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Уважаемые друзья!

Перед вами первый в этому году номер журнала 
Ski Industry. Главным акцентом в нем стала тема аль-

тернативных путей энергообеспечения на ГЛК. 
«Зеленая» энергия только начинает путь своего раз-
вития в России, но мы уверены – за этим будущее! 

На страницах наших материалов мы совместно с экс-
пертами приводим примеры того, как «питать» свой 
ГЛК без больших трат и, что самое важное, без вреда 

для экологии.

По традиции мы освещаем важнейшие события 
в жизни отрасли – в нашем новом номере мы c радо-
стью и гордостью рассказываем об открытии первого 

в Чеченской Республике горнолыжного курорта 
«Ведучи». Наш коллектив желает курорту успехов 

и процветания!

Надеемся, вам понравятся новые рубрики номе-
ра – «Третий глаз» и «Практикум». В них вы найдете 
интересные мнения и нужные советы, которые обя-
зательно пригодятся представителям горнолыжной 

индустрии.

Приятного вам чтения!

С наилучшими пожеланиями,
Издатель, генеральный директор  

АНО «Форум «Спортивная держава»
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16

18

В конце янВаря В ЧеЧне торжестВенно открыт перВый 
В республике и третий В состаВе сеВеро-каВказского 
туристиЧеского кластера горнолыжный курорт «ВедуЧи». 

 планомерное наступление «зеленых» стандартоВ 
происходит не только «Вширь» – посредстВом охВата Все 
ноВых и ноВых регионоВ, но и «Вглубь» – применительно 
к разлиЧным сФерам экономики.

30

В декабре 
прошедшего года 
состоялась глаВная 
российская премия 
В области спорта – 
национальная 
спортиВная премия. 22

10 ДАЙДЖЕСТ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ

СОБЫТИя
16 Министерство спорта РФ наградило  

лучших в спорте
 | В декабре прошедшего года состоялась главная 

российская премия в области спорта – национальная 
спортивная премия. команда «спортакадемрекламы» 
приняла активное участие и обеспечила техническую 
поддержку на церемонии вручения премии, которую 
учредило и присуждает за выдающиеся достижения 
министерство спорта российской Федерации. 

18 Чечня приветствует новый курорт «Ведучи»
 | В конце января в Чечне торжественно открыт первый 

в республике и третий в составе северо-кавказского 
туристического кластера горнолыжный курорт «Ведучи». 
на церемонии присутствовали министр российской 
Федерации по делам северного кавказа лев кузнецов, 
глава Чеченской республики рамзан кадыров и другие 
важные представители отрасли. 

20 Импортозамещение или импортоопережение?
 | 22-24 января в москве прошла пятая по счету выставка-

презентация Sport Casual Moscow, информационным 
партнером которой выступило коммуникационное 
агентство «спортакадемреклама». на выставке были 
представлены последние коллекции одежды, обуви, 
аксессуаров и оборудования для спорта и активного 
отдыха.

ТЕМА НОМЕРА

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ пИТАНИя НА ГЛК
22 энергетическая независимость
 | потребление энергоресурсов на горнолыжных 

курортах – извечная головная боль их владельцев. 
уменьшить расходы пытается каждый, но самое важное – 
научиться производить электро- и теплоэнергию 
самостоятельно как традиционными, так 
и нетрадиционными способами.

30 Горнолыжные склоны с «зеленым» оттенком
 | планомерное наступление «зеленых» стандартов по всей 

планете происходит не только «вширь» – посредством 
охвата все новых и новых регионов, но и «вглубь» – 
применительно к различным сферам экономики. 
и если полвека назад экологические аспекты проявлялись 
исключительно при строительстве объектов коммерческой 
недвижимости с постепенным переходом на жилую, то 
сегодня их активно внедряют на рынке спортивных 
сооружений.

ОСНАщЕНИЕ ГЛК
42 Решения Axess RESORT для Smart горнолыжных 

курортов
 | диджитиализация на горнолыжных курортах набирает 

обороты и предлагает новые возможности в равной степени  
как для владельцев, так и для гостей курорта.   
Чтобы удовлетворить все эти потребности компания Axess 
предлагает комплексное решение для умных 
курортов – Axess RESORT SOLUTIONS 4.0.
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60

50

44

маятникоВая подВесная канатная дорога (мпкд) 
способна транспортироВать от 40 до 120 ЧелоВек 
В каждом Вагоне.

сеВерный каВказ 
сегодня может 
принимать до 
10 млн туристоВ 
В год, однако пока 
эта циФра не 
преВышает  
1,5 млн за сезон.

В россии с каждым 
сезоном наблюдается 
рост летних актиВностей 
на глк, но о них мы 
погоВорим ближе к лету.

72

ИНФРАСТРуКТуРА ГЛК
44 Особенности и преимущества маятниковой 

дороги
 | среди всего разнообразия канатных дорог сегодня хочется 

выделить именно маятниковую подвесную канатную дорогу 
(мпкд). это без сомнений сложное инженерное сооружение 
способно транспортировать от 40 до 120 человек в каждом 
вагоне, который является основным ее элементом. 
подробнее о конструкции, особенностях, плюсах и минусах 
маятниковой дороги мы и поговорим в данной статье. 

пРАКТИКуМ
50 Тендерная история: объявляй, но проверяй!
 | каждый объект, будь то глк или сноупарк, идет к покупке 

оборудования своим путем. это может быть прямая покупка 
или тендер. последний – всегда состязание, и страсти могут 
накаляться не слабее, чем в спорте. как в условиях 
конкурентной борьбы не упустить действительно выгодное 
для него предложение? на какие подводные камни можно 
наткнуться и как их обойти? анализируем это на примере 
недавнего прецедента с тендером на покупку ратрака. 

