, это является вашим конку-
рентным преимуществом по отношению к дорогостоящим част-
ным базам?

В центр «Губаха» приезжают люди со всего Пермского края 
и других регионов России, в том числе, потому, что у нас 
достаточно приемлемые цены и высокий уровень катания. По 

ссотношению цена-качество мы самые лучшие 
в крае. Еще раз повторюсь, «Горнолыжный 
центр Губаха» – социально ориентированное 
предприятие. И таковым, считаю, при грамот-
ном государственном подходе, может быть 
любая горнолыжная база, как муниципальная, 
так и частная. Если говорить о «Губахе», то мы 
бесплатно содержим детскую секцию (а это  
56 детей), секцию для трудных подростков 
(более 50 детей). Также мы часто устраиваем 
дни здоровья для губахинцев.

И по итогам конгресса мы увидели, что 
наш горнолыжный центр знают даже за рубе-
жом. На конгрессе отметили, что мы на сегод-
ня являемся единственным муниципальным 
горнолыжным предприятием, которое активно 
развивается, является прибыльным и самосто-
ятельно реализует социальные программы. 
Такие предприятия должны получать префе-
ренции на государственном уровне.

Чего вы ждете от решений горнолыжного 
конгресса?

Мы хотим, чтобы нас услышали и предпри-
няли конкретные меры. Правительство долж-
но создавать условия для развития горнолыж-
ной индустрии, как частной, так и муници-
пальной. Нужно создавать государственную 
программу кредитования, снижать налоги. Но, 
самое важное, чтобы к нам, наконец, стали 
относиться серьезнее. Все же на практике мы 
доказываем свою конкурентоспособность: 
активно развиваемся, занимаемся социально 
ориентированными программами, внедряем 
на своем предприятии новые технологии. А 
вообще, конечно, с коллегами больше хочется 
дружить, а не конкурировать. И горнолыжный 
конгресс дает нам такую возможность. 

В Сочи в рамках форума «Россия – спортивная держава» прошел 6-ой Международный конгресс 

горнолыжной индустрии. На встречу съехались представители органов исполнительной власти 

по спорту и туризму и крупные инвесторы. Но главными героями мероприятия, конечно, были 

руководители горнолыжных баз и курортных комплексов. Здесь они смогли обменяться опытом и найти 

новых партнеров для работы. Журнал «Горнолыжная индустрия России» попросила делегатов рассказать  

о своих впечатлениях от встречи.

ИтогИ  
МежДунароДного 

Конгресса 
горнолыжноЙ 

ИнДустрИИ
На фото:

На конгрессе 

выступали  

представители 

органов исполни-

тельной власти по 

спорту и туризму, 

крупные инвесто-

ры, руководители 

горнолыжных баз 

и курортных ком-

плексов

è
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По вашим подсчетам, сколько уже инвестировали бизнесме-
ны в горнолыжную индустрию?

По поводу того, сколько вложил бизнес, могу сказать, что он 
вложил избыточно много и сделал свое дело чрезмерно хоро-
шо. Лишние средства, инвестированные и в объекты инфра-
структуры, в дальнейшем отражаются на стоимости услуги и 
делают ее дорогой и малодоступной. Страдают все. Но, тем не 
менее, горные лыжи стали привлекательны для россиян любого 
возраста – и не страшно, что в основе их популярности может 
лежать секундное стремление подражать красивым людям из 
рекламного ролика известного курорта. Главное,  что россияне 
делают выбор в пользу здоровья и спорта, активного отдыха, а 
не отдают предпочтение сигаретам, алкоголю и наркотикам. 
Мы обязаны ухватиться за этот шанс.

Что мешает объединиться представителям бизнеса и власти?

Работники горнолыжной сферы  давно понимают, что время 
для подобного объединения настало. Ведь современный ГЛЦ  
в России, как правило, это очень приличный комплекс, где есть 
и гостиницы с оздоровительными центрами, и комбинаты пита-
ния, и детские городки, и все это эксплуатируется в силу кли-
матических особенностей и неразвитости рынка на 20-25%.  
В лучшем случае, итог по году 30-40% от тех самых «расчетов». 
Без грамотного и ответственного инвестора таким  центрам – 
не выжить. А главным инвестором я вижу все-таки наше госу-
дарство. Тем более, политическая концепция России это под-
тверждает, а руководители постоянно декларируют путь к оздо-
ровлению нации, в том числе и личным примером. Хочу ска-
зать, что существует некая концепция государственно-частного 
партнерства. Сейчас нет необходимости параллельно с бизне-
сом или вдогонку ему вкладывать средства в новые оздорови-
тельные сооружения и социальные программы – потрачено уже 
достаточно много. Но те же горнолыжные комплексы использу-
ются очень слабо. На деле, никакого партнерства нет. 
Отсутствует единый федеральный закон о государственно-
частном партнерстве, при этом законопроект о ГЧП активно 
предлагается регионам. Сегодня государство с выгодой для 
себя и с пользой для населения могло бы делегировать свои 
обязательства по оказанию многих социальных услуг негосу-
дарственным организациям. Будут ли это субсидии или госза-
каз на проведение учебно-тренировочных сборов, дополни-
тельного урока физкультуры – решать надо по месту, но это 
очевидно. Для того, чтобы был создан механизм предоставле-
ния субсидий или госзаказа, естественно, нужны дополнитель-
ные законодательные акты – а наша правовая база опять не 
готова. Даже при большом желании, при полном понимании 
проблемы руководством Удмуртской Республики, нашим мини-
стром по спорту и туризму Игорем Красновым, и даже лично 
президентом Удмуртии Александром Волковым, все попытки 
такого взаимодействия натыкаются именно на правовые пре-
грады. Получается, что самая трудная и неблагодарная доля 
выпадает тем, кто видит дальше, и хочет сделать больше. 

Акционер спортивно-туристического центра «Нечкино» Валерий 
Викторович Бузилов: «Без грамотного и ответственного инве-
стора горнолыжным  центрам – не выжить. А главным инвесто-
ром я вижу все-таки наше государство».

В чем причины популярности горнолыжной индустрии?

В свое время большую роль, как это водится, сыграли и 
мода, и престиж, и средства массовой информации, раскрутив-
шие новый тренд. В то же время, идеи о быстрой и гарантиру-
емой окупаемости горнолыжных комплексов, продвигаемые 
поставщиками оборудования, сработали как некое зомбирова-
ние предпринимателей. Российский бизнес принял на веру 
западную статистику и теоретические расчеты, где за основу 
брались технические возможности подъемников, пропускная 
способность трасс и совершенно не учитывалось главное – 
готовность нашего рынка и отсутствие культуры потребления 
данной услуги.  Да, в первое время отмечался устойчивый 
рост, но в последние два года ситуация заметно изменилась. 
Сегодня на примере спортивно-туристического центра 
«Нечкино», да и других ГЛЦ мы видим, что о самоокупаемости 
говорить не приходится. Мы несем убытки, услуга пока не 
востребована.

Как вы собираетесь с этим бороться?

У нас в Удмуртии построены два горнолыжных центра  
и перед нами стоит вопрос эффективного их использования. 
Активный сезон в нашем регионе – 4 месяца, загрузка в 
основном приходится на выходные дни. Остальное время – 
простой. Я считаю, что при нынешней ситуации правильно 
рассматривать горнолыжные базы уже не только как объект 
бизнеса и развлечения, но и как предпосылку к исполнению 
серьезных социальных проектов. Необходим союз деловых 
людей и чиновников – в правильном смысле этого слова.

Бизнес в свое время уже оценил, вложил средства, 
построил, привил определенный вкус к горным лыжам, вос-
питал профессионалов сервиса горнолыжного туризма. 
Теперь мы должны по-новому, более рационально и тонко 
использовать эти накопления. 

На фото:

Участники конгресса смогли обменяться 

опытом и найти новых партнеров для работы

è
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С 16 по 19 июня прошла IV Международная конференция на Волге, посвященная вопросам 

проектирования, строительства и эксплуатации канатных дорог и горнолыжных комплексов. 

Мероприятие проводилось ЗАО «СКАДО» при участии австрийской фирмы Doppelmayr, немецкой 

компании Kaessbohrer, швейцарской Fatzer и американской SMI.

ИтогИ  
IV МежДунароДноЙ 
КонФеренЦИИ на Волге

Участниками конференции стали представители более 100 
горно-туристических центров практически из всех регионов 
России, Украины, Белоруссии. В программу конференции 
вошла экскурсия по заводу «СКАДО» для ознакомления с 
производством канатных дорог; демонстрация производ-
ственных процессов  их изготовления; участие в выставке-
продаже систем оснежения SMI. Также делегаты мероприя-
тия посетили генеральное представительство PistenBully в 
России. Члены конференции приняли участие в выставке-
продаже снегоуплотнительных машин KAESSBOHRER. На 
борту комфортабельного теплохода «Федор Шаляпин» состо-
ялось чтение докладов и показ презентаций.

Конференция продолжила работу в режиме семинара, на 
котором были сделаны доклады и презентации по темам: 
• Канатные дороги на мировом рынке. Производственные 

инновации в области строительства канатных дорог. 
Разработка концепций горнолыжных комплексов, сервис-
ное обслуживание канатных дорог. 

• Пропускные системы, освещение трасс, дополнительное 
оборудование для горнолыжных комплексов. 

• Работа генерального представительства PistenBully в 
России «СКАДО Техно». 

• Презентация фирмы SMI: обзор систем оснежения олим-
пийских объектов, ружья и пушки: сравнительный анализ. 
Обсуждались вопросы федерального законодательства 

(ФЗ): прохождение государственной экспертизы проектов 
канатных дорог, совершенствование ФЗ в области канатного 
транспорта.

Состоялись двухсторонние встречи между фирмами-
производителями оборудования для горнолыжных комплек-
сов и канатных дорог и представителями деловых структур 
регионов России и СНГ.

Двухдневную конференцию открыли Михаэль Доппель-
майр – президент концерна «Доппельмайр» и Александр 
Козловский – генеральный директор ЗАО «СКАДО».

«Конференция – это отличное мероприятие, которое 
позволяет глубже понять предпочтения заказчиков в России 
и странах СНГ. Несмотря на плотный рабочий график, я до-
волен, что приехал в Самару и лично познакомился с нашими 
партнерами и гостями! Желаю успешного сотрудничества со 
«СКАДО» – Доппельмайр и надеюсь на скорую встречу!» – 
заявил президент концерна.

Вот так подвел итоги IV Международной 
конференции генеральный директор «СКАДО» 
Александр Евгеньевич Козловский: 

«Конференция отличалась от предыдущих 
тем, что в этот раз я увидел много новых лиц. 
Это позволяет считать, что Канатные дороги 
в России приобретают все большую популяр-
ность и пользуются спросом не только как 
составляющая горнолыжного комплекса, но 
и как альтернатива городскому транспорту. 
Во время конференции я имел возможность 
лично пообщаться с партнерами и гостями и 
сделал выводы относительно дальнейшего 
развития фирмы, улучшения качества серви-
са, обслуживания и совершенствования про-
изводства. Благодарю всех гостей за активное 
участие в работе конференции, я  уверен: 
скоро мы встретимся снова!». 

«Горнолыжная индустрия России» № 03|2010
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С 9 по 11 июня в Гороховце прошел практический семинар, организатором которого выступили 

горнолыжный курорт «Пужалова гора» совместно с ООО «Снежный городок»  при непосредственном 

участии Союза горнолыжной индустрии, Конгресса горнолыжной индустрии и горнолыжного салона.

Тема и основная задача семинара были весьма актуальны – 
обсуждение проблемы загрузки летнего сезона. Мероприятие 
подобного плана  задумывалось как рука помощи всем желаю-
щим, чтобы их курорты работали круглогодично. 

В первый же день мероприятия Гороховец очаровал своей 
индивидуальностью, а театрализованное представление на 
Пужаловой горе и в «купеческом подворье» с участием Царя 
Гороха привело делегатов в настоящий восторг.            

Второй день семинара порадовал делегатов  интересней-
шей деловой программой.

Вступительное слово было за хозяином принимающего 
курорта – генеральным директором Андреем Князевым.  
Он рассказал, как можно обустроить горнолыжный курорт 
летом, как выбрать аттракционы, привлечь посетителей.  
Наглядным примером стала территория его парка приклю-
чений на «Пужаловой горе».           

Здесь же генеральный директор ООО 
«Снежный городок» Сергей Иванов предста-
вил оборудование для летнего отдыха. Участ-
ники семинара могли оценить возможности 
искусственного покрытия  для аттракциона 
«летний тюбинг». Все гости прокатились на 
единственном в России Родельбане.  

Делегаты с восторгом отметили: наконец, 
появилась возможность не только посмотреть 
рекламные ролики, но и увидеть все аттракци-
оны в реальности.  Так владельцам ГЛК проще 
решить, нужны ли они им. 

Кроме того, гости семинара оценили новые 
элементы оформления курорта – пластиковые 
фигуры, изготовленные по специальной тех-
нологии. Презентовалась детская обучающая 

программа «Страна пингвинов». «Сказочный лабиринт», бату-
ты, тарзанки, карусели, аттракционы, тиры с автоматическими 
биатлонными стендами – все это сразу дает понять, что на 
«Пужаловой горе» особое внимание уделяется  маленьким 
посетителям. 

Гостей семинара порадовало, что  свой опыт, полученный  
у ведущих горнолыжных держав, хозяин «Пужаловой горы» 
смог не просто перенять, но и адаптировать его под Россию.

В конце второго дня  прошла презентация летних 
аттракционов. Посетители мероприятия смогли не только 
их оценить, но и ознакомиться с информацией по техниче-
ской части.

В ходе семинара выступили: ООО «Снежный городок»,  «НК 
Спорт Киндер Клуб», «Гамма Спорт Сервис»,  «Ратрак-Сервис»,  
«ИТЛ», «SOEX-Спорт»,  «Кантех».

Последний день тура запомнился гостям экскурсией по 
Гороховцу с обзором монастырей, купеческих каменных палат 
17-го века, посещением дома-музея купца Ершова.

Позитивное влияние подобного рода мероприятий на гор-
нолыжную индустрию в целом отметили все участники семи-
нара. Гости конференции получили колоссальный опыт.

Андрей Князев  в заключение сказал: «Я считаю  проведение 
этого мероприятия одним из первых шагов в сторону положи-
тельной динамики развития ГЛК. По одиночке мы не решим 
проблем, не сможем противостоять кризису. Только объединив-
шись, мы выживем в это нелегкое время. Союз горнолыжной 

индустрии – это общественная организация, призванная защи-
щать и продвигать наши интересы, надеемся, что вместе мы 
действительно сможем решить наболевшие проблемы».

Участниками семинара было единодушно принято, что на 
горнолыжном курорте «Пужалова гора» с 31 октября по 2 ноя-
бря 2010 года пройдет второй семинар «Как мы проведем… 
этой зимой». До встречи в Гороховце! 

Руководитель департамента сертификации и экспертизы 
спортивных сооружений, изделий и услуг АНО «СОЮЗЭК-
СПЕРТИЗА» ТПП РФ Потапов И.П.

К проведению конференции и демонстрации возможно-
стей горнолыжного комплекса «Пужалова гора» экспертами 
АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ (СОЭКС) был приурочен 
второй этап сертификации ГЛК по стандарту «Горнолыжный 
курорт». Данный стандарт предусматривает максимальное 
количество услуг, а также всесезонное функционирование 
ГЛК, который  предоставляет дополнительные услуги, свой-
ственные горнолыжным комплексам (экотуризм, различные 
аттракционы и услуги активного отдыха) а также возможно-
сти длительного проживания и лечебно-профилактической 
адаптации потребителей.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Учитывая ориентированность ГЛК на семейный отдых, осо-
бое внимание уделялось изучению вопросов соответствия 
требованиям безопасности при предоставлении услуг катания 
на горных лыжах и сноуборде. Следует отметить не только 
соответствие материально-технической базы установленным 
требованиям, но и, что не менее важно, наличие хорошо под-
готовленного персонала. Решением центрального совета си-
стемы добровольной сертификации спортивных сооружений, 
изделий и услуг SOEX-Спорт АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП 
РФ принято положительное решение о выдаче ГЛК «Пужалова 
гора» сертификата соответствия стандарту «Горнолыжный 
курорт» сроком на 3 года, с ежегодной инспекцией.
Выражаем уверенность, что показательный пример профессио-
нального и ответственного подхода руководства комплекса ста-
нет примером достойным подражания для развивающихся ГЛК. 

«Горнолыжная индустрия России» № 03|2010
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17– 22 мая 2010 года состоялся XIII Московский международный фестиваль горных и приключенческих 

фильмов «Вертикаль». Гран-при был удостоен австриец Геральд Зальмина за ленту «Гора святого Ильи». 

Победителем в номинации «Горные фильмы» стал итальянец Элио Орланди за картину «Не только 

стены». В конкурсе «Спорт-экстрим» награду взял россиянин Олег Краснянский за фильм «Настоящая 

история». Жюри подвело итоги, лауреаты удостоились премий, а генеральный директор кинофестиваля 

Юрий Байковский отметил, что картины конкурса стали намного профессиональнее, и дал журналу 

«Горнолыжная индустрия России» интервью.

«Вертикаль» проходит уже в тринадцатый раз, как фести-
валь изменился за годы своего существования? 

Действительно мы проводим этот конкурс уже более десяти 
лет, за это время он превратился в серьезный фестиваль при-
ключенческого и экстремального кино. Семь лет назад 
«Вертикаль» получила мировое признание и стала частью 
Международного Альянса горных фильмов. А начиналось все  
с горстки влюбленных в свое дело людей, которые хотели 
популяризировать горные и экстремальные виды спорта. 

Вы считаете, что им это удалось?

Конечно, ведь сегодня созданием фильмов занимаются не 
разрозненные группы увлеченных своим делом людей, а 
Общероссийская Академия горного и приключенческого кино, 
в которую входят путешественники, режиссеры, операторы, 
представители различных горных видов спорта.

Продукт, который выпускает сейчас Академия горного и 
приключенческого кино, отличается от лент, снятых тринад-
цать или десять лет назад?

Фильмы стали более качественными и профессиональны-
ми, несмотря на то, что их порой снимают любители, а не 
режиссеры с дипломами. Если раньше с собой в горы прихо-
дилось тащить огромные камеры, которые обременяли опера-
торов, то теперь есть небольшие цифровики, способные сни-
мать лучше, но с меньшими затратами. Звук картин тоже стал 

значительно лучше. Кроме того, горное кино 
теперь смотрится более художественно. 

Как отечественное экстремальное кино 
выглядит на фоне зарубежных лент?

