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Уважаемые коллеги!

Дорогие читатели и партнеры журнала 
«Горнолыжная индустрия России»!

От себя лично и от всей нашей команды сер-
дечно поздравляю вас с Новым 2011 годом!

Мы давно знаем друг друга – многие посто-
янные читатели уже стали нашими клиентами 
и единомышленниками. Хочется сказать им 
спасибо за поддержку, за помощь в создании 
нашего журнала. Нас всех объединяет любовь  
к горным лыжам, и лишь вместе мы можем сде-
лать этот вид спорта самым популярным.

Накануне новогоднего праздника хочется 
пожелать вам и вашим близким здоровья, удачи 
и благополучия. Пусть 2011 год станет для всех 
нас годом творчества, развития и реализации 
личного потенциала во всех сферах жизни! 
Пусть он осуществит все ваши мечты, а те из 
них, которые не успеет, придется осуществлять 
нам самим. Уверен, мы с этим справимся – ведь 
все в наших руках!

Хорошего снега на склоне! Удачного сезона! 
Позитивного настроения!

С наилучшими пожеланиями,  
Алексей Степанов,  

первый Вице-президент  
Союза горнолыжной индустрии
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горнолыжный курорт в хакасии  
модернизируют

Власти Республики Хакасии готовят 
крупный проект по модернизации 
горнолыжного курорта на горе Гладенькая 

Будет разработана республиканская целевая программа 
по комплексному развитию как самого курорта, так и окру-
жающей его территории. Программа состоит из нескольких 
этапов и рассчитана на 5 лет. 

На развитие проекта только вначале планируется выде-
лить 125 миллионов рублей из регионального бюджета. 
Также будет получено около 250 миллионов рублей феде-
ральных средств, сообщает Интерфакс. 

В этом году курорт «Гладенькая» открыл уже 26-й сезон. 
Активно развивающийся центр зимнего отдыха находится в 
Западных Саянах, в 30 километрах от Саяногорска и в 120 
километрах от Абакана. Это – южная часть Республики 
Хакасии, получившая название «Сибирская Швейцария». 
Благодаря системе искусственного оснежения, сезон катания 
здесь длится около 7 месяцев. Все трассы курорта имеют сер-
тификаты международного образца, в том числе FIS. В рам-
ках развития курорта проектируется детская трасса. Прово-
дится замена ратраков и оборудования – так, на подъемники 
будут поставлены закрытые кабины, чтобы туристы с боль-
шим комфортом могли подниматься к трассам в морозы. 

www.rusnews.info

рост турпотока в республику 
алтай составил 20%

В течение 2010 года турпоток в Республику 
Алтай вырос на 20% по сравнению с 2009 годом 

Только с мая по октябрь здесь побывало 1,2 миллиона 
туристов, тогда как в течение всего 2009 года сюда приехало 
около 1 миллиона человек. По мнению Министерства туризма 
и предпринимательства республики, турпоток сюда в бли-
жайшие шесть лет увеличится почти в 2,5 раза – до 2,4 мил-
лиона туристов в год. Период с мая по октябрь – основное 
время, когда туристы посещают регион. Наиболее популяр-
ными направлениями остаются Телецкое озеро, священная 
для алтайцев гора Белуха, а также Майминский и Чемальский 
районы, сообщает РИА «Новости». Вместе с тем, туристиче-
ская инфраструктура для приема гостей в зимнее время раз-
вита на Алтае пока слабо. Эту проблему власти республики 
пытаются решить, в частности, за счет создания крупного 
горнолыжного комплекса «Манжерок». Его первая очередь 
открылась уже в декабре текущего года. Комплекс располага-
ется у подножия горы Синюха, рядом с озером Манжерокское. 
Работы были начаты в 2007 году. В законченном виде 
«Манжерок» должен включать в себя 32 спусковые трассы 
различного уровня сложности с перепадом высот до 820 
метров. Здесь же будут построены пятизвездочная гостиница, 
апарт-отель, откроется детская горнолыжная школа. 

В регионе находятся пять объектов, включенных в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО: это гора Белуха, Телецкое 
озеро, плато Укок, Алтайский и Кутунский заповедники. 

www.rusnews.info

россии не хватает массовых 
горнолыжных курортов

По данным представителей сферы 
горнолыжного отдыха, на сегодняшний 
день в России работает около 400 канатных 
дорог на 109 курортах в европейской части 
страны и 49 – в азиатской

Одной из причин этого является недостаточно развитая 
инфраструктура. Так, строительство действительно массовых 
курортов, способных принимать тысячи посетителей, в 
России началось лишь недавно. Одним из таких центров пла-
нирует стать Красная Поляна, где в будущем появится 11 
новых канатных дорог. В стадии поставки оборудования 
находится «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Этот курорт пло-
щадью 40 тысяч гектаров будет рассчитан на прием 35 тысяч 
человек, в распоряжении туристов будет 250 километров гор-
нолыжных трасс. 

Вслед за двумя очередями уже работающих канатных 
дорог на Эльбрусе («Азау» – «Кругозор» и «Кругозор» – 
«Мир») должна быть сооружена третья («Мир» – «Гара-Баши», 
3458-3830 метров), но работы были остановлены из-за отсут-
ствия финансирования и возобновятся в лучшем случае в 
2011 году. 

Такие данные прозвучали в ходе состоявшихся недавно 
конференций «Строительство горнолыжных комплексов как 
стимул развития массового горнолыжного спорта и туризма  
в России» и «Горные гиды России – становление профессио-
нального сообщества», сообщает Спорт-Экспресс. 

Ежегодно отпуск в России проводит около 35 миллионов 
граждан нашей страны, из них примерно 8% (от 2,8 до 3 мил-
лионов человек) выбирают горнолыжный и экстремальный 
виды отдыха. При этом каждый год этот сегмент туризма 
показывает 8%-ный рост. Таким образом, как прогнозируют 
специалисты, к 2012 году число любителей активных зимних 
видов спорта достигнет 4 миллионов человек. 

Объем оборота горнолыжной индустрии России составля-
ет 210 миллиардов рублей, что в 2-3 раза меньше, чем у при-
знанных лидеров Австрии и Франции. 

горная шория открыла  
сезон зимнего катанияВ первые выходные ноября открыл сезон 

горнолыжный поселок Шерегеш

В этом году символом праздника стал снежный человек. 
Администрация курорта обещает в этом сезоне гостям инте-
ресные мероприятия независимо от наличия снега. Это, в 
частности, соревнования в скорости и ловкости на горных 
склонах. Сезон открылся 5 ноября в 10.00 «Веселыми стар-
тами» с йети. С утра 6 ноября состоялся конкурс «Лазание 
по елке». Любой желающий мог попробовать свои силы в 
добывании связки шишек с верхушки трехметрового дерева. 
Обязательное условие – горнолыжная экипировка: на ногах 
участника должны быть надеты лыжи или сноуборд. 

7 ноября прошел конкурс красоты «Мисс снежная баба», 
сообщает АлтаПресс. К участию были приглашены предста-
вительницы прекрасной половины человечества не моложе 
18 лет, уверенно катающиеся на сноуборде. Ежедневно по 
окончании каждого мероприятия гостям было предложено 
угощение и чашка горячего чая. 

Напомним, с прошлого года Горная Шория активно пози-
ционирует себя как место встречи со снежным человеком. 
Здесь установлены памятники йети, выпущены сувениры  
и, самое главное, проводятся тематические туры. И хотя 
еще ни один турист не встретился лицом к лицу с загадоч-
ным существом, турпоток в этот регион Сибири уже вырос 
на 10 -15%. 

www.travel.ru

www.travel.ru

Кроме того, Горная Шория – популярное место зимнего 
отдыха; здесь есть около 20 трасс разного уровня сложности 
и 17 подъемников. На горе Зеленой (Каритшал), располо-
женной рядом с поселком Шерегеш, проводятся различные 
чемпионаты. Зимой из Новосибирска сюда ходит регуляр-
ный туристический поезд «Зимняя сказка». На склонах 
Горной Шории снег лежит 7 месяцев в году и чаще всего 
стоит умеренно морозная погода без ветра. 
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в развитие центра горнолыжного спорта и сноуборда  
на горе туманной вложат 660 миллионов рублей

На строительные нужды будет выделено 60 млн рублей 
из федерального бюджета в рамках Федеральной целевой 
программы (ФЦП) «Развитие физической культуры и спорта 
в РФ на 2006-2015 годы». Об этом сообщил 11 ноября губер-
натор Кемеровской области Аман Тулеев. 

На горе Туманной функционирует уникальный центр гор-
нолыжного спорта и сноуборда, рассчитанный на проведе-
ние соревнований по всем дисциплинам. На базе центра 
работают три трассы международного уровня общей протя-
женностью 4 км. Трассы оснащены тремя подъемниками. 

Планируется, что в 2012 году на развитие материально-
технической базы центра горнолыжного спорта и сноуборда 
из федерального бюджета поступят дополнительные сред-
ства в размере 300 млн рублей. Еще 300 млн рублей будет 
выделено в 2013 году.  

слопстайл вошел в программу чемпионата мира-2011

В программу чемпионата мира 2011 года по 
фристайлу включена новая дисциплина – 
лыжный слопстайл

Этот вид рассматривается Международным Олимпийским 
Комитетом в качестве потенциального кандидата на вклю-
чение в программу Олимпиады в Сочи. Поэтому организато-
ры чемпионата мира-2011, который пройдет в американском  

www.ski.ru

www.ski.ru

Дир Вэлли, решили показать, как говорится, товар лицом, 
пишет Ws-news. Координатор комитета FIS по фристайлу 
Джозеф Фитцжеральд заявил: «Слопстайл уже популярен  
в мире, и я верю, что это обстоятельство поможет ему войти 
в программу Игр в Сочи. Я верю, что МОК примет правиль-
ное решение и на Олимпиаде мы увидим много новых дис-
циплин фристайла».  

В 2011 году на базе центра горнолыжного 
спорта и сноуборда на горе Туманная 
(Таштагол) построят административное 
здание, пишет РИА «Новости»
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одна из канатных дорог красной Поляны закрыта 
на реконструкцию

Одна из канатных дорог Красной Поляны, 
расположенная на территории курортного 
комплекса «Альпика-Сервис», закрылась  
на реконструкцию

в Чечне ведется прора-
ботка проекта по развитию 
горнолыжного курорта

В Чеченской Республике ведется проработка 
проекта по развитию горнолыжного кластера

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу RT заявил 
заместитель Председателя Правительства РФ, полномочный 
представитель Президента в Северо-Кавказском федераль-
ном округе  Александр Хлопонин. 

Комментируя ситуацию по развитию горнолыжного туриз-
ма на Северном Кавказе, Александр Хлопонин сообщил: «Мы 
сейчас ведем с Рамзаном Ахматовичем проработку проекта в 
Чеченской Республике по развитию горнолыжного кластера».

«Государство готово вкладывать средства в инфраструк-
туру, государство готово предоставлять определенные нало-
говые преференции для тех территорий, на которых будет 
развиваться это направление. Есть некая идея уже на базе 
существующих горнолыжных центров, которые в свое время 
развивались, когда-то существовали, сейчас стартовать  
с этих проектов и сегодня довести их до уровня междуна-
родных стандартов», – сообщил Александр Хлопонин.

Как сообщил полпред, на сегодняшний день на Северном 
Кавказе это четыре ключевых проекта: «Архыз» в Карачаево-
Черкессии, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, в Северной 
Осетии – это «Мамисон» и в Дагестане – «Матлас». 

www.grozny-inform.ru

www.superski.ru

В наступившем горнолыжном сезоне туристам придет-
ся подниматься до второй очереди канатной дороги на 
специально пущенных автобусах. 

До третьей и четвертой очередей можно добраться  
с помощью работающей подвесной пассажирской 
канатно-кресельной дороги «Альпика-Сервис», сообщает 
Superski.ru. 

«Альпика-Сервис» – горнолыжный комплекс в 
Адлерском районе Сочи. Его сооружения располагаются 
на территории села Эсто-Садок в Краснополянском посел-
ковом округе на склонах хребта Аибга. Всего на этом гор-
нолыжном курорте работает пять канатных дорог. 

Перепад высот на трассах составляет 1698 метров  
(с 540 до 2238 метров); по этому показателю курорт вхо-
дит в десятку крупнейших горнолыжных центров мира. 

Здесь планируется проведение соревнований по фри-
стайлу и бобслею в рамках зимних Олимпийских игр  
2014 года. 

Первая очередь канатной дороги закрыта на рекон-
струкцию именно в связи с предстоящей Олимпиадой.  
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Челябинская область 
Похоже, Челябинская область всерьез 

намерена претендовать на звание «Уральс-
кого Куршевель». В ближайшее время здесь 
планируется возвести 5 крупных комплек-
сов. Инвесторы из Италии, решившие вло-
жить около 100 миллионов евро в модерниза-
цию миасской «Солнечной долины», заинте-
ресовались и другими проектами в этой 
сфере. В частности, их привлекла возмож-
ность строительства полноценного горно-

лыжного комплекса в Златоусте. Опыт пока-
зал, что спрос на услуги в этой сфере есть,  
и немалый. В Челябинской области насчиты-
вается около 20 ГЛК. Но курортов с достой-
ным уровнем сервиса и высоким качеством 
трасс здесь, как ни странно, не хватает. Даже 
первенство области по горным лыжам прово-
дится на территории соседствующей респу-
блики – в Башкирии. 

Для Челябинской области новые курорты 
были бы хорошим подспорьем в экономическом 

ПерсПективы 
строительства 
горнолыжных центров  
на Урале
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Месторасположение комплекса уникально. он строится на 
стыке двух частей света, практически в центре страны, что и 
отражено в названии. Центром горнолыжного курорта стала 
гора копанец, которая находится в 4 километрах от районно-
го центра. Местность живописная, рядом протекает приток 
реки Уфы по имени ай. 

Кусинский район привлек инвесторов, поскольку хоть  
и невелик, но наиболее плотно населен среди районов 
Челябинской области. В его границы вторгается западный 
участок национального природного парка Таганай, откуда 
планируется переманивать часть туристов в летний период, 
поскольку комплекс будет рассчитан на круглогодичную 
работу. В летний сезон курорт будет окупаться за счет при-
были от подъема людей на вершину горы, на которой будет 
располагаться ресторан. Кроме того, будет оборудована 
пляжная зона, организованы сплавы по реке Ай, часть трасс 
переподготовлена для горных велосипедов. 

Проект 
Проект горнолыжного центра с масштабным названием 

предусматривает возведение системы горнолыжных и лыж-
ных трасс с кресельными подъемниками – в итоге их должно 
быть 12, гостиницу, рассчитанную на 450 мест, коттеджный 
поселок, спортивно-оздоровительный центр с бассейном, 
технические службы. К началу работы первого пускового 
комплекса планируется завершить строительство 4-5 трасс.

Реализация проекта началась еще в 2003 году – усилия-
ми московской строительной компании. Горнолыжные трас-
сы прорубили на северном и южном склонах горы Копанец. 
Самая высокая точка центра активного отдыха «Евразия» 
составляет 610 метров над уровнем моря, а нижняя – 310 
метров. Проект комплекса предусматривает создание трасс 
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«евразия» (г. кУса)
Месторасположение

На Южном Урале первым оживление почувствовал город 
Куса, расположенный в 180 километрах к западу от Челя-
бинска. В 2007 здесь наконец-то завершили долгострой – 
открыли дорогу Куса-Златоуст. Дорога значительно сокраща-
ет расстояние между городами. Так, из Екатеринбурга до 
Кусы расстояние теперь 300 км.

плане. Развитие туристической инфраструкту-
ры в области активного отдыха могло бы вдох-
нуть новую жизнь в депрессивные в экономи-
ческом плане города. Принято решение о стро-
ительстве пяти крупных горнолыжных центров 
европейского класса в Кусе, Аше, Сатке, 
Златоусте и на Зюраткуле. 

Проектируемые и строящиеся комплексы  
в первую очередь рассчитаны на туристов  
из Челябинской, Оренбургской, Сверд-
ловской области и, конечно, из Башкирии. 
Кроме того, если цены и сервис будут соот-
ветствовать запросам аудитории, Челя-
бинская область получит приток туристов, 
переманив отдыхающих с дорогих курортов 
Кавказа, Карпат и Тянь-Шаня. Кстати, в этом 
году Челябинскую область впервые в ее 
истории наградили «Серебряной короной»  
за вклад в развитие въездного туризма на 
территории России. 
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километрах от города Аша. Гора Аджигардак у горнолыжников 
место известное – на ее южном склоне есть действующий ГЛЦ. 
Но не секрет, что существующие на южном Урале горнолыжные 
комплексы практически не развиваются, а запросы катающихся  
к уровню сервиса и качеству трасс с каждым годом растут. 
Поэтому на соседнем склоне было решено построить новый 
современный горнолыжный центр под названием «Две долины». 

Проект ГлЦ «Две долины» 
Проект нового горнолыжного центра в Аше предусматрива-

ет прорубку 22 трасс. Они будут снабжены не только системой 
снежных пушек, которые помогут продлить сезон в малоснеж-
ные зимы, но и системой освещения, что позволит заниматься 
здесь любителям ночного катания. Общая протяженность 
трасс составит порядка 65 километров, перепад высот – 450 
метров. Что касается подъемников, то проект предусматривает 
установку десяти как бугельных, так и кресельных конструк-
ций. У подножия горы будут построены гостиницы вместимо-
стью порядка шести тысяч человек.

Кроме того, проект, на разработку которого ушло четыре 
года, предполагает создание лыжного стадиона со стрельби-
щем для проведения соревнований по биатлону, а также 
полигона для сноубордов и тюбинга. На возведение курорта 

требуются инвестиции в размере 80 миллио-
нов евро. Уже достигнуто соглашение с 
Мосстройэкономбанком, который готов пре-
доставить средства на создание курорта.

когда откроют? 
Сроки начала строительства еще офици-

ально не озвучены. Но проект строительства 
горнолыжного комплекса «Две долины» уже 
одобрен на градостроительном совете.  
На заседании рабочей группы при Прави-
тельстве России в ходе презентации Ком-
плексного инвестиционного плана модерни-
зации города Аша Челябинской области 
основной упор также сделан на строитель-
ство и функционирование горнолыжного 
комплекса «Две долины». Этот проект уже 
получил одобрение на всех возможных 
комиссиях. В случае успешного вхождения 
Аши в «Программу модернизации городов» 
город получит инвестора в лице «Внеш-
экономбанка», а также на софинансирование 
будут выделены бюджетные средства.

ГлЦ в г. сатка 
Пока безымянный проект находится в раз-

работке. О нем заговорили более 6 лет назад. 
Руководство района видит в развитии горно-
лыжного туризма отличную возможность для 
диверсификации экономики района, столько 
лет опирающейся на горнодобывающую про-
мышленность. Специальный комплексный 
проект по строительству на территории Сатки 
туристско-рекреационного центра был пред-
ставлен на VIII международном инвестицион-
ном форуме «Сочи-2009». Он рассчитан на 
перспективу до 2020 года и предполагает обе-
спечить занятостью в области туризма поряд-
ка пяти тысяч человек! Вот только здоровый 
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Окупиться центр, по планам, должен в тече-
ние четырех лет.

Уникальность проекта в том, что он реали-
зуется полностью с нуля. Хотя для подобных 
центров обычно характерна практика воз-
никновения на основе уже существующей 
инфраструктуры. 

когда откроют? 
По самым свежим сведениям, открыть новый 

горнолыжный комплекс в Кусинском районе 
планируют уже в сезоне 2010-2011. В настоя-
щее время готова канатная дорога, заканчива-
ется строительство корпуса проката, запущена 
газовая котельная, смонтировано оборудова-
ние в здании кухни кафе-ресторана. Примеча-
тельно, но решение об открытии забуксовало 
из-за извечной российской проблемы – каче-
ства подъездных дорог к ГЛЦ. 

«Две Долины» (г. аша) 
Месторасположение 

Новый горнолыжный курорт «Две доли-
ны» планируется возвести на горе Аджи-
гардак, которая находится в нескольких  

различной степени сложности, рассчитанных и на детей,  
и на горнолыжников-«середнячков», и на профессионалов. 
Крутизна склонов колеблется от 8 до 32 градусов. Объем 
инвестиций в создание туристско-спортивного рекреаци-
онного комплекса «Евразия» составит около 60 млн. долла-
ров. Предполагается, что реализация проекта создаст 
порядка двух тысяч прямых и косвенных рабочих мест. 
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ки лыжников. На склоне Уреньги можно раз-
местить до 15 горнолыжных трасс. Кроме 
того, планируется создание нескольких трасс 
под скоростной спуск и слалом. Перепад 
высот это позволяет, здесь он составляет 
около 550 метров. Подъемники, гостиницы 
европейского класса, сервисный комплекс – 
все самого высшего уровня. Летом террито-
рию ГЛЦ предполагается использовать для 
подготовки легкоатлетов и велосипедистов. 

когда откроют? 
Согласно официальному заявлению комите-

та по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Златоуста, «сейчас прорабаты-
ваются все технические вопросы проекта, поэ-
тому назвать сумму инвестиций и дату начала 
строительства пока достаточно сложно». 

«клЮЧевой» в зЮраткУле
Проект строительства туристического ком-

плекса на горе Ключевая близ Зюраткуля пока 
только в планах. Объем инвестиций, на кото-
рые ориентируются разработчики, – 100 мил-
лионов долларов. На эти средства планирова-
лось проложить девять горнолыжных трасс, 
общей протяженностью более 30 километров  
и перепадом высот 540 метров, установить семь 
подъемников, построить обзорную площадку 
на вершине горы, коттеджный поселок, гости-
ницу на 500 мест и отель вип-класса. Основная 
проблема, с которой столкнулись разработчики 

когда достроят? 
Первая очередь ГЛЦ уже пущена в эксплуатацию. Это 4 трас-

сы, оборудованные кресельными и бугельными подъемниками, 
снежными пушками и системой искусственного освещения. 
Проект второй очереди, который включает все вышеперечис-
ленные объекты, находится в стадии «замороженного» строи-
тельства. Например, уже пятый год планируется сдать в эксплу-
атацию ресторан на вершине горы с панорамным видом. 

ресПУблика башкортостан 
«Мраткино» 

В Башкирии для строительства нового горнолыжного ком-
плекса международного класса облюбовали Белорецкий 
район. Он будет построен на горе Мраткино под эгидой 
Национального олимпийского комитета Башкирии. Основой 
Белорецкого горнолыжного центра станет уже существующий 
ГЛЦ «Мраткино». 

Проекта ГЛЦ пока нет, документация находится в стадии 
разработки. Но известно, что его основой послужит гора 
Мраткино. Довольно высокая и рельефная, гора позволяет раз-
местить несколько трасс разной степени сложности: и для 
новичков, и для профессионалов. Ее абсолютная высота – 806 
метров, уклон колеблется от 12 до 70 процентов с перепадами 
до 300 метров. В ближайшее время здесь обещают установить 
два подъемника и систему оснежения трасс. Также в планах 
достроить гостиницу на 36 мест. В качестве источника финан-
сирования рассматривается участие в Федеральной целевой 
программе «Развитие спорта и физической культуры в РФ на 
2006-2015 годы». Если все пойдет по плану, то уже через год  
у Башкирии будет возможность провести этап Кубка мира по 
сноуборду в слаломе. Пока же гора Мраткино больше попу-
лярна у любителей «дикого» катания.

скептицизм заставляет усомниться в том, что пять тысяч мест-
ных безработных с их менталитетом и уровнем образования 
имеют желание обеспечить европейский уровень сервиса в 
новом горнолыжном центре... 