ТРЕТИЙ ГЛАз
56 Какой он – идеальный ГЛК?
 | Впервые на своих страницах Ski Industry предлагает 

материал в столь необычном формате. мы задали нашим 
экспертам самый важный вопрос «Что такое идеальный 
горнолыжный комплекс?» В числе наших экспертов 
сегодня – три опытных сноубордиста и три глк с мировым 
именем. 

МАРКЕТИНГ НА ГЛК
60 почему туризм транжирит шансы?
 | горнолыжный, лечебно-оздоровительный, пляжный 

и этнографический виды туризма могли бы успешно 
развиваться на северном кавказе, однако имеющийся 
потенциал сегодня используется не более чем на 15%. 
к такому выводу пришли эксперты ранхигс 
в опубликованном исследовании «о развитии всесезонных 
туристско-рекреационных комплексов на территории 
северо-кавказского федерального округа».

СпОРТ КАК БИзНЕС

66 зимний туризм: со снега на лед?
 | В последние годы лед как «почва» для развития туризма 

постепенно вытесняет традиционный снежный покров, 
свидетельством чему является рост популярности 
массового конькобежного спорта, шорт-трека и других 
активностей на льду. перспективы развития данного 
туристического пласта огромны. прежде всего, это 
касается открытых спортивных объектов с натуральным 
льдом.

72 В новый год – с новым маркетингом
 | на пике сезона, в новый год, на горнолыжных курортах 

принято зарабатывать «про запас», учитывая дальнейший 
спад посещаемости. В россии с каждым сезоном 
наблюдается рост летних активностей на глк, но о них мы 
поговорим ближе к лету. а пока сосредоточимся на 
повторении «уроков маркетинга», многие из которых могут 
показаться полезными для нашей целевой аудитории.
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2. Хасан Тимижев,  
генеральный директор  

АО «КСК»
3. Лев Кузнецов,  

Министр РФ по делам  
Северного Кавказа

4. Алексей Поляков, 
соучредитель и председатель 

Правления Совета  
по экологическому 

строительству в России
5.  Жан-Поль Юар,  

вице-президент, член Совета 
директоров французской 

компании POMA S.A.S.
6. Одес Байсултанов,  
первый заместитель 

Министра РФ по делам 
Северного Кавказа, 

председатель Совета  
директоров АО «КСК»
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ДАЙДЖЕСТ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ | 

«СпортАкадемРеклама»:  
20 лет на волне успеха

Алексей СтепАнов, 
основатель коммуникационного хол-

динга «СпортАкадемРеклама»

  Два десятилетия «СпортАкадемРеклама», издатель журнала Ski Indusrty, 
помогает участникам спортивной индустрии расти и крепнуть, обеспечи-
вая возможности для обмена опытом и услугами. Благодаря сплоченной 
команде профессионалов на высшем уровне проводятся такие значимые 
мероприятия, как Форум «Россия – спортивная держава» (с 2009 года), 
Национальная спортивная премия, Конгресс индустрии зимних видов 
спорта, туризма и активного отдыха, конвенция «СпортАккорд», фестиваль 
«Международный день ходьбы» и многие другие большие и малые проек-
ты.

Миссия компании – способствовать развитию спорта через укрепление 
взаимовыгодных связей между участниками отрасли.

S.A.R. – это:
• Event-агентство, организующее деловые события в области спорта 

разных масштабов и форматов;
• PR&Digital агентство, разрабатывающее и реализующее коммуникаци-

онные кампании, акции, GR-программы в области спорта;
• Издательский дом, выпускающий отраслевые медийные продукты;
• ART-студия, разрабатывающая фирменный стиль, его элементы и стан-

дарты использования, осуществляющая дизайн любых видов полигра-
фической продукции и промо-конструкций, web-дизайн, креатив раз-
ных форм;

• Студия электронного нетворкинга, создающая программные модули 
и другие продукты для электронной коммуникации.
Символ холдинга – Древо. Это один из самых сакральных и фундамен-

тальных образов человечества, символ связи миров и времен, жизни 
и движения, роста и развития. Подобно тому, как дерево впитывает влагу 
своими корнями и распространяет ее по стволу, рождая новые ветви, 
листья и плоды, так и холдинг S.A.R. распространяет знания, устанавлива-
ет новые связи и укрепляет бизнес.

Алексей Степанов поздравил коллектив команды: «Я рад, что мы реали-
зуем интересные и важные для отрасли проекты. Я рад, что за эти годы 
в нашем коллективе работали и продолжают работать замечательные 
люди. Я желаю себе, нашей организации, каждому из вас всегда быть 
молодыми, иметь впереди большие цели, желаю сил и здоровья для их 
достижения и хороших людей рядом на этом пути! Всегда добивайтесь 
задуманного!»

В январе коммуникационному 
холдингу «СпортАкадемРеклама» 
исполнилось 20 лет! С этой 
знаменательной датой основателя 
холдинга Алексея Степанова 
поздравил Министр спорта 
Российской Федерации  
Павел Колобков.
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«Фрирайд в Фибербрунне – 2018»

  На курорте представлены различные трассы для 
продуманного катания с интересным рельефом, на 
котором можно делать множество разнообразных 
элементов, создавая уникальные линии. «Нам крайне 
повезло со снегом и лавинной обстановкой – в этом 
году в Австрии снег выпал в достаточном количе-
стве», – отметили российские райдеры.

В феврале команда российских 
фрирайдеров буквально ворвалась 
в австрийский Фибербрунн. Это место было 
выбрано неслучайно – именно здесь 
проводится множество соревнований 
по фрирайду разного уровня – от юниоров 
до FWT Elit.