Российские горные картины ничем не усту-
пают фильмам из других стран. Да и «Вер-
тикаль» сегодня – респектабельный конкурс. 
В этом году здесь были представлены 102 кар-
тины по горным, экстремальным и приклю-
ченческим видам спорта и дикой природе из 
18 стран, в том числе Великобритании, 
Австрии, Германии и Италии и др. За всю 
историю существования конкурса в нем при-
няло участие 1350 фильмов из 27 стран. 

Известно, что фестиваль должен популяри-
зировать горные виды спорта, но вот проходит 
конкурс за конкурсом, а ленты, представлен-
ные здесь, до массового зрителя не доходят. 
Где и когда можно будет посмотреть фильмы-
победители?

Фестивалю оказывают информационную 
поддержку партнеры, среди которых видео-
хостинг для экстремалов Video.Nedoma.Ru, 
горная киноакадемия, журнал «Вольный 
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СОбытия |  XIII  московский международный фестиваль горных и приключенческих фильмов «вертикаль»

ветер», портал для профессионалов и люби-
телей неигрового кино miradox.ru. Кроме 
того, о конкурсе пишет издание «Верти-
кальный мир», наши фильмы показывает 
канал «Телепутешествия», ведутся перегово-
ры о показе на НТВ+, Экстрим ТV, портал 
vvv.ru тоже оказывает информационную 
поддержку. 

Конечно, картины конкурса не выходят в 
широкий прокат, но люди увлекающиеся гор-
ным спортом, видят результаты, благодаря 
нашим партнерам.

В теплое время многие уезжают из города, 
а когда на улице холодно все предпочитают 
ходить на культурные мероприятия. Не кажет-
ся ли вам, что время проведения фестиваля 
следовало бы перенести с весны на зиму, 
ведь таким образом вы могли бы увеличить 
посещаемость «Вертикали»? 

 
Да, раньше мы проводили фестиваль в 

феврале. Но XIV Московский международный 
фестиваль мы все-равно планируем провести 
в начале апреля 2011 года. 
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СЕКРЕТы МЕхАНИЧЕСКОГО 
СНЕГООБРАЗОВАНИя

Со школьной скамьи каждый знает, что 
снег – это вид атмосферных осадков, 
выпадающих в виде белых хлопьев, состо-
ящих из спаянных кристалликов воды раз-
ных форм. Он образуется путем присоеди-
нения мизерных капель воды в облаках к 
пылевым частицам, которые в дальнейшем 
замерзают в условиях низких температур 
окружающей среды. Но, как мы знаем, не 
везде природа щедра на естественный 
снег. В таких ситуациях на замену ему 
приходит механический или культурный 
снег, производимый системой оснежения 
или снегогенератором.

Что же такое механическое снегообразо-
вание? Дело в том, что человеку не пришлось 
«изобретать велосипед». Природа все приду-
мала за нас. Люди просто создали систему 
оснежения, которая воспроизводит есте-
ственный процесс снегообразования. 

Вода без примесей сковывается льдом 
при продолжительном экспонировании 
температурам ниже 0°С. В процессе опре-
деленное количество молекул воды соеди-
няются друг с другом, и формируют то, что 
называют эмбрионом или центром нуклеа-
ции. Находящиеся рядом молекулы воды 
продолжают примыкать к эмбриону и обра-
зуют кристаллы льда. Все это называется 
гомогенной нуклеацией. 
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Да буДет снег!

История стара как мир: лыжник отправился на любимую гору, и именно 

в это время ударили морозы. Столбик термометра немного задержался на 

отметке -25°C, а потом резко растаял весь снег. Чтобы избежать подобного 

и не остаться в убытке, грамотные владельцы крупных горнолыжных 

курортов давно используют специальные системы оснежения и продлевают 

горнолыжный сезон на четыре месяца. Все это возможно, благодаря феномену 

механического снегообразования.

Искусственное снегообразование
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жинки, созданные с применением специаль-
ных добавок к воде. Молекулы таких добавок 
исполняют роль «зародышей», около них 
формируются кристаллические структуры. 
Подобный процесс образования кристаллов 
носит название гетерогенной нуклеации.

Добавки – это особые белки (протеины). 
Необходимость использования таких доба-
вок в основном зависит от чистоты воды  
и наличия в ней естественных элементов, 
содействующих процессу кристаллообра-
зования. В большинстве случаев вода из 

Агрегаты для создания снега – снегогенераторы или 
снежные пушки, воссоздают такие физические процессы для 
приготовления снега с применением сжатого воздуха в 
качестве «охладителя» и воды.

Подобный снег вырабатывается не при-
родным путем, из-за чего его и называют 
искусственным. Но понятия «искусственный 
снег» или «система искусственного оснеже-
ния» не совсем корректны, ведь снежинки не 
искусственные, а настоящие, только созданы 
они механическим путем. Правильнее гово-
рить «механический снег», «система механи-
ческого оснежения».

Термин «искусственный» снег тоже суще-
ствует. Но процесс его создания отличается 
от производства механического. Это сне-

Механическое снегообразование – это распадение воды  
на мельчайшие частицы, их охлаждение сначала при резком 
расширении сжатого воздуха, а затем, при прохождении че-
рез окружающий холодный воздух, кристаллизация водяных 
частиц и распределение сформированного снега  
по поверхности склона.

природных водоемов уже включает достаточное количество 
необходимых веществ, и тогда использование добавок не 
требуется.

Внешне механический снег весьма похож на естествен-
ный. Это неудивительно, поскольку компоненты при созда-
нии механического снега, как и при возникновении природ-
ного – воздух, вода и холод. Вместе с тем, механический 
снег и естественный – все-таки не одно и то же. Причин 
несколько. 

Во-первых, снег, созданный вследствие действия системы 
оснежения, отличается от красивых естественных снежинок. 
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Он больше напоминает сахарные кристаллы. Объясняется 
это временным фактором пребывания предполагаемой 
снежинки (капельки воды) в воздухе. Водные образова-
ния, рождающиеся в облаках, расходуют несколько минут 
на то, чтобы достичь земли и превратиться в снежинку.  
У снега, вырабатываемого генераторами, на это затрачи-
вается от 2 до 15 секунд. В результате, естественный снег 
и механический имеют неодинаковое время для превра-
щения в снежинки.

 Во-вторых, плотность механического снега (от 330 до 
450 кг/м3) намного выше плотности природного (от 40 до 
180 кг/м3). Естественные снежинки более пушистые. Хотя 
для создания современного горнолыжного склона или 
лыжной гоночной трассы более подходит механический 
снег. Ведь продукт, возникший после уплотнения ратра-
ком, безупречен по скоростным характеристикам и устой-
чив к изменяемым условиям окружающей среды.

Размер получающихся капелек значи-
тельно влияет на формирование снега, он 
определяется конструкцией сопла и давле-
нием воды в снежной пушке. На снегоо-
бразование в большей степени влияет и 
влажность воздуха, она воздействует на 
передачу свободной энергии от водяных 
частиц в атмосферу. 

Для создания снега определяющей явля-
ется мокрая температура, которая прини-
мает во внимание обе величины. 

В теории справедливо высказывание, 
что из 1 м3 воды формируется 1,5–3,5 м3 
снега. В действительности же при созда-
нии механического снега необходимо учи-
тывать выпаривание, сублимацию и рас-
пространение снега ветром.

Действительный коэффициент пересчета 
количества поставленной воды на количество 
изготовленного снега по проверочным тес-
там колеблется в пределах значений 2,2–2,5.

КАЧЕСТВО МЕхАНИЧЕСКОГО 
СНЕГА

Качество изготовленного снега обуслов-
ливает его возможность противостоять кли-
матическим влияниям, вероятность нетруд-
ной обработки и обеспечение легкого ката-
ния на лыжах. Сейчас отмечается тенден-
ция к созданию механического снега из 
крупных влажных кристаллов – не очень 
мокрых, но более влажных, нежели есте-
ственный снег. Натуральное покрытие для 
катания на лыжах быстро стареет, слежива-
ется и уплотняется. Искусственный снег по 
качеству должен быть таким же, как трех-
дневный естественный. Механический снег 
лучше укладывается на откосе, противосто-
ит сдуванию ветром и пагубному влиянию 
дождя, и поэтому его использование при-
знано наиболее эффективным. К тому же, 
его свойства обязательно совершенствуют 
после созревания, обрабатывая ратраком.

ЭТАПы ПРОИЗВОДСТВА МЕхАНИЧЕСКОГО СНЕГА
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Фазы Этапы

1 
Формирование водяных капелек в соплах снежной пушки размером от 100 
микрон

2
Охлаждение в итоге распространения смеси (вода-воздух) в свободном 
пространстве вызывает образование зародышей кристаллов, что приводит  
к увеличению размера капли на 350–400 микрон

3

Реализуется формирование конечного размера капли 600–700 микрон под 
воздействием наслаивания других капелек воды – это оптимальная величина 
капли для замерзания с наименьшей степенью выпаривания и устранением 
относа ветром

4 Момент замерзания летящих частиц воды

5
Включает в себя укладывание снежных частиц на поверхность трассы съезда, 
продолжается кристаллизация и созревание снега 

Таблица1:

Фазы создания механического снега

Показатель, рассматривающий зависимость 
температуры воздуха и относительной влаж-
ности, обозначают как мокрая температура. 
Эта величина устанавливает, какой предель-
но возможно низкой температуры может до-
стичь капелька воды в атмосфере в жидком 
состоянии.
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пература воздуха и влажность меняются 
часто и быстро. Конечно же, в подобных кли-
матических условиях выход один: регулярно 
изменять «настройку» генератора, дабы 
качество производимого снега не снижалось. 
Большим плюсом современной техники 
является то, что благодаря автоматизации 
специалисту не приходится носиться туда-
сюда по склону, чтобы перенастроить систе-
му. При этом машинальная настройка спо-
собна осуществляться и на уровне самостоя-
тельного снегогенератора, и на уровне 
целой системы оснежения вообще. Сложные 
системы автоматики, включающие в себя 
микропроцессоры и стационарные компью-
теры, а также «погодные станции» способны 
функционировать неделями и месяцами без 
какого-либо вторжения человека. 

Опытные спортсмены, конечно же, замечали, что экспер-
ты оснежения всегда одеваются в черные куртки из специ-
ального материала. Это не только спецодежда, но в некото-
ром смысле еще и «инструмент» для проверки качества 
снега. Происходит процесс анализа снега так: специалист 
приближается к действующей «пушке» и протягивает руку 
под поток снега на дистанции около 15 м от выходного среза. 
Через 15-20 секунд (точное время – производственная 
тайна!) эксперт уходит в сторону и сбрасывает снег с рукава, 
качая рукой. Потом смотрит, что именно осталось на ткани. 
Далее процесс соответствует третьему пункту, указанных 
выше опытов. Если почти весь снег стряхнулся, он слишком 
сухой. Если весь остался – совсем влажный. Идеальное 
качество – как всегда золотая середина. 

Модернизированные генераторы снега обладают большим 
количеством «степеней свободы» для подстройки и оснаще-
ния необходимого качества снега при любой, достаточно 
низкой, температуре воздуха. Правда, бывают места, где тем-

Чтобы определить качество искусственного 
снега, нужно провести всего лишь несколько 
нехитрых опытов: 
• Сожмите снег в кулаке, при этом должно 

вытекать несколько капель. Если вы не 
получите ни одной капли – снег слишком 
сухой, в случае появления воды – снег 
чрезмерно мокрый.

• Ударьте носком обуви по снежному по-
крытию, при этом должны образоваться 
маленькие шарики, которые катятся. Если 
вы получите порошковый снег, значит он 
очень сухой, увидите большие шарики – 
мокрый сверх меры.

• Когда снег садится на рукав куртки, он 
должен быть жестким и удерживаться 
на материи. Если снег падает с рукава, 
значит он слишком сухой, моментально 
тает – очень мокрый.
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Еще 54 года назад на VII зимних Олимпийских играх в итальянском городе Кортина д'Ампеццо, когда 

деятельный предприниматель внес предложение водрузить на склон свое изобретение – снежную 

пушку, бизнесмена обвинили в мошенничестве. Тем временем, погода вовсе не располагала к 

проведению состязаний по горнолыжному спуску и слалому. Поэтому за ее капризы пришлось 

отдуваться военнослужащим: ночами призывники доставляли снег из близлежащих районов. Сейчас 

снежные пушки – обязательный атрибут многих соревнований. Редкий лыжник не наблюдал их работу. 

На первый взгляд действие чудо-машин может показаться слишком простым: огромные лопасти 

распыляют воду, которая на холоде превращается в снег. На самом деле, все гораздо сложнее.

снежная артИллерИя

хОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ
Принцип разгона туч при помощи конденсации воды 

вокруг искусственных центров конденсации, удачно подошел 
и для формирования механического снега. Для снегопроиз-
водства сейчас все чаще применяют реагент-кристаллизатор – 
специальный натуральный протеин Snowmax, который вели-
колепно справляется с задачей притягивания молекул воды.

В старых установках снежных пушек вода миксовалась со 
сжатым воздухом и выбрасывалась сквозь форсунки под 
высоким давлением в поток воздуха, производимый сильным 
вентилятором. Сжатый воздух осуществлял сразу три задачи: 
распылял воду, выбрасывал образовавшиеся капельки в воз-
дух и дополнительно охлаждал воду. Последний эффект 
основан на том, что при адиабатическом расширении газы 

охлаждаются. Если вскрыть баллончик с 
углекислотой – он сразу же остынет до 
минусовых температур.

Минус подобной схемы – чрезмерная рас-
трата воздуха. Именно в связи с этим старые 
пушки были модернизированы, теперь они 
функционируют по двухступенчатому про-
цессу. Сначала путем смешивания сжатого 
воздуха и небольшого количества воды обра-
зуются мельчайшие кристаллики льда – 
«зародыши» механического снега. Потом они 
попадают в поток распыленной мощными 
вентиляторами воды, которая, кристаллизу-
ясь на них, быстро образует снег.

УСЛОВИя РАБОТы СНЕЖНых ПУшЕК
Модернизированная система механическо-

го образования снега – это комплекс инже-
нерных сооружений и устройств, который 
включает в себя:
• водозаборное сооружение;
• систему фильтрации;
• насосные и/или компрессорные станции;
• быстросборный трубопровод;
• специальную арматуру (гидранты, клапаны);
• измерительные и диагностические приборы;
• рукава высокого давления;
• систему автоматического слежения и управ-

ления;
• снежные пушки и ружья;
• метеостанцию.
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глаВныМИ ПараМетраМИ, 

Которые ВлИяют на 

снегообразоВанИе, 

яВляются теМПература 

И относИтельная 

Влажность ВозДуха 

характерная особенность всех пушек – 
сильный вентилятор, выпускающий водо-
воздушную смесь на десятки метров. За пе-
риод этого полета успевают сформироваться 
кристаллы механического снега, кроме того, 
за счет дальнобойности снежной пушки уда-
ется оснежить обширные площади.



Существование снежных пушек не реша-
ет всех проблем. Есть аспекты, зависящие и 
от обстоятельств снегообразования. Самыми 
главными параметрами здесь будут темпе-
ратура и относительная влажность (отноше-
ние фактически содержащегося в воздухе 
водяного пара к количеству водяного пара, 

Чтобы вентиляторные снежные пушки низкого давления 
могли функционировать, необходимо электричество и подача 
воды от насосной станции. Жидкость под давлением направ-
ляется в кольцо с форсунками, находящееся в выходном сопле 
вентилятора пушки. Форсунки распыляют воду, и мелкие 
капли, подхваченные воздушной струей вентилятора, в про-
цессе полета превращаются в маленькие снежинки. Движение 
лопастей обеспечивает «дальность стрельбы» около тридцати 
метров. 

Разные пушки вырабатывают различное количество снега, 
от 10 до 150 кубических метров в час. Качество снега зависит 
от температуры воздуха и размера выстреливаемых водяных 
капель: чем дальше они летят и чем холоднее на улице, тем 
качественнее получается снег. Модернизированные пушки 
очень компактны. Их делают не только из стали, но и из лег-
ких материалов: алюминия и композитного пластика. Это 
заметно облегчает транспортировку пушек. 

В нормальной комплектации пушки монтируются на ста-
ционарную треногу, а для увеличения площади оснежения 
и транспортировки по склонам могут быть оснащены коле-
сами, санками или башней с подъемным механизмом, 
поскольку вес самых тяжелых моделей составляет несколь-
ко сотен килограммов.
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Правда, бывают и совсем маленькие агрега-
ты. Например, швейцарская мини-пушка ве-
сом всего 98 кг, ее можно задействовать где 
угодно, даже на даче. Чтобы она функциони-
ровала, всего-то понадобятся две стандарт-
ные розетки и водопроводный кран. Правда 
нужно будет дождаться, пока температура 
воздуха не опустится до 1–3 градусов ниже 
нуля. Агрегат, называющийся «Домашний 
Снег», способен изготавливать от 1 до 1,5 
кубометров снега в час при помощи компрес-
сора мощностью 1800 ватт, который летом 
можно использовать как пылесос высокого 
давления или помпу.

еслИ раньше за 

ФунКЦИонИроВанИеМ 

«холоДного 

оружИя» наблюДалИ 

ПроФессИоналы, Которые 

ПроВерялИ оборуДоВанИе 

И решалИ, КогДа И КаКоЙ 

агрегат ВКлючать, то 

теПерь Их заМенИлИ 

КоМПьютерные сИстеМы, 

КоторыМИ уПраВляют Из 

МобИльного Центра
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соответствующему состоянию насыщения). 
Оказывается, вода охлаждается собственным 
частичным испарением, другими словами 
переходом части жидкости в пар. Но чем 
выше относительная влажность, тем более 
замедленным будет процесс испарения, а 
значит, и охлаждения.

Из-за этого при низкой относительной 
влажности возможен процесс образования 
снега при температуре выше 0°С. Если влаж-
ность высокая, а температура низкая, вместо 
снега получится дождь.

В случае, когда относительная влажность 
30%, снежные пушки можно запускать лишь 
при температуре -1°С, такие условия счита-
ются положительными для образования 
снега. Если же температура опускается ниже 
-6,7°С, то можно создавать снег и при отно-
сительной влажности 100%. При температуре 
ниже -10°С на влажность внимания можно не 
обращать совсем.

На фото:
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ARECO – 
лучший снег 

в мире!

• 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.