 

кстати, на сочинском форуме саткинский район получил 
грант на развитие туристических объектов. но серьезных 
инвесторов пока нет. строительство Глк оценивается в 70 
миллионов долларов. После разработки проекта дело с мерт-
вой точки не сдвинулось. Привлекательным для строительства 
центра горнолыжного спорта этот район делает неповтори-
мость природного облика, наличие достаточного количества 
склонов разнообразной фактуры, большие перепады высот, 
огромное количество достопримечательностей: здесь нахо-
дится и зюраткуль, и занесенные в список особо охраняемых 
зон мира Пороги, и игнатьевские пещеры, и самая первая 
плотина. осталось найти источники финансирования. 

ГлЦ в г. златоУсте 
Месторасположение 

70-километровый хребет Уреньга, проходящий через Златоуст, 
по замыслу авторов проекта может стать отличным местом для 
создания нового курорта. Заповедное место все еще сохраняет 
всю красоту дикой природы. Остается надеяться на бережное 
отношение строителей к уникальной местности. Самый крутой 
склон Уреньги – восточный, сплошь заросший ельником, был 
выбран авторами проекта под строительство нового центра. 

 
Проект 

Проект предполагает строительство в Златоусте горнолыж-
ного курорта с комплексным олимпийским центром подготов-

сверДловская область 
«Гора белая» (П. УралеЦ) 

в свердловской области реализуется очень амбициозный про-
ект. здесь продолжается строительство нового горнолыжного 
комплекса «Гора белая». ГлЦ расположен в 30 километрах от 
нижнего тагила, рядом с поселком Уралец. Правда, финансовый 
кризис не лучшим образом сказался на темпах его возведения: 
финансирование, которое велось из областного бюджета, суще-
ственно сократилось, а если быть точным, прекратилось. 

Проект 
Проект предполагает создание горнолыжного развлека-

тельного комплекса европейского уровня. Он включает строи-
тельство физкультурно-оздоровительного комплекса, который 
предполагает наличие 25-метрового бассейна с 6 дорожками  
и элементами аквапарка, теннисного корта, игрового зала и 
банно-оздоровительного комплекса. 

Будут созданы новые трассы для лыжников, сноупарк с 
двумя освещенными трассами для сноубординга и фристай-
ла, биатлонная трасса и семь горнолыжных трасс протяжен-
ностью от 650 до 2300 метров. План предусматривает стро-
ительство многоярусной стоянки и горнолыжной деревни 
на 980 мест. 

проекта, заключается в том, что гора Ключевая 
находится в заповедной зоне, а следователь-
но, деятельность, связанная со строитель-
ством, здесь запрещена. 
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здесь туристских центров с горнолыжным уклоном. Такое зна-
чительное количество ГЛЦ на сравнительно небольшой терри-
тории, с одной стороны, должно позитивно сказаться на уров-
не сервиса за счет роста конкуренции. С другой – велика 
вероятность, что новые центры окажутся не востребованы  
в столь массовом порядке. 

При существующей ситуации горнолыжные курорты могут 
рассчитывать главным образом на местных отдыхающих.

очевидно, что привлечь массово туристов можно только с 
помощью развитой инфраструктуры дополнительных развле-
чений и услуг, адекватными ценами и высоким уровнем сер-
виса. однако большинство проектов застывает после реализа-
ции основной части: открытия горнолыжных трасс, сервисного 
центра и гостиниц. 

наличие дополнительных видов развлечений необходимо 
по объективным причинам. не стоит сбрасывать со счетов те 
снежные дни, когда зима по-настоящему показывает свой 
нрав: при температуре ниже 25 градусов у отдыхающих долж-
но быть альтернативное занятие. кроме того, последние годы 
зима не балует регион снегом, поэтому системы искусствен-
ного оснежения на ГлЦ не роскошь, а необходимость. также 
очевидно, что для того чтобы увеличить вероятность успешно-
го существования, подобные объекты должны функциониро-
вать как комплексные туристические центры с круглогодичной 
программой. благо, природных и культурных достопримеча-
тельностей в регионе предостаточно. 

«инзер» (Малый яМантаУ)
Идея горноклиматического оздоровитель-

ного курорта на горе Малый Ямантау в районе 
поселка Инзер, похоже, еще долгое время 
будет оставаться проектом. О строительстве 
мощного горнолыжного комплекса на терри-
тории Южно-Уральского заповедника не раз 
заявлялось в прессе: было опубликовано 
сообщение о том, что здесь будут строить 
европейский курорт, проект которого разра-
батывается при участии Национального олим-
пийского комитета Башкирии.

Авторов проекта вдохновила единственная 
в России гора, которая соответствует европей-
ским стандартам и может стать основой для 
горнолыжной трассы длинной в 6 километров 
и перепадом высот в 650 метров! Развитая 
транспортная инфраструктура, наличие 
железнодорожной ветки, газовой магистрали, 
электросетей вкупе с по-настоящему высоки-
ми горами делают эту местность идеальной 
для создания ГЛЦ. Под новый курорт плани-
ровалось выделить около 2 тысяч гектаров 
Южно-Уральского государственного природ-
ного заповедника, на которых бы располо-
жился по-революционному новый рекреаци-
онный комплекс, включающий вертолетную 
площадку, лыжный и биатлонный стадионы, 
поле для гольфа. Кроме того, масштабный 
проект, по замыслу его авторов, следовало бы 
связать подвесной канатной дорогой с курор-
том «Ассы». По словам очевидцев, на горе 
начинали валить лес под трассы, но сейчас 
все замерло. 

Дело в том, что гора, на которой планирова-
лось возвести комплекс, находится в запрет-
ной зоне. Причем охраняется территория не 
только егерями, но и военными – совсем рядом 
закрытый город Межгорье. Для того, чтобы 
проект реализовать, нужно было бы сдвинуть 
границы заповедника – вопрос, который 
может быть решен только на уровне прави-
тельства страны. Охотники рассказывают, что 
на склоне горы расположены медвежьи берло-
ги и тетеревиные тока. И если экологов еще 
можно убедить «освободить территорию» под 
проект при сохранении общей площади запо-
ведника, и вопрос о переносе границ заповед-
ника на восток рассматривают занятые в этом 
вопросе ведомства, то вот Министерство обо-
роны РФ вряд ли подвинется. 

бУДУщее Уральских Глк: за и Против 
Очевидно, что Урал оказался весьма при-

влекательным регионом для развития зимнего 
туризма. Но перспективным ли? Наличие 
довольно высоких гор с серьезными перепада-
ми в той зоне, где полгода лежит снег, чистый 
воздух, живописная природа, транспортная 
доступность, казалось бы, сами собой создают 
весьма удобные условия для организации 
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ThE PrOSPECTS Of ThE CONSTruCTION Of AlPINE 
SKIING CENTErS IN ThE urAlS

The region of the Urals has started the wide-scale 
construction of centers for active winter sports.  At present a 
few Alpine skiing centers are under design and construction. 

The scenic surroundings, spurs of the Urals, intersection of 
transportation mains attract the campers and, therefore, might be 
very attractive for investors. The investment in the construction of 
Alpine skiing complexes is very tempting, but costly. Nevertheless, 
the idea to construct the modern Alpine skiing complexes that 
might content with the foreign ones becomes a reality lately, 
thanks to the efforts of Moscow companies.   

ChElyabInsk rEgIon 
It seems that Chelybinsk authorities have a very serious 

intention to turn the region “The Urals Kurshavel”. In the nearest 
future they plan to construct 5 (five) large sports complexes. The 
Italian investors who wanted to invest about Euro 100 millions 
in the modernization of Miass “Sun Valley” took interest in other 
similar projects as well. In particular, they found it very tempting  
to construct the major Alpine skiing complex in Zlatoust. 

The experience showed that such services are very popular. In 
Chelybinsk region there are about 20 Alpine skiing lodges. But so 
far there are no resorts with high-top services and ski-tracks. Even 
Alpine skiing championships are carried out in the nearby Republic 
of Bashkiria. 

The new resorts if constructed in the Chelybinsk region 
might be a good support from the economical point of view. 
It could stimulate the development of tourism and associated 
infrastructure giving  

a new life to economically depressed towns. Thus 
the decision to construct five large European 
class Alpine skiing centers in Kusa, Asha, Satka, 
Zlatoust and on Ziuratkul.   

The complexes that are under design and 
construction will welcome the tourists from 
from Chelybinsk, Orenburg, Sverdlovsk regions, 
first of all, and, sure, tourists from Bashkiria. 
Besides, if the prices and services are reasonable 
and meet the demands of the audience, a lot of 
tourists would come to Chelybinsk region from 
other more expensive resorts in the Caucuses, the 
Carpathian Mountains and the Tien Shan. By the 
way, Chelybinsk region has been awarded “Silver 
Crown” for the first time for the contribution to 
the entry tourism in the territory of Russia.   

”EurasIa” (kusa town)
location place 

The first town where the life has practically 
enlivened lately is Kusa. Kusa is located at a 
distance of 180 km to the west of Chelybinsk.  
In 2007 the long lasting construction of the road 
connecting Kusa and Zlatoust has been finished, 
thus reducing the distance between the towns. 
Now the distance between Yekaterinburg and 
Kusa is only 300 km.   

The location place is unique. It’s located 
at the meeting points of two parts of worlds, 
practically in the center of the country. The 
name “Eurasia” comes from the location of 
Kusa.  Kopanets mountain that is located at 
a distance of 4 km from the regional center 
became the center of Alpine skiing resort. Ai, the 
Ufa river tributary, completes the picturesque 
surroundings of the place.

Though the Kusa region is not huge, but the 
region is densely populated in comparison with 
other regions surrounding Chelybinsk. That’s why 
Kusa has attracted the attention of potential 
investors. The western part of national reserve 
Taganai borders Kusa region. So the tourists 
visiting the national park could come to the 
sports center as the complex would be active all 
the year round. In summer time the expenses 
could be compensated by the operation of the 
cable road that would lift the tourists to the 
restaurant at the mountain peak. Furthermore, 
the organizers plan to arrange the beach, the 
rafting by Ai River. In addition, the part of tracks 
will be done anew for mountain bikes. 

English SUMMARY

ENGlISh SuMMArY 
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но с тех пор многое изменилось?

Да, конечно. Слава богу, есть такое поня-
тие, как инновации. Сейчас используют новые 
материалы. Какие именно? Вы не поверите,  
но даже нам не сообщают. Хотя факт остается 
фактом – никто не производит аналогичную 
продукцию. Такая таинственность неслучай-
на – это делается, чтобы избежать подделок,  
в которых достигается снижение шума за счет 
уменьшения скорости вентилятора турбин,  
но при этом качество оснежения тоже падает. 
В подделках уменьшают обороты практически 
в два раза, а производительность уменьшается 
в 3-4 раза. Вот и получается, что пушки рабо-
тают вхолостую. 

как производители снежных пушек оцени-
вают российский сегмент рынка?

Сегодня к нему повышенный интерес.  
Вы знаете, избавиться от шума – это желание 
многих отечественных курортов, особенно 
находящихся в черте города, да и когда гости-
ничный комплекс рядом со склоном – бесшу-
мные оснежители просто необходимы. Ведь 
постояльцы регулярно жалуются на шум. 

Super Silent – для нас новое оборудова-
ние, оно не поступало в Россиию, потому что 
Sufag работал в основном на европейский 
рынок, недооценивая потенциал российского, 
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и, в принципе, наши соотечественники не задумывались о 
шумовом загрязнении. Сейчас все изменилось. В частности,  
в Москве Русская горнолыжная школа имеет несколько баз  
в черте города, и каждая из них уделяет большое внимание 
безопасности. Ведь помимо слышимых шумов есть еще и  
ультразвуки, и инфразвуки, которые тоже нужно учитывать. 
Не стоит забывать, что, устанавливая обычные пушки на 
склонах вблизи населенных пунктов или непосредственно  
в городах, владельцы ГЛК наносят вред здоровью людей.

На сотрудничество с Sufag нас сподвиг наш постоянный 
клиент – Русская горнолыжная школа, которая учитывает 
интересы людей, проживающих вблизи их трасс. Они дали нам 
правильный ориентир. 

как вы считаете, одна компания может выпускать и снеж-
ные пушки, и ружья хорошего качества?

Хорошо, что вы затронули этот аспект, по-моему, он очень 
важен. В выборе партнеров по оснежению мы четко видим 
разницу между производителями снежных ружей и пушек.  
И когда нас спрашивают, что лучше использовать: ружья или 
пушки – мы всегда отвечаем, что необходима комбинирован-
ная система оснежения. Ведь практически у всех клиентов 
роза ветров на склонах отличается: есть участки  
с нормальной скоростью ветра, есть сегменты, где ветер не 
очень хорош, а есть и вовсе безветренные места. В тихих 
участках лучше использовать ружья, а на ветреных сегмен-
тах – пушки. В зоне выката или высадки горнолыжников обя-
зательно надо иметь несколько вентиляторных пушек. 

Как я уже говорил, мы обычно устанавливаем смешанную 
систему, но не покупаем ружья и пушки одного производителя, 
поскольку понимаем, что компания не может одинаково хорошо 
делать и то, и другое. Поэтому наш партнер по ружьям – это 
швейцарская компания Bachler. С их оборудованием мы работа-
ем на протяжении 4 лет. И наши клиенты, среди которых 
«Волен» и Русская горнолыжная школа, очень довольны.

 Основные преимущества ружей этой компании особенно 
заметны на примере курортов, которые находятся в черте 
города. Как известно, на таких ГЛК для производства снега 
используют водопроводную воду. Помимо того, что она очень 

теплая (+8°С), она еще прошла химическую обработку, то есть 
очистку. Ведь очистка отрицательно сказывается на снегообра-
зовании. В идеале воду должны брать из речки или водоема, 
где ее очищают и фильтруют биологические обитатели мест-
ной фауны. Но, как бы там ни было, наши клиенты используют 
очень плохую воду – городскую: теплую и с большим содержа-
нием примесей. Поэтому когда мы разбираем систему, видно, 
что на рукавах остаются соли. 

Bachler себя показал как очень хорошее решение для 
теплой воды с реагентами. Поскольку не требуется дополни-
тельной системы охлаждения, которая обычно приводит к удо-
рожанию всей системы в 1,5-1,7 раза. У Bachler охлаждение 
происходит следующим образом: в снегообразующих форсун-
ках, производящих кристаллики, происходит резкое охлажде-
ние за счет разрежения воздуха и смешивания его с водой.  
В результате образуются льдинки, а вода в это время поступа-
ет из других форсунок. Змеевик охлаждения находится в ство-
ле ружья. Вода с температурой 8°С направляется сначала 
снизу вверх по стволу (7-10 м), потом снова вниз, за счет этого 
она уже охлаждается на пару градусов в самом стволе и приоб-
ретает температуру 6°С. На выходе вода охлаждается до 2°С.  
И здесь происходит обстрел кристаллами. Благодаря такой 
конструкции не нужна специальная система охлаждения. 
Стандартное оборудование мы используем 4 года. 

Сейчас у наших партнеров вышла новая модель – Snowtek. 
Мы видели испытания в Швейцарии и в Австрии. Snowtek – это 
смерть вентиляторной пушки. Эта модель ломает стереотипы. 

Еще в начале прошлого века создание снега на ГЛК при помощи генераторов было несбыточной мечтой. 

О них могли писать лишь фантасты в своих захватывающих романах. Сегодня это реальность. Курорты 

используют снежные пушки и ружья, чтобы продлевать горнолыжный сезон. Наука не стоит на месте, 

а значит, и снегогенераторы совершенствуются. О последних новинках в этой области нам рассказал 

генеральный директор компании «Ратрак Сервис» Владимир Марин.

секреты 
идеального 
оснежения

владимир, системы оснежения, которые расположены  
на многих Глк, работают с таким шумом, что постояльцы по 
ночам не могут заснуть. не секрет, что некоторые производи-
тели  уже решили данную проблему, не могли бы вы об этом 
рассказать?

Да, действительно проблема шумового загрязнения суще-
ствует уже давно, но в результате многолетних исследований 
некоторые конструкторские бюро устранили ее. Например, 
компания Sufag производит пушки Super Silent, и большинство 
курортов России начинали именно с них. Когда денег у вла-
дельцев ГЛК было немного, покупали оборудование, бывшее  
в употреблении, даже с 30-летним стажем работы. И при этом 
оснежители нормально функционировали – уже это говорило 
о качестве данных агрегатов. По статистике, даже сегодня 70% 
б/у пушек на ГЛК России – это Sufag. Обычно их покупали у 
австрийских и швейцарских курортов, когда они уже несколь-
ко раз были амортизированы. После 14-15 лет службы их про-
дают нашим горнолыжным базам за бесценок. Интересный 
факт: их покупают и пользуются ими еще несколько лет. 
Например, «Волен» начинал с 7 старых пушек Sufag, куплен-
ных за копейки, они отработали еще лет 6-7 и были перепро-
даны с нашей помощью за те же деньги. Это хороший показа-
тель! Например, при выборе автомобиля лично я всегда смо-
трю, как машина выглядит через 10 лет, такой подход я реко-
мендую использовать и при выборе систем оснежения.

а покупали исключительно super silent?

В основном да. Хотя на тот момент еще никто не задумывался о 
шумовом загрязнении, просто брали то, что было на рынке. 

Передовая система звукоПоглощения

CнеЖнаЯ

ПУшка SUFAG

Ратрак Сервис
141840, Московская область, дмитровский 
район, г. яхрома, ул. троицкая, д. 1

+7 916 205-60-40 
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среды, также пытаются решить проблему энергозатрат.  
В сотрудничестве с компанией Bachler институт экологии 
снега добился очень высоких результатов именно в области 
минимизации потребления сжатого воздуха – за счет того, что 
используются маломощные компрессоры итальянского произ-
водителя. У них очень большой срок эксплуатации и очень 
низкий показатель звукового загрязнения. Используя эти ком-
прессоры, мы слышим только звуки работы электродвигателя. 
Кстати, мы поставляем систему в сборе. 

сейчас на российском рынке появилось очень много произ-
водителей снегогенераторов. как в них разобраться? кого 
выбрать? неужели методом проб и ошибок?

Нет, я так не думаю. Например, мы не вынуждаем клиента 
принимать решение, если он не увидел работу оборудования. 
Так, сотрудничество с Русской горнолыжной школой начина-
лось с того, что я приехал к управляющему в Переделкино и 
поведал ему все, что вам сейчас рассказываю. Он меня внима-
тельно выслушал и сказал: «Не поверю, пока сам не увижу!». 
Мы продемонстрировали нашу технику. Обычно у них снегоо-
бразование начиналось при -7°С. Так уж сложилось, что с 
помощью вентиляторных снегогенераторов можно начинать 
оснежение при более высоких температурах. Но мы сломали 
этот стереотип и сделали при помощи снежного ружья снег 
при -1,5°С на их теплой воде. 

Еще один пример – курорт «Квань» в Калужской области. 
Когда мы приехали, у них уже была система оснежения: уста-
новленная, оплаченная, но… неработающая. А мы как раз при-
везли свои пушки. Увидев оборудование, нам сказали: «Видите, 
сколько у нас уже пушек и насосов? Сделайте нам снег, и мы 
заключим с вами договор!». Была предновогодняя пора, у них 
практически не было снега. Мы рисковали, поскольку у нас – 
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каким образом? 

Дело в том, что конструкторы смогли высвободить энергию 
потока воды. 

Во всех обычных ружьях нагнетается давление 30 бар,  
в них стоят форсунки, из-за которых поток не может распы-
ляться далеко. Часто при использовании такого оборудова-
ния бывает, что поток ветра может сдувать снег соседям за 
10 километров. А Snowtek использует воздух минимально, 
его содержание в данном случае является синонимом кило-
ватт. Обычно основные затраты энергии идут на создание 
сжатого воздуха. Snowtek использует энергию воды следую-
щим образом: вода направляется под давлением, не испыты-
вая преград, за счет уникальной системы распыления. Про-
изводительность такого агрегата 300 кубометров в минуту – 
такая же, как у вентиляторной пушки. 

Кстати, это первое ружье, которое требует поворотного 
механизма. Потому что в Австрии было несколько случаев, 
когда в течение долгих часов в ночное время агрегат все 
вокруг засыпал. 10-метровая мачта была направлена в одно 
место, и все зарастало снегом, поскольку у ружья большая 
производительность. 

Если же использовать поворотный механизм, то вы эконо-
мите и на ратраке, ведь снег распределяется равномерно.

а кто в компании занимается такими серьезными разработ-
ками? 

Bachler работает с научно-исследовательским институтом 
экологии снега в Швейцарии, который финансируется госу-
дарством. В Швейцарии заботятся о чистоте окружающей 
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новое оборудование, и я опасался, что нам не 
заплатят. В результате мы сделали снег за 
неделю. Они смогли открыть сезон и полу-
чить доход. Оборудование оплатили момен-
тально, несмотря на то, что кризис был в 
самом разгаре. Так что если у кого-то есть 
сомнения, то пригласите поставщика с обору-
дованием, и пусть он докажет, что его продук-
ция качественная. По-моему, это честно.  

Беседовала Анна Крюченко
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Комплексная информационная система горнолыжного курорта (КИС ГЛК) включает в себя ряд 

составляющих. У всех на слуху платежно-пропускная система, в которую входят кассы и турникеты, 

автоматы по продаже ски-пассов. Все обсуждают автоматизацию проката, службы инструкторов.  

Даже платные камеры хранения ски-депо с электронными замками стали предметом всеобщих 

дискуссий. А системы управления предприятием, финансами и программы для формирования аналитики 

на курорте до сих пор почему-то остаются в тени.

Учетная политика предприятия формируется, но, как пра-
вило, в рудиментарном виде. Предварительная связка плани-
руемой техники расчетов с требованиями нормативных актов 
по гражданскому праву, бухгалтерскому учету и налогообло-
жению, по нашим наблюдениям, производится не более чем 
одним из десяти курортов. Причины очевидны: во-первых,  
это спешка, во-вторых, отсутствие культуры ведения бизнеса. 
Если австрийца или француза в бизнес-школе обучили, что 
нужен бизнес-план, маркетинговые исследования, то для 
нашего человека типично построить что-либо, и лишь затем 
задуматься: «а что с этим делать-то?». Третья причина ближе  
к первой – это, так называемая, псевдо-экономия денег, когда 
главного экономиста и бухгалтера назначают только после 
открытия курорта. Эта проблема знакома даже европейским 
управленцам. Очень понятную для нас фразу – «надо принять 
деньги в кассу, а потом разберемся» – я слышал даже от зна-
менитых зарубежных менеджеров с альпийских курортов. Что 
можно посоветовать владельцам отечественных курортов? Все 
очень просто: надо поставить вопросы экономической подго-
товки объекта к пуску в план работ (проектных или строи-
тельных) и обязательно зарезервировать бюджет.

Подводя итог раздела об автоматизированной системе 
управления предприятием, следует заметить, что в КИС необхо-
димо обеспечить создание единого информационного про-
странства и интеграцию систем с использованием интерфейсов.

Основная проблема, связанная с использованием СУП,  
к сожалению, заключается в том, что люди незнакомы с 
правилами ее эксплуатации. Даже в сочинских горах весьма 
трудно найти специалис тов, которые будут работать на 
этих непростых программах, а, тем более, ставить задачи  
по настройке и развитию СУП.
Программное обеспечение для управления лояльностью кли-
ентов (CRM), как правило, может устанавливаться и работать 
автономно, подкачивая данные из клубной системы и касс. 
Для эксплуатации CRM важно также не забывать российский 
закон о защите персональных данных. 