И вновь  
о спортивном резерве

В условиях дефицита 
«коронных» видов спорта

  «Системы дополнительного образования и подготов-
ки спортивного резерва взаимосвязаны, – отметил 

министр спорта России Павел Колобков. – Мы приняли 
решение о разработке специальной концепции подго-
товки спортивного резерва, которую уже согласовали 

с Министерством образования». В частности, документ 
предусматривает возможности перехода спортсменов 
из системы дополнительного образования в учрежде-

ния, подведомственные Минспорту.

  Если взять за точку отсчета все прове-
денные в мире соревнования по зимним 

видам спорта в предолимпийском 2017 
году, то у россиян в копилке наград прак-

тически не представлены виды спорта, 
которые можно бы было назвать нашими 

«коронными». Например, 20 лет назад это 
определение было справедливо для лыж 

и фигурного катания. Однако в последние 
годы безоговорочное доминирование оте-
чественных спортсменов в «своих» видах 

спорта постепенно сошло на нет. 

В России разработана очередная концепция 
подготовки спортивного резерва, которая уже 
представлена на рассмотрение Правительства. 

Не оправдавшиеся надежды российских 
болельщиков на Олимпиаде в Корее 

можно объяснить не только 
политическими, но и сугубо 

спортивными причинами. 

ДАЙДЖЕСТ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ | 
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В Красноярске 
учатся 

управлять 
рисками

  В рамках заключенного соглашения 
страховщики выступят в роли консультан-
тов по вопросам страховой защиты спорт-
сменов, зрителей соревнований и других 

участников и организаторов Игр. 
Управление рисками и принятие мер по их 

предотвращению – наиболее ответствен-
ные аспекты организации и проведения 

Всемирной зимней универсиады, хозяином 
которой Красноярск выступит в 2019 году.

К предстоящей 
Универсиаде 

в Красноярске намерены 
отработать систему 

управления рисками. 
Об этом договорились 

руководители Дирекции 
зимней Универсиады-2019 

с международной 
компанией «Марш – 

страховые брокеры».

В Балашихе откроется 
новая горнолыжная трасса

  К зимнему сезону следующего года к «Лисьей горе» сде-
лают новый подъезд со стороны Леоновского шоссе, будет 
организован дополнительный прокат инвентаря, а вокруг 
комплекса высадят молодые ели и сосны. Также на объекте 
планируется развитие лыжно-роллерной трассы со стороны 
Пехорки. В «Лисьей горе» ведутся работы по перестройке 
второго склона – его расширят с 25 до 40 метров, а также 
в ближайшее время состоится открытие детской горнолыж-
ной школы.

В августе 2018 года в горнолыжном комплексе 
«Лисья гора» в Балашихе откроется новая 
трасса. Параллельно будет осуществлен ряд работ 
по благоустройству и логистике комплекса.
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Новинка от SKIDATA

  Данные о клиентах являются важным ресурсом: чем 
их больше, тем прозрачнее и эффективнее становится работа 
во многих областях. Но собирать, обрабатывать и анализиро-
вать нужно верные данные. Все большее значение в бизнесе 
имеют интуитивно-понятный анализ данных и визуализация 
информации. Оптимальное решение этих задач предлагает 
инновационная услуга системы под названием sweb.Analyze 
«Mountain», разработанная компанией SKIDATA на основе 
интернет-технологий. 
Уникальная архитектура программного обеспечения имеет два 
интуитивно-понятных  пользовательских  интерфейса. 
Управляющий центр (Management Center) программы Summit.
Logic объединяет в одном интерфейсе все инструменты кон-
фигурации и администрирования. При этом через операцион-
ный центр (Operation Center) управляются и контролируются 
все подъемники и точки доступа горнолыжного комплекса. 
Откройте для себя преимущества системы SKIDATA и иннова-
ционные управленческие решения программы Summit.Logic 
и системы sweb.Analyze «Mountain»!

Компания SKIDATA рада представить Summit.Logic – последнее 
слово в управлении доступом на вашем горнолыжном курорте!

Ре
кл

ам
а

ДАЙДЖЕСТ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ | 

ООО «СкиДата Ру»     +7 (495) 933-01-04      info.ru@skidata.com
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Каникулы со снегом

  Обсуждаемая идея переноса зимних школьных каникул 
для развития горнолыжного спорта и ГЛК является инте-
ресным предложением, однако оно требует серьезной 
проработки, считают эксперты рынка. По их мнению, 
в первую очередь необходимо сделать горнолыжные 
курорты более доступными для широких слоев населе-
ния.
Вице-премьер РФ Александр Хлопонин в качестве приме-
ра привел европейский опыт, где в случае отсутствия 
снега переносят каникулы на «более снежный» период. 
Президент федерации горнолыжного спорта Карачаево-
Черкесии Азнаур Хаджичиков считает идею переноса 
зимних школьных каникул приемлемой, однако в настоя-
щее время сложно реализуемой.

Озвученная правительством идея варьирования 
сроков зимних школьных каникул с целью развития 
горнолыжного спорта вызвала нешуточную дискуссию 
в сети и печатных изданиях.
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Лыжи:  
Made in Russia

  Предприятия выпускают лыжи и лыж-
ный инвентарь для детей, профессиона-
лов и любителей на основе новейших 
технологий. Помимо лыж, заводы предла-
гают лыжные палки, крепления для бего-
вых, спортивных и прогулочных моделей, 
чехлы и смазки для скольжения.
Согласно статистике, каждая вторая пара 
беговых лыж, проданных во всем мире, 
производится в России – 
на Балабановской фабрике в Калужской 
области. Однако, все эти лыжи продаются 
под чужими торговыми марками. Сама же 
фабрика принадлежит отечественной 
фирме «Центр Спортивных Технологий».