ГОРтехЦентР
127247, москва, дмитровское шоссе, 100, оф. 3274

тел./факс: +7 (495) 781-64-08 

моб. тел.: 8 (926) 582-74-19 

payol@gtcenter.ru                www.gtcenter.ru  

Поставка
• снегогенераторов
• запасных частей
• сервисное обслуживание

На самом деле, обстоятельства снегообразо-
вания могут отличаться не только на разных 
трассах. Разными могут быть и условия обра-
зования снега для нескольких рядом стоящих 
пушек. Часто бывает, что один агрегат уже 
активно вырабатывает снег, а для другого, 
расположенного в 200 м, условия еще непод-
ходящие. Ранее за функционированием «хо-
лодного оружия» наблюдали профессионалы, 
которые проверяли оборудование и решали, 
когда и какой агрегат включать. Теперь их за-
меняют компьютерными системами, которы-
ми управляют из мобильного центра.

ВоДа ПоД ДаВленИеМ наПраВляется 

В КольЦо с ФорсунКаМИ, 

нахоДящееся В ВыхоДноМ соПле 

ВентИлятора ПушКИ, И МелКИе 

КаПлИ, ПоДхВаченные ВозДушноЙ 

струеЙ ВентИлятора, В ПроЦессе 

Полета ПреВращаются В МаленьКИе 

снежИнКИ
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РАСПРОСТРАНЕННыЕ МОДЕЛИ
Зачастую у нас в стране можно увидеть на снежных холмах 

пушку Super Wizzard, она устанавливается на опоре или теле-
жке на трех колесах. Система разбрызгивания воды включает 
в себя 20 распылителей, в контуры входят 5 колец с 75 фор-
сунками каждое. Агрегат способен разворачиваться на 360 
градусов, существует и вертикальная настройка от -10 до 60 
градусов, вероятна комплектация пушки поворотным устрой-
ством. Встречаются у нас и самоходные снежные пушки 
Kashiyama KB 911-Z, которые способны перемещаться со ско-

«Горнолыжная индустрия России» № 03|2010
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è ростью 8 км/час. Работают они на дизельном 
двигателе, который вместе с гидравлической 
системой заставляет снежную пушку двигать-
ся, поэтому можно обойтись без подвода элек-
троэнергии, для производства снега нужна 
лишь подача воды. Также распространены 
автоматические снежные пушки FA-540-W, 
которые могут приспособиться к уникальным 
условиям работы, обеспечивая необходимое 
количество снега. 

English SUMMARY

SNOw CANNONS

Just 54 years ago, when an enterprising businessman 
proposed to install his invention – a snow cannon – on the 
slope near the Italian town of Cortina d'Ampezzo, which 
hosted the 7th Winter Olympics, the man was accused of 
being a swindler. In the meantime, the freak weather was 
hardly suitable for mountain skiing and slalom contests. 
The situation was rescued by the army, which provided 
conscripts for gathering snow in the surrounding areas and 
delivering it to the Olympics site during nighttime. Today, 
snow cannons are a must for many sports competitions. A 
rare skier has not witnessed their operation. At first glance, 
the operation of these miracle machines may seem too 
simple, with huge blades vaporizing water turned into snow 
when reaching cold ambient air. In reality, everything is 
much more complicated.
 
Ice Weapon
The principle of cloud dispersal, using water condensation 
around artificially-created condensation centers, proved to be 
perfectly suitable for forming mechanical snow. An increas-
ingly popular method for producing artificial snow involves 
using Snowmax, a special natural protein that acts as a crys-
tallizing agent, attracting water molecules. 
In old snow cannons, water was mixed with compressed air 
and ejected under high pressure via atomizers into the air 
stream created by a powerful blower. Compressed air per-
formed 3 functions at once: water atomizing, ejecting the 
resulting droplets into the atmosphere and additional cooling 
of the water. The last effect, based on the fact that adiabatic 
dilation of gases reduces their temperature, is best illustrated 

by opening a tank with carbon dioxide – it 
will quickly cool down to sub-zero tempera-
tures. 
A disadvantage of this design relates to 
excessive waste of air. Because of that, old 
cannons were modernized and now operate 
using a two-stage process. First, when com-
pressed air is mixed with a small amount of 
water, minute ice crystals are formed, acting 
as mechanical snow «embryos». After that, 
they are directed into a blower-generated 
stream of vaporized water which, crystalliz-
ing on the ice, quickly forms snow. 

Conditions of Snow Cannon Operation
In order to operate, low-pressure snow can-
nons need power and water supply from a 
pump station. Water under pressure is fed 
to an atomizing ring, located in the exit 
nozzle of the cannon's blower. Atomizers 
vaporize the water and small droplets, car-
ried away by the air jet from the blower, are 
turned into small snowflakes in the course 
of their flight. Blades' motion ensures a 
«shooting range» of approximately 50 
meters. Depending on the size, cannons' 
output varies from 10 to 150 cubic meters 
of snow per hour. Snow quality depends on 
air temperature and the size of water drop-
lets being ejected: the longer their flight 
and the colder the ambient temperature, 
the better the quality of snow.  
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Комментирует Сергей Рагозин, ООО «Экосистема»

 «Старые установки» – это ни что иное, как снежные ружья. 
Мы классифицируем снегогенераторы следующим образом: 
вентиляторные снегогенераторы (снежные пушки), безвенти-
ляторные снегогенераторы (снежные ружья), льдогенераторы 
(ледогенераторы). Каждый тип имеет свои преимущества и 
недостатки. Снежные пушки создают мощный воздушный по-
ток, обеспечивая высокую дальность полета снега, и произво-
дительность у них больше, чем у безвентиляторных агрегатов 
и льдогенераторов. Снежные пушки могут работать, в том 
числе, и в ветреную погоду. Именно они предпочтительны для 
начального оснежения, а также в тех случаях, когда требуется 
получать большие объемы искусственного снега за короткое 
время. 
Безвентиляторные снегогенераторы работают при высоких 
давлениях (15-50 бар), они предназначены преимущественно 
для функционирования в безветренную погоду. Снежные ружья 
нужны, в основном, для подсыпки склонов. Безвентиляторные 
снегогенераторы по энергетическим затратам существенно 
превосходят снежные пушки. 
Льдогенераторы имеют относительно небольшую произво-
дительность и предпочтительны для неблагоприятных окру-
жающих условий, в частности для закрытых помещений, для 
получения искусственного снега, например, при нулевой тем-
пературе воздуха и 100% влажности. Возможны комбинации 
типов. К примеру, существуют конструкции, в которых снежное 
ружье помещается в поток вентилятора.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Сегодня движение лопастей снежной пушки может обеспечи-
вать «дальность стрельбы» до пятидесяти метров. Более всего 
распространены снегогенераторы на колесном ходу, реже на 
санях. 
Наша компания выпускает бытовые снежные ружья, 
которые работают от обычных источников воды (к приме-
ру, водопровод), а в качестве источника сжатого воздуха 
можно использовать бытовые автомобильные минимойки 
(типа karcher, bosch). Масса снежного ружья вместе с под-
ставкой составляет 23 кг, производительность  до 3 м3/час 
(в зависимости от температурно-влажностных условий, а 
также дебета источника воды). Более производительные 
варианты снежных ружей позволяют получать до 10 м3/ час 
при использовании того же водопровода или пожарной 
системы, однако в качестве источника сжатого воздуха 
используются компрессоры, часто применяемые в строи-
тельстве (дизельные или электрические). При помощи 
таких агрегатов запитывают, например, отбойные молотки. 
Поскольку снежные ружья требуются, в основном, в зимний 
период, то компрессоры можно арендовать. Что позволяет 
уменьшить затраты. 
Более распространены снегогенераторы «Техноальпин», 
«Ленко», «Ареко». Наша компания занимает нишу бюджет-
ных систем оснежения. Мы поставляем как зарубежные 
пушки, так и отечественные. Бытует мнение, что импорт-
ные – лучше. Но на самом деле, наши агрегаты ни в чем не 
уступают зарубежным аналогам. Кроме того, они обходятся 
покупателям намного дешевле.
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пыляют через форсунки поступающую под 
высоким давлением воду так, что на склон она 
выпадает уже в виде снега с высоты, напри-
мер, 10 метровой мачты. 

У каждой из систем есть и свои недостат-
ки, и свои достоинства. Но в любом случае, 
снежные пушки позволяют продлить зимний 
спортивный сезон для отдыхающих, а вла-
дельцам горонолыжных курортов получить 
гарантированный доход от содержания скло-
нов. Однако, это видимое обоюдное удоволь-
ствие – лишь верхушка айсберга. Когда 
снежные пушки только появились на рынке 
горнолыжного оборудования, покупатели не 
имели представления о «подводных камнях», 
им казалось: ставь такой генератор, подводи 
шланг с водой, нажимай на кнопочку – и 
снег повалит стеной. На самом деле все не 
так просто, как кажется. 

Для нормальной работы горнолыжного 
склона, центра и курорта необходима сложная 
система искусственного снегообразования, 
которая включает в себя комплекс инженер-
ных устройств: водозаборное сооружение, 
систему фильтрации, насосные и/или ком-
прессорные станции, быстросборный трубо-
провод, специальную арматуру (гидранты, 
клапаны), измерительные и диагностические 
приборы, рукава высокого давления, снежные 
пушки и ружья. Необходим незамерзающий 
источник воды, имеющей определенную тем-
пературу, электроэнергия и, конечно, грамот-
ный персонал.

Система искусственного снегообразова-
ния нуждается в сложном проектировании, 
поэтому лучше всего поручить это профес-
сионалам. 

Бытует мнение, что импортные пушки 
лучше отечественных. Но, на самом деле, 
наши агрегаты ни в чем не уступают 
импортным аналогам, при этом обойдутся 
покупателям намного дешевле и при покуп-
ке, и в последующем сервисном обслужива-
нии (разница между отечественными и 
импортными «одноклассниками» порой 
достигает 50%).

Не будем забывать, что существуют не только пушки, но и 
ружья. Снегогенераторы этого типа позволяют получать 
искусственный снег при околонулевых температурах окружа-
ющей среды и высокой влажности, как на открытых площад-
ках, так и в закрытых помещениях. Сейчас такой агрегат 
используют не только на горнолыжных курортах. Например, 
на даче оставлены на зимовку посадки. Зима малоснежная, а 
заморозки так и прихватывают почву. Защитить саженцы 
сегодня помогает вот такое снежное ружье, небольшое, оно 
требует меньше воды. Покупать агрегат дачникам совершенно 

Ученые бьют тревогу: грядет глобальное потепление. Зима становится малоснежной и теплой. 

Много еще неприятных вещей прогнозируют исследователи. Но в компаниях по производству 

снегогенераторов такие предсказания рассматривают как благоприятные. Приехали кататься в горы, 

а снега на них и не бывало, хотя уже зима в разгаре? Гибнут посадки озимых от резких заморозков и 

перепадов температуры? Вы просто хотите выйти из жаркой парилки и окунуться в снежный сугроб? 

Нет ничего проще!

ИсКусстВенныЙ 
снег – 
обыКноВенное 
чуДо

текст è : Сергей Рагозин,  
ООО «Экосистема»

Если бы не снегогенераторы, эти чудесные установки, 
называемые гордо пушками и ружьями, то не отдыхать бы нам 
на зимних курортах каждый год. Ведь снега на склонах высы-
пает в одном месте густо, в другом – пусто, где-то ветром кучу 
надуло, а где-то вообще земля видна, проталины появились. 
Такой неоднородный снежный покров очень не любят гороно-
лыжники. 

Снегогенераторы позволяют выровнять и увеличить при 
необходимости его толщину. Вырабатываемый ими искус-
ственный снег более плотный и тяжелый, чем природный. А 
значит, его не будет уносить со склона, да и тает он не так 
быстро. Снег можно получить уже при небольшом «минусе», и 
даже при нулевой температуре это вполне реально. Системы 
снегообразования принято делить на два класса — снежные 
пушки (на языке науки — вентиляторные снегогенераторы) и 
снежные ружья – (безвентиляторные снегогенераторы). 
Первые, действительно, похожи на дальнобойные пушки, пре-
вращающие воду в снег при помощи мощных вентиляторов и 
системы распыления воды. Ружья меньше по размерам и рас-
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Александр Рагозин, руководитель департамента искус-
ственного климата компании «Экосистема», приводит неко-
торые цифры на примере Подмосковья. Горнолыжный сезон 
начинается при благоприятных природных условиях в конце 
декабря – начале января. Заканчивается ближе к середине 
марта. Количество посетителей на склоне, оборудован-
ном буксировочным подъемником в выходной день – 1500 
человек. Опираясь на средние расценки услуг по исполь-
зованию подъемника и пункта проката инвентаря, получим 
суммарную выручку организаторов склона около 37 млн. 
рублей за сезон. Применение на склоне системы искусствен-
ного снегообразования позволяет продлить сезон катания на 
склоне минимум на 2 месяца. В этом случае валовой доход 
от эксплуатации склона за один сезон составит сумму около 
58 млн. рублей. Учитывая, что система снегообразования 
российского производства для такого гипотетического склона 
стоит в пределах 5 – 6 млн. рублей, можно говорить о том, 
что срок окупаемости оборудования искусственного снегоо-
бразования ограничится одним сезоном.
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ПроФессИоналаМ

не обязательно. Существует специальная услуга – аренда с 
выездом персонала на место, указанное заказчиком. 

Сейчас полным ходом идет работа над автоматизацией 
систем искусственного снегообразования. Снегогенераторы и 
другие компоненты системы могут управляться дистанционно 
при помощи компьютера и мини-метеостанции. Компьютер 
отслеживает температуры воды, воздуха, указывает на возник-
шие и возможные неполадки в системе, позволяет сократить 
число обслуживающего персонала. 

Компания «Экосистема» получает снег не только зимой при 
минусовой-нулевой температуре, но и летом, когда за окном 
жара и даже носа не хочется высовывать на улицу. 
Специально для любителей здорового образа жизни, банно-
саунных процедур создана «снежная комната». Только пред-
ставьте, что в отеле горнолыжного курорта или у себя дома, 
после бани, вы входите в такую комнату, наполненную снегом, 
растираетесь им, чувствуете себя бодрым, наполняетесь весе-
льем – и вновь прячетесь в жаркой бане. Такие чудо-комнаты 
можно использовать и в саунах, и в развлекательных центрах, 

и в коттеджах. Они монтируются внутри зда-
ния, в двух смежных помещениях, и предна-
значены для круглогодичного использования. 
«Снежные комнаты» – сложные инженерно-
технические сооружения. В их состав входят 
системы: водоподготовки, воздухоподготовки, 
охлаждения и вентиляции помещения, генера-
ции искусственного снега, управления. 
«Снежные комнаты» также требуют професси-
онального похода к их проектированию и 
установке.

Уже сейчас есть прекрасная альтернатива 
популярным на сегодняшний день «снежным 
комнатам» – «снежные контейнеры». Эта 
новинка занимает гораздо меньше места. 
«Снежный контейнер» представляет собой 
устройство, обеспечивающее производство и 
накопление искусственного льда мелкой 
фракции для принятия контрастных проце-
дур, например, после бани. Устройство вклю-
чает в себя льдогенератор, накопитель льда, 
систему подготовки и подачи воды.

Монтируется система внутри помещения, 
разделенного перегородкой на два отсека: 
для принятия процедур и технический. 
Размеры помещения для принятия процедур 
не имеют каких-либо ограничений. Размеры 
технологического отсека определяются в 
основном производительностью льдогенера-
тора, и необходимым рабочим пространством 
для его обслуживания.

Если у вас есть потребность в снеге, полу-
ченном искусственным путем из чистой воды, 
обращайтесь в компании, которые помогут 
вам оперативно и профессионально. 
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ноВИнКИ
от TechnoAlpin

КОМПАНИя TEchnOAlpIn ЕЖЕГОДНО ИНВЕСТИРУЕТ СВышЕ ОДНОГО МИЛЛИОНА ЕВРО В СВОЙ ОТДЕЛ ИССЛЕДО-

ВАНИЙ И РАЗРАБОТОК. В ЭТОМ ГОДУ ЭКСПЕРТы ПО СНЕГУ ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИЛИ МИРУ ОЧЕРЕДНыЕ НОВИНКИ.

НОВыЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СНЕГОГЕНЕРАТОР T40 

Модель T40 – это усовершенствованная версия снегогене-
ратора M18, она представляет собой оптимальный симбиоз 
надежной техники и перспективных инноваций. Таким обра-
зом, компания TechnoAlpin использует в своей новейшей раз-
работке износостойкие счетверенные форсунки типа Quadrijet 
с керамическими вставками. Новый видоизмененный блок 
крепления форсунок был разработан так, чтобы доступ к 
нагревательному элементу стал проще, а поток воды в блоке 
улучшился. Изменения коснулись и водяного фильтра. 
Благодаря проволочному WEDGE WIRE профилю, на фильтре 
отсутствует сварочный шов, что значительно увеличивает его 
надежность и облегчает очистку.

Произошло незаметное на первый взгляд, но ощутимое умень-
шение габаритов и веса. Масса генератора снега была уменьше-
на до 600 кг, что сделало его абсолютно пригодным для доставки 
по воздуху вертолетом. Снегогенератор T40 доступен в 
нескольких вариантах: на выносной консоли длиной 10 или 6 м, 
на опоре – 1,6 м и на лифте высотой 3,5 или 4,5 м. 

СНЕЖНОЕ РУЖьЕ V3 – ИННОВАЦИя В ДЕТАЛях

Новая разработка имеется и в сегменте снеж-
ных ружей. Это снегогенератор V3, который 
оснащен полностью оптимизированной запатен-
тованной круглой «головой» – блоком, содержа-
щим распыляющие форсунки. Также усовершен-
ствованы и другие элементы снегогенератора. 

Внешняя поверхность блока распыления 
была уменьшена, а внутренняя, наоборот 
увеличена за счет дополнительных ребер 
охлаждения. Благодаря этому оптимизиро-
вано соотношение между внутренней и 
внешней частями блока, что привело к усо-
вершенствованию теплообмена. Таким 
образом, блок распыления ружья не замер-
зает даже при низких температурах и 
холодном ветре. В новой «голове»-блоке 
снегогенератора изменился угол между 
фиксированными форсунками и интегриро-
ванными нуклеаторами, а также расположе-
ние регулируемых форсунок. Благодаря 
этому значительно улучшилась производи-
тельность снега.

Ружье V3 отличается легкостью в эксплуа-
тации. Простые и надежные контактные сое-
динения механической конструкции позволя-
ют быстро выполнить первичный монтаж, как 
и легкую разборку для хранения ружья в 
течение летнего сезона. Несмотря на ком-
пактные размеры и малый собственный вес, 
каркас, выполненный из высококачественной 
оцинкованной стали, обеспечивает высокую 
стабильность. Регулировка высоты выполня-
ется с помощью гидравлического цилиндра, 
что гарантирует изменение положения ружья 
при затрате минимальных усилий. 
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НОВАя СЕРИя ГРАДИРЕН cOOlTEch

Благодаря применению воды с идеальной температурой 
происходит оптимизация производительности снегогенерато-
ров. Новые градирни серии cooltech предназначены специ-
ально для работы в системах искусственного оснежения. 