текст è 
Михаил комиссаров, кандидат 
технических наук, коммерческий 
директор ооо «разработка 
информационных систем»
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Обычно никому, кроме узкого круга управленцев неиз-
вестно, что происходит за закрытыми дверями ГЛК. Однако 
именно там, в тиши кабинета могут быть предприняты дей-
ствия, которые решительно повлияют на экономическую 
эффективность работы всего курорта. В этой публикации 
мы дадим краткий обзор систем, с которыми работают в 
бэк-офисе ГЛК, а также постараемся рассказать, как всем 
этим пользоваться. 

систеМа УПравления ПреДПриятиеМ
Начнем с автоматизированной системы управления пред-

приятием (СУП). Это понятие в нашей стране трактуется дос-
таточно вольно. Кто-то считает верхом совершенства бухгал-
терию 1С с дополнительными модулями. Другие проповедуют 
Microsoft Navision. Большие структуры готовы вкладываться  
в SAP, SunSystems или индивидуальные разработки на Oracle. 

Декларативные цели внедрения проекта по сУП обычно 
довольно стандартные:
• разработка эффективной организационной модели пред-

приятия, учетной политики, стандартов отчетности;
• разработка практического инструмента организационного, 

операционного и финансового управления предприятием; 
• внедрение решения, которое будет обеспечивать бизнес 

заказчика во всех подразделениях: 
a) ведение комплексного учета (управленческого, бухгалтер-

ского, налогового); 
b) предоставление информации в единых для всего предприя-

тия стандартах отчетности;
c) построение детальных аналитических отчетов в произволь-

ных срезах в режиме реального времени;
d) ведение комплексного документооборота (хранение доку-

ментов, корпоративная почта, управление платежами);
e) возможность развития/масштабирования решения без при-

влечения значительных дополнительных инвестиций.
• создание единого информационного пространства и инте-

грация решения со специализированными системами ком-
плексной информационной системой Глк (ППс, Гостиница, 
ресторан.); 

• обеспечение руководства предприятия достоверной и сво-
евременной информацией о бизнесе (аналитика/отчет-
ность), а также инструментами для принятия и проведения 
управленческих решений (документооборот/бюджетирова-
ние);

• обеспечение эффективного контроля движения и расходо-
вания денежных средств;

• обеспечение бесперебойной работы управленческого 
решения в условиях круглосуточного (24х7) функциониро-
вания подразделений бизнеса заказчика;

• обеспечение прозрачности бизнеса заказчика, находяще-
гося в доверительном управлении для более эффективного 
стратегического контроля со стороны собственника.

Достичь перечисленных целей в полном объеме на ГЛК 
довольно проблематично. Практика показывает, что с лег-
костью настраивается бухгалтерский и налоговый учет,  
а вот управленческий – как повезет. 



так как работа с фискальными регистраторами у них «хромает», а система 
работает offline). Полезно анализировать соотношение детских и взрослых 
билетов, в том числе по проходам через турникеты. Важно смотреть, как часто 
проходят через турникеты сотрудники курорта. Обычно очень любопытны 
отчеты по динамике ввода и отмены тарифов на курорте – особенно для тех, 
кто не доверяет своим программистам.

Чтобы не портить отношения с владельцами горнолыжных курортов, при-
веду пример одного из самых престижных московских бассейнов. По проше-
ствии какого-то времени, после установки в нем кассы ППС, отчет по прода-
жам «за ноль» показал, что выпущено более 2000 бесплатных сезонных або-
нементов (при емкости сеанса 500 человек). Нетрудно догадаться, что дирек-
тор просто за голову схватился. Понятно, что все абонементы вручались 
полезным людям – СЭС, милиция, пожарные. Но может быть, надо подходить 
к делу более разумно? 

сейчас модно говорить о человеческом факторе: дескать, поставим везде 
автоматические кассы, турникеты и избавимся от хищений, сократим персо-
нал, расходы. Мы уверены в другом: избавляться надо не от человеческого 
фактора, на самом деле, необходимо правильно организовать работу с учетом 
аналитики. Для тех, кто еще нуждается в советах, повторим восемь базовых 
правил, которые мы рекомендуем соблюдать нашим клиентам:
• все операции, по всем видам платежей идут через фискальный регистратор.
• отсутствие тарифов «бесплатно».
• особый контроль за долгосрочными ски-пассами.
• никто не ходит мимо турникетов (калитка на замке, ключ у директора, уста-

новлено видео-наблюдение за зонами прохода).
• Жесткий контроль детского тарифа (ворота 115 см, отдельный турникет, 

цвет лампочки и сигнал турникета, фотосъемка и вывод на экран, цвет 
ски-пасса).

• ежедневный разбор испорченных чеков, контроль сторнирования, возвра-
тов (через бухгалтерию, склад испорченных ски-пассов).

• регулярный контроль отчетов по кассе и аналитике.
• Персональный ответственный за аналитику (не кассовую ленту).

соблюдайте эти рекомендации, и успех в новом году вам гарантирован! 
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Финансовый МоДУль
Для ведения счетов клубных клиентов, VIP-заказчиков и 

фирм, работающих по безналичному расчету необходимо спе-
циализированное программное обеспечение, которое позволя-
ет наладить шлюз между кассой и бухгалтерией, разбирающей 
приходы по счету. Бухгалтер выставляет счета фирмам, 
открывает счета корпоративным клиентам, по приходу денег 
зачисляет средства на счета в финансовом модуле. 
Корпоративные клиенты, на основании доверенностей и 
писем могут пользоваться этими счетами в кассах ГЛК для 
приобретения ски-пассов и других услуг. Это очень удобно, 
так как заранее рассчитать суммы покупок трудно, ведь со 
временем меняются тарифы. Кассир работает в обычном 
режиме, выбирая набор ски-пассов для корпоративного кли-
ента, а вид оплаты указывает со счета фирмы. Такой метод 
актуален также в курортных регионах, где в горы водят груп-
пы туристов, которые не встают на лыжи. Это, так называе-
мые, туристические агенты, которые покупают ски-пассы без 
права катания только по своей персональной карте в специ-
альной кассе. Карта агента может продаваться за деньги, уни-
кальный код зашифрован в ее чипе. При покупке кассир све-
ряет фото агента на компьютере с лицом посетителя, предъяв-
ляющего карту. Агент получает карту на основании договора, 
в котором указываются все условия и сроки ее действия. 
Ведется персональная история агента, в которую заносятся 
все выписки, накопительные скидки и бонусы, ограничения по 
минимальным и максимальным покупкам. Могут применяться 
квоты на бронирование, безналичные расчеты. Агент имеет 
право приобретать абонементы на проходы, ски-пассы (вауче-
ры) для перепродажи.

Аналитические отчеты являются основным источником 
информации для принятия управленческих решений на 
курорте. К сожалению, замечено, что многие ГЛК не в полной 
мере пользуются этим мощнейшим инструментом маркетинга, 
обходясь бухгалтерскими сводками. Одна из причин этого – 
хроническая нехватка времени. С раннего утра до позднего 

На рис.:
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горнолыжного курорта

вечера владелец ГЛК получает шквал текущих вопросов, и 
оторваться для тихой и вдумчивой работы в кабинете ему про-
сто не удается. И так из года в год. Выход один – ставка ана-
литика (он же может быть и маркетологом или финансовым 
директором). Это важнейшая позиция на ГЛК. Необходимо 
ввести этого человека в совет директоров курорта, предоста-
вить ему право голоса на совещаниях, право корректировки 
тарифов. Аналитик должен отвечать за экономические показа-
тели, контролировать кассу и пресекать злоупотребления. 
Имеется в виду не проверка кассовых лент, а вторичные при-
знаки хищений и потерь. Например, эффективен разбор отче-
тов по ски-пассам, проданным «за ноль», по сезонным биле-
там, возвратам, возвратам испорченных ски-пассов, частич-
ным возвратам, в том числе в разрезе персоналий кассиров 
(как раз здесь кроются основные хищения из импортных ППС, 
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Сегодня горнолыжный спорт в России стал явлением массовым, и как следствие, он 

относится к тому виду активного отдыха, заниматься которым должно быть приятно 

и комфортно. А это напрямую зависит от степени развития инфраструктуры и, 

соответственно, от ее автоматизации.

автоматизиРованные  
ПЛатеЖно-ПРоПУскные
системы:
ПринциПы, воЗМожности, достоинства

С ростом популярности горнолыжного спорта в последние 
10 лет стала активно развиваться инфраструктура ГЛК – 
за счет расширения спектра предоставляемых ими услуг. 
Если раньше стандартным набором горнолыжного курорта 
были доступ на подъемник, прокат инвентаря и кафе, то сей-
час люди приезжают на ГЛК семьями или компаниями, поэто-
му теперь также  востребованы альтернативные варианты 
проведения активного отдыха: катки, бублики, боулинг и 
бильярд, детские развлекательные площадки и клубы, игро-
вые зоны, пейнтбол и т.д. Это говорит о том, что чем более 
развита инфраструктура ГЛК, тем посетители лояльнее отно-
сятся к курорту. У горнолыжного центра появляется «свой», 
отличный от других ГЛК имидж. 

С ростом массовой доступности горнолыжного спорта 
клиенты стали требовательнее и разборчивее относиться  
к сервису и качеству оказываемых им услуг.

Перед руководством курорта параллельно встают две 
немаловажные задачи – развитие инфраструктуры ГЛК и его 
комплексная автоматизация с целью увеличения денежных 
сборов (средний рост выручки курортов после внедрения 
ППС составляет 30-40%). Это происходит за счет централизо-
ванного автоматизированного финансового контроля всех 
бизнес-процессов ГЛК:  доступ на подъемники, пункты про-
дажи ски-пассов, прокат инвентаря и камеры хранения, кафе, 
гостиницы, каток, парковки, бильярд, боулинг, игровые зоны, 
бассейны, сауны, спа-центры. Именно поэтому возможность 
комплексной автоматизации ГЛК – одна из самых актуаль-
ных тенденций рынка для развития инфраструктуры, спо-
собная перевести сервис на качественно новый уровень 
предоставления услуг. 
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«скибарс2» – одна из немногих ППс на рос-
сийском рынке, осуществляющая комплекс-
ную автоматизацию Глк. в ее основе лежит 
решение, интегрированное с программны-
ми продуктами – лидерами своих направле-
ний автоматизации на рынке, что позволяет 
ей оставаться на передовых позициях в 
сфере комплексной автоматизации и осна-
щения Глк.

Важным достоинством интегрированных с внешними 
системами ППС является то, что в каждой смежной отрасли, 
например, ресторанном или гостиничном бизнесе, есть свои 
лидеры – профессионалы автоматизации с хорошо отлажен-
ными бизнес-процессами ведения автоматизированного 
учета. Таковым в сфере автоматизации кафе, баров и ресто-
ранов является программный продукт «R-Keeper», в гости-
ничной сфере – «Shelter».

Зачастую комплексная автоматизация ГЛК осуществляется 
поэтапно. И поэтому современные ППС должны соответство-
вать еще одному немаловажному требованию рынка – 
модульной организации ППС до системы необходимой раз-
ветвленности инфраструктуры ГЛК.

Интеграция ППC с внешними системами осуществляется 
на уровне носителя информации (ски-пасса) и программного 
обеспечения.  Объединяя в единый финансовый контроль и 
учет все бизнес-процессы курорта на уровне программного 
обеспечения, обладатели ски-пассов получают возможность 
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пользоваться бесконтактной картой как единым электронным 
«кошельком» на территории всего ГЛК. Организацию взаиморас-
четов по такому принципу можно осуществить при помощи депо-
зитной системы. Принцип работы ее очень прост: посетитель 
курорта единовременно приобретает бесконтактную карту (ски-
пасс), кладет на ее счет определенную сумму денежных средств 
и рассчитывается за все услуги ГЛК этой картой. Депозитная 
система имеет ряд несомненных достоинств, направленных  
на повышение эффективности всей автоматизации: 
• полное исключение из обращения наличных денежных 

средств, позволяющее полностью пресекать несанкциони-
рованные продажи товаров и услуг на территории ГЛК;

• удобство пользования единым ски-пассом на всех объектах 
курорта: у посетителя отсутствует необходимость носить с 
собой наличные денежные средства;

• повышение уровня экономической безопасности не только 
самого курорта, но и пользователей ски-пассов;

• и самое главное достоинство депозитной системы – воз-
можность реализации эффективной маркетинговой полити-
ки курорта посредством введения клубной системы, стиму-
лирующих программ и акций, повышающих лояльность 
посетителей. В результате ГЛК получают действенный 
инструмент анализа и управления покупательским спросом 
и продажами.

Депозитную систему целесообразно реализовывать с автома-
тическими кассами самообслуживания. Установка такого рода 
оборудования позволяет значительно экономить на фонде 
оплаты труда (Фот) – еще один актуальный тренд, особенно 
востребованный с периода наступления кризиса!

Для примера приведем расчет экономического эффекта от 
установки автоматических касс самообслуживания: в среднем 
расходы на содержание одного кассира составляют 300000 
рублей в год: зарплата, включая налоги и прочие социальные 

выплаты, необходимое оборудование (ПК и все сопутствую-
щее ПО) для оснащения его рабочего места. При стоимости 
кассы самообслуживания от 170000 рублей средний срок ее 
окупаемости – 6 месяцев и более. Таким образом, финансовая 
целесообразность инвестиций в кассы самообслуживания оче-
видна даже при усредненных данных.

Автоматические кассы самообслуживания можно устанав-
ливать в наиболее подходящих для продажи ски-пассов 
местах: как в труднодоступных (для установки касс операто-
ра) зонах, так и в местах массового скопления посетителей 
(непосредственно у подъемников или кафе, рядом с ручными 
кассами с целью разгрузки очередей и т.д. 

Кассы самообслуживания могут работать в следующих 
режимах: 
• просмотр баланса + пополнение счета;
• продажа + просмотр баланса + пополнение баланса ски-пасса;
• продажа + просмотр баланса + пополнение баланса ски-

пасса + выдача сдачи.
Замена кассиров на автоматические кассы самообслужива-

ния – еще один инструмент, направленный на сокращение 
злоупотреблений со стороны персонала курорта.

Выбор оборудования для оснащения пропускных пунктов 
ГЛК важно обосновывать не только первоначальными затрата-
ми на его приобретение, расходами на обслуживание и сервис, 
а прежде всего надежностью, его бесперебойной работой и 
удобством пользования для посетителей. Высокая интенсив-
ность загрузки ГЛК и температурный режим от - 35° С до + 40° С 
не должны влиять на оптимальную работоспособность про-
пускных пунктов, так как даже самые непродолжительные 
простои оборудования приводят к значительным финансовым 
потерям курорта. 

Оборудование для организации пропускных пунктов, 
оптимально подходящее для этих целей, – турникеты одного 
из мировых лидеров по производству специализированных 
пропускных пунктов для горнолыжных курортов компании 
Axess AG (Австрия).

Качество этих турникетов говорит само за себя, так как  
они успешно эксплуатируются на ГЛК по всему миру, в том 
числе на одном из самых масштабных и известных курортов – 
Dolomiti Superski в Италии (1550 точек контроля доступа):

Почему именно эти пропускные пункты? Потому что они 
имеют максимально удобное исполнение. Во – первых, это 
турникет – двупод со встроенной функцией сервопривода и 
поддержкой «не травматического» режима обеспечивает 
удобный и безопасный проход и лыжников, и сноубордистов. 
Во – вторых, широкий диапазон считывания «дальнобойной» 
антенны (80-110 см) позволяет получать информацию с бес-
контактных карт RFID (ISO 15693) по технологии «hands-free» 
(«без рук»). И в – третьих, регулировка пропускного пункта 
по высоте до 40 см позволяет легко компенсировать величину 
снежного покрова.

  тенДенЦии развития рынка ППс в россии:
• Перенимая опыт европейских центров,  можно предполо-

жить, что не за горами то время, когда Глк россии будут 
объединяться в сети курортных зон, в так называемые гор-
нолыжные «площадки», с помощью единой системы подъ-
емников и ски-пассов, позволяющие кататься на горных 
лыжах и сноуборде сразу на нескольких курортах. основная 
цель объединения – продвижение курортов на глобальном 
рынке, повышение их конкурентоспособности и привлече-
ние новых клиентов, а так же забота об удобстве катания 
посетителей. вопрос организации такой ППс технически 
решаемый и требует лишь организационно-финансовой 
проработки.

Выбирая ППС и оборудование для автоматизации ГЛК 
важно понимать, что даже самая уникальная из них не сможет 
удовлетворить все потребности заказчика по функционально-
сти, надежности и стоимости, если не будет реализована про-
фессиональной компанией – инсталлятором!
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• Другую тенденцию развития ППс мы видим в расширении 
каналов продаж ски-пассов. Это прежде всего касается 
интернета. online-продажи – удобный для клиента способ 
покупки и оплаты ски-пасса. Приобретая его в интернете, 
человек, как правило, делает это предварительно, подоб-
ные продажи предполагают скидки. к тому же клиент эко-
номит время. Получить ски-пассы можно оформив доставку 
или по приезду непосредственно на Глк. 

• те клиенты, которые по каким-либо причинам не способ-
ны приобретать ски-пассы через интернет, смогут поку-
пать их посредством удаленных точек продаж – термина-
лы  известных платежных систем, установленных во всех 
местах массового скопления людей.

Компетентный штат сотрудников, большой опыт реализа-
ции подобных проектов, наличие производственной базы про-
граммного обеспечения и хорошая сервисная поддержка – вот 
основные аспекты, на которые так же необходимо обращать 
особое внимание при выборе соответствующей компании. 

è
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лагают самые разные проекты: от небольших лыжных цен-
тров, оснащенных канатными дорогами на базе отечествен-
ного или бывшего в эксплуатации зарубежного оборудова-
ния до комплексов международного класса, объединяющих 
канатными дорогами несколько зон катания с использова-
нием самых современных проектных и архитектурных 
решений.

Наша организация была создана в 1928 году. ГПКИ 
«Союзпроммеханизация» в основном занимался проектиро-
ванием грузовых канатных дорог для многочисленных объ-
ектов народного хозяйства. С 1961 года институт начал про-
ектировать пассажирские канатные дороги, а с 1968-го стал 
пионером в области разработки схем канатных дорог и лыж-
ных трасс для большинства советских горнолыжных ком-
плексов (Приэльбрусье, Чегет, Домбай, Чимбулак и т.д.).  
В том же 1968 году была спроектирована первая канатная 
дорога на склонах хребта Аибга в Красной Поляне, положив-
шая начало распространению идеи Олимпиады в Сочи.

В период с 1992 по 1998 год в Красной Поляне были спроектированы, построены 
и успешно эксплуатировались 5-6 канатных дорог ООО «Альпика-Сервис».

Используя накопленный опыт, в 2010 году наша компания выполнила ком-
плекс работ по подготовке предложений корректировки горнолыжных трасс  
и канатных дорог, по разработке вариантов узла пересадки лыжников вблизи 
средней станции, по анализу существующего мастер-плана размещения основ-
ных объектов ГЛК «Роза Хутор», а также по выбору размещения вспомогательной 
трассы для подъема ратраков на склоны в верхней части комплекса. Нами были 
произведены оценка естественных лыжных трасс для массового катания, обосно-
вание мест размещения станций канатных дорог и определена ориентировочная 
вместимость комплексов.

В уходящем году ООО «Союзпроммеханизация» занималась не только подготов-
кой к Олимпиаде. Другим направлением нашей деятельности является проектиро-
вание грузовых подвесных транспортных и отвальных канатных дорог для горно-
добывающих и машиностроительных отраслей промышленности. Наша компания 
продолжает сотрудничество с группой предприятий Западно-Уральского машино-
строительного концерна, Стерлитамакского содово-цементного комбината и ряда 
других отечественных и зарубежных предприятий. По нашим проектам и с нашим 
участием разработаны и введены в эксплуатацию конвейерные системы на пред-
приятиях различных отраслей промышленности.

В 2011 году специалисты нашей компании  продолжат заниматься предостав-
лением консультаций по вопросам, касающимся применения подвесных канат-
ных дорог и конвейерного транспорта. Мы, как и раньше, будем разрабатывать 
технико-экономические обоснования, оказывать техническое содействие при 
строительстве, выполнять экспертизу проектов, организовывать обучение и ста-
жировку обслуживающего персонала.

основным местом, где планируется провести практически 
все соревнования по горным лыжам и сноуборду, является 
горнолыжный комплекс «роза хутор». километры склонов, 
поросших девственными лесами, за короткое время превра-
тились в курорт мирового класса, способный не только при-
нять олимпийцев, но и обеспечить комфортное массовое 
катание десятков тысяч любителей горнолыжного спорта. 
адаптацией проекта к грядущей олимпиаде и его дальней-
шей модернизацией для коммерческого использования зани-
мается ооо «союзпроммеханизация».

Компания осуществляет проектирование горнолыжных 
комплексов для спорта и отдыха, систем пассажирского 
канатного транспорта для уже существующих объектов, 
грузовых канатных дорог промышленного назначения, 
систем конвейерного транспорта. Наши специалисты пред-
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Время летит, а вместе с ним приближается Зимняя Олимпиада в Сочи. Правда, некоторые 

сомневаются, что в приморском курортном городе возможно проведение столь масштабных 

мероприятий. Что ж, на это скептикам можно ответить, что они никогда не видели снежной 

громады Северного Кавказа.

олиМПийские высоты

наша компания поздравляет всех своих партнеров с новогодними праздниками, 
желает им успеха и процветания и, конечно же, дальнейшего плодотворного 
сотрудничества. 
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Для TechnoAlpin, ведущего мирового производителя оборудования систем искусственного оснежения,  

2010 год был особенно богат событиями. Компания уже 20 лет на рынке и отметила в этом году свой юбилей.

богатый событияМи год для 

TEChNOALPIN

Для TechnoAlpin, ведущего мирового производителя обору-
дования систем искусственного оснежения, 2010 год был осо-
бенно богат событиями. Компания уже 20 лет на рынке и 
отметила в этом году свой юбилей. Поставленные цели нашей 
компании с момента ее основания практически не измени-
лись. Как и прежде, мы уделяем особое внимание новым 
исследованиям и разработкам. Ежегодно инвестируется более 
1 млн. евро для разработки новых продуктов. Благодаря 
высоким инвестициям в эту область, компания TechnoAlpin 
всегда достигает ведущей роли в развитии рынка. Основной 
целью исследований является повышение эффективности 
снегогенераторов при производстве максимально высокока-
чественного снега. Для реализации поставленной цели на 
рынок в этом году был выпущен ряд новых продуктов. 

Весной этого года был представлен новый 
вентиляторный снегогенератор Т40. Он соче-
тает в себе проверенную технологию с 
последними инновациями. Также весной 
этого года введено в производство снежное 
ружье V3. Оптимизированная голова ружья, 
благодаря улучшенному теплообмену, остает-
ся свободной ото льда даже при очень низкой 
температуре и ветре. Нововведением было 
также запатентованные обогреваемые лопа-
сти вентилятора, которые вошли в серийное 
производство снегогенератора Т60 в этом 
году. Была введена революционная новинка  
в системе охлаждения воды. Новые градирни 
серии Cooltech отличаются высокой эффек-
тивностью охлаждения воды при низком 
потреблении энергии благодаря гениальной 
системе оросителя.

Инновационность и надежность компании 
TechnoAlpin и в этом году была вознагражде-
на признательностью клиентов. 
Подтверждением этому служат 1300 пушек и 
примерно столько же ружей, произведенных 
в этом году. Наши снегогенераторы поставля-
ются в 42 страны мира. Почти 1000 клиентов 
по всему миру доверяют специалистам компа-
нии, как экспертам с 20-летним стажем в 
области снегообразования.