В официальный список 
спортивных товаров на 2018 
год внесено 5 отечественных 
лыжных брендов. Главным 
образом, производство лыж 
в стране сосредоточено 
в Московской, Калужской 
и Владимирской областях.
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СОБЫТИя | Национальная спортивная премия

В декабре прошедшего 
года состоялась главная 

российская премия 
в области спорта – 

Национальная спортивная 
премия. Команда 

«СпортАкадемРекламы» 
приняла активное 

участие и обеспечила 
техническую поддержку 
на церемонии вручения 

премии, которую 
учредило и присуждает за 

выдающиеся достижения 
Министерство спорта 

Российской Федерации. 
Гостей порадовали ярким 

песочным шоу, а саму 
церемонию можно 

было в режиме online 
посмотреть в социальной 

сети VKontakte. 

В 11 номинациях премии были определены лучшие из 
лучших. В каждой категории были номинированы три 
претендента, а победителем становился один из них. 

Назовем некоторые имена. В номинации «Гордость 
России» победителями стали Сергей Устюгов (лыжные 
гонки) в категории «Лучший спортсмен», Мария Ласицкене 
(легкая атлетика) в категории «Лучшая спортсменка» 
и Этери Тутберидзе (фигурное катание на коньках) в кате-
гории «Лучший тренер».

«Регионом России» признана Свердловская область, 
а «Спортивным объектом России» – УДО «Спортивно-
оздоровительный центр «Здоровое поколение» 
в Ростовской области. 

В номинации «Преодоление» награду в категории 
«Лучший спортсмен» получил Виктор Дигнес (спорт глу-
хих, спортивное ориентирование). В категории «Лучшая 

спортсменка» победила Ася Халаджан (спорт глухих, лег-
кая атлетика). А награду в категории «Лучший тренер» 
получил Иван Пестов (старший тренер спорта глухих, 
велоспорт). 

Лучшим журналистом была названа Елена 
Вайцеховская, а лучшей спортивной печатной и медиа 
продукцией – портал Sportbox.ru.

Отдельно хотим отметить двукратного чемпиона мира в лыж-
ных гонках Сергея Устюгова, который был признан лучшим 
в категории «Спортсмен года» в номинации «Гордость России». 

В 2017 году Сергей стал лауреатом премии «Лидеры спор-
тивной индустрии», которая ежегодно проводится в рамках 
Зимнего Конгресса в номинации «Лучший спортсмен зим-
них видов спорта». Сергей Устюгов был выдвинут на соиска-
ние Национальной спортивной премии 2017 года оргкоми-
тетом Международного конгресса индустрии зимних видов 
спорта. Поскольку сам спортсмен не смог приехать на тор-
жественную церемонию вручения премии, награду из рук 
Министра спорта РФ Павла Колобкова за Сергея получила 
президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) – про-
славленная спортсменка Елена Вяльбе.

С полным списком победителей вы можете ознакомиться 
на сайте Премии www.спортпремия.рф. SI

МИНИСТЕРСТВО СпОРТА РФ 
НАГРАДИЛО ЛуЧшИХ В СпОРТЕ

Александр Жуков, 
российский  

государственный 
и спортивный  

деятель

павел колобков,  
Министр спорта Российской Федерации

павел 
колобков,  
Министр спорта 
Российской 
Федерации

Илья АвеРбух, 
заслуженный 
мастер спорта 
Российской 
федерации, 
и представитель 
«универсального 
спортивного 
комплекса 
«подмосковье»  
(г. щелково)

Александр кАРелИн, трехкратный победитель 
олимпийских игр, государственный 
и политический деятель

Александр кАтушев, исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев 
России (слева), и Светлана хоРкИнА, российская гимнастка, двукратная  
олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (справа)

Ася хАлАдЖАн, 
четырехкратная 
чемпионка 
Сурдлимпийских 
игр 2017 года

виктор ГуСев, 
российский 
телеведущий 
и спортивный 
комментатор

Алексей СтепАнов, основатель  
коммуникационного холдинга 

«СпортАкадемРеклама»

SKi iNDUSTRY № 01|2018
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СОБЫТИя | Новый курорт «Ведучи»

Г остям церемонии открытия курорта было предложено 
осмотреть его инфраструктуру, в том числе сервис-
центр активных видов отдыха, где работают пункт 

проката горнолыжного инвентаря, локерная камера 
хранения, открыты кассы по продаже ски-пассов. 

Генеральный директор АО «КСК» Хасан Тимижев расска-
зал о планах компании по дальнейшему развитию инфра-
структуры ВТРК «Ведучи»: «Объекты нулевого этапа, кото-
рые мы сегодня запускаем в эксплуатацию, – это малень-
кий, но очень важный первый шаг в создании курорта 
«Ведучи». Они призваны познакомить гостей и жителей 
Чеченской Республики с горнолыжным спортом, заложить 
основы популяризации этого вида отдыха уже сейчас, не 
дожидаясь завершения большой стройки на северо-ориен-
тированном склоне». 

Почетные гости также осмотрели учебный склон с тра-
волатором, где туристы смогут освоить базовые навыки 
катания на горных лыжах. На нем также будут проходить 
горнолыжные уроки для школьников в рамках социального 
проекта «Лыжи зовут!», реализуемого АО «КСК». 

После осмотра курорта состоялась церемония символи-
ческого запуска кресельной канатной дороги, на которой 
гости спустились по склону Хачаройдук до нижней станции 
подъемника. Там было сделано памятное фото с профессио-
нальными спасателями и спортсменами-горнолыжниками, 
принявшими участие в показательных выступлениях.

Праздничная часть церемонии началась с выступлений 
почетных гостей ВТРК «Ведучи». В своем приветственном обра-
щении Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов 
поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве, за 
выполнение в срок запланированных работ по первому этапу. 