Четыре различные градирни новой серии обладают повы-
шенной мощностью и пропускной способностью 20–75 л/с. На 
выходе из градирни осуществляется замер температуры воды. 
Частота вращения вентилятора регулируется бесступенчато, что 
позволяет постоянно поддерживать оптимальную температуру. 
Все воздухозаборники, подключения и трубы оснащены специ-
альным изоляционным материалом с нагревательными элемен-
тами. Применяемые компоненты предназначены для эксплуата-
ции при низких температурах и экстремальных условиях. 

T60 – СЕРИЙНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛОПАСТЕЙ С ОБОГРЕВОМ

Многие пропеллеры и вентиляторы снегогенераторов имели 
в прошлом одинаковую проблему: при низких температурах и 
очень высокой влажности воздуха вода могла конденсировать-
ся на лопастях и замерзать. Это приводило к так называемому 
феномену обледенения лопастей, что вызывало повышенную 
вибрацию и дисбаланс при вращении пропеллера.

Для решения этой проблемы в компании TechnoAlpin  
в результате интенсивных фундаментальных исследований 
была разработана система обогрева лопастей с встроенны-
ми в них нагревательными элементами. Они работают при 
низких температурах и равномерно обогревают всю 
поверхность лопасти. С 2010 года эта запатентованная тех-
нология применяется в серийном производстве снегогене-
раторов. Автоматический генератор снега с вентилятором 
T60 – это первый агрегат, в стандартную комплектацию 
которого входит обогрев лопастей. 
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«Шел снег, ветер усиливался, темнело. Топливо у ратрака кончилось, аккумуляторы были 

на исходе. И человек стал совершенно беспомощен перед стихией, несмотря на удобную 

кабину, рацию, мобильный телефон… Вертолеты в такую погоду не летают, автомобили 

в такие места не заезжают, а идти пешком в горах по колено в снегу, во время бурана, да 

еще и ночью – это самоубийство...» Помочь в этой ситуации мог бы только другой ратрак 

или вездеход-спасатель. Но есть более мудрое решение– ратрак-заправщик! И это уже 

реальность. Первая такая машина в России была придумана, разработана и создана на базе 

рартака BISON компанией-поставщиком ратраков и гусеничных вездеходов.

BISON. 
ратраК-
заПраВщИК

текст è Георгий Беликов, эксперт

ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?
Полной заправки стандартного бака ратрака BISON (270 л) 

хватает на две смены по 7–8 часов, а если тратить каждый 
день 1–2 часа только на переходы к заправке, то потери вре-
мени и денег у каждого ратрака составят 10–15 %. А если пом-
ножить это на количество машин?

Часто кажется, что гора близко, даже по карте всего пара 
километров, а ехать приходится 6, 12 или все 22 км. Добрались 
до места, начали работать, а горючее уже кончилось. Сколько 
сил, времени и денег приходится тратить только из-за того, 
что ратрак должен работать далеко от места заправки. 

текст è Валерий Евсеев

фото è Calligrapher

Основные данные ратрака Bison prinoth:
• Общая масса машины – 8910 кг (включая гусеницы, отвал, 

фрезу и лебедку весом 2000 кг)
• Максимальная допустимая общая масса – 10000 кг
• Двигатель – caterpillar c9 Acert (дизельный)
• Система подачи топлива – электронная 
• Экология – соответствует Euromot III A
• Мощность  – 355 л.с.
• Расход топлива – 19 л/ч
• Емкость топливного бака  –  270 л
• Максимальная скорость движения  –  21,8 км/ч
• Максимальная дальность хода  –  280 км
• Угол подъема (спереди) –  до 100 %, то есть 45 градусов  

(в зависимости от снежного покрова)
• Трансмиссия  –  гидравлическая Bosch Rexroth
• Освещение – 12 фар, 4 прожектора
• Все стекла, зеркала и стеклоочистители имеют электроподогрев
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ПОЧЕМУ BISOn?
BISON – достаточно новая модель ратрака, он был представ-

лен общественности зимой 2008 года. По утверждению фирмы 
Prinoth, эта машина «достаточно неприхотлива, потребляет 
мало топлива и недорога в техническом обслуживании. В мощ-
ном моторе Caterpillar сочетаются низкий расход топлива, 
минимальные выбросы и максимальная производительность. 
Ратрак BISON укомплектован долговечными комбинированны-
ми гусеницами с гидравлической системой натяжения, а по спе-
циальному заказу можно установить стальные гусеницы. 
Разработкой эффектного внешнего вида этой машины занима-
лась известная итальянская студия дизайна Pininfarina».

НАЗНАЧЕНИЕ-ПРИМЕНЕНИЕ
Куда не может дойти колесный транспорт, туда дойдет все-

сезонный и всепогодный ратрак-заправщик. В принципе ратра-
ки используют не только в горнолыжных комплексах, но и на 

Заправщику требуется не больше 15 минут, чтобы осуще-
ствить дозаправку ратрака, и всего 10 минут, чтобы залить 
1000 литров топлива себе в бак. И можно мчаться дальше. 

Не надо забывать, что ратрак-заправщик может работать  
и по основной специальности — обрабатывать снег на скло-
нах, прокладывать трассы, создавать снежные парки, помогать 
обслуживать канатные дороги. Летом его можно использовать 
еще и как транспортное средство. Например, на американском 
курорте Vail, в штате Колорадо, 29 ратраков работают кругло-
суточно на трассах общей площадью 2140 га, что можно пред-
ставить себе как квадратную площадку со стороной в 4,5 км.

ИДЕИ ЛЕТАЮТ В ВОЗДУхЕ
Успешные эксперименты по заправке самолетов в воздухе 

начались еще в 20-е годы. Во время Корейской войны в 50-е 
годы была отлажена технология, а, начиная с 90-х годов, это 
стало нормой для самолетов НАТО во время всех крупных 
военных операций. Задачи заправки в воздухе были просты и 
понятны – увеличить дальность и время полета. Все это при-
менимо и для ратрака-заправщика. Идея создания такой 
машины лежала на поверхности, однако о других подобных 
конструкциях для ратраков или для гусеничных вездеходов 
ничего неизвестно.

Несмотря на богатый мировой опыт, заправка топливом  
в воздухе применяется только на военных и военно-транс-
портных летательных аппаратах. Слишком велик риск.  

Дальнем Севере, и в полярных экспедициях, где 
для них всегда много работы — от перевозки  
и буксировки грузов, до подготовки снежных 
дорог и аэродромов. Кстати, благодаря низкому 
удельному давлению на почву и конструкции 
гусениц, ратраки имеют высокую проходимость 
и гораздо меньше портят почву, чем все 
остальные колесные и гусеничные братья.

Только за последние несколько лет более 
сорока ратраков было отправлено в Россию:  
в Санкт-Петербург, Москву, на Кавказ, Урал,  
в Сибирь, а также на Дальний Восток, включая 
Сахалин и Камчатку. Популярность ратраков  
в мире растет, их стали покупать даже страны, 
которые не всегда ассоциируются с холодом  
и экстремальными природными условиями, 
например, Индия, Греция и Кипр. 

В случае с ратраком возможная опасность 
гораздо меньше. Первая проблема – это 
вероятность воспламенения, что решается  
с помощью двух огнетушителей. Вторая – 
возможность навредить экологии, для реше-
ния этого вопроса основной бак имеет двой-
ные стенки. В бак между двумя стенками 
заливают антифриз. Если нарушится герме-
тичность внутренней емкости, то антифриз 
попадет в дизельное топливо, всплывет  
и поступит в расширительный бачок. Это 
станет сигналом для оператора ратрака, что 
бак надо отправить в ремонт.

Основные данные модуля заправки дизельным топливом:
• Габариты: высота – 1500 мм, диаметр бака – 1200 мм
• Емкость – 1000 л 
• Общий пустой вес – 650 кг
• Тип конструкции – бак сварной стальной с двойными стен-

ками, полость между стенками заполнена антифризом
• Пожарная безопасность – два порошковых огнетушителя 

емкостью 5 л каждый
• Экология – соответствует стандартам
• Подача топлива – стандартная итальянская раздаточная 

миниколонка
• Совместимость – все модели ратраков prinoth
• Система подогрева топлива – опционально
• Емкости для других расходных жидкостей – опционально
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Испытания ратрака-заправщика BISON 
начались зимой 2010 года. «Результаты испы-
таний – великолепные! Ратрак ездит в кругло-
суточном режиме уже седьмой месяц, как 
зимой, так и летом. Он заправляет топливом 
другие ратраки, которые ровняют склоны или 
перевозят рабочих и грузы, например, еду  
в столовые и рестораны. Ратрак обеспечивает 
топливом автомобили, трактора и другую тех-
нику, которая занимается строительством  
и подготовкой трасс. Топливо требуется и 
дизельным подстанциям на канатных дорогах. 
Машина, без каких либо сложностей, преодо-
левает самые крутые участки горнолыжных 
комплексов. Температурный режим испыта-
ний от -25°С до + 40°С,» – сообщил Евгений 
Ципорин, представитель фирмы «Горимпекс». 

Раньше история, с которой начиналась эта 
статья, скорее всего, закончилась бы плачевно…

А сейчас, с появлением ратрака-заправщика 
BISON, поводов для беспокойства больше нет! 

История 
Итальянский автогонщик и конструктор Эрнесто Принот 
(Ernesto prinoth) начал создавать транспортные средства для 
перемещения по снегу еще в 1960 году. В основу его идеи был 
положен канадский гусеничный трактор. Двумя годами позже 
Принот создал первый прототип снегохода, а в 1964 году вы-
пустил серийную снегоходную машину в Европе. В 1973 году  
к ним стали добавлять вращающуюся фрезу. Надо отметить, 
что prinoth – одна из немногих фирм в мире, которая начала 
выпускать ратраки и снегоходы в 60-х годах и продолжает 
успешно этим заниматься по сей день. Помимо снегоуплот-
няющих машин, под маркой prinoth выпускаются так же спе-
циализированные вездеходы на гусеничном ходу

Термины
Официальное название «снегоуплотняющяя 
машина» происходит от английского «snow 
groomer». На французском это называется 
«dameuse», а на немецком — «pistenraupe». 
Популярный в России термин «ратрак» крайне 
редко используется за пределами стран Вос-
точной Европы – Польши, Болгарии, Чехии 
и Словакии. В англоговорящих странах, 
гусеничные снегоходы и даже «снегоуплот-
няющие машины» называют «snowcat», в честь 
американской фирмы Tucker Sno-cat, которая 
разрабатывала машины-вездеходы для воен-
ных и транспортных целей в 50-60-х годах.
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Французский рынок горного, в том числе и горнолыжного туризма, вступил в фазу зрелости, когда 

отсутствуют условия для его дальнейшего быстрого роста. Сложилась новая ситуация, когда отдыхающие 

больше не едут в горы по собственной инициативе, особенно летом, их нужно туда «завлекать» более 

широким предложением услуг и разнообразием предлагаемых видов деятельности. 

В предлагаемом обзоре рассматриваются причины возникших на новом этапе развития трудностей и 

предлагаются рекомендации по их преодолению.

В России, где рынок горного туризма только вступает в фазу более или менее устойчивого развития, эти 

проблемы пока не стоят перед операторами горных туристических комплексов. Однако нам не следует 

ждать, когда они возникнут и у нас. Применение излагаемых далее рекомендаций позволит обеспечить 

более устойчивое экономическое развитие нашей отрасли.

о летнИх 
ПрограММах 
на горных 
турИстИчесКИх 
КоМПлеКсах

НЕ СПОРТ, А УДОВОЛьСТВИЕ! 
Летом горы теряют клиентов по сравнению с другими 

местами отдыха. Они имеют плохой имидж в глазах публики: 
спортивные, скучные, не способствующие общению, трудно-
доступные… Короче, в соответствии с последними исследо-
ваниями, горы не соответствуют двум основным видам  
деятельности, которыми хотели бы заниматься французы: 
«прогуливаться в горах для ознакомления с природным 
окружением … и – получать удовольствие от своего время-
препровождения». Тем не менее, имеется реальный потенци-
ал, который можно эксплуатировать, поскольку, в соответствии 
с теми же исследованиями, горы влекут к себе летом 40 % фран-
цузов, но только половина из них действительно едет в горы. 

Исследования показали очевидный разрыв между восприя-
тием этой проблемы публикой и профессионалами. Операторы 
должны изменить свои туристические предложения, перенеся 
акцент на развлекательность предлагаемых видов деятельно-
сти, где уживаются настоящая природа, организованная 
«подача» природного окружения и организация секторов 
«развлекательно-спортивных» видов деятельности, которые 
пользуются огромным успехом у молодежи.

На фото:

На сегодняшний 

день маршруты 

спусков на горных 

велосипедах, 

ориентированные 

на широкую 

публику, 

обустраиваются 

вне горных 

районов

è

текст è 
ВолИКоВ  
анатолий Петрович,  
управляющий  
гК «горимпекс»

(по материалам французской печати)

Статистика практикуемых видов деятельности летом в горах:

Пешеходные прогулки    43,6 %
Пешие походы     30,4 %
Посещение музеев, памятников, памятных мест 24,5 %
Никакой особенной деятельности   13,7 %
Плавание, купание    11,1 %
Велосипед, горный велосипед    6,9 %
Гастрономия, дегустация вин    5,1 %
Охота, рыбная ловля     2,6 %
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Клиентура ожидает от своего отдыха удовольствия, обще-
ния, полной смены обстановки и отрыва от повседневности, 
свободы действия.

Отдыхающие ориентированы на знакомство с природой  
и историческими местами с одновременным желанием вос-
пользоваться имеющимся временем и дать себе пожить с удо-
вольствием. Поэтому уже не спорт в каске и с хронометром  
в руках пользуется наибольшим успехом, а знакомство с гора-
ми, мягкая активность.

Некоторые виды деятельности, которые могли бы быть 
видами отдыха, становятся – судя по тому, как их организу-
ют – занятием для элиты. Таким примером является горный 
велосипед, где горные комплексы имеют тенденцию отдавать 
предпочтение жесткому спуску в ущерб мягким маршрутам. 
Большие работы по обустройству всегда были ориентированы 
на соревнования. На сегодняшний день маршруты спусков, 
ориентированные на широкую публику, обустраиваются вне 
горных районов.

Такова всеобщая тенденция в горах, где профессионалы 
плохо понимают ожидания широкой публики и всегда направ-
ляют деятельность к элитарной практике, в то время как пове-
дение публики изменилось по сравнению с 80-ми годами, 
когда доминировала погоня за высокими результатами. 

На фото:

Via ferrata, 

которая 

демократизиро-
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На фото:

Длинные походы 

ограничиваются 

теперь выходами 

на несколько 

часов на более 

или менее крутой 
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На сегодняшний день полный отказ полу-
чает работа на выносливость. Физические 
усилия по-прежнему пользуются спросом, но 
только при условии получения немедленного 
удовольствия.

Молодежь в возрасте от 14 до 20 лет возвра-
щается в те места отдыха, где имеются 
развлекательно-спортивные виды деятельно-
сти: via ferrata (оборудованные маршруты на 
скалах), акробатические маршруты в лесу, 
freekart (устройство типа Kart для свободного 
спуска по склонам), летние санки, тоббоганы...

ОСТРыЕ ОщУщЕНИя БЕЗ РИСКА 
Имеется серьезное противоречие: клиенты хотят видеть 

окружающую природу, но все туристические фирмы организу-
ют спортивные соревнования с тем, чтобы привлечь СМИ. 
Такое ощущение, что из боязни дать клиентам образ гор, где 
якобы скучно, мы бросаемся в другую крайность, предлагая им 
«слишком активные горы». В то время как имеется очень 
крупная часть туристов-созерцателей, которую мы не можем 
удовлетворить. Речь идет не о том, чтобы отказаться от спор-
тивных видов деятельности, но о том, чтобы приспособить их 
к требованиям потребителей и перевести «элитные» виды 
деятельности в деятельность для широкой публики.

Нужно уметь предложить «острые ощущения без риска», 
предоставляя при этом возможность выбора различных уров-
ней трудности и поддерживая таким образом мотивацию. 
Потребители развлечений в горах хотят быть действующими 
лицами в своей деятельности в отличие от Луна-парков и про-
чих Евродиснейлендов. Здесь все дело не в технической слож-
ности, а в уровне эмоций.

Via ferrata, которая демократизировала альпинизм, пред-
ставляет прекрасный пример такого подхода. Это игровой вид 
деятельности, который предлагает преодолевать пределы 
своих собственных возможностей, но в условиях полной безо-
пасности. Можно также говорить о маршрутах типа «парков 
приключений». Что касается горного велосипеда, то предсто-
ит колоссальная работа, но рынок огромен. То же самое и в 
пешеходных прогулках. Игровые виды деятельности, обеспе-
чивающие полную безопасность, с качественным обслужива-
нием, приносят большую выручку. 

Горы располагают двумя сильными козырями: это культур-
ное и историческое богатство и положительное воздействие 
на здоровье отдыхающих. Возможно, завтра они станут нашей 
кислородной подушкой перед лицом постоянно растущей 
урбанизации и климатического потепления.

Горожанин хочет найти организованную природу. Сегодня 
хорошо функционируют только обустроенные виды деятель-
ности. Надо «подать» природу, чтобы ответить ожиданиям 
клиентуры. Недостаточно использовать существующие дороги 
и добавить на них три доски с объявлениями. Необходима 

настоящая политика обустройства территории 
с развитой сигнализацией о возможностях 
отдыха, а не развешанные везде правила 
дорожного движения, задача в том, чтобы 
доводить до публики рекомендации и советы, 
а не различные запреты.

Молодежная клиентура требует обустроен-
ных пространств, и некоторые крупные опе-
раторы серьезно размышляют об организации 
ГТК (горных туристических комплексов) по 
концепции глобального центра развлечений. 
Таким же образом можно рассуждать на уров-
не целого горного массива, делая глобальное 
региональное предложение, что сделает более 
ценной взаимодополняемость между различ-
ными секторами одного региона.