Компания TechnoAlpin от всей души благодарит своих кли-
ентов за доверие. В 2011 году цели компании остаются преж-
ними: опыт и инновации – это факторы нашего успеха.

И именно это в сочетании с компетентностью наших спе-
циалистов делает компанию TechnoAlpin надежным партне-
ром на мировом рынке.

Сотрудники и руководство компании TechnoAlpin 
сердечно поздравляют всех с Новым годом  
и Рождеством!
Желаем всем веселого праздника и счастливого 
Нового года! 

                                     Вальтер Ридер  и Эрих Гуммерер

ПРактика | итоги 2010 года
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В главном городе французского департамента Савойи в Шамбери с 18 по 21 ноября 2010 года проходил 

XVII Международный фестиваль гор. Популяризация жизни и работы в горах, а также создание условий 

для встречи профессионалов и обмена опытом – это те задачи, которые успешно решают организаторы 

этого мероприятия. 
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Самый первый Фестиваль гор прошел в далеком 1994 
году, и с тех пор мероприятие проводится раз в 24 месяца.  
В 2008 году на нем было зарегистрировано 30000 участни-
ков, но это еще не предел. Ведь на праздник приезжают 
люди из разных уголков земного шара: Австрии, Алжира, 
Андорры, Венгрии, Испании, Италии, Португалии, России  
и Швейцарии.

18 ноября состоялось торжественное открытие Фестиваля, 
и с этого момента посетителей ожидало множество прият-
ных сюрпризов. Для детей было организовано катание на 
беговых лыжах по синтетической трассе длиной 150 м  
с элементами биатлона, угощение всех присутствующих 
горячим шоколадом, катание на горных лыжах. Здесь же 
была продемонстрирована работа спасателей с собаками во 
время имитации схода лавины. Любой гость мог почувство-
вать себя настоящим скалолазом с помощью обучающих тре-
неров. Все желающие успели посмотреть фильмы, посвя-
щенные жизни и деятельности в горах. Так, 20 ноября состо-
ялся показ картины «Литл Карим» с участием Абдулы 

Карима – пакистанского шэрпы, сопровождавшего выдаю-
щихся альпинистов на самые высокие вершины мира.

8 ресторанов в рамках Фестиваля предлагали савойские блюда 
и напитки, и все это сопровождалось традиционными песнями. 

Всех гостей поразила разноплановость фирм, принимаю-
щих участие в фестивале. Среди них были кадровые агентства, 
а также учебные заведения, которые готовят специалистов для 
работы в туризме: для ресторанно-гостиничного дела, спасате-
лей, лыжных инструкторов, проводников, гидов, специалистов 
по снегу, знатоков по ориентированию, экологов.

Кроме того, среди участников Фестиваля были замечены 
альпийский клуб, лыжные школы, школы по сноуборду, 
федерация спасателей по работе с собаками, учреждения, 
обучающие экотуризму и поведению в горах (переработка 
отходов, влияние климатических изменений на окружаю-
щую среду и т.д.).

В мероприятии участвовали спортивные организации и 
компании, отвечающие за развлечения, а также предприя-
тия региона Рон-Альп, работающие на индустрию гор.
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Кроме того, среди участников Фестиваля было несколько 
школ, которые обучают инструкторов горнолыжных цен-
тров, а также несколько учебных заведений: Университет 
Шамбери и объединение колледжей, которые готовят работ-
ников туристического бизнеса. Как оказалось, во Франции 
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Свою продукцию на Фестивале гор представили виноде-
лы и производители продуктов питания Савойи. 

18 ноября в рамках фестиваля состоялись круглые столы: 
«Как и где готовить профессионалов для работы в горном 
туризме? Проблемы, связанные с сезонной работой и их 
решение»; «Работа спасателей в горах»; «Учреждения реги-
она Рон-Альп, обучающие специалистов для работы в 
горах»; «Предупреждение несчастных случаев в горах при 
катании на горных велосипедах»; «Закон гор – первый 
закон, признавший официально сезонность и многофункци-
ональность работников на горнолыжных станциях. Анализ 
ситуации 25 лет спустя после его принятия».

19 ноября прошли круглые столы: «Обсуждение задач, 
подготовка форума сезонных работников, который состоял-
ся в декабре 2010 года»; «Достижения и перспективы разви-
тия горного туризма на Балканах»; «Глобальное потепление, 
каковы последствия климатических изменений для горного 
туризма»; «Основные проблемы, связанные со спасательны-
ми работами в горах»; «Подготовка спасателей»; «50-летний 
опыт работы кинологов по спасению людей при сходе снеж-
ных лавин»; «Тесная связь туризма с сельским хозяйством».

Все круглые столы проводились ведущими французскими 
специалистами.

Также в рамках Фестиваля прошли коллоквиумы на темы: 
«Зима и холод – семь месяцев зимы, пять месяцев ада» – 
говорили наши предки. Как жить в таких условиях?»; «Как 
Гора приспосабливается к ее эксплуатации человеком?»; 
«Каковы перспективы беговых лыж?».

борис Петров, директор нП «собрание горно-
лыжных центров россии» 

На Фестивале была представлена жизнь  
в горах как она есть. В мероприятии не при-
нимали участие строители курортов, здесь 
не было докладов о том, как следует зараба-
тывать деньги на горнолыжных центрах, все 
внимание было уделено обеспечению 
жизни в горах. 

Так, в Шамбери 4 стенда принадлежало 
различным организациям, которые следят за 
порядком: первый из них представляли жан-
дармы, второй – полицейские, третий – 
служба спасения, и последний – военные. 

Оказывается, во Франции существует 13 отдельный батальон, 
который расположен в Шамбери,  
а в Анси находится 27 батальон, в них служат отборные сол-
даты, которые обеспечивают безопасность в горах. На Фести-
вале их задача была привлекать в свои ряды новобранцев. 

Французская федерация спасателей по работе с собаками 
продемонстрировала умения и навыки своих питомцев: сна-
чала был сымитирован сход лавины, а затем собаки находи-
ли погребенных «под снегом» людей. Такие бригады кино-
логов работают на курортах во Франции. 

На стенде, который был посвящен инвалидам, выставля-
лось специальное горнолыжное оборудование для людей  
с ограниченными возможностями.

есть несколько профсоюзов по защите интересов сезонных 
рабочих, эти организации тоже присутствовали. 

Также можно было увидеть стенды нескольких кадро-
вых агентств, которые помогают соискателям составлять 
резюме, искать работу. 

ЭксПертное Мнение
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зывали малышам, как надо вести себя в горах. На стенде 
этой организации стояли прозрачные кубы, в одном были 
окурки, в другом жестяные банки, с их помощью ребятам 
демонстрировали, что нужно делать, чтобы Шамбери всегда 
оставался чистым. Процесс обучения со стороны казался 
живым и веселым. Учреждение издает книги и программы 
для родителей, при помощи которых они проводят воспита-
тельную работу со своими детьми. 

Эта же компания занимается прогнозированием развития 
горнолыжных центров. Она предоставляет анкеты, которые 
заполняют владельцы горнолыжных центров, и выявляет 
слабые стороны курортов. Затем клиентам выдаются реко-
мендации и прогнозы о том, что ждет ГЛК в будущем. 
Компания провела исследования 100 центров и издала 
книгу с результатами. 

Ресторан Фестиваля соседствовал с 4 загонами, в которых 
располагались горные козы местной породы, овцы, лошади и 
коровы. Здесь постоянно бегали дети, кормили животных, 
благодаря этой суете была создана особая атмосфера. 

Также в Шамбери были представлены стенды сувениров. 
Свои работы здесь демонстрировали мастера по дереву, сте-
клу, живописи, керамики. Местные музыканты исполняли 
народные песни. Кондитерские стенды и площади, на кото-
рых были представлены местные джемы, наливки, мед, при-
давали всему происходящему атмосферу праздника. 

И самое отрадное заключалось в том, что не было излиш-
него официоза, кругом царила демократия. Так, во время 
ужинов за одним столом размещались директор выставки, 
директор общества по туризму Шанбери, участники 
Фестиваля, официанты, и все вместе ели и пели песни. 
Хотелось бы, чтобы и в России на специализированных 
выставках показывали не только снежные пушки и проекты 
новых горнолыжных центров, но и жизнь в горах. 
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Объединение, которое сохраняет местные языки и выпуска-
ет на них книги и журналы, тоже участвовало в Фестивале. 

Производители колбас, сыра, хлеба, вина устраивали 
дегустации. 

На Фестивале постоянную работу с детьми проводило 
учреждение, обучающее экотуризму, его сотрудники расска-
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XVII INTErNATIONAl MOuNTAIN fESTIVAl

In 2010 from 18 to 21 of November XVII International 
Mountain Festival took place in Chambery, the main city 
of Savoie Department, in France. The propaganda and 
popularization of the life and work style in the highland as 
well as the organization of meetings for professionals and 
experience sharing are the tasks that are successfully solved 
by the organizers of the Festival.  

The first Mountain Festival had been held in 1994 and since 
then such event is held once every 24 months. In 2008 thirty 
thousand participants had registered, but it isn’t the final figure.  
The people from all over the world come to visit the festivities, i.e. 
from Algeria, Spain, Austria, Hungary, Switzerland, Italy, Portugal, 
Russia and Andorra.

On the 18th of November the solemn opening of the Festival took 
place and since that moment many pleasant surprises have been 
prepared for the visitors. The organizers arranged the ski-races for 
children on the synthetic track 150 m long, including the biathlon 
elements. All those present have been offered hot chocolate and 
possibility of alpine skiing. The visitors could get acquainted with 
the work of life-savers together with dogs in case of avalanche. Any 
visitor could feel like a real rock-climber with the help of coaches. 
Everyone who wished could watch the films dedicated to the life 
and activities in mountains. On the 20th of November the spectators 
could watch the movie “Little Karim” with participation of Abdula 
Karim, Pakistani sherper, who accompanied the famous mountain 
climbers to the worlds’ highest peaks. At the festival everybody 
could taste popular Savoie meals and drinks in 8 restaurants and 
listen to traditional songs. The personnel agencies, educational 
institutions that train the staff for tourism industry, restaurant 

and hotel business, life-savers, skiing coaches, 
guides, snow experts, orienteering experts, 
ecologists participated in the Festival.

In addition, among the participants you could 
meet representatives of Alpine Club, snowboard 
and skiing schools, Federation of life-savers, 
working with the dogs, institutions that give 
the principal knowledge about ecotourism and 
behavior in mountains (waste treatment, influence 
of climatic changes, etc.). The sports organizations 
and companies, responsible for entertainments, 
and enterprises of Ron-Alps region, responsible 
for mountain industry, participated in the events 
of the Festival. The wine makers and foodstuff 
manufacturers of Savoie department have 
presented their products at the Festival. 

On the 18th of November the round tables 
have been carried out to discuss the following 
questions: “How and where could professionals 
in mountain tourism be trained?”; Problems 
connected with seasonal works and the solution 
of these problems”; “Life-savers’ work in 
mountains”; “Companies in Ron-Alps region, 
training the professionals for the work in 
the mountains”; “Prevention of accidents in 
the mountains when riding mountain bikes”; 
“Mountain law is the first law, pronouncing the 
seasonal and multifunctional work at Alpine 
skiing lodges. The analysis of the situation in 25 
years after the adoption of the Law”.  

On the 19th of November the following 
questions have been discussed at a round table 
too:  “The discussion of tasks, the organization 
of seasonal workers’ Forum that was held in 
December, 2010”; “Achievements and prospects 
of development of mountain tourism in 
Balkan Mountains”; “The global warming, the 
consequences of climatic changes for mountain 
tourism”; “The main problems connected with 
life-saving activities in mountains’; “The training 
of life-savers”; “50-year working experience of 
cynologists in saving lives at avalanches”; “Close 
connection between tourism and agriculture”. 

In the bounds of Festival a number of 
conferences had been held to discuss the 
following themes:  ‘Winter and cold are seven 
months of winter and five months of hell’, that’s 
what our ancestry kept saying, ’How to live 
under such conditions?’; “In what way does the 
mountain adapt to the man’s exploits?”; “What 
are the prospects of race skiis?”. 
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аудитории определяет эффективность реклам-
ной кампании, и чем выше этот показатель, 
тем действеннее работают вложенные деньги.

Интернет-реклама имеет неоспоримое пре-
имущество перед остальными видами продви-
жения по стабильно высоким показателям 
эффективности. Вернее сказать, по способам 
ее достижения. Допустим, вы крупный постав-
щик экипировки для горнолыжных видов 
спорта и вы транслируете свою рекламу по ТВ, 
так вы ее показываете абсолютно всем: и 
потенциальным клиентам, и тем, кто не особо-
то желал прерывать просмотр любимой пере-
дачи вашим роликом. В интернете все работа-
ет по-другому. Вы выбираете те ключевые 
слова (или те сайты), по которым, на ваш 
взгляд, можно обеспечить наибольший приход 
целевой аудитории, и транслируете свою 
рекламу только для них. Согласитесь, так вы 
охватываете большую часть «полезной» ауди-
тории и быстрее находите новых клиентов.

Да, это логично. Получается, что роль кон-
кретной целевой аудитории в формировании 
спроса на рекламную продукцию едва ли не 
основополагающая?

Реклама имеет место только там, где что-то 
ищут – и, как правило, что-нибудь подешевле 
и покачественнее. Или, говоря экономиче-
ским языком, спрос рождает предложение. 
Рассмотрим ситуацию: мне надо купить 12 
снежных пушек, но я понятия не имею, на что 
необходимо обращать внимание при их выбо-
ре и какой конкретно дизайн мне требуется.  
И я захожу в интернет, набираю в поисковой 
строке «Снежные пушки». Мне важно полу-
чить не только информацию о том, какие они 
бывают, но и сориентироваться по ценам. Как 
только я понимаю, что мне нужно – начинаю 
искать интересные предложения, набирая раз-
личные запросы в поисковых системах. 
Именно то, что я и другие желающие купить 
системы искусственного оснежения будем 
печатать в строке Google или «Яндекса», 
ляжет в основу рекламных кампаний дилеров 
или фирм-производителей мячей. В данном 
случае, я изъявляю спрос по конкретным 
запросам. Остается лишь кому-нибудь его удо-
влетворить…

наверняка после всемирного экономиче-
ского кризиса желающих покупать снежные 
пушки не только поубавилось, но вместе с 
ними стало меньше и рекламодателей?

В современном обществе слово «кризис» 
четко ассоциируется с чем-то негативным, эти 
литеры заставляют нас насторожиться и заду-
маться о будущем. И, как правило, именно 
термин, а не реальная экономическая ситуа-

одновременно с этим и самая затратная часть 
бюджета многих компаний, в том числе и 
спортивных.

Любая рекламная кампания должна при-
влекать целевую аудиторию, тем самым повы-
шая объемы продаж и популярность продви-
гаемой продукции. Именно доля целевой 

святослав игоревич, почему сегодня имен-
но интернет становится наиболее привлека-
тельной площадкой для рекламодателей, а не 
телевидение, печатные издания или радио?

Как известно, реклама – это необходимый 
шаг продвижения продукции на рынок, но 

кибернетиЧеский 
биЗнес

О плюсах и минусах интернет-коммерции 

журналу «Горнолыжная индустрия России» 

рассказал Святослав Игоревич Бизюк, 

руководитель отдела веб-разработок  

«Центра информационных технологий»

В 1971 году была разработана первая программа для отправки электронной почты по сети. В 1984-ом 

появилась система доменных имен. К середине 2008 года число людей, регулярно использующих 

интернет, составило около 1,5 млрд. человек – это четверть населения Земли. Глобальная сеть 

продолжает завоевывать мир, а бизнес тем временем осваивает новое пространство. Сейчас  

коммерсанты знают множество способов заработать в интернете. Виртуальные магазины, реклама в сети, 

заказные статьи в блогах – все это лишь вершина айсберга.

вы выбиРаете те кЛючевые сЛова (иЛи те 

сайты), По котоРым на ваш взГЛЯд моЖно 

обесПечитЬ наибоЛЬший ПРиХод цеЛевой 

аУдитоРии и тРансЛиРУете свою РекЛамУ 

тоЛЬко дЛЯ ниХ

ция в стране толкает многие компании на 
сокращение производства, увольнение персо-
нала и оптимизацию бюджета.

Конечно, для любого бизнесмена, будь то 
распространитель инвентаря для горнолыж-
ников или владелец магазина спортивной 
одежды, самая затратная часть доходов и рас-
ходов – это реклама. Именно ее первым делом 
и начинают минимизировать. Но, все-таки 
ситуация на медиарынке неодинаковая. 
Перефразируя известную пословицу, можно 
сказать: «Что интернету хорошо, то печатным 
СМИ – смерть». Не всякая реклама пошла на 
убыль. Сократилось ее количество на телеви-
дении, в журналах, газетах, стало меньше рас-
тяжек на улицах городов, но не рекламы в 
интернете. Более того, часть средств, которая 
раньше шла на другие виды продвижения 
товаров и услуг, стала вкладываться в гло-
бальную сеть.

И это, конечно же, обусловлено тем, что 
интернет-реклама наиболее дешевая и дей-
ственная из всех видов. Именно возможность 
управления эффективностью рекламной кам-
пании и заставило всерьез обратить на нее 
внимание руководителей как малого, так и 
среднего бизнеса. После этого нашими клиен-
тами стали компании совершенно разной 
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направленности. Среди них и серьезные 
фирмы, занимающиеся проектировкой ГЛК, и 
небольшие магазины спортивного инвентаря. 

а какие существуют виды рекламы в интер-
нете? 

Выделяют 3 основных вида. Один из них – 
баннерная реклама. Наверное, все помнят, как 
в конце 90-х годов прошлого века Рунет 
пестрел различными баннерами – прямо-
угольными рисованными картинками, зача-
стую с анимацией. Многие сайты было просто 
невозможно смотреть – постоянно что-то 
мельтешило, отвлекало. Возникало ощущение, 
что проходит конкурс на самую раздражаю-
щую страницу. С тех пор многое изменилось, 
и сейчас баннеры эволюционировали, стали 
более интеллектуальными. Скажу честно, 
довольно часто я приятно поражаюсь уровню 
их интерактивности. Баннер, в котором при-
сутствует сюжет или элемент игры с пользо-
вателем – это очень здорово, он довольно 

часто привлекает внимание посетителей. 
Конечно, в эволюции баннерной рекламы есть 
и отрицательные, на мой взгляд, стороны. Это, 
безусловно, pop-up реклама. Особенно раздра-
жает, когда кнопка «закрыть» все равно при-
водит на сайт рекламодателя, зачастую сомни-
тельного содержания.

Второй вид – контекстная реклама. Это 
размещение вашего объявления по конкрет-
ному поисковому запросу. Ей занимаются 
такие ведущие системы, как «Яндекс 
Директ», «Бегун» и Google AdWords. 
Контекстная реклама имеет множество плю-
сов и без преувеличения на сегодняшний 
день это самый эффективный способ про-
движения товара или услуги в интернете. 

К ее достоинствам можно отнести, во-первых, 
то, что она показывается только той аудито-
рии, которую вы определили как целевую. 
Во-вторых, коммерсант платит лишь за клик,  
а не за показ. В-третьих, бизнесмен получает 
полную статистику вашей рекламной кампа-
нии, на основании которой можно судить о ее 
эффективности.

Третий вид – поисковая оптимизация. 
Она появилась одновременно с возникнове-
нием первых поисковых систем. Этот тер-
мин обозначает комплекс мероприятий, 
направленных на улучшение видимости 
сайта в поисковых системах по целевым 
запросам. Как и контекстная реклама, явля-
ется одним из эффективных способов при-
влечения новых клиентов, но имеет и свои 
минусы. Во-первых, кампания по продвиже-
нию сайта в поисковых системах, как прави-
ло, занимает от 2-х месяцев, в то время как 
контекстная реклама работает сразу. 
Во-вторых, отслеживание эффективности 
поисковой оптимизации довольно проблема-
тично. Когда приходит понимание того, что 
семантическое ядро (набор продвигаемых 
ключевых запросов) выбрано некорректно, 
приходится ждать еще 2 месяца, пока новые 
слова попадут на первые строчки в поиско-
вой выдаче.

с вашей точки зрения, какой вид рекламы 
в интернете наиболее предпочтителен, может 
быть, для компаний спортивной направленно-
сти приоритеты расставлены как-то 
по-особому?

Интернет-реклама имеет неоспоримое пре-
имущество перед остальными видами продви-
жения по стабильно высоким показателям 
эффективности. Вернее сказать, по способам 
ее достижения. Фирмам любой направленно-
сти, спортивной в том числе, мы рекомендуем 
использовать контекстную рекламу и поиско-
вую оптимизацию. И именно в комплексе,  
а не по отдельности. Но при этом не стоит 

забывать о том, что сайт компании должен быть интересным и 
привлекательным! Можно занять первую строчку в поисковой 
выдаче и «вбухать» кучу денег в контекстную рекламу и не 
получить ни одного нового клиента. Сайт должен продавать и 
не утомлять пользователя нудным текстом.

святослав игоревич, размещая рекламу в интернете, 
заказчик может более тщательно и качественно оценить 
эффективность рекламной кампании?

Безусловно. Именно поэтому интернет-реклама столь 
популярна, и с каждым годом объем ее рынка постоянно уве-
личивается.

наверное, вам часто приходится общаться с рекламодате-
лями, как они сами объясняют приверженность интернету?

Их привлекает всего два преимущества интернет-
рекламы, которыми не обладают другие виды. Во-первых, 
это возможность самостоятельно управлять бюджетом и 

рекламной кампанией. Во-вторых, подробная статистка 
эффективности рекламной кампании. Именно это и обеспе-
чивает рост объемов интернет-рекламы в России.

Эта тенденция наблюдается только в россии?

Конечно, нет. Достаточно взглянуть на сводку по Google 
AdWords в англоязычном сегменте интернета – там тоже заме-
тен рост.

Что ж, с рекламой в сети все понятно, а в чем плюсы 
интернет-магазинов и что может заставить владельца ком-
пании, которая продает пропускные системы для горнолыж-
ных курортов, перенести свой товар в виртуальное про-
странство?

Я всегда отмечал для себя моменты зарождения идей новых 
старт-апов и будущих раскрученных ресурсов. И пришел к 
однозначному выводу, что интернет – это точная копия реаль-
ной жизни, ее отражение на виртуальное пространство.

Магазин в сети – идеальный тому пример. Однако он не 
только вобрал в себя все лучшее от реального бутика, но и 
устранил многие его недостатки. К примеру, для владельца 
интернет-магазина бесспорный плюс – отсутствие необходимо-
сти платить какую-либо аренду за помещение, а, следовательно, 
есть возможность продавать инвентарь по более низким ценам 
для потребителей. Кроме того, коммерсант здесь же может пре-
доставлять полную информацию о своем продукте. Многих биз-
несменов прельщают расширенные возможности способов 
оплаты: не только наличные и кредитные карты, но и разно-
образные электронные деньги и даже квитанции Сбербанка.

Для посетителей тоже есть свои плюсы: низкие цены по 
сравнению с реальными спортивными бутиками, возможность 
купить товар, не представленный на местных рынках, эконо-
мия времени.

Я считаю, что интернет-магазины в существующем сегод-
ня виде еще не исчерпали своих возможностей. Если мы 
обратимся к истории, то следом за бутиками пришла эра тор-
говых центров и гипермаркетов, в которых можно найти 
практически все под одной крышей. Как знать, может, скоро 
мы будем наблюдать появление первого виртуального торго-
вого центра. На это было бы интересно взглянуть…

вы сейчас совершенно бесплатно подали пре-
красную идею всем отечественным бизнесменам. 
виртуальный гипермаркет – это заманчиво, а, 
по-вашему, компании какой направленности в 
основном предпочтут этим заниматься?