ЧЕЧНя пРИВЕТСТВуЕТ 
НОВЫЙ КуРОРТ «ВЕДуЧИ»

В конце января в Чечне 
торжественно открыт первый 
в республике и третий 
в составе Северо-Кавказского 
туристического кластера 
горнолыжный курорт «Ведучи». 
На церемонии присутствовали 
Министр Российской Федерации 
по делам Северного Кавказа 
Лев Кузнецов, глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров 
и Первый заместитель Министра 
Российской Федерации по 
делам Северного Кавказа, 
Председатель Совета директоров 
АО «Курорты Северного 
Кавказа» Одес Байсултанов.

Справка SI:

Справка SI:

курорт готов предложить гоСтям:
•  4-местную кресельную канатную дорогу 

пропускной способностью 1 200 чел./час 
и протяженностью порядка 850 метров;

• Горнолыжную трассу «синей» категории 
сложности длиной около 1 км с системой 
искусственного снегообразования;

• детский парк с конвейерным подъемником;
• Сервис-центр активных видов отдыха;
• школу профессиональных горнолыжных инструк-

торов «пик ведучи»;
• Службу проката горнолыжного оборудования 

на 350 комплектов инвентаря;
• Сервисную мастерскую.

поСле выхода на полнуЮ проектнуЮ 
мощноСть на втрк «ведучи» будут 
работать:
• 15 горнолыжных трасс протяженностью 16,5 км;
• 7 подъемников;
• Гостиничный комплекс и поселок шале;
• Рестораны и кафе.
ежедневно курорт сможет принимать до 4 800 
посетителей.

по оценке ао «кСк», курорт «ведучи»  
станет одним из наиболее интересных горно-
лыжных комплексов в составе проекта. курорт 
строится в живописной долине реки харачой-
Ахк на территории Итум-калинского района. 
он расположен всего в 1,5-2 часах езды 
от аэропорта «Грозный». 
Южно-ориентированный склон, первые объекты 
которого запущены в эксплуатацию в январе 
2018 года, будет интересен начинающим горно-
лыжникам, а северо-ориентированный, объекты 
которого сейчас проектируются, по достоинству 
оценят и уверенные в себе туристы. кроме того, 
после введения в эксплуатацию канатных дорог 
и трасс на северо-ориентированном склоне 
хребта данедук, где снег лежит дольше (с ноя-
бря по апрель), втРк «ведучи» сможет предло-
жить своим гостям более долгий сезон катания.

СОБЫТИя | Новый курорт «Ведучи»

«Несмотря на достаточно сжатые временные рамки, 
курорт был сдан в срок. Теперь у всех жителей и гостей 
Чеченской Республики появилась возможность заняться 
зимними видами спорта, не покидая границ региона. 
В последнее время мы видим рост интереса не только 
к Северному Кавказу, но и конкретно к горнолыжной 
отрасли, которая является одним из ключевых направле-
ний экономического развития всего макрорегиона. Мы 
внимательно следим за развитием курортов, поддерживаем 
все новшества, которые расширяют горнолыжную инфра-
структуру, делают отдых еще более современным, ком-
фортным и удобным», – отметил Лев Кузнецов.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров попривет-
ствовал всех гостей и отметил, что курорт «Ведучи» станет 
первым шагом в развитии горнолыжной индустрии в регионе. 

«Я уверен, что это место станет популярным среди 
жителей Чечни, регионов России и зарубежных стран. 
Даже самые опытные лыжники будут довольны отдыхом 
на нашем курорте. Счастливой и долгой жизни тебе, 
«Ведучи»!», – заключил Глава Чеченской Республики.

Первый заместитель Министра РФ по делам Северного 
Кавказа, председатель Совета директоров АО «КСК» Одес 
Байсултанов в своем выступлении отметил позитивную дина-
мику развития Чеченской Республики, которая способствует 
росту туристического потока в регион в последние годы. 

«Несомненно новый всесезонный курорт укрепит эту 
динамику, а первый горнолыжный сезон в Чеченской 
Республике пройдет на самом высоком уровне. «Ведучи» 
станет любимым местом для всех тех, кто здесь побывает. 
И, возможно, этот горнолыжный курорт откроет новую стра-
ницу в летописи спортивных побед жителей Чеченской 
Республики. Нам нужны чемпионы во всех видах спорта, 
в том числе и среди горнолыжников. Теперь у нас для этого 
есть все возможности!», – заключил Одес Байсултанов.

Для строительства первой пассажирской четырехмест-
ной кресельной канатной дороги на курорте была выбрана 
французская компания PОМА. Канатная дорога уже пере-
везла первых пассажиров туристического комплекса 
к заснеженным горным вершинам.

«Мы очень гордимся доверием, которое нам оказано. Эта 
первая канатная дорога, которая официально открывается 
вместе с горнолыжным комплексом «Ведучи», стала новым 
примером нашего сотрудничества с российской компанией 
«Курорты Северного Кавказа». Мы с радостью поспособ-
ствуем развитию горнолыжного спорта в этом регионе», – 
заявил вице-президент, член Совета директоров француз-
ской компании POMA S.A.S. Жан-Поль Юар.

Праздничная программа включила в себя выступление 
артистов Чеченского государственного ансамбля танца 
«Вайнах», государственного фольклорного ансамбля песни 
и танца «Нохчо» и солистов Чеченкой государственной 
филармонии. Прошли мастер-классы по кузнечному, гончар-
ному и ткацкому делу, резьбе по дереву. Кульминацией 
праздника стало уникальное лазерное световое шоу над 
хребтом Данедук и незабываемый фейерверк в небе над 
курортом «Ведучи». SI

Мойца оржис-шимбер (POMA S.A.S.), Сергей харитонов, 
хиса бек, лев кузнецов и Заур Геккиев

Антон Чудаев (филиал POMA S.A.S. в России)  
и Жан-поль Юар (POMA S.A.S.)