Летнее предложение богато, но оно более 
сложное, больше разбросано, чем зимнее, и 
поэтому нуждается в хорошей структуриза-
ции всех операторов, чтобы получить органи-
зацию типа парка приключений, которая 
предлагает услуги равноценного качества, 
которые отвечают трем критериям: окружаю-
щая среда, знакомство с местом пребывания, 
общая обстановка на курорте. Карточка кли-
ента предлагает общее видение туристиче-
ской деятельности и облегчает ее структури-
зацию. Она является сезамом доступа ко всем 
туристическим предложениям через различ-
ные преимущества по разным видам деятель-
ности и услугам. Австрийские, швейцарские 
или американские ГТК предлагают наиболее 
полные предложения и 8–10 месяцев различ-
ных видов деятельности. 

Базовой летней инфраструктурой являются 
пешеходные тропы. Управление ГТК должно 
опираться на организацию, способную финан-
сировать обустройство инфраструктуры, кото-
рая не генерирует прямой выручки, такой как 
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пешеходные тропы, via ferrata, реставрация исторических 
памятников, системы информационных знаков. 
Профессионалы всегда уверены в необходимости обустрой-
ства пешеходных троп, но мало кто из них представляет, 
сколько это стоит. Карточка клиента (во Франции – 3 млн 
штук в 400 коммунах) позволяет централизовать все расходы, 
связанные с пребыванием и создать финансовые потоки, спо-
собные структурировать и «подать» туристическое предложе-
ние. Она является также средством коммуникации с клиента-
ми и средством концентрации между операторами.

Одна из серьезных задач для проектирования и эксплуата-
ции горных туристических комплексов (ГТК) – это организа-
ция летнего отдыха на тех же склонах и на том же оборудова-
нии, что и зимой. Обеспечение всесезонности функциониро-
вания ГТК – важнейшая экономическая задача, и она не может 
быть решена простой установкой пары – тройки летних 
аттракционов. Она требует серьезной проработки еще на ста-
дии проектирования. 

Горы, туристические комплексы, оборудование, подъемни-
ки – столько терминов, которые вызывают из памяти одно 
лишь слово: лыжи! Как будто бы вся жизнь в горах, будь то 
экономическая, человеческая или административная, сводится 
к единственному сезону – зиме. Не все еще осознали, что «не 
лыжи» способны обеспечить жизнь в горах как минимум в 
течение трех из четырех сезонов, если сделать ставку на орга-
низацию взаимодополняющих видов деятельности. 

Франция располагает самыми большими в мире едиными 
зонами катания на горных лыжах, но в течение последних 
10–15 лет французские ГТК начинают расширяться и не 
концентрируются более только на лыжной деятельности. 
Недавние исследования показывают важность «не лыжной» 
клиентуры не только летом, но и зимой. 29% зимней клиен-
туры никогда не становятся на лыжи. Эти клиенты скорее 
предпочитают зимние прогулки по подготовленным дорож-
кам или по целине. К тому же управляющие горными ком-
плексами осознали, что лыжник проводит на трассах всего 
лишь четыре – пять часов, а в оставшиеся семь – восемь 

часов он чаще всего безуспешно ищет, чем 
бы ему заняться. Отсюда необходимость 
срочно предложить клиентуре целую гамму 
деятельности, отвечающей ее ожиданиям, 
распределенную на все 24 часа, которые 
имеются в сутках, а не только привязанных 
ко времени работы подъемников. При этом 
предложение должно быть ориентировано 
не только на спортивные виды деятельно-
сти, требующие физической подготовки 
(горный велосипед, скалолазание, пешие и 
альпинистские маршруты), что может при-
вести к экономической катастрофе из-за 
низкой посещаемости, а адресоваться к 
семейной клиентуре, обеспечивающей высо-
кую посещаемость. Необходимо создавать 
виды деятельности, «в которых может уча-
ствовать вся семья, что является настоящим 
лейтмотивом для клиентуры», которая ищет 
острых, но не требующих никакой дополни-
тельной подготовки ощущений, т.е. приклю-
чений, доступных каждому. При этом нельзя 
забывать, что в каждой семье есть дети, поэ-
тому все, что предлагается, должно быть 
адаптировано в том числе и для использова-
ния детьми. 

И, наконец, еще одна важная группа летней 
клиентуры – люди старшего возраста. Важно 
также помнить, что клиент, приехавший на 
какой-то ГТК, будет интересоваться не только 
деятельностью этого комплекса, но и тем, что 
привлекательного для него происходит и 
вокруг комплекса. В этом смысле необходимо, 
чтобы местные муниципальные власти также 
развивали свою территорию: обустраивали 
сеть пешеходных дорожек (с разметкой марш-
рутов, с оборудованными местами отдыха и 

питьевыми источниками) для продолжительных прогулок, 
прокладывали и оборудовали страховочными веревками 
маршруты восхождений по крутым склонам и т.д. При этом 
одним из источников финансирования такого развития явля-
ются отчисления местных коммерческих организаций, оборо-
ты которых растут по мере увеличения потока туристов. На 
разных ГТК во Франции и США эти коллективные отчисления 
на оборудование территории вокруг комплекса и функциони-
рование самого комплекса достигают до 7 % от выручки. 

Для привлечения посетителей летом необходимо искать 
новые методы рекламной информации, однако, некоторые из 
летних аттракционов, такие как «Фантастикабль», например, 
способны сами по себе, без специальной рекламы привлечь 
значительную клиентуру и к самому аттракциону, и к ГТК, где 
он установлен. Так, по словам директора комплекса Шатель, 
где установлен «Фантастикабль», «если бы можно было посчи-
тать рекламный эффект для курорта от этого аттракциона, то 
выяснилось бы, что этот эффект превышает объем фактиче-
ских инвестиций в аттракцион!».

Говоря о взаимодополняющих видах деятельности, тако-
выми следует считать не те, о которых вспоминают при 
отсутствии снега, а те, которые полноценно развиваются 
независимо от лыж и зимой, и летом. Так, на комплексе Лез 
Арк Спортивный Клуб предлагает около 40 различных видов 
деятельности, которые сопровождают 120 подготовленных  
в едином стиле инструкторов, одетых в одинаковую форму. 
Станция Ле Русс предлагает летом сразу целый ряд различ-
ных групп деятельности (водные развлечения, парки при-
ключений, стрельба из лука, гольф, каньонинг, экскурсии по 
историческим памятникам).

ГОРы НЕ ЗАСТАВЛяЮТ БОЛЕЕ МЕЧТАТь!
Cерьезной проблемой для горных туристических комплексов 

становится изменение потребительских привычек посетителей. 
Действительно, в настоящее время горные территории с 

большим трудом соблазняют и увлекают новую туристиче-
скую клиентуру. И для зимы, и для лета объяснения много-

численны. Быстрота транспорта или визуа-
лизация благодаря новым технологиям сде-
лали горные территории банальными. Они 
достижимы теперь так же легко, как и другие 
направления. Горное предложение стало 
одним из продуктов развлечений среди дру-
гих. Оно испытывает также все более и более 
острую конкуренцию как национальную, так 
и интернациональную. Во Франции быстро 
развиваются сельский и городской виды 
туризма. В горах зимний сезон по-прежнему 
приносит доход благодаря «белому золоту», 
хотя, как уже отмечалось, многие посетители 
не катаются на лыжах. Привлекательность 
горного туристического предложения осо-
бенно слаба летом. Действительно, большин-
ство туристов выезжают в горы только ради 
королевского вида – лыж. Не считая этой 
дисциплины, никто более не хочет ехать в 
горы, привлекательность гор летом утеряна. 
За небольшими исключениями у современно-
го туриста нет более вкуса к усилиям и к 
открытиям. Длинные походы ограничивают-
ся теперь выходами на несколько часов на 
более или менее крутой рельеф. Раньше аль-
пинисты мечтали о достижениях и об откры-
тиях вершин. Теперь развлечения должны 
быть увеселительными или игровыми, даже 
пассивными. 

К сожалению, вместить в одну статью весь 
материал о проблемах ГТК в летний период и 
возможностях их решения не позволяет фор-
мат журнала. Этой теме можно было бы посвя-
тить брошюру или даже целую книгу. Поэтому 
о других возможностях загрузки горных тури-
стических комплексов в теплый период мы 
расскажем в следующем номере журнала. 
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Трасса №9 по своим характеристикам позволяет прово-
дить соревнования на первенство Мира по скоростному спу-
ску. Аналогов данной трассы в Российской Федерации не 
существует.

Однако ГЛК «Завьялиха» стал и центром по закапыванию 
и отмыванию денег. С 2005 года прекратилось его развитие, 
а ЗАО «Завьялиха» объявлено банкротом. В настоящее время 
введено конкурсное управление. Шестикресельный подъем-
ник, краса и гордость комплекса, спокойно перешел в част-
ные руки. Схема проста и известна. Подъемник вначале был 
переоценен – вместо 170 миллионов рублей он стал стоить 
44 миллиона рублей (менее 25% балансовой стоимости 
активов ЗАО «Завьялиха»). После этого было создано 
Некоммерческое партнерство «ГЛК Завьялиха», в которое 
подъемник был переведен якобы для оздоровления эконо-
мики ЗАО «Завьялиха». Затем Некоммерческое партнерство 
«ГЛК Завьялиха» входит стоимостью подъемника в уставной 
капитал некого общества с ограниченной ответственностью, 
что составляет более 99% его уставного капитала, а затем 
просто выходит из него. Причем указанное общество, до 
вступления в него Некоммерческого партнерства, имело 
одного участника – физическое лицо, и никогда не занима-
лось какой-либо деятельностью на ГЛК «Завьялиха», а 
теперь сдает канатную дорогу в аренду. За созданием и дея-
тельностью всех этих предприятий стоят одни и те же люди, 
а правоохранительные органы не находят в этих манипуля-
циях ничего криминального. 

Система искусственного оснежения отсутствует. По этой 
причине горнолыжный сезон начинается только в конце дека-
бря. В связи с банкротством ЗАО «Завьялиха», проведение гор-
нолыжного сезона было возложено властями города 
Трехгорный на муниципальное предприятие гостиничный 
комплекс «Каменный цветок». Были приняты на работу все 
ранее уволенные из вышеуказанных организаций работники, 
проведены необходимые подготовительные мероприятия.  
С отрицательным балансом почти в 10 миллионов рублей МУП 
ГК «Каменный цветок» открыл сезон 26 декабря 2009 года.  
К сожалению, повторить это в 2010 году не удастся.

Специалисты высокой квалификации просто покинут пред-
приятие. А на подготовку других кадров нет ни времени, ни 
средств. Вокруг горнолыжного комплекса вьются псевдоинве-
сторы, которые не желают развивать комплекс. Они хотят 
получить только 9 и 10 трассы. Похожая инвестиционная ком-

пания уже приходила к управлению ГЛК в сезоне 2008-2009. 
Уведя несколько миллионов рублей, оставила многомесячную 
задолженность по заработной плате и привела предприятие  
к банкротству.

Для того чтобы сохранить горнолыжный комплекс для 
любителей этого вида отдыха, для развития российского спор-
та, роста мастерства спортсменов в тех видах спорта, в кото-
рых традиционно наблюдается отставание, необходимо при-
нятие решения на самом высоком уровне. Это может быть 
привлечение инвесторов, действительно заинтересованных в 
поднятии престижа российского спорта, например государ-
ственной корпорации «Росатом», либо придание горнолыжно-
му комплексу федерального статуса, либо любое другое реше-
ние на благо российского спорта.

В связи с изложенным выше и учитывая уже созданную 
инфраструктуру на ГЛК «Завьялиха», считаю возможным и 
целесообразным учредить рабочую группу для рассмотрения 
вопроса о создании Федерального Центра подготовки нацио-
нальных сборных команд России по зимним видам спорта. Это 
позволит своевременно и качественно подготовить имеющую-
ся материальную базу для подготовки российских спортсме-
нов к зимней Олимпиаде в Сочи, а также к проведению на базе 
ГЛК «Завьялиха» соревнований различного уровня.

Из-за несовершенства законодательства на сегодняшний 
день похожие проблемы и вопросы могут возникнуть у каждо-
го горнолыжного комплекса. Для предотвращения возникно-
вения ситуаций, подобных проблеме ГЛК «Завьялиха», необхо-
димо объединиться на базе Союза Горнолыжной Индустрии. 

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

разВИтИе глК на ПрИМере 

горнолыжного КоМПлеКса

«заВьялИха»

В 1998 году началось строительство горнолыжного 

комплекса «Завьялиха». Одноименная гора 

расположена вблизи города Трехгорный 

Челябинской области. Основная цель появления 

горнолыжного комплекса – создание Федерального 

Центра подготовки национальных сборных команд 

России по зимним  видам спорта.

Приказом от 30.10.2003 за № 876 Председателя государ-
ственного Комитета РФ по физической культуре и спорту г-на 
Фетисова В.А., ГЛК «Завьялиха» присвоен статус Региональ-
ного Центра спортивной подготовки по фристайлу, горным 
лыжам и сноуборду. Почетные гости, посетившие ГЛК «За-
вьялиха»: Михаэль Кнаус (Michael Knaus) – FIS – директор по 
организации горнолыжных соревнований, отметил возмож-
ности проведения этапа кубка Мира по горнолыжному спорту; 
Андерс Бессеберг (Andreas Besseberg) – Президент междуна-
родной Ассоциации биатлонистов и заместитель председате-
ля Федерации биатлонистов России Дмитрий Алексашин от-
метили хорошие перспективы для развития биатлона на ГЛК 
«Завьялиха», и, в случае реализации задуманного, указали на 
возможность проведения на ГЛК «Завьялиха» соревнований 
всероссийского и международного уровня.

«Горнолыжная индустрия России» № 03|2010

| инфраструктура| инфраструктура

Несмотря на то, что реализация вышеуказанных программ 
остановилась на начальном этапе, удалось осуществить сле-
дующее:

В 2001 году горнолыжному комплексу «Завьялиха» были 
выданы международные сертификаты, подтверждающие при-
годность трасс горнолыжного комплекса для проведения 
соревнования международного уровня. Гомологированы 
трассы по следующим дисциплинам:
• Slalom (трассы 1,4,7);
• Super-G для женщин (трасса №4);
• Super-G для мужчин (трасса №9).

Развитие горнолыжного комплекса «Завьялиха» (далее по 
тексту – ГЛК «Завьялиха») проводилось согласно:
• Программе развития административно-территориального 

образования город Трехгорный (Челябинская область) на 
2001-2004 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской федерации от 07.09.2001г. №666;

• Программе развития центра горнолыжного спорта, туриз-
ма и отдыха на Южном Урале, в горнозаводской зоне и в 
городе Трехгорном, утвержденной постановлением 
Законодательного собрания Челябинской области  
от 25.03.99г. №50.

текст è Узюмова Вера Ивановна, 
первый заместитель директора МУП ГК 
«Каменный цветок»
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ИЗ ЧЕГО СОЗДАЮТСя ЭТИ УЮТНыЕ КАФЕ?
Арена строится из гнуто-клееных деревян-

ных арок, которые соответствуют стандартам 
ЕС. Все используемые материалы имеют атте-
статы качества. Оконные рамы заполнены 
плексигласом толщиной 4 мм, либо по модели 
Ацтек двойными стеклопакетами. Эти матери-
алы применяются, потому что противоудар-
ная устойчивость акрила (плекси) в несколь-
ко раз выше, чем у традиционного стекла той 
же толщины. Применяя соответствующие 
моющие средства, можно избежать царапин.

КАКОВА ПЛОщАДь АРЕНы И СКОЛьКО В 
НЕЙ ПОСАДОЧНых МЕСТ?

Ее диаметр от 9 до 12 м, полезная пло-
щадь 63,5–120 м2. В зависимости от необхо-
димости существует возможность разме-
стить от 32 до 90 человек.

На фото:
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БЛАГОДАРя ЧЕМУ ЭТИ КАФЕ МОГУТ ФУНКЦИОНИРОВАТь 
ЗИМОЙ?

Все дело в установленном отоплении. После его монта-
жа арена может работать при наружных температурах до 
-20°C. Чтобы снизить теплопотери устанавливается вход-
ной тамбур и утепляется пол.

СКОЛьКО ДЛИТСя МОНТАЖ КОНСТРУКЦИИ?
При положительных атмосферных условиях, установка 

арены занимает около 5 дней. Кстати, существует возмож-
ность многократного монтажа этих сооружений. Сроки реали-
зации заказа устанавливаются индивидуально.

НА КАКОЙ ПОЧВЕ МОЖНО СТАВИТь АРЕНУ?
Конструкция требует твердого основания. Мы можем 

поставить наше сооружение практически на любой поверхно-
сти после предварительной подготовки грунта.

СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИяМ САНЭПИДЕМСТАНЦИИ, ПРИ 
ОТКРыТИИ КАФЕ НЕОБхОДИМО УСТАНОВИТь РяДОМ ТУАЛЕ-
Ты? КАК РЕшАЕТСя ЭТОТ ВОПРОС?

Существует возможность установки санитарно-складского 
помещения (20 м2), соединенного с ареной, в котором выде-
лена территория для склада и туалетов, например, перенос-
ных типа Toi–Toi, либо можно установить автономное водо-
снабжение и канализацию.

КАК ОСУщЕСТВЛяЕТСя ТРАНСПОРТИРОВКА СООРУЖЕНИя?
Арена вместе с санитарно-складским помещением пере-

возится грузовыми машинами с тоннажем 7,5 т, с габаритами: 
длина – 7 м, высота – 2,4 м, ширина – 2,4 м.

ПОНяТНО, ЧТО КОНСТРУКЦИЮ МОЖНО ИСПОЛьЗОВАТь, 
КАК КАФЕ, А СУщЕСТВУЮТ ЛИ ДРУГИЕ ВАРИАНТы ЕЕ  
ПРИМЕНЕНИя? 

Благодаря своей форме и отсутствию фундамента, арена 
может широко использоваться в разных целях: офис, торгов-
ля, услуги, информационный пункт или же современный 
выставочный объект. Она великолепно себя оправдывает в 
роли пристройки при спортивно-развлекательных объектах, 
гостиницах или в качестве пивного бара при существующем 
ресторане. Наши сооружения мы устанавливаем в тех местах, 
где нет возможности для постройки традиционного стацио-
нарного объекта (пляж, горы, городская площадь), но в то же 
время требуется эксклюзивная конструкция, предназначен-
ная для наиболее требовательных клиентов. 

| инфраструктура

арена 
горнолыжного 
отДыха

В последнее время на горнолыжных курортах все чаще можно увидеть симпатичные кафе, 

сделанные в виде небольшой арены из деревянных гнуто-клееных арок, при этом у сооружения 

отсутствует стационарный фундамент. Поинтересовавшись, благодаря чему они получили широкое 

распространение, мы узнали все достоинства этих конструкций, о которых нам поведал Денис Сахаров, 

менеджер проектов компании Empiro.
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Сегодня правильно быть здоровым и активным. Поэтому занять нишу в области спортивно-

развлекательной индустрии – дело заведомо прибыльное. Горнолыжный клуб – это новый вид отдыха 

и спорта в городских условиях и на курортах, находка для тех, кто хочет пребывать в финансовом 

тонусе при укреплении своих позиций на рынке. Тренажеры GS9500, которые используются в этих 

горнолыжных клубах, уже зарекомендовали себя с лучшей стороны. Они востребованы не только 

профессионалами и любителями горнолыжного спорта, но и фанатами фитнеса.