Конечно же, это сфера продаж. Практически каждый год 
мы видим экономические сводки, ясно показывающие доми-
нирование и рост торговли не только в России, но и во всем 
мире. А продавать можно как товары, так и услуги. Сегмент 
горнолыжного инвентаря – не исключение. Думаю, что соот-
ношение спортивных магазинов в виртуальном гипермаркете 
не будет отличаться от показателей реальных торговых цен-
тров. Но это только прогнозы. Что касается наших реалий, то 
в условиях экономического кризиса именно реклама в интер-
нете позволяет «держаться на плаву» многим компаниям, 
находя им потенциальных клиентов и покупателей.

Беседовала Анна Крюченко
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Представим ситуацию. Я – владелец маленького горнолыжного курорта. У меня есть склон, каких 

более 20 в Москве и Подмосковье и более 100 в России (не считая склонов, принадлежащих маленьким 

пансионатам). Как мне «вырасти»? Как стать курортом, который с каждым годом будет привлекать 

больше посетителей? 

как Продвигать 
горнолыжный 
кУрорт

Сейчас у меня нет лишних средств на техническое совер-
шенствование своего курорта. Но что я могу сделать сегод-
ня такого, что привлечет ко мне клиентов? Какие новые 
переживания и опыт смогу предложить им? Что выделит 
меня среди других курортов? 
1. Позиционирование

Если я не хочу больше просто выживать, а желаю постоян-
но развиваться, все-таки придется подумать о позициониро-
вании. Надо найти ту изюминку, которая будет отличать мой 
курорт от других. Определить потенциальных клиентов, кото-
рые пока не знают обо мне. 

Для этого мне, как владельцу и маркетологу, надо научить-
ся продавать впечатления. 

Проанализируем каждый из этих пунктов.

ПозиЦионирование
Рассмотрим несколько стратегий для российских ГЛК раз-

ного размера: 
– Крупные курорты Москвы и Санкт-Петербурга с разви-

той инфраструктурой (Волен и Парамоново в Подмосковье,  

2. Привлечь клиента в первый раз
Для этого мы будем использовать такой инструмент, как 

веб-сайт, такую технологию бизнеса, как PR, и такой инстру-
мент BTL, как промо-кампании. Рассмотрим, какие «приман-
ки» используют зарубежные курорты, чтобы человек приехал 
на их склоны минимум 3 раза.
3. Удержать клиента и сделать пропагандистом

Привлечь клиента на курорт в первый раз достаточно 
легко. Намного сложнее организовать работу ГЛК таким 
образом, чтобы горнолыжнику захотелось возвращаться 
вновь и вновь и приводить с собой своих друзей и близких. 

а также Туутари-парк под Санкт-Петербургом). Обычно они 
имеют 5 и более склонов. Как правило, подобные ГЛК сосед-
ствуют с несколькими такими же курортами, поэтому конку-
ренция здесь довольно жесткая (похожие условия, высокий 
уровень технического оснащения). Всегда высокий сезон.

стратегия: Добавить индивидуальности. Найти свою специ-
ализацию, например, устраивать семейные приключения или 
корпоративы. Можно позиционировать себя как склон для 
молодежи, ориентироваться исключительно на ее запросы.

ПРактика | маркетинг ПРактика | маркетинг

текст è : Алина Федорова, маркетолог 
компании SAS-School

таблица 1 Привлечение целевых групп

(начало.  
Продолжение  
в следующем  
номере)

Желаемые клиенты Чем привлечь опыт других курортов /возможности

Новички Безопасными склонами для начинающих, 
где нет опасности «опозориться» в 
процессе обучения. Внимательными 
инструкторами. Доброжелательной 
атмосферой.

курорт Maple ski ridge (сша, штат нью-йорк) 
Нет одноразовых занятий, только 7-недельный курс обучения по выходным, 
всегда с одним и тем же инструктором и в одно и то же время. «Они связаны 
со своей группой. Они в одной лодке. Уровень удержания клиентов у нас 
высок потому, что мы уделяем им так много персонального внимания.  
Мы можем себе это позволить, ведь они будут с нами все 7 недель».

Семьи с детьми Специальными семейными 
предложениями по обучению, широким 
выбором семейных развлечений, детской 
анимацией.

курорт Diamond Peak (сша, штат невада) 
Тщательно разработав детские и семейные мероприятия, проявив заботу об 
отдыхе малышей, курорт на деле продемонстрировал, как ему важны клиенты. 
К примеру, на склонах вместе с детьми катался анимированный персонаж Пингвин 
Пит, а на уроках юным горнолыжникам раздавали его игрушечное изображение. 

Тинейджеры, студенты Парком для встреч постоянных клиентов, 
гибкими ценами в «неудобное» для 
других клиентов время (утро, будни).

Парков в России так мало, что достаточно просто его построить. Так же мало 
парков для начинающих, с небольшими кикерами, простыми фигурами. 
курорт «снежный», коробицыно (ленинградская обл.) 
Акция «Даешь молодежь»: целый день катание по цене 2-х часов для молодых 
людей не старше 25 лет.

Взрослые 25-35 лет Возможностью кататься вечером после 
работы, вероятностью познакомиться на 
вечеринках, во время ночных катаний.

Специальные тематические курсы занятий для взрослых клиентов. 
Позиционировать длинный и некрутой склон как идеальный для флет-
фристайла. Нанять инструкторов по флету. 
курорт the Canyons (сша, штат Юта) 
Промо-пакет для пар: ски-пасс на день для 2 взрослых, 2 бургера и 2 пива 
всего за  $99.90.
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– Другие крупные курорты (Кировск, Шерегеш, Абзаково). 
Именно эти ГЛК в сезон отпусков конкурируют с зарубежны-
ми курортами, в том числе и с пляжами. В праздничные и 
выходные дни поток клиентов увеличивается за счет гостей 
из других городов. 

Стратегия: увеличивать число клиентов, переманивая уез-
жающих в отпуск. Рекламируя свой курорт, стоит делать 
акцент на развитую инфраструктуру ГЛК, в том числе на 
отели и рестораны. Сейчас выгодно предлагать себя как 
курорт выходного дня, куда поехать проще, чем в Австрию. 
Предложить редкие услуги и необычный опыт, который 
можно испытать только здесь. 

Например, в отеле «Казанская Ривьера» посетители аквапар-
ка могут видеть редкий даже для Европы аттракцион Flow Rider, 
имитирующий волну для серфинга. Впоследствии он попал в 
мировой рейтинг парков водных развлечений журнала Forbes. 

 
ПривлеЧь клиента в Первый раз
сайт

Портал – визитная карточка курорта. именно при посещении 
сайта клиент примет решение, приехать на Глк или нет. 
Поэтому портал должен работать так, чтобы турист выбрал 
именно ваш склон. сайт должен убедить посетителя, что 
только на вашем Глк его ждет настоящее приключение. 

Работа над сайтом должна вестись: 
• параллельно с аналитикой посещений; 
• постоянно: что-то неактуальное убирается, что-то добав-

ляется в зависимости от анализа популярности контента  
и предлагаемых на портале сервисов. 
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На фото:

Горнолыжный курорт aspen snowmass 

è
 Мы не просто делаем сайт лучше. Ведь для 
того, чтобы добавить какой-то раздел, нам 
придется внести изменения в работу нашего 
курорта. Мы, в конечном счете, совершен-
ствуем сам курорт. 

Рассмотрим стандартный набор разделов, 
который присутствует на порталах зарубеж-
ных курортов, и сравним с отечественными 
сайтами. Я рассмотрела около 30 сайтов зару-
бежных курортов Европы и США. Для озна-
комления рекомендую следующие 4: 
• достоинство портала американского 

курорта Northstar – это обширная карта 
сайта и интерактивная карта ГЛК;

• плюсом сайта сноуборд-парка The Canyons 
(США) является то, что на портале есть 
ссылки на страницы The Canyons в наибо-
лее популярных социальные сетях (Twitter, 
Facebook); 

• на сайте ГЛК Aspen Snowmass (США) много 
интерактива – это хороший способ при-
влечь молодежь;

• у Vans Penken Park (Австрия) на портале 
прекрасная интерактивная карта 
сноуборд-парка с описанием фигур.

разделы сайта волен «снежком» «кант»
б.вудъявр 
(кировск)

красное озеро коробицыно 
бобровый 

лог
абзаково

ваш 
курорт

Volen.ru snej.com kant.ru bigwood.ru krasnoeozero.ru snegny.ru bobrovylog.ru abzakovo.com

Погода
Погода сейчас: 
температура, ветер, снег, 
толщина покрова в см

+ + - + + - - -

Прогноз на неделю - --- - - - - - -
Веб-камеры на разных 
участках курорта 

+ + - + + + + +

Видео-подкаст - - + - - - -
Состояние склонов 
(открыты/закрыты, 
состояние снега, 
когда работал ратрак), 
состояние подъемников, 
парка

- - + + - - - -

Статистика погоды - --- - - - - - -
Лавинная опасность --- --- --- - --- --- --- -
Гора/Склоны 
Карта склона с 
инфраструктурой 

+ + + + +++ + - +

Отл. веб-камеры на 
склонах, 360o-панорамы

- + - - - - + -

Статистика: информация 
о курорте и склонах в 
цифрах 

- + + - - + - +

Видео по тематическим 
разделам 

- - - - - - - -

Ски-пассы
Виды, цены + + + + + - + -
Онлайн-заказ со скидкой - - - - - + - -
Купить до начала сезона 
со скидкой

+ + - - + - - -

Подарочные 
сертификаты 

+ + - - - - - -

События по календарю
Спортивные - - + - - + + -
Фановые - - - - - + + -
Еженедельное 
расписание 
развлекательных 
мероприятий

- - - - - - - -

Отчеты и видео 
с прошедших 
мероприятий

- + + + - + + -

Парк 
Карта парка с фигурами - - - - - - + -
Описание фигур - - - - - - + -
Кто шейперы - - - - - - - -
Кто райдеры/
инструкторы

- - - - - - - -

Расписание 
соревнований в парке

- - - - - - - -

Новости парка: видео-
подкасты шейперов, 
соревнования, блоги 
команды

- - - + - - - -

Фото, видео по 
разделам (тегам)

- - - - - - - -

На фото:

сноуборд-парк Vans Penken Park

è

таблица 2: Обязательные разделы сайта*
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интерактивная карта склона
Единственный из рассмотренных курортов с интерактивной 

картой склона – Красное озеро под Петербургом. На сайте 
курорта Northstar также есть интерактивная карта, очень удоб-
ная для пользователя.

Карта показывает погоду на склонах и отображает все объ-
екты (включая кафе, службы инструкторов) и их состояние. 
Здесь обозначены места, где установлены веб-камеры и где 
можно посмотреть 360o-панорамы. Более того, у пользователя 
после регистрации есть возможность загрузить на карту свои 
фотографии и видео. 

А американский курорт Аспен предлагает загрузить карты 
склонов на GPS-навигаторы, чтобы иметь возможность отпра-
вить свой маршрут или координаты друзьям.

веб-каМеры
Когда мы говорим о веб-камерах, то подразумеваем, что 

они есть на разных участках курорта, поскольку именно так 
можно добиться, чтобы картинка была «живой», а не обнов-
лялась 2 раза в сутки. 

Отличные веб-камеры у курорта Бобровый лог под 
Красноярском, а качественные 360o-панорамы (виртуал-тур) 
представлены на сайтах «Снежкома» и курорта Лисья гора  
в Подмосковье.

Клиенту предоставляется минута на то, чтобы управлять 
углом обзора и зумом веб-камер. После этого пульт переда-
ется следующему посетителю сайта.

разделы сайта волен «снежком» «кант»
б.вудъявр 
(кировск)

красное озеро коробицыно 
бобровый 

лог
абзаково

ваш 
курорт

Volen.ru snej.com kant.ru bigwood.ru krasnoeozero.ru snegny.ru bobrovylog.ru abzakovo.com

Обучение: виды, цены + + + + + - - -
Кемпы/клиники и 
проводимые лагеря

- - - - - - - -

Уроки для целой семьи 
(предложение)

- - - - - - - -

Видеоуроки от 
инструкторов

- - - - - + - -

Видео «Оцени свой 
уровень» 

- - - - - - - -

Аренда
Виды оборудования - + + - - + - -
Взять на тестирование 
демо-образцы

- + - - - + - -

Страховка матчасти - - - - - - - -
Настройка матчасти, 
ремонт

- + + - - - - -

Как добраться
Авиа/поездом/
автобусом/расписание

+ + + - + - - - 

Транспорт в зоне 
курорта

--- --- --- - --- --- - -

Карты города, GPS 
карты для загрузки

- - - - - - - -

Работа на курорте
Открытые вакансии - - + - + - - -
Подать заявку - + + - + - - -
Размещение/условия 
работы/бонусы 
персоналу

- - - - - - - -

Волонтерство - - - - - - - -
B2B или Медиа
Контакты и пресс-
материалы для СМИ

- - + - - - - -

Контакты и предложения 
для B2B 

+ - - - - - - -

Туризм - где жить + - --- - + + - +
Туризм - где есть/
развлекаться 

+ - - - - + - +

Предложения для групп 
(корпоративы, свадьбы, 
семьи) 

+ + - - + + - -

Фановый контент 
(фишки, сервисы)
Скачать (обои, виджет 
погоды)

- - - - - - - -

Блоги и подкасты 
курорта, персонала

- - - - - - - -

Подписка, RSS + - - - - - - +
Управляемые веб-
камеры 

- - - - - - - -

Конкурсы - - - - - + - -

Социальные сети 
(Facebook/VKontakte, 
Youtube/Vimeo, Blog)

+ - - - - + - -

таблица 2 (продолжение): Обязательные разделы сайта*

* – пояснения ниже с примерами 

Пояснения к таблице
виДеоПоДкасты о ПоГоДе и катании 

Этим инструментом весьма успешно пользовался в прошлом 
сезоне только московский «Кант». В то время как видео – хоро-
ший способ показать сильные места, опровергнуть сложившиеся 
стереотипы, избавить клиентов от страха («по вечерам у них 
много народу», «у них на склонах лед», «трамплины разбитые»).

как снимать видео
• сначала надо ответить на ряд вопросов:

– какая информация у нас есть, и как мы можем выгодно  
и интересно преподнести ее? 

– Где мы сможем разместить наши ролики (youtube, 
Vimeo, Vkontakte, Facebook, Insnow, snowlinks)? 

– как мы будем отслеживать популярность роликов?
• видеоролик должен быть высокого качества и длиться не 

дольше 5 минут.
• если видео не удивляет и не развлекает зрителя, то оно 

бесполезно. Посетитель должен захотеть послать ссылку 
на ролик друзьям, разместить в социальной сети. 

• развлекайте, а не продавайте. сведите рекламную информа-
цию к минимуму. Предлагайте «инсайдерскую» информацию.

• не снимайте один ролик. роликов должно быть много, их 
нужно снимать регулярно, выкладывать в соответствующие 
разделы, группировать тэгами. впоследствии вы увидите, 
какие ролики пользуются наибольшей популярностью,  
и сможете направить свои усилия на популярные темы.

• снимайте видео с гостями курорта. люди, снявшиеся в 
ваших роликах, отправят ссылку на видео своим знакомым. 

• нанимайте профессионалов. Между любительским и профес-
сионально снятым и смонтированным роликом огромная раз-
ница.

• У посетителя должна быть возможность оставлять коммен-
тарии, задавать вопросы, общаться с райдерами, работни-
ками, задействованными в ролике. 

На фото:

интерактивная карта (курорт northstar)

è

На фото:

Пример управляемой веб-камеры – на сайте курорта Park City

è
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контакты и ПреДлоЖения Для ПартнерскоГо  
бизнеса (b2b)

B2B может давать дополнительный источник дохода: 
акции с дистрибьюторами оборудования – демо-прокат, 
аренда склона для рекламного мероприятия (тест-драйвы 
машин), работа со спонсорами (размещение рекламы на 
склоне, специальные спонсорские фигуры в сноупарках). 
Подробнее о том, что предложить партнерам, рассмотрено 
ниже. 

 ПреДлоЖения Для ГрУПП:
• Семьи: сценарии проведения отдыха, предложения по про-

живанию и ски-пассам.
• Свадьбы: специальные пакеты услуг, выбор места проведе-

ния банкета, жилья, предложения меню, фотогалерея, дру-
гие услуги.

• Корпоративы и презентации.
• Специальные предложения для групп любого размера, 

скидки на ски-пассы и проживание, спецпредложения по 
обучению, бонусы и подарки от курорта.

тУризМ 
По словам генерального директора компании «Эрцог» 

Михаила Мусинянца, «в стране вообще нет комплексного и 
целостного подхода к продвижению российских горнолыжных 
курортов. На выставках либо продвигают отдельно отели, либо 
отдельно презентуют горнолыжные склоны с новыми подъем-
никами.

А ведь было бы куда продуктивнее продвигать весь курорт 
целиком как один большой комплекс с отелями разной катего-
рии, склонами, подъемниками и другой сопутствующей инфра-
структурой для полноценного отдыха».

если вы все же решились продвигать Глк целиком, 
то добавьте на сайт следующие разделы:

«Где жить» – здесь следует отразить выбор 
по типам жилья, горячие предложения, брони-
рование онлайн, расположение жилья на 
карте курорта, как добраться до склонов, 
сколько это займет времени.

«Где есть/развлекаться» – в этом разделе 
указать кафе, рестораны, столовые на курорте 
и в городе, спа-салоны, где делать покупки, 
ночные клубы, какие есть экскурсии, какие 
события/фестивали проходят, карта города.

Фановый контент
Хорошо, если с сайта можно скачать обои для 

рабочего стола с логотипом курорта, виджет 
погоды на ГЛК для мобильных телефонов. 
Большой плюс, если на портале есть возмож-
ность подписаться на новости курорта (о погоде, 
состоянии склонов, о новых видео, о новых 
записях в блогах работников, о предстоящих 
соревнованиях, о скидках и спецпредложениях).

ссылки на кУрорт в соЦиальных сетях
В сетях Facebook, VKontakte, Youtube, Vimeo, 

Blog уже существует множество официальных и 
неофициальных сообществ по курортам. Но поче-
му ссылки на эти сообщества не показаны на сай-
тах ГЛК? Пока социальными сетями как инстру-
ментом продвижения пользуется только Волен. 

На фото:

владельцы 

курортов могут 

увеличить число 

клиентов за счет 

предоставления 

безопасных 

склонов для 

начинающих 

лыжников и 

сноубордистов

На фото:

День санты  

на горнолыжном 

курорте  

the Canyons  

в америке

è

è

ски-Пассы онлайн и ПоДароЧные сертиФикаты 
Зарубежные курорты активно вербуют своих клиентов еще 

до начала сезона, предлагая приобрести ски-пассы онлайн.  
В этом случае предлагается ряд бонусов. В России купить ски-
пасс онлайн предлагает только курорт Снежный в Ленин-
градской области. Остальные даже не продают их заранее. 
Подарочные сертификаты на катание и услуги ГЛК предостав-
ляют только Волен и «Снежком».

Фановые события (МероПриятия Для Фанатских сооб-
ществ)

День снежного человека в таштаголе (восточная сибирь): 
все желающие смогли отправиться в тайгу на поиски снежного 
человека – йети. Из Монголии «выписали» невесту для снежно-
го человека. В ходе торжеств шаманы под аккомпанемент наци-
онального ансамбля провели традиционный обряд зарождения 
счастливой семьи в клане шорских йети.

День санты в американском the Canyons: гости в костюмах 
Санта Клауса катаются целый день бесплатно. А на Рождество 
по склонам The Canyons разъезжает «настоящий Санта Клаус» 
на лыжах и угощает детей сладостями.

«охота за золотым яйцом» на Пасху в американских Park City 
и sugarbowl: около 90 разноцветных яиц-контейнеров с приза-
ми и подсказками спрятаны на курорте. Нашедший главное 
золотое яйцо получает в подарок ски-пасс на весь следующий 
сезон! Праздник начинается с детского мероприятия со сластя-
ми и конкурсами, а затем нужно следовать за катающимся на 
горе кроликом.

День безопасного катания в the Canyons: конкурсы на зна-
ние правил безопасного катания и забавные соревнования с 
призами. Выступление собак-спасателей. 

Почему-то курорты устраивают очень мало фановых собы-
тий для гостей. Обычно это Новый год на склоне (по заоблач-
ным ценам) – праздник закрытия сезона с катанием по лужам  
и конкурсами на лучший костюм. 

сноУПарки

сноупарк – это прекрасное средство продви-
жения курорта (организация соревнований, Pr 
в сМи), а заодно – способ привлечения моло-
дых людей на свой склон.

Об этом говорит Майкл Берри, президент 
NSAA (Национальной ассоциации горнолыж-
ных курортов): «Курорты знают, что моло-
дежь – это огромный рынок. 30% посещений 
ГЛК были сделаны тинэйджерами моложе 18 
лет. Мы хотим, чтобы они влюблялись в гор-
нолыжный спорт в возрасте 13-15 лет, тогда 
они останутся в нем еще на пятьдесят». 

Зарубежные курорты создают для своих 
сноупарков отдельные сайты с ярким дизай-
ном, блогами прорайдеров, видео-роликами. 

В 2010 году многие российские курорты 
построили сноупарки, соответственно, были 
потрачены большие деньги, но возможно-
стью PR никто не воспользовался. Так, на 
сайтах не было ни описания фигур, ни 
информации о шейперах, о райдерах, кото-
рые там тренируются, хотя это важно для 
сноуборд-комьюнити. 

Более 2000 человек посетило весенний 
сноуборд-лагерь DC.Kirovsk.Lab 2010 в 
Кировске (Мурманская обл.), а на сайте 
курорта нет даже схемы парка (хотя вся 
информация есть ВКонтакте и на сайте лаге-
ря). И нет анонса на лагерь 2011.

волонтерство
Программа волонтерства должна запу-

скаться, чтобы:
• осуществить PR необычных проектов; 
• предоставить практику молодым специали-

стам, а затем лучших из них пригласить на 
постоянную работу; 

• расширить предоставляемые услуги. 

еЖенеДельные события 

развлекательные мероприятия на курорте, которые проходят 
каждую неделю в определенное время, обязательно должны 
быть отображены на сайте. 

Еженедельное расписание курорта Хемседал в Норвегии: 
• Соревнования по бильярду, боулингу, дартсу в кафе.
• Поход на снегоступах.
• Ночное катание.
• Лыжное шоу курорта Хемседал.
• Детские соревнования по слоуп-стайлу.
• Курс по лавинной безопасности.
• Соревнования с инструкторами курорта в гигантском 

слаломе.
• Вечер норвежской кухни и поедание фондю в ресторане 

курорта.

На фото:

сноупарк – это  

один из способов 

привлечения 

привлечения 

тинэйджеров  

на Глк
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ThE PrOMOTION Of AlPINE SKIING rESOrT
(The beginning. To be continued in the next issue).

Just imagine the situation. I am an owner of a small-size 
Alpine skiing resort. I have a slope, but there’re more than 
20 in Moscow and Moscow region, and more than 100 in 
Russia (ignoring the slopes located in the territories of small 
boarding houses). What are the ways to promote my resort? 
How to make the tourists visit my and only my resort? 

At present I have no extra money to modernize my resort. But 
there’s certainly something that might attract the tourists to my 
resort. What shall I do? What new impressions and experience can 
I offer? How can I make my resort special and different from other 
resorts?  