хасан тимижев, лев кузнецов, одес байсултанов, Рамзан кадыров, 
Муслим байтазиев и Рустам тапаев
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В ыставку Sport Casual в столичной гостинице 
«Измайлово Альфа» посетили свыше 450 
участников, представляющих торговые сети, 

универмаги, мультибрендовые и интернет-магазины, 
а также экипировочные центры, работающие в сегментах 
Sportswear, Casualwear и Outdoor. 

Безусловно, главным событием и завершающим аккор-
дом деловой программы мероприятия можно считать кру-
глый стол-практикум с участием экипировщиков спортив-
ных команд. Генеральный директор компании Stayer 
Татьяна Иванова в рамках дискуссии говорила о том, как 
российские производители спортивной экипировки бук-
вально за два последних года смогли выйти на лидирую-
щие позиции на рынке спортивных товаров страны. 

«И хотя многие элементы сырья и комплектующих 
по-прежнему импортируются, само производство посте-
пенно передислоцируется в Россию. Рецепт успеха здесь 
довольно прост: это труд, труд и еще раз труд!», – подчер-
кнула она. Сегодня Stayer производит полный цикл зимней 
одежды для сноуборда, фристайла и санного спорта в тес-
ном сотрудничестве с соответствующими федерациями 
России и Казахстана. Помимо этого, компания экипирует 
Национальную лигу инструкторов по горным лыжам и сно-
уборду, а также персонал ряда горнолыжных курортов 
в России («Газпром», «Роза Хутор», «Горки Город», «Архыз»), 
Австрии и Германии. 

ИМпОРТОзАМЕщЕНИЕ
ИМпОРТООпЕРЕЖЕНИЕ?

СОБЫТИя | Sport Casual Moscow

«Использование мембранных материалов для верхней 
одежды и обуви отражает стремление человека к комфорту 
в любой момент времени, – рассказывает Елена Чернавских, 
продакт-менеджер направления «Покрытия и мембраны» 
компании «Адвентум Технолоджис». – Кроме того, такие 
материалы предоставляют широкие возможности для дизай-
нерских решений – их можно красить, принтовать, прида-
вать им различные фактуры и свойства. Мембрана использу-
ется только в сочетании с другими материалами, поскольку 
отдельно ее применять затруднительно из-за ее хрупкости 
и прозрачности (толщина пленки 0,01–0,02 мм). Поэтому 
наносят мембрану на ткань или трикотаж. В результате 
получается полотно с желаемым внешним видом и водоот-
талкивающими и паропроницаемыми свойствами».

«Для экипировщика крайне важно изготавливать изде-
лия в нужный срок и в нужном качестве, – подчеркивает 
Андрей Чураев, генеральный директор ООО «Мануфактуры 
Боско». – Недавно мы запустили производственную линию 
в Калужской области. Но одна фабрика не решит всех 
проб лем – необходима кооперация с другими российскими 

22-24 января в Москве прошла 
пятая по счету выставка-
презентация Sport Casual 

Moscow, информационным 
партнером которой выступило 
коммуникационное агентство 

«СпортАкадемРеклама». 
На выставке были 

представлены последние 
коллекции одежды, обуви, 

аксессуаров и оборудования 
для спорта и активного 

отдыха. В  рамках деловой 
программы мероприятия были 
организованы дискуссионные 

панели и круглые столы, 
где ведущие эксперты 

индустрии и отечественные 
производители обсудили 

последние рыночные тренды 
и поделились достигнутыми 

успехами. 

производителями и крупными торговыми сетями. В целом 
же, сегодня наступило очень удачное время для отече-
ственного производителя спортивной экипировки». 

Александр Малюгин, генеральный директор 
«Мануфактуры Малюгина», ежедневно тестирует модели 
новой коллекции совместно с гимнастами спортивной 
школы «Динамо-Дмитров». «Мы стараемся учитывать все 
пожелания учеников, многие из которых становятся чем-
пионами уже в 10 лет. И это уже не дети, а маленькие про-
фессионалы в области спортивной гимнастики. Каждый из 
них хочет видеть свою фамилию на форме, в которой 
выступает. Именно поэтому для нас очень важно кастоми-
зировать каждый комплект – это своего рода штучный 
товар». Помимо Дмитрова, компания также выпускает 
форму для юных гимнастов из Испании и Италии.

«Shishkin «Портновская мануфактура» строит уже четвер-
тую фабрику по пошиву спортивной экипировки 
в Екатеринбурге. Генеральный директор компании Дмитрий 
Шишкин убежден в том, что формат ателье, где шьют «дорого 
и качественно» идеально подходит корпоративным клиентам. 

«Главная идея государственной политики Казахстана 
звучит так: «Покупай местное, покупай казахское!», – рас-
сказывает генеральный директор компании 
«СпортСервисКомплект» Анатолий Соковиков. – 
Производителям спортивной экипировки всегда важно 
учитывать не только цвета национального флага, 
но и исторические орнаменты, принты. Глобальные бренды 
не способны понять эту специфику до конца. Пока 
в России на государственном уровне не будет господство-
вать политика, стимулирующая покупать все отечествен-
ное, настоящего прорыва на рынке не произойдет». 