бИзнес 
«ПоД Ключ»

с помощью инструктора освоят технику и, 
приехав в горы, не станут тратить время на 
обучение и падения, а сразу будут наслаж-
даться процессом. 

За 10-минутный сет клиент проезжает до  
4 км трассы, что само по себе – серьезная 
нагрузка, как для неподготовленных людей, 
так и для спортсменов. Это единственный в 
мире тренажер, который максимально имити-
рует скольжение по снегу в настоящих лыжах. 

Остальные преимущества: формирование 
стиля катания, кардио-нагрузка, подготовка 
спортсменов и любителей перед отъездом на 
курорт.

Важно!
Склон Gornostay – универсален и достаточ-

но безопасен. Тренироваться на нем можно в 
принципе всем, независимо от спортивной 
базы и возраста, даже детям, начиная с 6 лет. 

АУДИТОРИя
Кто?
Для начала определимся с целевой аудито-

рией. Для бизнеса базовый интерес представ-
ляют клиенты 30-35 лет с уровнем дохода 
выше среднего: те, кто минимум 1 раз в год 
выезжают на горнолыжный курорт, посещают 
фитнес-центры и ведут активный образ жизни.

Кроме того, он идеально подходит для людей с ограничен-
ными возможностями. 

На протяжении 15 лет аналогичный продукт отлично заре-
комендовал себя в Европе и Америке. Во многих странах 
подобные склоны уже более 10 лет включают в программу 
тренировок Олимпийских сборных, а время в горнолыжных 
клубах расписано на много недель вперед.

ПОМЕщЕНИЕ
Для создания клуба, прежде всего, следует подыскать под-

ходящее место, внутри которого горнолыжный клуб можно 
разместить максимально удобно. Строительство в центре 
крупного города или спальном районе недалеко от центра – 
идеальный вариант. Тогда люди будут иметь возможность 
посещать заведение практически целый день (в будни – до  
и после работы и в обеденное время, в выходные – с утра  
и до вечера непрерывно). 

Наиболее практично – обустроить заведение в торгово-
развлекательном комплексе или бизнес-центре. Таким обра-
зом, кроме постоянных клиентов в клубе будет циркулировать 
непрерывный поток случайных посетителей. Для базового 
клуба необходимо помещение площадью 300-400 м2.

ЭКОНОМИКА
Суммы инвестиций зависят от состояния помещения, выбо-

ра отделки и количества дополнительных сервисов. 

Зачем?
Важно, что тренажер позволяет опытным лыжникам и сноу-

бордистам вспомнить все нюансы катания. Спортсмены оценят 
возможность поддерживать физическую форму и отточить 
мастерство. Женщинам, которые заботятся о фигуре, следует 
обратить внимание на то, что тренажер дает основную нагруз-
ку на внешнюю и внутреннюю стороны бедер (так называемая 
«проблемная зона»). Новички же за короткий срок (7 занятий) 

На фото:

Тренироваться на 

cклоне Gornostay 

можно всем, 

независимо от 

спортивной базы 

и возраста, даже 

детям, начиная  

с 6 лет

è

«Горнолыжная индустрия России» № 03|2010
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текст è 
Компания 
Gornostay

Создание базового клуба предполагает наличие следующих 
сумм:
• Проектная документация – 15 000 
• 2 тренажера GS 9500 – 180 000 
• Горнолыжное снаряжение – 7 000 
• Мебель – 15 000 
• Оборудование кухни – 15 000 
• Ремонтно-отделочные работы – 60 000 
• Start-up – 15 000 
Итого:  307 000 
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Допустим, на двух тренажерах GS9500 
могут заниматься одновременно до 6 человек. 

1 сет длится 10мин. После каждого сета – 
перерыв 10 минут. В это время на склоне тре-
нируется другая группа. Значит, на каждом 
снаряде будет проходить 6 сетов по 10 минут. 
Два тренажера дают 36 таких сетов. 
Стоимость одного сета варьируется в пределах 
5-10 евро (в зависимости от достатка региона; 
также имеет значение место расположения, 
время суток и праймовый сезон). 

Берем среднюю стоимость 10-минутного 
сета – 7 .

Подсчитываем:
6 чел х 6 сетов = 36 сетов х 7    = 252    
Соответственно, при 12-часовом рабочем 

дне – 3024   . 
Это максимальная выручка в час при исполь-

зовании двух тренажеров GS9500 при их полной 
загрузке. В зависимости от региона и места рас-
положения клуба, коэффициент загрузки варьи-
руется от 0,2 до 0,8, на практике же в среднем – 
0,45. Легче всего строить прибыльные прогно-
зы, исходя из предположительного потока кли-
ентов отдельно взятого клуба. Например, поток 

торгового центра в Днепропетровске, где расположено подобное 
заведение, составляет 7 тысяч чел./день, а самого клуба – 170 
чел./день. Со слов операторов, кафе приносит аналогичный с 
тренажерами валовый доход. В итоге срок окупаемости состав-
ляет от 9 до 18 месяцев на арендованных площадях. 

АЛьТЕРНАТИВы: МАСшТАБ – МЕНьшЕ
 Горнолыжный клуб – это бизнес, требующий фундамен-

тального подхода. Другой вариант внедрения ski-культуры в 
народные массы – это установка тренажера в уже существую-
щем фитнес-центре. Совпадение по целевой аудитории горно-
лыжного и фитнес клубов – 100%. Постоянные клиенты – 
наработаны, а новые появятся даже без особенной рекламы. 
Инфраструктура тоже отлажена, и экстремальная услуга впи-
шется как раз кстати. 

Компанией Gornostay разработан тренажер GS4000, предна-
значенный для катания одного человека. Он уникален во всех 
отношениях. Небольшие габариты позволяют установить его в 
любом спортивном клубе, гостинице, на базе отдыха и даже дома. 

СЕЗОННОСТь И МЕЖСЕЗОНьЕ
Посещаемость горнолыжного клуба в городских условиях 

зависит от сезона. Их, как и для ледового катка, три: высокий (с 
ноября по февраль), средний (март, апрель, август, сентябрь) и 
низкий (май-июль). В течение высокого сезона клиентов и их 
потребностей больше, и прибыль, соответственно, выше. 

Но горнолыжный тренажер действительно полон универ-
сальных возможностей, и потому не способен простаивать в 
межсезонье. Тогда наступает время для программ по фитнесу 
на горнолыжных тренажерах. В итоге получается дополнить 
клиентскую базу весьма оригинальным способом. Еще один 
вариант использования тренажера вне сезона: установить его 
прямо на курорте. Снег сошел – и все равно можно кататься.

КЛУБНАя КАРТА
В основном на одного катающегося приходит полюбоваться 

пять зрителей. Поэтому клуб предоставляет вдоволь и хлеба,  
и зрелищ. Концепция клуба поддерживается за счет грамотно 
обустроенного кафе. Альпийская традиция простоты, европей-

ская кухня как курортное дежавю и спортив-
ное «полезное меню», лицензия на спиртные 
напитки и коктейли «здоровья», а также wi-fi и 
арт-зоны притягивают клиентов и располагают 
к проведению в клубе как можно больше вре-
мени, и не только в дни тренировок, но и про-
сто так. Ради общения до или после поездки на 
курорт людей, которым есть чем поделиться 
друг с другом, исходя из общих интересов.

Кроме того, любая клубная жизнь подразу-
мевает хорошо отлаженную систему, включа-
ющую то, что понадобится клиенту помимо 
центральной услуги. Кафе или спорт-бар на 
100 посадочных мест, ski-сервис, магазин спе-
циализированных товаров, туристическое 
агентство, выставочный или концертный арт-
комплекс – все это заметно усилит внимание 
потенциальных резидентов. Как результат, 
получаем два взаимоподдерживающих успеш-
ных бизнес-направления. 

ПЕРСОНАЛ
Вместе с тем, не малое значение имеет 

человеческий фактор. Двое профессиональ-
ных инструкторов окажут компетентную 
помощь клиентам. Специальное обучение 
легко обеспечить действующим инструкто-
рам, студентам Института Физкультуры или 

активным любителям спорта. Грамотный администратор реа-
лизует координацию всех процессов. Понадобится и менед-
жер, человек, который будет всегда на подхвате в поддержку 
инструкторам и администратору. В высокий сезон следует рас-
ширить состав персонала: обеспечить клуб двумя сменами, 
т.к. рабочий день в это время составляет 14 часов, а не 12.

ПРОДВИЖЕНИЕ
Продвижение клуба начинается еще во время его строи-

тельства. Умелая маркетинговая подача, лыжное шоу, пригла-
шение авторитетных гостей и клубные мероприятия уже в 
процессе работы – все это крайне нужно. Стоит вступить в 
партнерские отношения с турагентствами, магазинами, прода-
ющими снаряжения, спортивными бутиками и проводить 
мероприятия и акции совместно. 

Территория клуба вообще располагает к тому, чтобы 
использовать ее как базу для спортивных семинаров и даже 
фото-фестивалей для экстремалов и любителей. Имиджевая 
реклама и дружба со СМИ – необходимы. 

Справка
• Клубный формат в СНГ поддерживается только в Днепропетровске (ТРЦ 

Вавилон).
• Тренажеры вне клубного формата установлены в Минске (г/ц «Солнечная 

долина»), Москве (крыша ТРЦ «Рио» под воздухоопорным куполом) и 
Санкт-Петербурге (ТРЦ Континент).

Д. В. Старковский, тренер по могулу и ньюскулу, старший 
преподаватель кафедры лыжного спорта Национального Го-
сударственного Университета физической культуры, спорта  
и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, г. С-Петербург:

Тренажер хорош для отработки могульных поворотов. Важный, 
ключевой момент – это работа корпуса. Ведь всем известно, 
что лыжник в повороте находится в равновесии, если равнодей-
ствующая силы тяжести и центробежной силы проходит через 
точку контакта лыжи со снегом. Суммарный момент сил относи-
тельно данной точки равен нулю. Но тут эти силы не действуют, 
следовательно, тренирующийся должен это компенсировать за 
счет правильного положения корпуса.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Марина Денисова, мастер спорта по горным лыжам, инструк-
тор категории «С» и III международной, г. С-Петербург:

Тренажер Gornostay уникален как для новичков, так и для 
профессионалов. За короткий срок дает возможность 
познать все азы техники, исправить недочеты, выучиться 
в два раза быстрее, чем на склоне – этот эффект до-
стигается за счет постоянного контроля инструктором. 
Плюс к этому можно использовать привычную экипировку. 
Позволяет в межсезонье поддержать уровень катания, сни-
зить травматизм и в кратчайшие сроки встать на лыжи или 
сноуборд в сезон. Убедилась: снег может прощать ошибки, 
а тренажер – нет.

Елена Ивахненко, тренер по горнолыжному спорту, не-
однократная победительница и призер Первенства УССР, 
г. Полтава:

я бы сказала, что при работе на склоне задействованы 
почти все группы мышц. хорошо можно натренировать свою 
силовую выносливость, а также укрепить группы мышц 
передней части бедер, спины, живота, икроножные мышцы. 
Если нужно сбросить вес, то необходима именно кардиона-
грузка, которую на горнолыжном тренажере можно получить 
сполна.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Алексей Петровский, коммерческий директор Fitness house 
Ice (Санкт-Петербург):

После того, как в Петербурге мы впервые установили гор-
нолыжные тренажеры, то еще до их официальной презен-
тации в ТРЦ «Континент» было продано много абонементов 
(сроком на полгода, и даже на целый год). В этом году мы 
приняли решение установить еще 2 тренажера GS9500 в са-
мом большом фитнес-клубе Fitness house с возможностью 
автономного внешнего входа. В течение следующего года 
планируется установить в нашем городе еще восемь трена-
жеров. Потому что спрос на услугу все время возрастает.
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базоВыЙ Клуб – Это 2 тренажера И 

КаФе В траДИЦИонноМ альПИЙсКоМ 

стИле на 100 ПосаДочных Мест
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Развитие канатного транспорта, массовое строительство и ввод в эксплуатацию пассажирских канатных 

дорог, в том числе уникальных, таких как Нижний Новгород-Бор, появление новых конструктивных 

решений и разработок в области канатного транспорта обуславливают актуальность развития и 

совершенствования требований промышленной безопасности, определенных законодательством  РФ.
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Следует отметить, что все вышесказанное относится к 
поставкам комплектного оборудования: отечественного, выпол-
ненного в соответствии с действующей нормативной докумен-
тацией, или иностранного, сделанного по европейским стандар-
там и адаптированного к требованиям наших правил.

В 2009 году французской фирмой «РОМА» был представлен 
проект, предусматривающий изготовление металлоконструк-
ций (промежуточные опоры) для дорог, устанавливаемых в 
России, на отечественных предприятиях. Базовым предприя-
тием, в результате проведенного конкурса, выбрали белгород-
ский завод ЗАО «Энергомаш».

В ходе подготовительных работ возникли вопросы о необ-
ходимости получения разрешения на применение комплекту-
ющих изделий, изготавливаемых в России, для получения раз-
решения на применение оборудования ППКД в целом. В дей-
ствующих правилах ПБ 10-559–03 говорится лишь о том, что 
оборудование, поставляемое некомплектно с дорогой, должно 
быть снабжено паспортом и руководством по эксплуатации, не 
более того. Однако, учитывая уникальность объекта, высоту 
опор (до 82,5 метров), длину пролетов (до 900 метров) и слож-
ность сооружения в целом, а также в результате консультаций 
с различными службами Ростехнадзора, было принято реше-
ние о проведении экспертизы промышленной безопасности 

опор, обследованию завода-производителя и выдаче разреше-
ния на изготовление опор заводу. 

Ростехнадзором в рамках существующей нормативной базы 
были сформулированы необходимые требования к составу 
документов, суть которых сводится к следующему:
• соответствие характеристик (особенно прочностных) мате-

риалов отечественного производства зарубежным анало-
гам, заложенным в проекте;

• соответствия сварочных технологий отечественным и 
европейским требованиям;

• соответствие методов контроля, используемых на предпри-
ятии, требованиям проекта;

• соответствие технологий нанесения покрытий и их каче-
ства требованиям проекта;

• аттестация работников предприятия, лабораторий неразру-
шающего контроля, ОТК в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми при изготовлении металлоконструкций;

• согласования всех отступлений технологии изготовления 
от разработанного проекта;

• наличие согласованной программы и методики приемоч-
ных испытаний, а также актов и протоколов последних;

• заключение экспертизы промышленной безопасности о 
готовности предприятия к выпуску заявленной продукции.
Экспертизу по договору с предприятием проводило ООО 

«ИТЦ «Центр Профи». Его сотрудники разработали методику 
проверки, которая была согласована с Ростехнадзором. На 
первом этапе эта методика предусматривает оценку готовно-
сти предприятия к выпуску металлоконструкций по техниче-
ским требованиям фирмы «РОМА». При этом анализировались 
производственные мощности, организация производства, 
метрологическое обеспечение. 

Подробный анализ итогов проверки позволил сделать сле-
дующие выводы: 
• конструкторская документация удовлетворяет техническим 

требованиям проектировщика. Необходимые согласования 
замены материалов имеются;

• организационная структура производственных подразделе-
ний предприятия по составу технологического оборудова-
ния, используемым оснастке, инструменту, средствам измере-
ния, основным приемам работ и квалификационному составу 
инженеров, рабочих и сотрудников отдела качества соответ-
ствуют требованиям производства металлоконструкций;

• производственные мощности предприятия, квалификация 
инженерно-технического персонала и рабочих позволяет 
предприятию обеспечивать требуемый уровень качества 
выпускаемых металлоконструкций;

• наличие оборудования для полуавтоматической и автома-
тической сварки позволяет получать требуемое качество 
сварных соединений. Контролируется 100% сварных швов;

• персонал, выполняющий входной контроль, аттестован  
в установленном порядке;

• сертифицированная система качества внедрена в производство;
• объем контроля при контрольных сборках изделий соответ-

ствует требованиям проектировщика и установленным 
законодательством РФ нормам.
Следует отметить, что проверяемое предприятие оснащено 

большим количеством современного иностранного оборудования и 
имеет высококвалифицированный персонал для его обслуживания.

Предписанные Федеральным законом № 116-ФЗ и другими 
нормативными документами Ростехнадзора требования носят 
системный характер. Они предопределяют выполнение орга-
низационных и технических мероприятий, осуществление 
которых обеспечивает надежность функционирования и безо-
пасность весьма сложных по составу и опасных производ-
ственных объектов.

Согласно его требованиям, в комплект необ-
ходимых документов для получения разреше-
ния на применение конкретной пассажирской 
подвесной канатной дороги (ППКД) входят: 
• проектная документация на оборудование 

с необходимыми расчетами; 
• паспорт дороги; 
• руководство по эксплуатации; 
• программа и методика приемочных испы-

таний и заключение экспертизы промыш-
ленной безопасности. 
Эти требования хорошо знакомы как отече-

ственным, так и зарубежным производителям, 
и, как правило, при получении разрешитель-
ных документов не вызывают трудностей. 

ПоряДоК 
ПолученИя 
разрешИтельных 
ДоКуМентоВ
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текст è Генеральный директор ООО «ИТЦ «Центр Профи»,

 кандидат технических наук,  Сотов И.Н.; 

заместитель генерального директора ООО «ИТЦ «Центр Профи» 

Аверин С.Ю.

Процедура получения необходимых документов на строи-
тельство и ввод в эксплуатацию канатных дорог предусма-
тривает наличие положительного заключения Главгосэк-
спертизы и разрешения на применение оборудования, 
выдаваемое Ростехнадзором, в соответствии с Админи-
стративным регламентом.
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Вторым этапом экспертизы являлось рассмотрение и ана-
лиз представленных документов, необходимых для получения 
разрешения на применение.

Согласно административному регламенту, для получения 
разрешения на применение должны быть представлены тех-
нические условия (ТУ или ТЗ), паспорт и эксплуатационная 
документация.