1. Positioning.
If my goal isn’t only survival, but everyday development, I shall 

think over about the proper positioning of my resort. I have to add 
salt that would single out my resort among many others and define 
potential clients who don’t know about me and my resort so far. 

2. Drawing the first client. 
For drawing the first client to the resort we’ll take the advantage 

of web-site, PR and BTL as well as promotion actions. Let’s consider 
how owners of resorts abroad lure the clients to visit their places 3 
times, at least.  

3. retaining the client and turning the client to a promoter.  
It’s rather easy to lure the client for the first time. It’s more 

complicated to arrange the work of Alpine skiing resort so that the 
skier would like to come back over and over again and bring his or 
her friends and kin. I, being the owner and marketologist, shall learn 
to sell impressions and images. 

Let’s analyze each of these items together. 

PosItIonIng
Let’s consider some strategies for Russian 

different Alpine skiing resorts - small and large: 
- Large resorts of Moscow and St. Petersburg 

with developed infrastructure (Volen and 
Paramonovo in Moscow region, and Tuutari-park 
near St. Petersburg). As a rule, such resorts 
have 5 and more skiing slopes and adjoin other 
resorts of the same grade. Thus the competition 
is hard (the similar conditions and high level of 
technical facilities). It means a lot of visitors 
round the year. 

- Strategy: You need to add something very 
individual, find your own special feature, for 
instance, family adventures or corporate events. 
You could position the resort as a youth slope and 
be youth oriented.

- Other large resorts (Kirovsk, Sheregesh, Abzakovo). These Alpine 
skiing resorts compete with the foreign resorts during holidays, the 
resorts with beaches included. In holidays and week-ends the number 
of visitors grows at the cost of guests from other cities and towns. 

- Strategy: Increase the number of clients, winning those who 
leave for vacations.  Advertising your resort you should accentuate 
the highly developed infrastructure of the Alpine resort, including 
hotels and restaurants. Now it would be profitable to offer the resort 
as a place where the clients could spend a weekend. Moreover, this 
place is much closer than Austrian resorts, and the client can come 
here any time. You can offer uncommon services and experience that 
the client could have only here. For example, the visitors of the hotel 
“Kazanskaya Riviera” may see the very rare attraction “Flow Rider” 
in the aqua park that is rare even in Europe owing to the imitation of 
the surfing wave. Later this attraction has been rated one of the best 
in the world’s rating of aqua park entertainments in Forbes. 

DrawIng thE FIrst ClIEnt 
web site.
Web site is the visiting card of the resort. The client takes a 

decision about going to Alpine skiing resort after browsing through 
the information. So, the web site shall be admissible all the time to 
let the client choosing the slope in your resort. The web site shall 
persuade the visitor that only your resort could offer the client the 
real adventure.    

The site shall be updated: 
1. in parallel with visits’ analysis; 
2. Regularly: something is deleted, something is added depending 

on the popularity of the content and offered services on the site.
It means that we don’t update the site (in order to add something 

we shall introduce changes into the operation of the resort). It means 
that we modernize the resort proper. 

English SUMMARY
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В первый день семинара, перед собравшимися выступили 
генеральный директор курорта «Золотая долина» Е.А.Ковалева, 
директор НП «Собрание горнолыжных центров России» 
Б.В.Петров и генеральный директор ООО «Ски-Ресорт-Консалт» 
В.А.Тимаков. Главный инженер «Ски-Ресорт-Консалт» поде-
лился десятилетним опытом работы с системами искус-
ственного оснежения.

свое оборудование презентовали руководители российских 
представительств производителей снегогенераторов:  
от technoalpine – в.калугин, от lenko – Д.Чубукин, от areco – 
М.Паел, от sufag – в. Марин, а также фирма «скаДо», кото-
рая является официальным партнером sMI и российская ком-
пания gorimpex, представляющая snowstar.

Испытания пушек проходили в неблагоприятных для 
снего-образования условиях: температура воздуха подня-
лась от -4oC (во время запуска) до -1oC (к моменту оконча-
ния тестов). Тем не менее, все снегогенераторы могли произ-
водить снег и при температуре -1oC. 

Помимо количественного показателя произведенного снега, 
оценивались также его качество и количество потребляемой 
снегогенераторами электроэнергии, их уровень шума.

Участники семинара ознакомились с инфраструктурой гор-
нолыжных курортов «Золотая Долина», «Снежный», «Красное 
Озеро» и «Игора». 

После подведения итогов тестов все участники имели воз-
можность пообщаться с представителями производителей 
снежных пушек. В таком режиме все желающие могли полу-
чить ответы на вопрос: как правильно делать снег в разноо-
бразных метеорологических условиях нашей страны? Именно 

здесь некоторые владельцы ГЛК смогли определиться, какие 
снежные пушки им подходят.

За два дня активной и эффективной работы было высказа-
но много идей о дальнейшем проведении подобных мероприя-
тий с целью развития российских горнолыжных курортов.
Организаторы семинара приняли решение увековечить память 
Александра Николаевича Ковалева (бывшего генерального 
директора курорта «Золотая Долина»), который внес серьез-
ный вклад в развитие горнолыжной индустрии России – 
теперь семинары будут носить его имя. 

Участники мероприятия заявили, что такие встречи станут 
регулярными – теперь профессионалы оснежения соберутся  
в январе 2012 года, в Крещенские морозы, чтобы провести 
тесты уже при температуре -20oС.

Сейчас готовится программа семинара, который пройдет  
в Санкт-Петербурге в июне 2011 года. 

вПервые в россии: 
тестирование снежных ПУшек 

ведУщих ПроиЗводителей

С 6 по 8 декабря 2010 года на горнолыжном курорте «Золотая долина», в Ленинградской области 

фирма «Ски-Ресорт-Консалт» успешно провела семинар «Как правильно делать снег в России». Здесь 

же прошли тесты снежных пушек пяти ведущих производителей TechnoАlpine, Lenko, SMI, Areco 

и Sufag, при поддержке журнала «Горнолыжная индустрия России», Международного конгресса 

горнолыжной индустрии, «Московского Лыжного Салона», НП «Собрание горнолыжных центров 

России», «Альпийского клуба», «Лыжного Салона», Интернет-газеты «Salon Expo».

автор è тимаков виктор, 
генеральный директор фирмы 
«Ski-Resort-Consult»

На фото:      Участники семинара
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Если же вы не подались за снегом за 
Полярный круг, то, скорее всего, на люби-
мом курорте вы катаетесь на эрзаце – искус-
ственном, или техническом, как его называ-
ют профессионалы, снеге. Без специальных 
машин по изготовлению снега сегодня не 
обходится ни один курорт, начиная от 
французского Шамони и заканчивая подмо-
сковным Воленом. 

Практически каждый катающийся не раз 
видел в деле снежные пушки и их облегчен-
ные версии – снежные ружья. Со стороны 
процесс снегообразования выглядит просто: 
гигантские вентиляторы распыляют воду, 
которая на морозе превращается в снег.  
Но это только со стороны.

как ни странно, со снегопада, однако снежин-
ки по мере приближения к земле успевают 
растаять. Дело в том, что на высоте образова-
ния облаков всегда стоит отрицательная тем-
пература, сравнимая с якутскими морозами. 
Простым подтверждением этого факта являет-
ся град жарким летом.

Однако вода не замерзает автоматически, 
когда температура падает ниже точки замер-
зания. Дистиллированную воду можно охла-
дить до довольно низкой температуры –40°С, 
а она останется жидкостью. Однако в реаль-
ной жизни пар в облаках начинает кристал-
лизоваться уже при 0°С. Дело в том, что для 
того, чтобы пошел процесс конденсации, воде 
нужны мельчайшие частички, вокруг которых 

ПРактика | техника и оборудование ПРактика | техника и оборудование

источник è 
журнал «Популярная механика» 
автор è александр грек

настоящий снеГ 
Природный снег образуется из атмосфер-

ных водных паров. Когда водяные пары, кото-
рые являются газообразной формой воды, 
охлаждаются до точки конденсации, они пере-
ходят из газообразной в жидкую или твердую 
форму. Облака состоят как раз из таких скон-
денсированных капель, правда, настолько 
малых, что их без труда удерживают наверху 
потоки восходящего воздуха. Когда капельки 
становятся слишком тяжелыми, они выпадают 
на землю в качестве дождя. Если температура 
оказывается намного ниже точки конденсации, 
водные пары минуют жидкую фазу, образуя 
маленькие кристаллы. На большей части зем-
ного шара привычный нам дождь начинается, 

Людей, катающиХсЯ  

на ЛыЖаХ и сноУбоРдаХ, 

становитсЯ все боЛЬше, 

а мест, ПРиГодныХ дЛЯ 

катаниЯ, – все менЬше

Глобальное потепление привело к тому, что сезон на некоторых старейших горнолыжных курортах 

сократился с четырех месяцев до одного-двух. Существуют прогнозы, по которым центр европейской 

горнолыжной индустрии в ближайшее время сместится из Альп в Скандинавию. В поисках снега американцы 

уже начали осваивать Аляску. Все, дальше идти некуда. Осталось только применить оружие. Специальное.

ледяное  орУжие:
снеЖные 
           ПУшки 
                 и
            РУЖЬЯ
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могли бы оседать ее молекулы. Такими центрами конденсации 
в атмосфере выступают мельчайшие частички сажи, городско-
го смога, бактерии и другие материалы. Например, именно так 
разгоняют облака, распыляя с самолетов над ними специаль-
ные реагенты (например, йодистое серебро), выступающие 
как раз такими центрами конденсации.

Кристаллизуясь, вода в облаках образует причудливые 
шестилучевые фрактальные формы, называемые снежинками. 
Чем более долгое время идет процесс кристаллизации, тем 
сложнее рисунок снежинки. В облаках этот процесс занимает 
десятки минут. Искусственный же снег образуется за секунды, 
поэтому при ближайшем рассмотрении его кристаллы выгля-
дят как шестиугольные с зародышами лучей, а на ощупь напо-
минают крупу. Однако тает такой снег медленнее натурально-
го, и лыжи на нем скользят по-другому.

снеЖные ПУшки
Идея, используемая для разгона облаков (конденсация 

воды вокруг искусственных центров конденсации), прекрас-
но подошла и для производства искусственного снега. Один  
из наиболее распространенных реагентов-кристаллизаторов, 
используемых для снегопроизводства, – специальный нату-
ральный протеин Snowmax, который великолепно справляет-
ся с задачей притягивания молекул воды.

в первых конструкциях снежных пушек вода смешивалась  
со сжатым воздухом и выбрасывалась через форсунки под 
высоким давлением в поток воздуха, создаваемый мощным 
вентилятором. сжатый воздух выполнял сразу три задачи: 
распылял воду, выбрасывал образовавшиеся капельки в  
воздух и дополнительно охлаждал воду. Последний эффект 
основан на том, что при адиабатическом расширении газы 
охлаждаются. Попробуйте вскрыть баллончик с углекисло-
той – он мгновенно охладится до минусовых температур,  
и вы рискуете отморозить руки.

Недостатком такой схемы является большой расход 
воздуха. Поэтому более современные пушки работают  
по двухступенчатому процессу. Сначала путем смешива-
ния сжатого воздуха и небольшого количества воды обра-
зуются мельчайшие кристаллики льда – «зародыши» 
искусственного снега. Затем эти «зародыши» попадают  
в поток распыленной мощными вентиляторами воды, 
которая, кристаллизуясь на них, быстро образует готовые 
кристаллы снега.

Отличительной чертой всех пушек являет-
ся мощный вентилятор, выбрасывающий водо-
воздушную смесь на десятки метров. За время 
такого полета успевают сформироваться кри-
сталлы искусственного снега, к тому же высо-
кая «дальнобойность» позволяет заснеживать 
большие пространства.

на горнолыжных курортах можно увидеть  
и другую разновидность снежного оружия – 
снежные ружья. отличие их от пушек –  
в отсутствии вентилятора. 

Процесс снегообразования в них выглядит 
следующим образом. Разнесенные воздушная  
и первая водяная форсунки подают ограничен-
ное количество воды и воздуха в зону смешива-
ния, расположенную на расстоянии 810 см от 
ружья, где образуются «зародыши» кристаллов 

отЛичитеЛЬной 

чеРтой всеХ ПУшек 

ЯвЛЯетсЯ мощный 

вентиЛЯтоР, 

выбРасывающий 

водо-воздУшнУю 

смесЬ на десЯтки 

метРов

без сПециаЛЬныХ машин По 

изГотовЛению снеГа сеГоднЯ 

не обХодитсЯ ни один кУРоРт, 

начинаЯ от ФРанцУзскоГо шамони 

и заканчиваЯ Подмосковным 

воЛеном

• с ручным и автоматическим 
управлением

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

Поставка
• снегогенераторов
• запасных частей
• сервисное обслуживание

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

 – лучший снег в мире!
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снега. Эти мини-кристаллы по инерции смещаются далее, на 
расстоянии приблизительно 20 см от ружья они попадают в 
поток воды из второй форсунки, где на них налипает вода. 
Кристаллизация снега происходит во время свободного падения 
кристаллов на землю с высоты не менее 4 м.

Условия снеГообразования
Наличие снежной артиллерии еще не означает решения 

снежных проблем. Многое зависит и от условий снегообра-
зования, важнейшими параметрами которых являются тем-
пература и относительная влажность (отношение фактиче-
ски содержащегося в воздухе водяного пара к количеству 
водяного пара, соответствующему состоянию насыщения). 
Дело в том, что вода охлаждается собственным частичным 
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испарением, то есть переходом части жидкости в пар. 
Однако чем выше относительная влажность, тем более 
замедленным будет процесс испарения и, следовательно, 
охлаждения. Поэтому при низкой относительной влажности 
возможен процесс снегообразования при температуре выше 
0°С. При высокой же влажности и при низких температурах 
возможно получение вместо снега обычного дождя.

При относительной влажности 30% снежные пушки можно 
запускать при температуре –1°С, это считается хорошими 
условиями для снегообразования. Если же температура падает 
ниже –6,7°С, то тогда можно делать снег и при относительной 
влажности 100%. При температуре же ниже –10°С на влаж-
ность внимания можно и не обращать.

В реальной жизни условия снегообразования могут раз-
ниться не только от трассы к трассе, но и между двумя рядом 
стоящими пушками: одна уже может делать снег, а для стоя-
щей всего в 100 м ниже – условия недостаточные. Раньше за 
работой снежных пушек следили высокопрофессиональные 
специалисты, которые и решали, когда и где включать снеж-
ное оружие. Сейчас им на смену приходят мощные компью-
терные системы, а управление системами оснежения осущест-
вляется из единого комфортного центра. 

ICE wEAPON: 
SNOw GuNS AND rIfflES

The global warming reduced the active sports seasons 
in some oldest Alpine skiing resorts from four to one-two 
months. According to the latest forecasts the center of 
Alpine industry will move from the Alps to Scandinavia. 
The pursuit of snow has brought Americans to Alaska. 
Practically, there’s no way out. And the way out is a weapon 
and a very special one. 

snow guns 
The idea that was used to disperse the clouds (water 

condensation around artificial condensing cores) could be 
used for artificial snow production. One of the most popular 
crystallizers used for snow making is a special natural protein 
Snowmax that draws water molecules perfectly well.

In the snow guns water was mixed with compressed air, and 
then the mixture passed through the nozzles and under high 
pressure was delivered to air flow generated by powerful fan. 
The compressed air fulfilled three tasks, i.e. dispersed water, 
delivered drops to air and cooled water at the same time. At the 
adiabatic expansion the gases are cooled. For instance, if you 
open the container with carbon dioxide, the temperature will 
momentarily go down to minus temperature and your hands 
could be frostbitten.    

There’s only one disadvantage, and that’s the great air 
consumption. That’s why the modern snow guns use the two-
cycle process. At first, compressed air and small amount of water 
are mixed, forming the finest ice crystals, i.e. the buds of artifice 
snow. Then these buds are delivered to water, dispersed by 
powerful fans, where crystallized water forms the snow flakes.

The distinguishing feature of all snow guns 
is the powerful fan, throwing water and air 
mixture to a distance of tens of meters. It 
makes possible to form artificial snow crystals 
during the flight. Moreover, the high range lets 
covering the vast spaces with snow.

Incidentally, one could see one more kind 
of snow weapon, i.e. snow riffles. The only 
difference is that the riffles don’t have fans.  

The snow making by riffles can be described 
as below: air and first water nozzles installed 
separately deliver limited amount of water and 
air to the mixing zone located at a distance of 
810 cm from the riffle to form the snow buds. 
These buds are moved by inertia further and 
at a distance of about 20 cm from the riffle 
the finest crystals come in contact with water 
delivered by the second nozzle where water 
sticks to crystals. Snow crystallization happens 
when the crystals fall free to the ground from  
4 m high, not less.

snow ForMatIon  
The available snow artillery doesn’t mean 

the solution of a problem. A lot depends on 
snow formation conditions, i.e. temperature and 
relative humidity (actual water vapor amount 
in air vs. saturated water vapor amount). The 
fact is that water is chilled due to partial 
evaporation, i.e. transient state between 
liquid and vapor. However, the higher relative 
humidity the slower the process of evaporation 
and, consequently, the cooling process. 

So, at a lower relative humidity the snow 
might form at temperature above 0°С. At high 
humidity and low temperatures we could get 
rain instead of snow.

At 30% relative humidity snow guns could 
operate at –1°С, as these are considered good 
conditions for snow formation. 

When temperatures go below –6,7°С, we 
can get snow at 100% relative humidity. If 
temperature is below –10°С, the relative 
humidity doesn’t matter. 
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Что Мы виДиМ, а Что – нет 
Насколько же велика невидимая часть системы? Давайте 

попробуем разобраться. Но для начала нам все-таки следу-
ет познакомиться хотя бы с одной пушкой. Например,  
с конструктивно наименее сложной – башенного типа. 

Башенные снежные пушки – это те самые «журавли», что 
стационарно устанавливаются вдоль боковой кромки склона. 
Думается, их видел каждый. На верхнем конце легкой (обычно 
алюминиевой) и длинной (до десяти метров) трубы-штанги 
устанавливают блоки форсунок-распылителей, непосред-
ственно отвечающих за производство снега. И если задачи 
самой штанги вместе с системой установки и позиционирова-
ния понятны и стороннему наблюдателю, то полный круг обя-
занностей блока форсунок обычно известен уже лишь специа-
листам. Простым распылением воды, как может показаться,  
в данном случае дело не ограничивается. 

Во-первых, надо получить от специального гидранта пода-
ваемые под высоким давлением воду и воздух, а затем в пра-
вильной пропорции смешать их. Во-вторых, выбросить полу-
ченную смесь. В-третьих, обеспечить стабильность рабочего 
режима независимо от внешних условий, например, не дать 
воде попросту намерзнуть на элементах блока. В-четвертых, 
позволить оператору управлять параметрами процесса созда-
ния снега – желательно, не выходя из теплого помещения. 

Итак, первый этап работы – смешивание воды со сжатым 
воздухом. Используется именно специально подготовлен-
ный сжатый воздух, а не атмосферный. Есть конструкции, 
обеспечивающие предварительное смешивание в специаль-
ной камере внутри блока – это пушки внутреннего смеши-
вания. Есть и такие, что смешивают воду и воздух непо-
средственно на распыляющих форсунках – это агрегаты 
внешнего смешивания. 

Но вот тут-то мы, пожалуй, и отвлечемся от самой пушки, 
попробовав копнуть чуть глубже – ибо настоящие контуры 
системы начинают просвечивать сквозь декоративный блеск 
снежной пыли. Пушке нужна вода. Много чистой воды под 
высоким давлением. Пушке нужен воздух. Сжатый, очищен-
ный, осушенный, так как обычный, атмосферной влажности, 
очень быстро выведет систему из строя. О каких объемах идет 
речь? Давайте попробуем прикинуть. 

Фабрика искУсственноГо снеГа 
Среднюю производительность пушек «по воде» можно опи-

сать коэффициентом 2,2 – то есть из одного кубометра воды 
получается 2,2 куба снега. Разумеется, на реальные показате-
ли значительное влияние оказывают внешние условия, в пер-
вую очередь – температура окружающей среды. Именно поэ-
тому резкие микроклиматические изменения, столь характер-
ные для горных районов – едва ли не самый серьезный фактор 
в эксплуатации описываемых систем. Которые, кстати, и сами 
при работе оказывают некоторое влияние на микроклимат  
в районе склона, немного повышая влажность воздуха. 

ПУшки,  
стреляющие 

снегоМ

Шанс окунуться в ночную рутину 

горнолыжного склона есть у каждого, 

достаточно пожертвовать ранним 

отбоем или вечерней гулянкой. 

Зрелище того стоит – фотогеничности 

красавчиков-ратраков, над внешностью 

которых работают самые серьезные 

дизайнерские ателье мира, удивляться 

не приходится, а об эффектном 

фоне непременно позаботятся 

те самые «распылители» снега – 

снежные пушки. О них мы сегодня 

и поговорим. Точнее, речь пойдет о 

системах искусственного оснежения 

горнолыжных склонов – ведь пушки, 

по сути, лишь надводная (а точнее, 

надземная) часть этого колоссального 

айсберга. 

задача проектировщика системы оснежения склона – рассчи-
тать наиболее эффективную с технико-экономической точки 
зрения схему оборудования склона пушками того или иного 
типа, исходя из потребности в искусственном снеге, в соот-
ветствии с запросами курорта по скорости создания первона-
чального снежного покрова и требованиями по его поддержке. 
и главное – не только пушками, но и системами, снабжающи-
ми пушки водой и воздухом. 
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Например, типичная описанная выше 
водно-воздушная пушка производительно-
стью до 50 кубометров снега в час будет  
за этот час расходовать при максимальной 
загрузке (в идеальных условиях работы: 
морозец, низкая влажность) порядка 20 
кубометров воды. Если таких пушек в систе-
ме десяток, нам потребуется 200 кубометров 
воды в час – эта цифра сравнима с показате-
лями водопотребления целого жилого 
микрорайона в водопроводный «час пик», 
когда наработавшиеся в офисе или накатав-

шиеся на том самом склоне горожане при-
нимают вечерний душ. 

Но системе оснежения предстоит работать 
сутками, да и десяток пушек – далеко не пре-
дел. Представьте, сколько нужно воды! Нет 
ничего удивительного, что существующие 
водопроводные сети ближайших к курортам 
населенных пунктов к такой нагрузке совер-
шенно не готовы – и горнолыжные курорты 
вынуждены накапливать воду в специальных 
резервуарах, подземных либо открытых. Вот 
вам и первый «невидимый» элемент системы. 

Впрочем, открытый резервуар-водоем как 
раз вполне видим. А зачастую и очень красив, 
особенно, если об этом по заказу курорта спе-
циально позаботились ландшафтные дизайне-
ры. Или в том случае, если, на счастье созда-
телей горнолыжного курорта, в качестве 
источника воды можно использовать настоя-
щее горное озеро, и задача проектировщика в 
части аккумулирования водоресурсов сокра-
щается до расчета водозабора. Да только вот 
незадача – вода-то нам нужна чистая, а гор-
ное озеро, природное или искусственное, 
таковую предоставить не в состоянии. Значит, 
следующим элементом системы станет мощ-
ная фильтрационная установка, способная 
справиться с нашим потоком воды. 

Может быть, надо позаботиться, чтобы вода 
не замерзала? А вот и нет. Проблема как раз 
обратная – в силу высокой теплоемкости вода 
в резервуарах, особенно в первые холодные 

дни сезона, осенью – слишком тепла для непосредственной 
подачи в пушку. Та же ситуация складывается и в последние 
дни сезона, когда весеннее солнце становится теплым. А ведь 
именно эти периоды работы системы оснежения самые важ-
ные. Так что третьим элементом системы становится обору-
дование для охлаждения воды – градирни или прямоточные 
охладители. Эти установки позволяют гарантировать, что 
на форсунках пушки окажется вода регламентированной 
температуры: 2-3°C. 