Участники круглого стола сошлись во мнении, что мини-
стерству спорта сегодня необходимо развернуть лицом 
к отечественному производителю крупные торговые сети. 
Тем не менее, текущую ситуацию на рынке спортивной 
экипировки в целом можно считать благоприятной для 
российского бизнеса. Учитывая то, что таможенная пошли-
на на ввоз тканей и компонентов составляет 0%, а на гото-
вые изделия – не менее 20%, производителям действитель-
но выгодно сегодня выпускать готовую продукцию 
в России. И в этом плане мы являемся свидетелями даже 
не импортозамещения, а импортоопережения! SI

В  РАМКАХ ДЕЛОВОй 
ПРОГРАММы МЕРОПРИЯТИЯ 
БыЛИ ОРГАНИЗОВАНы 
ДИСКУССИОННыЕ ПАНЕЛИ 
И КРУГЛыЕ СТОЛы 
С УЧАСТИЕМ ЭКСПЕРТОВ

участники 
деловой 
программы  
Sport Casual 
в столичной 
гостинице 
«Измайлово 
Альфа»

текущую ситуацию на рынке 
спортивной экипировки в целом 

можно считать благоприятной для 
российского бизнеса 

на выставке были представлены последние коллекции 
одежды, обуви, аксессуаров и оборудования для спорта 
и активного отдыха 

выставку Sport Casual в 2018 году посетили свыше 450 
участников, представляющих торговые сети, универмаги, 
мультибрендовые и интернет-магазины 
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Потребление 
энергоресурсов на 
горнолыжных курортах – 
извечная головная 
боль их владельцев. 
Уменьшить расходы 
пытается каждый, но, 
как правило, речь идет 
о банальной экономии 
на обслуживании 
трасс, подъемников 
и снегогенераторов. 
Однако, если в принципе 
невозможно сократить 
ресурсоемкость 
имеющегося 
оборудования, 
то остается одно – 
научиться производить 
электро- и теплоэнергию 
самостоятельно как 
традиционными, так 
и нетрадиционными 
способами.

эНЕРГЕТИЧЕСКАя 
НЕзАВИСИМОСТЬ
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текст:  Владимир колосоВ

у величение энергетической эффективности 
особенно важно для горнолыжных курортов 
с точки зрения их окупаемости. Понятно, что 

пиковым периодом прибыльности и посещаемости 
курортов является зимний сезон – хотя и в России 
в последние годы появились курорты, которые на Non-Ski 
Activities научились зарабатывать не меньше, чем на 
профильном бизнесе. Тем не менее, вопросы экономии 
энергии актуальны вне зависимости от сезона. Никого не 
удивляет тот факт, что футбольные стадионы «Амстердам 
Арена» в Нидерландах или «Авива» в Ирландии полностью 
обеспечивают себя всеми необходимыми энергоресурсами 
и не подключены к городским сетям. А что мешает стать 
«энергетически независимыми» горнолыжным курортам?

мини-гЭС
Расположенные вблизи горных рек ГЛК обычно используют 
электроэнергию местных ГЭС. Однако это логичное, на пер-
вый взгляд, решение не всегда является экономически 
эффективным. Нет смысла подключаться к огромным 
гидроэлектростанциям с несколькими десятками человек 
обслуживающего персонала. В наше время заказчик может 
выбрать размер и мощность ГЭС в соответствии со своими 
потребностями и построить ее «своими руками». Например, 
именно так поступили владельцы горнолыжного курорта 
Whistler Blackcomb в Канаде. Необходимые для бесперебой-
ной работы ГЛК 32 ГВт/часов электроэнергии им вырабаты-
вает собственная мини-ГЭС на реке Фитцсиммонс.

биотопливо
Обогреть находящуюся на территории ГЛК инфраструкту-
ру, включая офисные и рабочие помещения можно не толь-
ко газом или электричеством, но и тем, что в буквальном 
смысле лежит под ногами. Собственный завод по перера-
ботке биомусора (растения, пищевые отходы, навоз) смо-
жет обеспечить курорт необходимым теплом и, как бонус, 
дополнительным количеством электроэнергии. К тому же, 
такой завод решает проблему утилизации отходов и защи-
ты местной экологии, что для любого курорта весьма акту-
ально. Подобная система отопления активно используется 
на курорте Lech в Австрии и уже доказала свою высокую 
эффективность.
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ТЕМА НОМЕРА | Солнечные батареи

Справка SI:

прямоточный вакуумный  
трубчатый коллектор
в каждую вакуумную трубку такого 
коллектора встроен медный поглотитель 
с гелиотитановым покрытием, 
гарантирующим высокий уровень 
поглощения солнечной энергии и малую 
эмиссию теплового излучения. вакуумное 
пространство позволяет практически 
полностью устранить теплопотери. на 
поглотителе установлен коаксиальный 
трубчатый прямоточный теплообменник, 
выходящий в коллектор.  
протекающий через него теплоноситель  
забирает тепло от поглотителя. Ф
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Энергия ветра 
Ветряными электростанциями, напоминающими мельницы, 
сегодня усыпана практически вся Западная Европа 
и Америка. И горнолыжные курорты в этом плане – 
не исключение. Такие «мельницы» вполне способны обе-
спечить их электроэнергией в полном объеме. Например, 
горнолыжный курорт Berkshire East (США) уже более 10 
лет функционирует исключительно на ветряных электро-

СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ – ЭТО НЕСКОЛьКО ОБъЕДИНЕННыХ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВыХ УСТРОйСТВ, ПРЕОБРАЗУЮщИХ СОЛНЕЧНУЮ 

ЭНЕРГИЮ В ПОСТОЯННый ЭЛЕКТРИЧЕСКИй ТОК

себя экономически. Хотя, переход на альтернативные источ-
ники энергии и топлива – это, в первую очередь, трансформа-
ция сознания. А теперь самым подробным образом рассмо-
трим солнечные батареи, которые многие эксперты считают 
оптимальными для ГЛК в любых климатических условиях.