В отечественной практике не предусматривается наличие ТУ 
на строительные конструкции, т.к. основной документ при их 
изготовлении согласно ГОСТ 23118-99 – конструкторская доку-
ментация (КД). Для выполнения требований регламента 
предприятием-изготовителем совместно с экспертной организа-
цией были сформулированы технические условия, в основу кото-
рых положены требования российских нормативных документов.

Разработанные технические условия на металлоконструк-
ции для ППКД содержат весь перечень требований, предусмо-
тренных для такого рода документов: 
• требования к материалам; 
• входному контролю материалов и полуфабрикатов; 
• защитным покрытиям; 
• сварочным технологиям; 
• методам изготовления фланцев; 
• методам геометрического и неразрушающего контроля; 
• метрологическому обеспечению; 
• квалификации и аттестации кадров. 

Предусмотрено согласование ТУ с проектировщиком 
(«РОМА»), а также процедуры внесения изменений. Особое 
внимание обращено на ориентацию сварных швов при различ-

мендовано использовать контрольную сборку на предприятии-
изготовителе с представлением всех документов, предусмо-
тренных административным регламентом. 

Для проведения приемочных испытаний ООО «ИТЦ «Центр 
Профи» была разработана программа и методика, а также 
формы акта и протокола. При испытаниях присутствовал 
представитель Верхне-Донского управления Ростехнадзора 
(по месту нахождения завода-изготовителя).

Сборка производилась на специальном стенде с нивелиров-
кой подставок под элементы опор. На месте контроля была 
представлена следующая документация:
• технические условия;
• паспорт;
• документы входного и операционного контроля;
• комплект чертежей КМД.

Идентификация материалов и проверка качества покры-
тия производилась по документам входного и операционного 
контроля. Проверка качества сварных швов производилась 
по документам операционного контроля. Испытания ком-
плектности, маркировки проводились методом оценки соот-
ветствия требованиям КМД и техническим требованиям про-
ектировщика.

Проверялись:
• ориентация сварных швов трубчатых и конических элементов;
• расположение креплений стержневых направляющих;
• геометрические размеры опоры, высота трубчатых элементов;
• угловые отклонения фланцев.

Контрольная сборка проводилась для уникальных опор 
ППКД «Нижний Новгород – Бор» (фото 1). Кроме того, это 
первый опыт для отечественных предприятий изготовле-
ния опор такой высоты (до 82,5 м.), что и привлекло 
повышенное внимание присутствовавших на испытаниях 
представителей Ростехнадзора, экспертной организации, 
фирмы «РОМА», заказчика, специалистов предприятия.  
По итогам испытаний был сделан вывод о полном соответ-
ствии собранных элементов опоры ТУ и техническим тре-
бованиям «РОМА».

ных методах получения трубчатых заготовок, 
ориентацию зерен (текстуры) в листах. Также, 
на стадии проектирования технологии изго-
товления металлоконструкций, заводом произ-
ведены многочисленные согласования с фир-
мой «РОМА» по замене материалов на отече-
ственные, изменению технологии изготовле-
ния фланцев, методам неразрушающего кон-
троля и др.

В соответствии с требованиями ТУ на 
предприятии разработаны стандарты (компо-
ненты системы качества), относящиеся к хра-
нению продукции на складах, неразрушаю-
щему контролю сварных соединений и 
основного металла, обобщен опыт работы со 
сталью 09Г2С. Было закуплено соответствую-
щее оборудование, сделан анализ и выбор 
поставщиков металла и сварочных материа-
лов, проработано метрологическое обеспече-
ние необходимого набора средств, методик 
измерений и контроля, проведена аттестация 
персонала, лаборатории неразрушающих 
методов контроля, технологии и оборудова-
ния для сварки. В качестве паспорта исполь-
зован сертификат на металлоконструкцию 
установленной формы, получивший название 
паспорт-сертификат.

Представленный пакет документов, отвеча-
ющий всем требованиям административного 
регламента, отечественных стандартов и 
европейских норм был направлен в соответ-
ствующее управление Ростехнадзора и при-
нят им к рассмотрению. 

Как уже отмечалось, административным 
регламентом предусматривается проведение 
приемочных испытаний с оформлением соот-
ветствующих актов и протоколов. 
Приемочные испытания – завершающий этап 
изготовления, они свидетельствуют или о 
готовности изделия к постановке на произ-
водство, или о необходимости введения кор-
ректировок в конструкторскую и технологи-
ческую документацию. Программа испытаний 
должна предусматривать моделирование всех 
видов расчетных нагрузок и методов контро-
ля состояния испытываемого изделия.

Металлоконструкции ППКД являются весь-
ма специфическими, устанавливаются, как 
правило, в труднодоступных местах. Поэтому 
в качестве приемочных испытаний было реко-
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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
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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

Сравнительный анализ технических требований фирмы 
«РОМА» выявил значительное совпадение требований к 
изготовлению, заложенных в отечественных нормативных 
документах (правилах, стандартах), с европейскими. Это 
позволяет ориентироваться на отечественную нормативную 
базу.  Вместе с тем, следует отметить отсутствие некоторых 
требований европейских стандартов в наших правилах. В 
частности, расположение сварных швов, зазоры в соеди-
няемых элементах и др.

Руководство по эксплуатации, фактически 
– технология сборки металлоконструкции 
на месте, представлена с комплектом 
документации, утверждена предприятием-
изготовителем и согласована с монтажной 
организацией.  При этом  предприятие-
изготовитель должно осуществлять автор-
ский надзор.

Выполнение данной работы имело не только 
технические аспекты, но и указало ряд на-
правлений деятельности, касающихся всех 
видов работ, связанных с канатными доро-
гами. Прежде всего – это необходимость со-
вершенствования законодательной и норма-
тивной базы. От внесения ясности, четкости 
в терминологию, устранения двусмысленных 
трактовок и неопределенных формулировок, 
до возможного разделения существующих 
правил по типам дорог, с предъявлением каж-
дому из них четких технических, регистраци-
онных и организационных требований. А также 
требований к оборудованию, поставляемому 
или изготавливаемому не комплектно.

Проведенная работа показала, что, в случае 
заинтересованности предприятия, оно готово 
обеспечить самый высокий уровень выполне-
ния заказа с самыми сложными и ответствен-
ными деталями. Что дает возможность заказ-
чику снизить стоимость устанавливаемого 
оборудования за счет уменьшения таможен-
ных пошлин на ввозимое оборудование, а для 
предприятия – задействовать производствен-
ные мощности и создать рабочие места. 

Итогом проделанной работы стала выдача разрешения 
Ростехнадзора на применение опор для пассажирской под-
весной канатной дороги, изготовленных по техническим 
условиям ЗАО «Энергомаш». 
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Очевидно, что наличие систем защиты от 
камнепадов имеет непосредственное отноше-
ние к безопасной эксплуатации инфраструк-
туры горнолыжных курортов, в то время как 
ее отсутствие может привести к значитель-
ным материальным затратам, связанным с вос-
становлением поврежденных или разрушен-
ных камнепадом сооружений. Возможные же 
человеческие жертвы и вовсе не могут быть 
оценены никакими материальными эквива-
лентами.

Анализируя мировой опыт защиты горно-
лыжных курортов от камнепадов, можно 
выделить два принципиальных подхода. 
Первый заключается в улавливании подвиж-
ной массы камней и, соответственно, в пре-
дотвращении их падения непосредственно на 
находящиеся в зоне риска участки и кон-
струкции. Подобная технология широко при-
меняется в Европейских странах (Швейцария, 
Италия и др.). Система чаще всего реализует-
ся с помощью устройства карманов из метал-
лической сетки, которая крепится к склону с 
помощью анкеров. Карманы устраиваются на 
наиболее опасных участках, и в них происхо-
дит аккумуляция каменных отвалов. Далее 
происходит перемещение камней между 
металлической сеткой и поверхностью склона 
к его подножию. Недостаток описанной систе-
мы – наличие ощутимых эксплуатационных 
затрат, связанных с необходимостью периоди-
ческого высвобождения камней (при накопле-
нии критической массы) и их последующей 
утилизацией. 

Часто для более надежной защиты терри-
торий и предотвращения вывалов породы из 

Развитие горнолыжной культуры в России в сочетании с возрастающей активностью круглогодичного 

использования горноклиматических курортов требуют быстрого и качественного формирования их 

инфраструктуры, которая должна учитывать лучшие достижения мировой горно-туристической индустрии 

и отвечать всем стандартам технической укомплектованности, комфорта и, пожалуй, самое важное – 

безопасности.

В связи с этим, основными направлениями работ по проек-
тированию, строительству, комплектации и эксплуатации спе-
циальных частей горнолыжных комплексов являются:
• горнолыжные трассы;
• канатные дороги;
• системы искусственного снегообразования;
• организация инженерной защиты территорий горнолыж-

ных комплексов: противолавинные мероприятия, укрепле-
ние и озеленение склонов.
Таким образом, вопрос безопасности является одним из 

ключевых при проектировании и строительстве горнолыжно-
го курорта. Один из аспектов обеспечения высокого уровня 
безопасности – это предотвращение таких геологических про-
цессов, как оползни и камнепады, которые в зимний период 
могут провоцировать сход лавин, а в летнее время вызывают 
огромные разрушения материально-технической базы курор-
тов и, что самое важное, представляют собой непосредствен-
ную угрозу для жизни и здоровья людей. 

сИстеМы 
защИты от 
КаМнеПаДоВ

текст è юлия яцкевич,  
заместитель главного инженера  
проекта зао «росИнжИнИрИнг»
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Камнепад – одна из самых серьезных опасностей для 
гостей и персонала горнолыжных комплексов. Зачастую 
обрушение склона вызвано воздействиями на поверхность 
массива, разрушающими монолитную структуру породы.  
К ним относятся изменения температурного режима, ветровая 
и/или дождевая эрозия, различные механические воздей-
ствия, сейсмическая активность в регионе, гидростатическое 
давление, замерзание воды в трещинах и разрушение горной 
породы расширяющимся льдом, оттаивание примерзших 
камней при нагревании склона солнцем. Камнепадами всегда 
сопровождаются землетрясения, даже слабые, с неощути-
мыми толчками. Однако падение камней вызывают не только 
природные явления: птицы, животные и сам человек нередко 
бывают причиной. Места камнепадов определяются наличием 
на склонах и под ними обломков камней и осыпей, каменной 
пыли и царапин на скалах. Наиболее опасны кулуары и жело-
бы, менее опасны хребты и гребни.
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Другой подход к обеспечению защиты тер-
риторий горнолыжных комплексов от камне-
падов заключается в полном недопущении 
каких-либо вывалов породы с поверхности 
склонов. Исключение возможности камнепа-
дов на практике достигается благодаря 
использованию систем, в основе работы кото-
рых лежит удерживающее действие высоко-
прочных металлических сеток различной кон-
фигурации, закрепленных на склонах с макси-
мально плотным прилеганием к поверхности. 

Именно такому способу закрепления скло-
нов отдается предпочтение в Азиатском 
регионе, главным образом, в Японии – круп-
нейшем центре развития систем инженер-
ной защиты территорий. 

карманов на объекты инфраструктуры, совместно с сетчатой 
драпировкой по подошве склона устанавливают вертикальные 
сетчатые барьеры. Стоит отметить, что обычно вертикальные 
барьеры устанавливаются на скально-обвальных участках 
вдоль подъездных дорог для предотвращения попадания кам-
ней на проезжую часть и проходящие автомобили.
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Японская компания «TOKYO ROPE MFG. CO., LTD» является 
ведущим мировым производителем систем защиты территорий 
от камнепадов. Системы, закрепляющие подвижные камни на 
поверхности склонов, бесперебойно функционируют в тече-
ние десятков лет в Японии, где подобным образом закрепля-
ются как скальные, так и грунтовые склоны. Длительный срок 
эксплуатации продукции обуславливается применением 
современных высокотехнологичных методов ее изготовления, 
а также дополнительной защитой стальных материалов мето-
дами гальванизации, хромирования, покрытия алюминиевыми 
сплавами и специальным окрашиванием.

Для удержания крупных камней на поверхностях склонов 
компанией разработана сетчатая система с достаточно круп-
ными ячейками (500х500 мм), образованная гибкими стальны-
ми канатами, прочность которых на разрыв достигает 110 кН. 
Как правило, используются канаты диаметром 12 и 14 мм. 
Схема расстилания канатной сетки представлена на соответ-
ствующей иллюстрации. Канаты крепятся к склону с помощью 
расположенных с шагом 2 м в двух направления анкеров, кон-
струкция которых зависит от типа основания (скальное или 
грунтовое). Для фиксации скальных склонов применяются так 
называемые Цементирующие анкеры, передающие нагрузку 
на массив нижним концом. В случае крепления склонов, сло-
женных дисперсными грунтами, применяются корончатые 
анкеры, передающие нагрузку на грунт в основном за счет 

Также к системам, защищающим от раз-
рушающих последствий камнепадов, относят-
ся камнеулавливающие барьеры различной 
конфигурации. Такие барьеры изготавлива-
ются из сложной системы стальных кабелей 
и металлической сетки. Они предназначены 
для улавливания падающих обломков горных 
пород. Ударные нагрузки приходятся не-
посредственно на металлическую сетку, и 
далее через стальные кабели передаются на 
опорную конструкцию. Кабели соединяются 
с опорными конструкциями элементами, 
поглощающими избыточную кинетическую 
энергию падающих камней, а также анкерны-
ми устройствами с высокой степенью сопро-
тивления деформациям. Камнеулавливающие 
барьеры устанавливаются в основном для 
защиты территорий от падения камней с высо-
ких крутых склонов.

сИстеМа защИты от 
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Описанные системы предотвращения 
камнепадов производства TOKYO ROPE MFG. 
CO., LTD успешно реализуются ЗАО «РОСИН-
ЖИНИРИНГ» и на территории Российской 
Федерации. Например, для защиты скально-
обвальных участков такого важного объекта 
инфраструктуры, как Транссибирская желез-
нодорожная магистраль в Челябинской обла-
сти. Также они применялись для крепления 
склонов вдоль автомобильной дороги в городе 
Владивостоке, реконструируемой в связи с 
проведением Саммита АТЭС – 2012. 

Окончательное решение о типе и кон-
струкции системы защиты от камнепадов 
принимается специалистами компании 
после комплексного анализа необходимо-
сти устройства защиты, всех ключевых 
факторов риска, возможной частоты воз-
никновения камнепадов и возникающих 
ударных нагрузках. 

Объемная мелкоячеистая металлическая 
сетка изготавливается из высокопрочной 
стальной проволоки и закрепляется на 
обвальных участках склонов с помощью 
анкеров аналогичных описанным ранее и 
высокопрочных стальных канатов. Как 
видно на схеме расстилания мелкоячеистой 
сетки, канаты растягиваются в двух направ-
лениях и образуют сетку с размерами ячеек, 
как правило, 2,0х2,0 м или 2,0х5,0 м. 
Оригинальная технология укладки и гиб-
кость этой проволочной сетки обеспечива-
ют ее плотное прилегание к поверхности 
склона и надежную фиксацию разнофракци-
онных подвижных камней, исключая воз-
можные обвалы и, тем более, какие-либо 
смещения слагающей склон породы. 
Удерживание камней на склонах происходит 
за счет веса и силы упругости сетки и сталь-
ных канатов, а также за счет силы трения. 
Одним из важных преимуществ данной 
сетки является ее трехмерная простран-
ственная организация, которая способствует 
накоплению и сохранению в объеме сетки 
плодородного слоя почвы, что обеспечивает 
условия для роста растений на закреплен-
ных склонах, тем самым, придавая им ухо-
женный внешний вид в течение летнего 
периода и поддерживая благоприятную эко-
логию горнолыжных курортов.

камней на территориях со смешанным лесом, 
так как возможно ее расстилание без сопри-
косновения с деревьями, что требует мини-
мальной вырубки леса. Небольшой вес 
используемых материалов и монтажных 
механизмов способствует сокращению сро-
ков проведения работ по закреплению скло-
нов описанным способом.

трения по боковой поверхности. В связи с этим, для увеличе-
ния площади боковой поверхности такого анкера, его осна-
щают стальной коронкой диаметром 310 мм и высотой 430 мм. 
Благодаря максимально плотному прилеганию канатов  
к склону, расположенные в разных местах подвижные камни 
достаточно больших размеров прочно фиксируются на 
поверхности, и их падение таким образом предотвращено. 
Система прекрасно подходит для предупреждения обвалов 
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Однако, поскольку камнепад является сложным природным 
явлением, причиной которого может служить целый комплекс 
взаимосвязанных факторов, предсказать время возникновения 
камнепада, место, масштаб и другие параметры достаточно труд-
но. Заключения выносятся главным образом на основании ана-
лиза инженерно-геологических и метеорологических условий 
территории горнолыжного комплекса, а также данных наблюде-
ний за камнепадами и состоянием склонов предыдущих лет.

Быстрый монтаж сетчатых систем, применяющихся для 
защиты территорий от камнепадов, является их очевидным 
преимуществом. Высокая скорость проведения строительно-
монтажных работ связана прежде всего с небольшим весом 
камнезащитных конструкций и отсутствием необходимости 
использования габаритных тяжелых монтажных машин и 
механизмов, что особенно важно при строительстве в горной 
местности. Соответственно, стоимость камнезащитных сетча-
тых систем меньше традиционных (например, таких, как под-
порные стены и галереи), что, в сочетании с высокой степе-
нью защиты, обеспечивает экономическую и техническую 
целесообразность их применения. 

На отдельных участках предотвращение 
обвалов камней более мелкой фракции 
(вплоть до 50 мм), которые могут проходить 
сквозь достаточно крупные ячейки канатной 
сетки, возможно посредством использования 
ее в комбинации с другой системой защиты 
от камнепадов – объемной мелкоячеистой 
металлической сеткой. Там же, где необхо-
димо повсеместное использование мелкоя-
чеистой сетки, например, в местах с сильным 
выветриванием слагающих основание пород, 
канатная сеть может и вовсе не применяться.
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СПОСОБ ПРяМОГО ОПРЕДЕЛЕНИя ЛАВИННОЙ ОПАСНОСТИ
С тех пор, как впервые в Альпах была создана лавинная 

комиссия, прошло 78 лет, и методик прогнозирования схода 
снежных масс стало намного больше. К примеру, подход пря-
мого определения уровня заснеженности потенциально 
опасных зон. 

Используя этот способ, специалисты применяют на скло-
нах систематические наблюдения. Они исследуют снежный 
массив, делают замеры толщины ледяного покрова, опреде-
ляют физико-механические свойства плотности, временно-
го сопротивления сдвигу и разрыву, твердости, предела 
прочности. При этом исследователи осуществляют измере-
ния в прямой близости от лавинных очагов на безопасных 
зонах, которые обладают параметрами, похожими на пока-
затели лавинных склонов.