серДЦе систеМы оснеЖения – насосная станЦия 

итак, у нас есть чистая охлажденная вода в достаточном коли-
честве. теперь ее надо подать на гору. и если высокие объе-
мы перекачки – «традиционная» задача для любых насосных 
систем, то большой перепад высот, столь радующий райдеров 
на трассе, представляет собой серьезную техническую про-
блему напорных водопроводов. 

Что касается обычных систем водоснабжения, обслуживаю-
щих жилые массивы и промпредприятия, то при их проектиро-
вании резервуары хранения воды стараются разместить по 
возможности выше, чтобы уменьшить перепад высот, обслу-
живаемый насосом. Вот вам яркий пример: водозабор и водо-
проводная станция водоподготовки на урезе Рублевского 
водохранилища (поселок Рублево, Московская область) зака-
чивают питьевую воду в накопительные «резервуары чистой 
воды», расположенные на Воробьевых горах, вблизи МГУ. 
Сформулирую ближе к теме: прямо над горнолыжными скло-
нами Ленинских гор. Высота этого места над уровнем воды  

в Москве-реке – порядка 75 метров. Именно оттуда питьевая 
вода попадает в квартиры москвичей, проживающих на западе 
столицы. Во многие микрорайоны – практически самотеком.  
А самая сложная задача в этом узле – как раз подача воды на 
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верхние этажи Университета и близких (относительно, конеч-
но) по «росту» высоток-новостроек в этом престижном районе 
Москвы, ведь остальные здания будут ниже и по собственной 
высоте, и по расположению. 

Решаются подобные задачи, как правило, отдельными насо-
сными станциями. Просуммировав высоту (5 метров) эксплуа-
тируемых этажей Университета, коих 36, получим 175 метров. 
Примерно на такой высоте давления, создаваемого насосами, 
должно хватить на излив воды из смесителя – это порядка  
3 метров водяного столба, практически теряющиеся на фоне 
предыдущих ста семидесяти пяти. 

Но в системах оснежения перепады высот гораздо больше! 
И вынос резервуаров на дополнительную высоту редко возмо-
жен – это горы. И давление «на изливе» в самой верхней 
точке системы, то есть в данном случае на форсунке самой 
верхней пушки – совсем не городские 3 метра водяного стол-
ба, а минимум 70, в идеале – не менее 150 (10 метров водяного 
столба равны 1 атмосфере)! То есть, например, если мы ставим 
пушку на 350 метров выше резервуара, нам понадобится 
напор в 50 атмосфер, в три раза превышающий запросы уни-
верситетской системы. А ведь перепады высот покрываемых 
искусственным снегом склонов могут быть куда больше!

Уже можно сделать простой вывод: насосное хозяйство систе-
мы оснежения горнолыжного курорта вкупе с блоком хранения  
и подготовки воды – весьма и весьма серьезное инженерное 
сооружение, реальные масштабы которого, сравнимые разве 
что с серьезными промышленными проектами, трудно предста-
вить себе, глядя на изящную конструкцию башенной пушки. 

Но ведь и это еще не все. Трубопроводы 
высокого давления необходимо проложить 
вдоль склонов на глубинах, исключающих 
замораживание системы. И если в средней 
полосе статистическая глубина промерзания 
грунтов позволяет закладывать водопроводы 
на глубину 1,5 метра, то в расположенных 
севернее районах эта цифра заметно вырас-
тает. А грунты-то, как правило, скальные! 
Ничего не поделаешь: придется копать 
(бурить, взрывать…) вдоль склона траншею 
требуемой глубины, закладывать в нее 
напорный водопровод, организовывать  
с шагом порядка 50 метров базовые станции 
для пушек – гидранты. 

Рядом с трубами для воды пройдут маги-
страли сжатого воздуха, подготовка которого 
(сжатие компрессорами, удаление влаги на 
осушителях, при необходимости – дополни-
тельное охлаждение) – не менее важная, хоть 
и несколько менее сложная, техническая  

соотношение давЛениЯ 

воды и воздУХа дЛЯ этиХ 

систем весЬма ваЖно – 

именно оно оПРедеЛЯет 

качество снеГа

задача системы. А еще – серьезнейшее электрическое хозяй-
ство, а еще – сложная система управления со своей кабельной 
сетью… Километры магистралей! 

Не забудем и о том, что вся масса воды, которая окажется  
в виде снега на горе усилиями системы оснежения, в конце 
концов растает вместе с естественным для этих мест снежным 
покровом. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эти 
весенние потоки повредили инфраструктуру курорта, меняли 
профиль склонов. Это означает, что придется позаботиться  
и об эффективной дренажной системе. 

вернеМся к ПУшкаМ 
Думаю, всю сложность получения субстанции под названием 
«искусственный снег» вы уже оценили. Действительно, сами 
пушки – лишь малая часть огромного целого. Мы прервали 
разговор о них на этапе смешивания воды и воздуха. Хитрая 
конструкция блока форсунок не позволит воде намерзать на 
внешней поверхности установки – для обогрева используется 
тепло поступающей воды, этой пары положительных градусов 
хватает. Значительное избыточное давление в системе вытол-
кнет водовоздушную смесь сквозь форсунки, микрокапли кри-
сталлизуются и выпадут на склон свежим снегом. По принци-
пу формирования снежных кристаллов такие пушки называют 
водно-воздушными. Некоторые из них оборудуются «персо-
нальным» компрессором, не требуя подвода сжатого воздуха. 
Соотношение давления воды и воздуха для этих систем весьма 
важно – именно оно определяет параметры процесса кристал-
лизации, то есть, в конечном счете, качество снега. 

А нельзя ли обойтись вообще без воздуха? Оказывается, 
нет – иначе вместо засыпки склона снегом получится заливка 
льдом. И все же возможно применение так называемых полу-
безвоздушных пушек. Это могут быть те же башенные кон-
струкции, но со сниженным за счет особенностей расположе-
ния или использования специальных химических добавок – 
кристаллизаторов потреблением воздуха. Но наиболее рас-
пространены вентиляторные конструкции. 

Эти пушки, похожие на авиационные двигатели, очень 
эффектны внешне. Но есть у них и серьезные технические 
козыри. Первый из них – способность эффективно работать  
в широком диапазоне входных давлений воды. Дело в том, что 
сам принцип кристаллизации воды в этих пушках не тот, что  
в водно-воздушных. Если «башни» распыляют пропорцио-
нальную смесь воздуха и воды, готовую к кристаллизации за 
счет естественного охлаждения, то вентиляторная пушка дей-
ствует иначе. Объем нагнетаемого лопастями воздуха избыто-
чен по отношению к объему воды (соотношение – более чем 
1:600), поэтому распыленные форсунками микрокапли мгно-
венно замерзают не за счет низкой температуры окружающей 
среды, а за счет резкого снижения температуры потока, 
вызванного падением давления при расширении воздуха. 

Зачем тогда ждать минуса за окном? Лишь затем, чтобы 
только что родившаяся снежинка не растаяла, не успев доле-
теть до земли. 

Второй козырь «вентиляторов» – их независимость в плане 
сжатого воздуха. А вместе эти особенности позволяют сфор-
мулировать главное преимущество вентиляторных пушек – 
это их высокая мобильность. Смонтированные, как правило, на 
передвижных лафетах, самоходных или буксируемых, они 
позволяют засыпать снегом именно тот участок склона, кото-
рый нуждается в помощи более всего. Подключение к ближай-
шим гидрантам осуществляется гибкими рукавами. 

но если вентиляторные пушки так хороши, 
то почему они не вытеснили своих башен-
ных собратьев со склонов? ответ – в замет-
но более высоком энергопотреблении и 
более сложной конструкции вентиляторных 
устройств, определяющей более высокую  
стоимость как самих установок, так и их экс-
плуатации. в общем, «вентиляторный» искус-
ственный снег дороже «башенного». Поэтому 
там, где возможна стационарная установка 
пушек, мы всегда видим «башни». 

Думаю, теперь вы согласитесь со мной, что 
создание систем искусственного оснежения 
горнолыжных склонов – весьма и весьма 
серьезная инженерно-техническая задача. 
Решают ее крупные инженерно-конструк-
торские предприятия.

Ну а то, что приходящим на склон за удо-
вольствием вся эта гигантская машина не 
видна – так и должно быть! Ничто не долж-
но портить красоты горных пейзажей.  

мобиЛЬные вентиЛЯтоРные ПУшки, 

смонтиРованные на ПеРедвиЖныХ 

самоХодныХ иЛи бУксиРУемыХ 

ЛаФетаХ, ПозвоЛЯют засыПатЬ 

снеГом нУЖный Участок скЛона
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Если раньше стойки для хранения горных лыж и сноубордов 
закупались исключительно у иностранных производителей, то 
в данный момент существуют отечественные компании, кото-
рые специализируются на оборудовании для хранения горно-
лыжного инвентаря. 

Наша компания разрабатывала специализированные стойки 
для ГЛК и раньше, но именно в 2010 году мы максимально рас-
ширили спектр производимого оборудования. Устройства для 
хранения лыж и сноубордов нашего производства можно найти 
в пунктах проката гостиниц, домов отдыха, детских спортивных 
школах, в специализированных магазинах, а также у индивиду-
альных заказчиков.

Оборудование, которое производит компания, позволяет ком-
пактно, функционально и эстетично разместить горнолыжное 
снаряжение в любом помещении. Стойки делают по индивиду-

Любые перспективы развития каждого предприятия связа-
ны с его историей, традициями, а также наличием высокопро-
фессиональных кадров и достаточных ресурсов для достиже-
ния планируемых целей. Над этими задачами мы работаем 
постоянно, выстраивая эффективную политику управления 
производством.

Основная наша гордость – это крепкий, стабильный, спло-
ченный коллектив. Это дает нам уверенность и возможности 
для дальнейшего развития и повышения качества выпускае-
мой продукции.

Мы занимаемся разработкой проектной документации, 
изготовлением металлоконструкций и оборудования, строи-
тельными, монтажными, пусконаладочными работами, гаран-
тийным обслуживанием в течение первого года эксплуатации. 

ПРактика | итоги 2010 года
ПРактика | итоги 2010 года

альному заказу, а значит, они органично вписываются в любой 
интерьер. Наша команда всегда рационально использует про-
странство. Также следует отметить, что стойки для хранения гор-
нолыжного инвентаря долговечны и качественны. Их порошко-
вая окраска устойчива к сколам и атмосферным воздействиям. 

В новом году мы собираемся усовершенствовать оборудова-
ние и расширить уже существующую линейку. Сейчас компания 
ведет переговоры с новыми заказчиками о проектах, которые 
будут реализованы в 2011-ом. 

В новом году OmegaSKI порадует прекрасным каче-
ством еще большее число клиентов. Пользуясь случа-
ем, компания поздравляет всех своих партнеров с 
самыми главными зимними праздниками. Мы жела-
ем им стабильного роста и процветания! 
С Новым годом и Рождеством!  

Мы производим буксировочные канатные дороги, которые 
признаны наиболее простыми и дешевыми. Они предназначе-
ны только для эксплуатации в зимнее время года и служат для 
транспортировки лыжников вверх по склону. Также наша ком-
пания выпускает кресельные канатные дороги, которые пред-
назначены для подъема лыжников на большие высоты. Наши 
гондольные канатные дороги – это универсальные транспорт-
ные средства для горнолыжников в зонах катания.

Мы многого добились, но останавливаться на достигнутом 
не собираемся. Мы уверены, у нас впереди еще много заказов 
и интересных проектов. 

Компания «КанТех» поздравляет всех своих клиентов 
с Новым годом и Рождеством. Желаем успехов в биз-
несе, процветания и  личного счастья. 

Всем известно, что ни один горнолыжный курорт 

не обходится без специального оборудования для 

хранения горных лыж и сноубордов. Сегодня даже 

автобусы, доставляющие лыжников в гостиницу, 

оборудованы так, чтобы клиенты могли бережно 

уложить свое дорогостоящее снаряжение, а потом 

со спокойным сердцем продолжать путешествие. 

Именно так дела обстоят в Европе. Российские 

курорты тоже стараются не отставать, а компания 

OmegaSKI всячески им в этом деле помогает.

Компания «КанТех» была создана в 1998 году.  

К настоящему времени наша фирма имеет 

собственную производственную базу, общей 

площадью 1,8 га, оснащенную в соответствии 

с современными требованиями всем 

самым необходимым. Она включает в себя: 

конструкторское бюро, цех по производству 

металлоконструкций, транспортный цех, 

монтажный участок. 

рецеПт УсПеха
от OmegaSKI

история, 
традиции, 
УсПех

текст è 
предоставлен компанией 
OmegaSKI
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Кировск располагается в самом центре Кольского полуо-
строва среди склонов Хибинского горного массива. Невы-
сокие Хибины (до 1200 м) идеальны для горнолыжного 
спорта и туризма. Здесь созданы условия для катания как 
для профессионалов, так и новичков, впервые вставших на 
лыжи или сноуборд. 

В Кировске работают 10 гостиниц различной категории 
комфорта и цен. В зимнее время здесь открыт уникальный 
отель – «Снежная деревня».

Сезон катания в Кировске длится с середины ноября до 
середины мая. В городе 4 горнолыжных склона: «Большой 
Вудъявр», «Коласпортланд», «Кукисвумчорр», «Хибины Сноу-
парк». Они обладают различными перепадами высот, протя-
женностями и уровнями сложности трасс. Общая длина трасс 
всех комплексов составляет 60 км, общее количество дорог – 
15. В майские праздники в Кировске проводится ежегодный 
сноубордический лагерь.

Совместно с Министерством экономического развития 
Мурманской области в Кировске ведется работа по созданию 
центра горнолыжного спорта.

Основным видом здесь является зимний туризм, в первую 
очередь – горнолыжный. Поэтому больший процент туристов 

ПРактика | Развитие ГЛк ПРактика | Развитие ГЛк

автор è 
Cереда александр, 
туристско-
информационный центр 
администрации г. кировска

и спортсменов, приезжающих в Кировск, – это лыжники, гор-
нолыжники, сноубордисты. В городе есть спортивная детско-
юношеская школа олимпийского резерва (СДЮШОР) по горно-
лыжному спорту, она дает дополнительное образование детей 
по двум видам: фристайлу и горным лыжам. 

Руководители школы и все педагогические 
работники имеют высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю пре-
подаваемого предмета. Из тренерско-
преподавательского состава 4 человека обла-
дают высшей квалификационной категорией, 
3 тренера – первой и еще 3 – второй. 

Тренерско-преподавательский состав 
владеет современными методами подготов-
ки спортсменов, технологиями повышения 
и совершенствования спортивного мастер-
ства. Под их руководством воспитанники 
школы олимпийского резерва неоднократ-
но становились победителями и призерами 
первенств России, чемпионатов России, 
кубков России, чемпионатов Мурманской 
области, спартакиад учащихся России  
по горнолыжному спорту и фристайлу, а 
также участниками международных сорев-
нований ФИС и чемпионатов мира по гор-
нолыжному спорту и фристайлу, зимних 
Олимпийских игр. 

Кировск по праву считается одним из самых известных горнолыжных центров  нашей страны.  

Город расположен в центре Хибинских гор.  Километровые снежные поля, утрамбованные северными 

буранами, обширные безлесные склоны Хибин с разнообразным рельефом превратили Кировск  

в настоящую Мекку для туристов.

хибины: 
Места скаЗоЧной 
красоты

Наименование 
соревнований

Сроки 
проведения Место Дисциплина Проводящая 

организация

Региональные 
соревнования 
«Хибинский Дед мороз» 
 юноши, девушки 1996 – 
1997, 1998 – 1999 года 
рождения

8 – 9, 15 – 
16 января Кировск Слалом-гигант, 

слалом

ФГСС Мурманской 
области, Управление 

ФКиС Кировска 
СДЮШОР

Региональные соревно-
вания открытый 
чемпионат Кировска 
«Кубок Мурманской 
области» мужчины, 
женщины, юноши, 
девушки 1991 – 1995 
года рождения

22 – 23 
января Кировск  Слалом, 

слалом-гигант

ФГСС Мурманской 
области, Управление 

ФКиС Кировска 
СДЮШОР

 Всероссийские 
соревнования «Приз Б. 
Кузнецова» 
юноши, девушки 1996 – 
1997, 1998 – 1999 года 
рождения

12 – 13 
февраля Кировск Слалом-гигант, 

слалом

ФГСС Мурманской 
области, Управление 

ФКиС Кировска 
СДЮШОР 

Региональные массовые 
соревнования среди 
детей мальчики, девочки 
2000 – 2001 года 
рождения

16 – 18 
марта  Кировск Слалом-гигант, 

слалом

ФГСС Мурманской 
области, Управление 

ФКиС Кировска 
СДЮШОР

«Хибинский фестиваль»  
юноши, девушки 1996 – 
1997 года рождения

24 – 25 
марта Кировск Супер-гигант, 

супер-гигант

ФГСС Мурманской 
области, ОАО «Апатит», 

ООО «Большой 
Вудъявр», Управление 

ФКиС Кировска| 

Всероссийскиее 
соревнования «Приз 
Кукисвумчорр»  
юноши, девушки 1996 – 
1997, 1998 – 1999 года 
рождения

28 – 29 
марта Кировск  Слалом-

гигант, слалом

ФГСС Мурманской 
области, «Учебно- 

тренировочный центр»

Соревнования на приз 
ЗАО «Коласпортланд» 
«Кубок Мурманской 
области»  
мужчины, женщины, 
юноши, девушки 1991 – 
1995 года рождения

апрель Кировск  Супер-гигант, 
супер-гигант

ФГСС Мурманской 
области, ЗАО 

«Коласпортланд», 
Управление ФКиС г. 

Кировска

Финал Кубка России, 
Чемпионат России по 
горнолыжному спорту

11-16 
апреля Кировск

Скоростной 
спуск, 

супер-гигант, 
супер-

комбинаций

Министерство спорта, 
туризма и молодежной 
политики РФ ФГССР, 

администрация  
г. Кировска,  

ОАО «Апатит», ООО 
«Большой Вудъявр»

таблица 1: Ежегодные горнолыжные соревнования, проходящие в Кировске 
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«большой вУДъявр»
Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» расположен 

на южном склоне горы Айкуайвенчорр. Это самый высоко-
горный курорт не только Хибинского массива, но и всего 
северо-запада России. Горнолыжные трассы берут начало  
с высоты 1060 м. Перепад высот составляет 550 м. Особен-
ностью курорта являются широкие, подготовленные на евро-
пейском уровне трассы, сертифицированные FIS, и отвечаю-
щие требованиям как профессионалов, так и начинающих 
горнолыжников. Разнообразие горнолыжных трасс позволя-
ет родителям выбрать наиболее подходящие маршруты как 
для себя, так и для маленьких горнолыжников. Профессио-
нальные спортсмены оттачивают свое мастерство на черных 
трассах и маршрутах для фрирайда, а любители фристайла 
найдут здесь сноу-парк, который признан одним из лучших  
в России. Инфраструктура горнолыжного курорта включает 
в себя современные подъемники, трассы общей длинной 
более 30 км, прокат горнолыжного инвентаря, ski-сервис, 
камеру хранения, автостоянку и уютный кафе-бар. 

В 2010 году горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» 
стал обладателем награды «Лучший сноупарк России» на 
Международном Конгрессе горнолыжной индустрии.

В сезоне 2010/2011 планируется ввод в эксплуатацию 
систем искусственного оснежения (1800 м) и освещения  
(3000 м), что позволит стабильно первыми открывать горно-
лыжный сезон и не зависеть от капризов погоды. 

«кУкисвУМЧорр»
Склон горнолыжного комплекса более узкий и крутой, чем 

на горе Айкуайвенчорр – это преимущество придает ему 
более спортивный и экстремальный характер. Горнолыжный 

комплекс имеет 3 бугельных подъемника: 1000 м (перепад 
высот 240 м), 650 м (перепад высот 170 м), 650 м (перепад 
высот 205 м). Высшая точка склона составляет 890 м, финиш-
ный дом – 370 м, перепад высот – 520 м. На ГЛК находятся 
трассы для гигантского слалома, две трассы специального сла-
лома. Трассы сертифицированы, сертификаты (гомологи) на 
слалом и слалом-гигант действительны до 2012 года. 

«коласПортланД»
Склоны разнообразны по крутизне и рельефу. Располо-

женные на северном (городском) склоне горы Айкуайвенчорр 
подходят для лыжников с разным уровнем подготовки. 
Протяженность большинства трасс 1,5 – 2 км. Перепад 
высот – 450 – 600 м. 

в 2010 ГодУ 
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Общая протяженность трасс – 30 км. Горнолыжные спортив-
ные трассы сертифицированы, сертификаты (гомологи) на 
слалом и слалом-гигант действительны до 2012 года. 

Оснащение горнолыжного комплекса включает четыре 
бугельных подъемника, одну канатно-кресельную дорогу, име-
ются трамплины, 1 учебный подъемник. 

«хибины сноУ-Парк»
Склон находится в юго-западной части Кировска, в самом 

городе при въезде. Он идеален для детей и начинающих сно-
убордистов. Перепад высот составляет 30 метров, общая про-
тяженность трасс – 200 метров. Все трассы на территории 
горнолыжного комплекса полностью освещаются. ГЛК обору-
дован бугельным подъемником. Также имеется бэби-лифт  
(80 м), тюбинг-лифт. В структуре курорта есть собственный 
современный сноу-парк. Используются системы искусствен-
ного оснежения горнолыжных трасс. 

развитие инФрастрУктУры
Горнолыжная инфраструктура Кировска в последние 10 лет 

заметно изменилась. В 2002 году на южном склоне горы 
Айкуайвенчорр был построен горнолыжный комплекс 
«Большой Вудъявр». В 2008-ом разработан мастер-план разви-
тия ГЛК, в рамках которого в 2009 году реализован проект по 
строительству подъемника, приобретена снегоуплотнительная 
техника. Сейчас реализуется проект по строительству систем 
оснежения и освещения трасс. В ближайшей перспективе пла-
нируется запуск новой очереди горнолыжных подъемников. 

В 2009 году был запущен новый подъемник, произошло перепро-
филирование трасс, а в городе состоялось открытие новой гостини-
цы «Парковая». Именно тогда началось строительство нового раз-

влекательного центра, а в дальнейшем – гостиницы с фондом 110 
номеров. Министерством экономического развития по итогам двух 
лет (2009 и 2010 года) Кировск был признан лучшим муниципаль-
ным образованием в деле развития туризма.

Комплексный инвестиционный план развития моногорода 
Кировска предполагает реализацию более десяти проектов в 
области туризма. К ним относятся такие проекты, как созда-
ние инженерной инфраструктуры всесезонных туристских 
центров «Вудъяврчорр» и «Ловчорр», строительство горно-
лыжного подъемника на северном склоне горы Айкуайвен-
чорр, возведение гостиничного комплекса и развлекательного 
центра. 

Большая стройка меняет город к лучшему. Если так пойдет 
дальше, то еще через 10 лет Кировск станет одним из наиболее 
прогрессивных центров горнолыжного спорта России. 
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истоРиЯ 
горнолыжных 
брендов

1961 г.
50 лет назад разработчики компании 
Salomon изобрели защиту Allais. Название 
было дано в честь Эмиля Алле (Emile 
Allais), лучшего альпийского лыжника 
того времени. Компания тогда принадле-
жала Джорджу Саломону. Позднее 
Salomon изобретает первые в мире кре-
пления со свободой основой. 
А в 1972-ом фирму признают «производи-
телем креплений № 1 в мире» – в это 
время впервые в истории было продано 
более миллиона креплений отдельной 
компании за год. 