Обыкновенная статистическая обработка 
таких наблюдений помогает определить осно-
ванные на опыте зависимости. Они позволяют 
предсказать возможность обрушения лавин, 
используя результаты измерений. По мере 
накопления материалов строятся типовые 
совмещенные графики распределения проч-
ностных характеристик по вертикальному 
профилю, сравнением с которыми оценивает-
ся степень лавинной опасности и определяет-
ся тип ожидаемых лавин.

Специализированные лаборатории лавин-
ной безопасности многих стран создали 
системы тестов устойчивости снежной 
толщи. При их помощи определяются осла-
бленные слои, оценивается усилие, достаточ-
ное для сдвига и просадки снежного пласта 
на конкретном горном склоне. Для этого 
используются как количественные, так и 
качественные оценки. Простейшие операции 
с использованием подручных средств помо-
гают оценить уровень лавинной опасности 
на горном склоне не только специалистам, но 
и всем работающим и отдыхающим в горах.  
В некоторых государствах изучение тестов 
входит в обязательную программу подготов-
ки горнолыжных инструкторов. 

ПророчестВа  
Во ИМя жИзнИ

текст è николай ГОРОхОвСкиЙ, эксперт

Предсказание схода лавин – элемент комплекса операций, устремленных на защиту туристов  

во время их пребывания на ГЛК. Принятое определение «прогноз лавинной опасности» обозначает 

предсказание периода схода снежных масс, его времени и масштабов. Вообще, использование прогноза 

для обеспечения безопасности обусловливается определенными обстоятельствами. К примеру, первые 

попытки изучить уровень заснеженности потенциально опасных зон были замечены еще в начале  

ХХ века в Швейцарии для защиты растущей сети железных дорог. Сейчас известно: чтобы предсказать 

сход лавины необходимо создать информационно-методическую базу. Пути прогнозирования бывают 

более или менее доступными.

Среди огромного перечня наиболее прост «тест лопа-
той». Он осуществляется на блоке, вырезаемом в снежном 
массиве. Напряжение, необходимое для отрыва вырезанного 
снега – это субъективный показатель устойчивости. 

По результатам опыта делаются выводы об уровне опас-
ности склонов. Когда снег очень зыбок, слабый слой отрыва-
ется немедленно, лишь только вырезаются все четыре грани 
блока. Если же слой остается на месте, то способствовать его 
отделению можно, толкая блок лопатой вниз по склону.
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ДЕТЕРМИНИСТСКИЙ СПОСОБ
Естественно метод прямого определения 

лавинной опасности – не единственный. Еще 
один подход – детерминистский. Привер-
женцы этого способа утверждают, что ранее 
найденные значения характеристик снежного 
покрова можно использовать для вычисления 
его устойчивости на склоне.

Опытным путем получено несколько уравне-
ний, позволяющих, используя показатели, добы-
тые способом прямого определения лавинной 
опасности, обнаружить критические для каждо-
го слоя значения толщины вышележащего пла-
ста снега. Кроме того, определяются сцепления 
у нижней границы слоя, а также находится мак-
симальный для данных условий угол наклона 
склона. Введение в расчет метеорологических 
данных способствует определению времени 
наступления лавинной опасности.

Чтобы быстрее рассчитать критические 
величины и ускорить процесс предоставления 
прогноза были созданы номограммы, позволя-
ющие оценить состояние снежного покрова  
в полевых условиях.

Существует возможность охарактеризовать 
стабильность толщи снега по итогам расчета 
распределения в ней механических напряже-
ний. Это вычисление для снежного покрова  
с непостоянной толщиной и внушительной 
пространственной вариацией параметров под-
разумевает большой объем расчетов. 
Математические модели вычисления устойчи-
вости снега на склоне, опирающиеся на ана-
лиз его напряженного состояния, теоретиче-
ски, конечно, могут быть использованы для 
прогноза лавинной опасности, но в действи-
тельности применяются крайне редко. 
Объясняется это тем, что очень сложно полу-
чить характеристики состояния снега в 
лавинных очагах. К тому же, погрешности их 
измерения слишком велики, а полученные 
данные из одного места невозможно приме-
нить ко всей поверхности лавинного очага, 
поскольку со временем значительно меняются 
строение и свойства снега. 

Сейчас этот метод прогноза применяется  
в Центре лавинной безопасности ОАО «Апатит» 
в Хибинах. Вычисления на базе разработанной 
модели показывают возможность превышения 
порогового значения тензора напряжений  
в снежном покрове лавинного очага. Детер-
министский способ используется для предска-
зания схода лавин из конкретной зоны. 

СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛя УРОВНя ЗАСНЕЖЕН-
НОСТИ ОПАСНых ЗОН

Метод дистанционного контроля толщи снега для опреде-
ления лавинной опасности – это пока только теоретические 
разработки. В числе подобных путей – фиксация сигналов 
акустической эмиссии снежного покрова. Определено, что 
рост средней активности акустической эмиссии соответству-
ет снижению устойчивости ледяного покрова в участке 
отрыва лавин.

Этот способ оценки стабильности толщи посредством сооб-
щения о неторопливом сползании снега, передаваемого спе-
циальным датчиком, разрабатывался в Высокогорном геофизи-
ческом институте.

СИНОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
Приемы фонового предсказания опасности схода лавин, 

применяющие синоптический метод, основываются на соизме-
рении статистики о снежных сходах с синоптическими ситуа-
циями и связанными с ними погодными условиями: циклони-
ческими процессами вторжения воздушных масс. Они способ-
ствуют выпадению осадков, изменению вектора и скорости 
ветра, температуры воздуха – ведущих факторов лавинообра-
зования. От направления движения, глубины циклона и про-
должительности его действия зависит характер влияния на 
разные районы исследуемой территории. Высота местности, 
экспозиция и крутизна склонов, ориентация и ширина горных 
долин обеспечивают неодинаковую реакцию снежного покро-
ва. В то же время действие определенных процессов не спо-
собствует формированию лавин и приводит к стабилизации 
снежной толщи на склонах. 

Ежедневный анализ синоптической обстановки с целью 
обнаружения и классификации различных типов атмосферных 
процессов позволяет составить фоновый мелкомасштабный 
прогноз лавинной опасности задолго до катаклизма. 

Участие в составлении прогноза эксперта, обладающего 
текущей снеголавинной информацией и знающего предше-

ствующую обстановку, позволяет указать 
потенциальные места схода. Точность про-
гнозов, составленных с использованием 
синоптического метода, достигает 65–70%. 
При предсказании на период лавинной опас-
ности она повышается до 80–90%. 

Сейчас очень распространен «тест скользящего блока», соз-
данный экспертами Швейцарского института снеголавинных 
исследований. Апробация толщи снега на откосе делается 
лыжником на вырезанных блоках. Специалист осуществляет  
7 необходимых операций, располагаясь над блоком снега и 
перемещаясь по нему, последовательно увеличивает нагрузку. 
Эксперименты проходят до разбития блока. Толкование полу-
ченных результатов и определение уровня опасности схода 
лавины происходит в соответствии с выработанными в неко-
торых государствах стандартами. 

Тесты осуществляются с установленной периодичностью на 
разных склонах, что помогает обнаружить протекающие в 
снежной толще изменения и определить направленность про-
цесса метаморфизма.

Нельзя определить устойчивость всего склона, опираясь на 
единичный тест. Результаты способны резко меняться в зави-
симости от того, на каком районе откоса был выполнен опыт. 
Недостатки применения тестов для оценки лавинной опасно-
сти связаны с отсутствием возможности учитывать вес 
лыжника-испытателя. Кроме того, определение прилагаемых 
усилий – необъективно.

Благодаря незатейливости и довольно высокому проценту 
точности, тесты устойчивости покрова снега часто применя-
ются на практике для определения уровня лавинной опасно-
сти. На их результаты опираются при локальном и фоновом 
прогнозе схода лавин другими способами.

Методы прямого определения считаются самыми действен-
ными способами, устанавливающими вероятность обрушения 
снежных масс продолжительного формирования. 
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лИнИя 
безоПасностИ 
Кресельных 
Дорог

Основные функции защиты привода кресельных канатных дорог 

от аномальных режимов обеспечиваются обычно внутренними 

системами управления и регулирования шкафа электропривода. 

Сюда относятся устройства защиты от токовых перегрузок, 

от перегрева или потери возбуждения главного двигателя, от 

превышения скорости движения, от обратного хода, от работы 

«на упор» и др. 

| безопасность

Обычно линия безопасности представляет собой протяжен-
ную по всей длине дороги электрическую двухпроводную цепь, 
подключенную к источнику постоянного тока 24 В. Кабель 
линии прокладывается в земле и имеет разрывы на каждой 
опоре. В цепь разрывов включается шлейф из последовательно 
соединенных датчиков схода каната, расположенных на вход-
ном и выходном балансирах каждой из опор. Датчик схода 
каната представляет собой ломающийся электрический прово-
дник из подкаленной стали, расположенный над предполагае-
мым местом схода каната в ловитель балансира. Одним из спо-
собов индикации аварийных опор является ступенчатое изме-
рение тока в линии безопасности при срабатывании (сломе) 
датчика схода за счет шунтирования его резистором опреде-
ленной величины. При этом номиналы последовательно соеди-
ненных резисторов выбираются по числу опор таким образом, 
чтобы, например, при срабатывании датчика на опоре, ближай-
шей к приводной станции (опоры №1), стрелка амперметра 
отклонялась на одно деление, на опоре № 2 – на два деления и 
т.д. Отградуировав таким образом амперметр по числу опор по 
нарастающей, по его показаниям можно определить номер ава-
рийной опоры при сходе каната.

| безопасность

Недостатком такой схемы индикации является необходи-
мость точной калибровки амперметра линии, установка рези-
сторов на верхних площадках опор. Кроме того, невозможно 
определить место срабатывания концевых выключателей 
контргруза натяжки каната или место срабатывания аварий-
ных кнопок остановки дороги, которые обычно устанавли-
ваются на площадках посадки-высадки и на определенных 
опорах по всей длине трассы дороги. 

текст è Юрий Гром, к.т.н; 

Федор Андреев, 

ООО «Канатные дороги» 

При срабатывании любой из этих защит происходит авто-
матическая остановка дороги с индикацией характера неис-
правности на дисплее шкафа. Дополнительные функции защи-
ты возлагаются на линии безопасности, представляющие 
собой протяженные по всей длине трассы дороги кабельные 
линии с включенными в их цепь устройствами аварийной 
остановки (ломающиеся проводники датчиков схода каната, 
концевые выключатели контргруза натяжения, кнопки 
«Аварийного и Рабочего «Стоп», анемометры). Как правило, 
защитные устройства линии безопасности должны обеспечить 
автоматическую аварийную остановку дороги при сходе кана-
та с балансира любой из опор. С учетом того, что длина трас-
сы дороги может достигать километра и более, обслуживаю-
щему персоналу важно быстро определить аварийный участок  
с точным указанием номера опоры.

На фото:

Кресельная канатная дорога 

«Степаново-3» в спортивном парке 

«Волен»
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балансировка стороны подъема и спуска. 
Кроме того, этим кабелем осуществляется под-
ключение кнопок «Рабочий Стоп», установлен-
ных на опорах № 15, 14, 13, 7, 6, 1. Этими кноп-
ками дежурный по станции может отключать 
дорогу при необходимости. Все соединения 
выполнены в клеммных коробках, установлен-
ных в нижней части опор. Параллельно кабе-
лю питания проложен кабель связи ТПП 
10х2х0,5, который служит для подключения 15 
светодиодов-индикаторов схода каната по 
числу опор. «Аварийный Стоп» дороги осу-
ществляется автоматически без участия 
дежурного по станции при срабатывании 
любого датчика схода каната. 16-й светодиод 
служит для контроля оперативного напряже-
ния 24 В на приводной станции, 17-й светоди-
од служит для контроля оперативного напря-
жения 24 В на дальней станции, а 18-й свето-
диод – для индикации положения контргруза 
натяжки каната (при срабатывании концевого 
выключателя – 1лКа). Работа схемы осущест-
вляется следующим образом.

При подаче оперативного напряжения 24 В 
в шкафу электропривода приводной станции и 
целостности цепи датчиков схода каната на 
всех 15 опорах и нормальном положении 
контргруза (замкнут контакт – 1Кла) включа-
ется реле аварийной остановки РАО, которое 
замыкает свои н.з.к. на пульте управления 
(цепь индикатора ЛР «Работа» (зеленый), раз-
мыкает свой н.з.к. в цепи ЛК1 «Аварийная 
остановка», также замыкает свой н.о.к контакт 
17А-27А в схеме аварийной остановки.

Одновременно включается реле нормаль-
ной остановки РНО («Рабочий Стоп») при 
условии целостности цепи всех кнопок «Стоп» 

Принципиальная электрическая схема линии безопасности 
ППКД «Степаново-3» в спортивном парке «Волен» приведена 
на рис.1. Питание линии осуществляется от встроенного в 
основной электрошкаф привода источника постоянного тока 
24 В. Вдоль всей трассы дороги от приводной станции до 
станции высадки проложен бронированный кабель КВБбШв 
7х1,5 мм2 с разрывом на каждой из 15 опор. В цепь разрыва 
включены датчики схода каната (ломающиеся проводники), 

на опорах № 15, 14, 13, 7, 6, 1. Замыкается н.о.к РНО в цепи 
индикатора ЛР «Работа» (зеленый), а также н.о.к РНО 37–47 в 
схеме рабочей остановки. При нормальной работе дороги все 
светодиоды-индикаторы горят. При сходе каната с любой из 
опор, например, на опоре №12, ломающийся проводник № 12 
размыкает цепь питания реле РАО, срабатывает реле «Аварий-
ный Стоп» в схеме главного привода, гаснут светодиоды-
индикаторы №12–15. Светодиод, первым погасший по счету,  
и указывает номер аварийной опоры. Также загорается крас-
ный индикатор ЛК1 «Аварийная остановка». То же самое прои-
зойдет при ослаблении натяжки несущего каната, когда срабо-
тает концевик положения контргруза –1лКа.

При нажатии кнопок «Рабочий Стоп» на любой из опор  
№№ 15, 14, 13, 7, 6, 1 срабатывает реле РНО, которое своим 
н.о.к. 37–47 разрывает цепь реле – К17 в схеме главного при-
вода, а своим н.з.к . включает красный индикатор ЛК2 
«Рабочий Стоп» на пульте управления.

Одновременно с этим другой парой н.з.к. кнопки «Рабочий 
Стоп» разрывается цепь питания соответствующего светодиода-
индикатора, индикатор гаснет, указывая тем самым, на какой из 
опор произошло отключение дороги. Например, при нажатии 

кнопки КН15 на опоре № 15 одновременно с 
отпаданием реле РНО разрывается цепь пита-
ния светодиода-индикатора № 15.

В случае экстренной необходимости для 
пуска дороги при неисправной линии безопас-
ности (однократно по Правилам эксплуатации 
разрешается) служит реле РА с ключом. При 
включении этого реле происходит шунтирова-
ние линии безопасности за счет срабатывания 
н.о.к. РА в цепи «Аварийный Стоп» (контакты 
17А-27А) и одновременно в цепи «Рабочий 
Стоп» (контакты 37–47).

Обслуживание линии безопасности заключа-
ется, в основном, в поддержании в исправности 
кнопок «Рабочий Стоп» на опорах № 15, 14, 13, 
7, 6, 1 и своевременной замене вышедших из 
строя ломающихся проводников датчиков схода 
каната и концевика контргруза натяжки.

Приведенная схема линии безопасности 
может быть применена на любой канатной 
дороге с любым количеством опор. 

Рис.1:
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English SUMMARY

SAfETY LINE fOR CHAIR LIfTS

Power supply to the safety line of Stepanovo-3 chair lift, 
located in Volen sports park, is ensured by a 24-volt DC power 
supply drive built into the main electric cabinet. 

A 7x1.5-mm2 KVBbShv cable with a gap at each 15th 
support is laid along the entire chair-lift route from the 
drive station to the disembarkation station. The gap circuit 
incorporates rope disengagement sensors and balancing at 
the ascent and descent ends. This cable feeds the stop push-
buttons, located at supports #15, 14, 13, 7, 6, and 1, which, 
where necessary, can be used for shutting down the chair-
lift. All connections are made in terminal boxes, installed in 
the bottom section of the supports. Running in parallel with 
the power supply cable is the TPP 10х2х0.5 communication 
cable, used for powering the 15 LED rope disengagement 
indicators installed on each support. Emergency shutdown is 
enabled automatically when any rope disengagement sensor 
is triggered. The 16th LED is used for controlling the 24-V 
voltage at the drive station, the 17th LED – for controlling 
the 24-V voltage at the remote station, and the 18th – for in-
dicating the position of the rope strain counterweight (when 
the 1lKa limit switch is triggered).  

When the 24-V voltage is fed to the drive station's 
electric drive cabinet, provided that the rope disengage-
ment sensor circuit at all the 15 supports is intact and the 
counterweight is in its normal position (the 1Kla contact 
is closed), the emergency shutdown relay is switched on, 
which closes its normally-open contact at the control 
panel (the LR operation indicator circuit (green)), opens its 
normally closed contact in the LK1 emergency shutdown 

circuit, and closes its normally-open con-
tact 17А-27А in the emergency shutdown 
circuit. 

Simultaneously, it switches the nor-
mal-shutdown relay provided that all the 
stop pushbuttons on #15, 14, 13, 7, 6, and 
1 supports remain intact. The normally-
open RNO contact in the LR operation 
indicator (green) and the normally-open 
RNO 37-47 contact in the shutdown 
circuit. When the chair-lift operates 
normally, all the LED indicators are lit. 
If the rope is disengaged from any of the 
supports, for example, at support #12, the 
break-down #12 conductor opens the feed 
circuit of the RAO relay, triggering the 
emergency shutdown relay in the main 
drive circuit, after which #12-15 LEDs go 
out. The first LED that goes out indicates 
the faulty support. The LK1 emergency 
indicator also lights up. The same will 
happen if the carrying rope become slack 
(when the 1lKa counterweight position 
limit switch is triggered). 

Pressing the stop pushbuttons at any 
of #15, 14, 13, 7, 6, and 1 supports will 
trigger the RNI relay which will open the 
K17 relay circuit via its normally-open 
contact 37-34 in the main drive circuit, 
and switching on the red LK2 stop indica-
tor on the control panel via its normally-
closed contact.  

ENGLISH SUMMARY 