1971 г.
40 лет назад компания Scott выпустила 
самые легкие в мире горнолыжные ботинки 
и познакомила с первыми горнолыжными 
очками, в которых для вентиляции исполь-
зовалась пена.

1911 г.
100 лет назад в фирме Rossignol, которая специализирова-
лась на выпуске деревянных изделий для текстильной про-
мышленности, был создан отдел, занимающийся исключи-
тельно лыжами. Сегодня Rossignol – один из лидеров в 
области экипировки для зимних видов спорта, компания 
постоянно проводит исследования, внедряет новые техно-
логии, выигрывает награды.
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любопытный факт: 10 лет назад atomic завоевал все  
5 кубков мира по горным лыжам у мужчин, 4 из них  
у хермана Майера (общий зачет, скоростной спуск, 
супергигант и слалом-гигант).

в бЛокнот | Хронограф в бЛокнот | Хронограф

1971 г.
40 лет назад компания Atomic открыла 
фабрику в Altenmarkt, где было сосредоточе-
но производство лыж. Сегодня Atomic – 
мировой лидер рынка горных лыж. Atomic 
занимается горнолыжным оборудованием  
с 1955 г., с 1988 г. начинается производство 
креплений, а с 1989 г. признается первым 
поставщиком полных систем снаряжения  
для горнолыжного спорта. В настоящее 
время Atomic входит в состав Amer Sports – 
мирового лидера в производстве спортивно-
го снаряжения, вместе с такими компаниями, 
как Wilson, Suunto, Precor, Mavic.

На фото:

Уникальная 

технология 

MutIX позво-

ляет менять 

распределе-

ние жесткости 

по желанию 

владельца

На фото:

Эмиль алле 

стал 

символом 

целой эпохи  

в истории 

горных лыж

è

Фирме scott в свое время дало жизнь одно революционное изобретение. Дело в том, что  
в 1958 году лыжный спорт претерпел преобразования в связи с техническими инновациями, 
введенными Эдом скоттом (Ed scott), талантливым инженером и горнолыжником, живущим  
в солнечной Долине, штат айдахо. созданная им алюминиевая палка сразу же заменила ис-
пользуемые ранее бамбуковые и стальные. такой ход дел закрепил фундаментальные позиции 
новой компании на быстроразвивающемся лыжном рынке.
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интересно, что фирма прошла путь от 
цельнодеревянных лыж до револю-
ционной технологии radical Mutix – 
первой в мире лыжи с настраиваемыми 
характеристиками.
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Джордж саломон скончался 5 октября 
2010 года, всю свою жизнь он посвятил 
усовершенствованию горнолыжного обо-
рудования. сам он говорил: «кто-то дол-
жен все время быть впереди. Меня вле-
чет то, что я буду делать завтра».



ПРавитеЛЬство Российской ФедеРации

ПостановЛение

ПРавиЛа
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от 5 октября 2010 г. N 792

о ПоряДке орГанизаЦии Перевозок  
ГрУзов в Целях строительства
олиМПийских объектов и развития г. соЧи
как ГорноклиМатиЧескоГо кУрорта

орГанизаЦии Перевозок ГрУзов  
в Целях строительства олиМПийских  
объектов и развития Г. соЧи
как ГорноклиМатиЧескоГо кУрорта

норМативные докУМенты

077076

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила организации перевозок грузов в целях строительства олимпийских объектов и развития 
г. Сочи как горноклиматического курорта.
2. Возложить функции уполномоченной организации в области организации и контроля за перевозками олимпийских грузов, 
предусмотренные Правилами, утвержденными настоящим Постановлением, на автономную некоммерческую организацию 
«Транспортная дирекция Олимпийских игр».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 декабря 2010 г., за исключением пунктов 21 и 22 (в части, касающейся разо-
вых пропусков) и 23 – 28 Правил, утвержденных настоящим Постановлением, которые вступают в силу с 15 марта 2011 г.

Председатель Правительства
российской Федерации в.Путин 

5. Планы поставок олимпийских грузов представляются в уполномоченную организацию:
• на год – до 15 октября года, предшествующего планируемому;
• на квартал – до 15-го числа месяца, предшествующего первому месяцу планируемого квартала;
• на месяц – до 15-го числа месяца, предшествующего планируемому месяцу.

6. На основании представленных в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил планов поставок олимпийских грузов 
уполномоченная организация формирует сводный план поставок олимпийских грузов:
• на год – до 1 ноября года, предшествующего планируемому;
• на квартал – до 20-го числа месяца, предшествующего первому месяцу планируемого квартала;
• на месяц – до 19-го числа месяца, предшествующего планируемому месяцу.

7. Сформированные годовой, квартальный и месячный сводные планы поставок олимпийских грузов уполномоченная 
организация направляет в Государственную корпорацию по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи 
как горноклиматического курорта (далее – Корпорация).

8. В целях организации перевозок олимпийских грузов железнодорожным транспортом уполномоченная организация 
передает сводный месячный план поставок олимпийских грузов железнодорожным транспортом перевозчику не позднее 
чем за 11 дней до начала месяца, в котором предполагаются такие поставки.

Перевозчик рассматривает сводный месячный план поставок олимпийских грузов железнодорожным транспортом на 
предмет технической и технологической возможности осуществления перевозок олимпийских грузов и сообщает уполно-
моченной организации не позднее чем за 6 дней до начала месяца, в котором предполагаются поставки, о результатах 
рассмотрения этого плана и возможностях его реализации.

При частичном согласовании перевозчиком представленного сводного плана поставок олимпийских грузов уполномо-
ченная организация информирует об этом Корпорацию для установления ею приоритета поставок соответствующих олим-
пийских грузов.

9. Грузоотправители олимпийских грузов в заявках на перевозку олимпийских грузов железнодорожным транспортом, 
подаваемых перевозчику в соответствии со статьей 11 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской 
Федерации», делают отметку «Олимпиада», обозначающую целевой характер перевозимого олимпийского груза.

Перевозчик на основании сведений, содержащихся в указанных заявках, ежедневно формирует проект плана перевозок 
олимпийских грузов железнодорожным транспортом, следующих на железнодорожные станции Сочинского транспортного 
узла, и направляет его в уполномоченную организацию с указанием планируемых периодов отправления, железнодорож-
ных станций отправления и назначения, грузоотправителей и грузополучателей.

10. Уполномоченная организация в течение 24 часов с момента получения проекта плана перевозок олимпийских 
грузов железнодорожным транспортом рассматривает его на предмет соответствия сводному месячному плану поста-
вок олимпийских грузов железнодорожным транспортом и по итогам информирует перевозчика.

11. Перевозчик в приоритетном порядке согласовывает заявки на перевозку олимпийских грузов железнодорожным 
транспортом, следующих на железнодорожные станции Сочинского транспортного узла.

12. Перевозчики и уполномоченная организация осуществляют ежедневный обмен информацией о подаче  
и выгрузке вагонов и контейнеров, прибывших с олимпийскими грузами в Сочинский транспортный узел.

13. Вагоны и контейнеры с олимпийскими грузами, следующие на железнодорожные станции Сочинского транспортно-
го узла сверх плана перевозок олимпийских грузов железнодорожным транспортом, могут быть направлены перевозчиком 
на железнодорожные станции для выгрузки олимпийских грузов только при наличии соответствующих технических и 
технологических возможностей их выгрузки с обязательным уведомлением уполномоченной организации.

14. Порядок взаимодействия перевозчика и уполномоченной организации при выгрузке и вывозе олимпийских грузов 
с территории объектов железнодорожного транспорта общего пользования Сочинского транспортного узла, предназначен-
ных для приема, погрузки, выгрузки, сортировки грузов и их краткосрочного хранения (далее – грузовые дворы), опреде-
ляется соответствующим соглашением.

15. В случае прибытия на грузовые дворы олимпийских грузов в объемах, превышающих технические и (или) техноло-
гические возможности средств их выгрузки, грузовые операции осуществляются в первоочередном порядке с олимпийски-
ми грузами, подтвержденными уполномоченной организацией по согласованию с Корпорацией в качестве приоритетных.

16. В целях организации перевозок олимпийских грузов водным транспортом уполномоченная организация направляет 
операторам морского терминала Сочинского транспортного узла сводные планы поставок олимпийских грузов водным 
транспортом:
• на год – до 1 ноября года, предшествующего планируемому;
• на квартал – до 20-го числа месяца, предшествующего первому месяцу планируемого квартала;
• на месяц – до 19-го числа месяца, предшествующего планируемому месяцу.

17. Операторы морских терминалов Сочинского транспортного узла представляют в уполномоченную организацию 
информацию об объемах олимпийских грузов, фактически погруженных на суда, назначением в морские терминалы 
Сочинского транспортного узла с указанием расчетной даты прибытия и принимающего грузового терминала.

18. Условия въезда автотранспортных средств на территорию и их выезда с территории морских терминалов 
Сочинского транспортного узла для погрузки или выгрузки олимпийских грузов, а также порядок организации вывоза 

I. общие ПолоЖения 
1. Настоящие Правила определяют порядок организации перевозок грузов в целях строительства олимпийских объек-

тов и развития г. Сочи как горноклиматического курорта (далее соответственно – перевозки олимпийских грузов, олим-
пийские грузы), а также регулируют отношения, связанные с организацией перевозок олимпийских грузов в период 
организации XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.

2. Перевозки олимпийских грузов осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
транспортными кодексами и уставами, иными федеральными законами и изданными в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами, действующими на различных видах транспорта, с учетом особенностей, установленных настоящими 
Правилами.

3. Отношения между перевозчиком, операторами морских терминалов Сочинского транспортного узла, ответственными 
исполнителями Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курор-
та, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 991 (далее соответствен-
но – Программа, ответственные исполнители), и уполномоченной организацией в области организации управления и 
контроля за перевозками олимпийских грузов (далее – уполномоченная организация) регулируются настоящими 
Правилами и заключенными в соответствии с ними соглашениями.

II. особенности орГанизаЦии Перевозок олиМПийских ГрУзов
ЖелезноДороЖныМ, воДныМ, возДУшныМ
и автоМобильныМ трансПортоМ

4. Для планирования перевозок олимпийских грузов железнодорожным, водным, воздушным и автомобильным транс-
портом ответственные исполнители (уполномоченные ими лица) представляют в уполномоченную организацию планы 
поставок олимпийских грузов на год, квартал и месяц по видам транспорта и номенклатуре олимпийских грузов по форме, 
утвержденной уполномоченной организацией.

УтверЖДены
распоряжением Правительства  
российской Федерации
от 5 октября 2010 г. n 792
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олимпийских грузов из морских терминалов Сочинского транспортного узла, состав и сроки обмена информацией  
о таком вывозе определяются в соответствующих соглашениях о взаимодействии, заключаемых уполномоченной 
организацией и операторами морских терминалов Сочинского транспортного узла.

19. Уполномоченная организация и операторы морских терминалов Сочинского транспортного узла осуществляют 
обмен информацией по выполнению плановых суточных заданий по перевалке олимпийских грузов и готовности олим-
пийских грузов к вывозу из морских терминалов Сочинского транспортного узла.

20. В целях организации перевозок олимпийских грузов, следующих в Сочинский транспортный узел воздушным транс-
портом, ответственные исполнители (уполномоченные ими лица) направляют в уполномоченную организацию сведения, 
касающиеся объемов перевозок олимпийских грузов воздушным транспортом, с указанием срока предполагаемой пере-
возки, начальных и конечных пунктов перевозки олимпийских грузов (аэропортов, аэродромов и вертодромов).

21. Автотранспортные средства грузоподъемностью свыше 1,5 тонны в случае осуществления вывоза олимпийских 
грузов из грузовых дворов, морских терминалов и грузового терминала аэропорта Сочинского транспортного узла, а также 
доставки олимпийских грузов на олимпийские объекты, указанные в пунктах 2 – 6, 8 – 20, 23 – 25, 32 – 37, 39 – 41, 43 – 46, 
48 – 51, 53 – 55, 59, 62, 63, 65, 69, 80, 130, 131, 175, 177, 181, 181(3), 181(4), 197 – 200, 200(1), 200(2), 206 и 207 Программы, 
обязаны иметь постоянные или разовые пропуска, выдаваемые уполномоченной организацией в порядке, предусмотрен-
ном настоящими Правилами (далее соответственно – разовые пропуска, постоянные пропуска).

22. При отсутствии постоянных или разовых пропусков указанные автотранспортные средства не допускаются на олим-
пийские объекты, предусмотренные пунктом 21 настоящих Правил, а также на грузовые дворы, морские терминалы и 
грузовой терминал аэропорта Сочинского транспортного узла.

23. Разовые пропуска выдаются автотранспортным средствам грузоподъемностью свыше 1,5 тонны, осуществляющим 
перевозки олимпийских грузов в междугородном сообщении на олимпийские объекты, предусмотренные пунктом 21 
настоящих Правил. Срок действия разового пропуска устанавливается уполномоченной организацией.

24. Для получения разового пропуска автотранспортное средство должно соответствовать следующим требованиям:
• оснащенность автотранспортного средства комплектом бортового навигационно-связного оборудования, работающего 

в системе ГЛОНАСС/GPS;
• соответствие экологических характеристик автотранспортного средства требованиям не ниже экологического 

класса 2;
• соответствие технического состояния и оборудования автотранспортного средства требованиям нормативных право-

вых актов, правил, стандартов и технических норм в области обеспечения безопасности дорожного движения в 
Российской Федерации.
25. Для получения разового пропуска грузополучатели либо владельцы автотранспортных средств направляют в 

уполномоченную организацию не менее чем за 3 дня до планируемого прибытия соответствующего автотранспортного 
средства на территорию олимпийских объектов, предусмотренных пунктом 21 настоящих Правил, заявление по форме, 
утвержденной уполномоченной организацией, с приложением к нему копий паспорта транспортного средства, свиде-
тельства о регистрации транспортного средства, талона о прохождении государственного технического осмотра и доку-
мента, подтверждающего соответствие автотранспортного средства экологическим требованиям не ниже экологическо-
го класса 2.

26. Владельцы автотранспортных средств для получения разовых пропусков не позднее чем за 48 часов до въезда этих 
автотранспортных средств на территорию олимпийских объектов, предусмотренных пунктом 21 настоящих Правил, обе-
спечивают на безвозмездной основе передачу данных о местоположении и состоянии этих автотранспортных средств в 
логистический транспортный центр.

Передача указанной информации осуществляется в соответствии с протоколом межсерверного обмена, предостав-
ляемым владельцам автотранспортных средств уполномоченной организацией на безвозмездной основе.

27. Уполномоченная организация в течение 2 дней со дня получения заявления, предусмотренного пунктом 25 настоя-
щих Правил, рассматривает его и в случае подтверждения соответствия автотранспортного средства требованиям, преду-
смотренным пунктом 24 настоящих Правил, выдает разовый пропуск грузополучателю или владельцу автотранспортного 
средства либо направляет мотивированный отказ в выдаче такого пропуска.

Разовый пропуск выдается владельцам автотранспортных средств либо грузополучателям по месту нахождения уполно-
моченной организации.

28. В случае нахождения автотранспортных средств на территории олимпийских объектов, предусмотренных пунктом 
21 настоящих Правил, после истечения срока действия разовых пропусков информация о таких автотранспортных сред-
ствах направляется уполномоченной организацией в подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по муниципальному образованию город-курорт Сочи.

29. Постоянный пропуск выдается на автотранспортные средства, осуществляющие перевозки олимпийских грузов из 
грузовых дворов, морских терминалов и грузового терминала аэропорта Сочинского транспортного узла на олимпийские 
объекты, предусмотренные пунктом 21 настоящих Правил.

30. Постоянный пропуск выдается на автотранспортные средства владельцев, прошедших аккредитацию при уполно-
моченной организации (далее – аккредитация).

31. Для прохождения аккредитации владельцы автотранспортных средств должны соответствовать следующим требо-
ваниям:
• наличие условий для прохождения ежедневного контроля технического состояния автотранспортного средства перед 

выездом на линию и по возвращении к месту стоянки;
• наличие условий для проведения предрейсового медицинского осмотра водителей;
• наличие условий для обеспечения охраны автотранспортных средств для исключения возможности самовольного их 

использования водителями и (или) посторонними лицами либо повреждения автотранспортных средств;
• обеспечение на безвозмездной основе передачи в логистический транспортный центр телематической информации о 

местоположении автотранспортного средства;
• наличие автотранспортных средств, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 32 настоящих Правил.

32. К автотранспортным средствам владельцев, претендующих на аккредитацию, предъявляются следующие требо-
вания:
• оснащенность автотранспортного средства комплектом бортового навигационно-связного оборудования, работающего 

в системе ГЛОНАСС/GPS и обеспечивающего подключение к системе мониторинга логистического транспортного цен-
тра с осуществлением двусторонней голосовой связи между водителем автотранспортного средства и диспетчером 
логистического транспортного центра;

• соответствие экологических характеристик автотранспортного средства требованиям не ниже экологического класса 2;
• соответствие технического состояния и оборудования автотранспортного средства требованиям нормативных право-

вых актов, правил, стандартов и технических норм в области обеспечения безопасности дорожного движения в 
Российской Федерации;

• наличие постоянной или временной регистрации транспортного средства в подразделениях Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по муниципальному 
образованию город-курорт Сочи.
33. Основанием для проведения аккредитации является заявление владельца автотранспортных средств по форме, 

утвержденной уполномоченной организацией. К заявлению прилагаются копии:
• свидетельства, подтверждающего государственную регистрацию владельца автотранспортных средств в Едином госу-

дарственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
• паспорта транспортного средства либо в случае его отсутствия иного документа, подтверждающего право владения 

автотранспортным средством;
• свидетельства о регистрации транспортного средства;
• талона о прохождении государственного технического осмотра;
• документа, подтверждающего соответствие автотранспортного средства экологическим требованиям не ниже экологи-

ческого класса 2.
34. Решение об аккредитации или об отказе в аккредитации принимается уполномоченной организацией  

в течение 30 дней со дня получения заявления об аккредитации.
Решение об отказе в аккредитации должно быть мотивированным и содержать причины такого решения.
35. Уполномоченная организация в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об аккредитации либо об отка-

зе в аккредитации уведомляет соответствующего владельца автотранспортных средств о принятом решении.
Решение об аккредитации оформляется свидетельством об аккредитации, выдаваемым уполномоченной организацией 

владельцу автотранспортных средств сроком на 1 год по месту нахождения уполномоченной организации. Форма указан-
ного свидетельства утверждается уполномоченной организацией.

36. Одновременно со свидетельством об аккредитации владельцу автотранспортных средств выдается постоянный про-
пуск на каждое заявленное им автотранспортное средство, соответствующее требованиям, предусмотренным пунктом 32 
настоящих Правил.

Постоянный пропуск выдается на срок действия свидетельства об аккредитации.
37. Продление срока действия свидетельства об аккредитации осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 

33 – 35 настоящих Правил.
38. Постоянные пропуска выдаются уполномоченной организацией на безвозмездной основе владельцу автотранспорт-

ных средств под роспись.
Разовые пропуска выдаются уполномоченной организацией на безвозмездной основе владельцу автотранспортных 

средств либо грузополучателю под роспись.
39. Уполномоченная организация ведет реестр выданных постоянных и разовых пропусков и осуществляет его хране-

ние в течение 5 лет.
40. Уполномоченная организация информирует владельцев автотранспортных средств и грузополучателей о порядке 

выдачи постоянных и разовых пропусков.
41. В целях обеспечения безопасности при строительстве особо охраняемых олимпийских объектов владельцы (води-

тели) автотранспортных средств, доставляющие олимпийские грузы на указанные объекты, обеспечивают предъявление 
автотранспортных средств для осмотра на специально оборудованных контрольно-пропускных пунктах.
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42. В целях обеспечения бесперебойной доставки олимпийских грузов уполномоченная организация организует цен-
трализованное управление вывозом олимпийских грузов из грузовых дворов, морских терминалов и грузового терминала 
аэропорта Сочинского транспортного узла путем планирования, мониторинга и контроля за перевозками олимпийских 
грузов, а также информационного обмена между участниками перевозочного процесса.

43. Владельцы автотранспортных средств обеспечивают чистоту автотранспортных средств при выезде автотран-
спортных средств на автомобильные дороги общего пользования Сочинского транспортного узла, а также использова-
ние тентов при перевозке сыпучих или пылящихся грузов по автомобильным дорогам общего пользования Сочинского 
транспортного узла.

III. орГанизаЦия УПравления и контроля за ПеревозкаМи
олиМПийских ГрУзов

44. Организация управления и контроля за перевозками олимпийских грузов, а также формирование и организа-
ция работы оперативного штаба по дорожному движению в г. Сочи в период организации и проведения  
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи осуществляются уполно-
моченной организацией во взаимодействии с уполномоченными органами государственной власти Российской 
Федерации и органами местного самоуправления Краснодарского края, Корпорацией и автономной некоммерческой 
организацией «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи».

45. Уполномоченная организация в целях организации управления и контроля за перевозками олимпийских 
грузов:
• осуществляет мониторинг выполнения перевозок олимпийских грузов и их соответствия планам перевозок олим-

пийских грузов и направляет в Корпорацию ежемесячные отчеты о выполнении планов перевозок олимпийских 
грузов по каждому ответственному исполнителю;

• обеспечивает доступ Корпорации к телематической системе мониторинга логистического транспортного 
центра;

• заключает с ответственными исполнителями соглашения об организации транспортного обеспечения строитель-
ства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта;

• осуществляет разработку и согласование с уполномоченными органами государственной власти Российской 
Федерации и органами местного самоуправления схем, графиков и маршрутов перевозок олимпийских грузов 
автомобильным транспортом, временных схем организации движения в г. Сочи, комплексных схем организации 
движения в г. Сочи и автоматизированных систем управления дорожным движением в г. Сочи;

• обеспечивает внедрение комплексных схем организации движения в г. Сочи, автоматизированных систем управ-
ления дорожным движением в г. Сочи и контроль за их реализацией;

• рассматривает проекты организации строительства и согласовывает проекты организации движения к объектам, 
предусмотренным пунктом 21 настоящих Правил, применительно к вопросам организации дорожного движения 
на время строительства и после его завершения и организации поставок олимпийских грузов;

• во взаимодействии с уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации и органами 
местного самоуправления организует управление и контроль за работой автомобильного транспорта, осущест-
вляющего перевозку олимпийских грузов в Сочинском транспортном узле;

• совместно с владельцами грузовых дворов, морских терминалов и грузового терминала аэропорта Сочинского 
транспортного узла организует и координирует работу грузовых дворов, морских терминалов и грузового терми-
нала аэропорта Сочинского транспортного узла на основании соответствующих соглашений;

• принимает участие в управлении железнодорожным подвижным составом на основании соответствующих согла-
шений с владельцами железнодорожного подвижного состава;

• обращается с запросами в федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органы местного самоуправления, к российским организаторам XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, в организации, связанные со строительством 
олимпийских объектов, к перевозчикам, владельцам объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на 
территории муниципального образования город-курорт Сочи, и иным участникам перевозок олимпийских грузов 
в целях получения от них информации, необходимой для планирования и организации перевозок олимпийских 
грузов;

• заключает с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, перевозчиками, владельцами объек-
тов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования город-курорт 
Сочи, и другими участниками перевозок олимпийских грузов соглашения по отдельным вопросам, связанным с 
планированием и организацией перевозок олимпийских грузов.

норМативные докУМенты



082

| системы оснежения