Солнечные батареи
Солнечные батареи – набирающая популярность альтерна-
тива традиционному топливу. Укоренившееся у многих 
мнение о том, что для работы таких батарей должно посто-
янно светить солнце, не совсем верно – накапливать энер-
гию они могут даже при некоторой облачности. 
Достаточно поставить на территории курорта несколько 
солнечных батарей – и этого будет достаточно для покры-
тия части энергетических затрат. А постепенное увеличе-
ние их количества со временем позволит ГЛК стать полно-

станциях. Вдобавок к ним, владельцы курорта установили 
несколько солнечных батарей, что позволило этому ГЛК 
полностью отказаться от традиционных источников энер-
гии. В свою очередь, местных экологов радует тот факт, 
что подобная система позволяет уберечь атмосферу 
от лишних 1 400 тонн парниковых газов. 

Инсталляция нужного количества ветряных электростан-
ций на территории курорта уже через пару лет оправдывает 

стью независимыми от центральных электросетей. Нап-
ример, именно так поступили владельцы курорта Aspen 
Highlands в Колорадо (США), достигнув полной энергети-
ческой независимости от местных энергетиков.

К тому же (и это тоже немаловажно), установленные на 
видном месте солнечные батареи создают благоприятный 
имидж курорту в целом. Прежде всего, в глазах экологов. 
Специалисты утверждают, что количество энергии, выраба-
тываемой при сжигании газа и нефти, гораздо меньше 
в сравнении с тем, что получает Земля от Солнца как неис-
черпаемого, возобновляемого и экологически чистого 
источника энергии. 

Поток солнечного излучения на земную поверхность 
составляет от 400 до 1 000 Вт/ м2, достигая пиковых значе-
ний (около 1 000 Вт/ м2) в полдень при ясном небе, 
в любом месте планеты, независимо от широты. 
Практическая задача, стоящая перед разработчиками раз-
личного вида солнечных установок, состоит в том, чтобы 
наиболее эффективно «собрать» этот поток энергии и пре-
образовать его в нужный вид энергии (тепло или электри-
чество) при наименьших затратах на установку. Наиболее 
распространены солнечные коллекторы в странах Европы 
(Нидерланды, Греция, Турция, Швеция, Дания, Германия, 
Великобритания, Польша), поскольку именно европейцев 
в первую очередь коснулась проблема дефицита и непо-
мерно высоких цен на энергоносители.

Абсолютным лидером по использованию таких альтерна-
тивных технологий является Кипр, где 90% зданий оборудо-
ваны солнечными установками. Применительно к ГЛК, «пио-
нером» в области использования солнечного света можно 

СхемА УСтАНОВКИ НА СОЛНечНых БАтАРеях

Инвертор-
преобразователь

Аккумуляторная 
батарея

контроллер заряда аккумуляторовнапряжение 220 в (380 в)

Солнечные панели

ветряными  
электростанциями, 
напоминающими 
мельницы, 
сегодня усыпана 
практически вся 
Западная европа 
и Америка

укоренившееся мнение о том, что для работы солнечных 
батарей должно постоянно светить солнце, не совсем 
верно – накапливать энергию они могут даже при 
некоторой облачности 

достаточно поставить на территории курорта несколько 
солнечных батарей – и этого будет достаточно для 
покрытия значительной части энергетических затрат 
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ТЕМА НОМЕРА | Солнечные батареи

Справка SI:

плоСкий Солнечный коллектор
плоский коллектор – наиболее распространенный вид солнечных коллекторов, используемых в водонагрева-
тельных и отопительных системах. он представляет собой теплоизолированную остекленную панель, в кото-
рую помещена пластина поглотителя (обычно изготавливается из меди или алюминия). Чаще всего исполь-
зуют медь, так как она лучше проводит тепло и меньше подвержена коррозии, чем алюминий. пластина 
поглотителя обработана специальным высокоселективным покрытием, которое лучше удерживает поглощен-
ный солнечный свет. Это покрытие состоит из прочного, но очень тонкого слоя аморфного полупроводника, 
нанесенного на металлическое основание. такое покрытие отличается высокой поглощающей способностью 
в видимой области спектра и низким коэффициентом излучения в длинноволновой инфракрасной области. 
благодаря остеклению (в плоских коллекторах обычно используется матовое, пропускающее только свет, 
стекло с низким содержанием железа) снижаются потери тепла. дно и боковые стенки коллектора покрыва-
ют теплоизолирующим материалом, что в еще большей степени сокращает тепловые потери.
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считать Швейцарию, где в альпийской деревне Тенна постро-
или первый в мире лыжный подъемник, полностью работаю-
щий от энергии солнца – для этого понадобилось разместить 
82 солнечные панели (каждая весом 50 кг) вдоль всей трассы. 

При этом каждая панель способна поворачиваться и изме-
нять угол наклона, чтобы наиболее эффективно «ловить» 
солнечные лучи и при этом сбрасывать с себя снег. Длина 
подъемника составляет 464 метра, и он способен поднимать 
на четырехкилометровый склон до 800 человек в час. 

Установленных панелей оказалось достаточно для выработ-
ки 90 000 кВт/ч в год, тогда как для функционирования подъ-
емника достаточно и 25 000 кВт/ч. Излишки энергии уходят 
в общественную сеть деревни, в которой проживает 110 чело-
век. Для оборудования этой системы потребовалось $1,4 млн. 

Суммарная площадь установленных солнечных коллек-
торов в мире превышает 80 млн м2, что эквивалентно заме-
щению традиционных источников энергии в объеме 8 млн 
тонн условного топлива в год. Существует два вида преоб-
разования энергии Солнца: в электрическую и тепловую – 
причем, КПД преобразования в электричество составляет 
15%, а в теплоэнергию – 85%. И в этом плане важно 
не путать солнечные коллекторы, производящие нагрев 
теплоносителя, с солнечными батареями, непосредственно 
производящими электричество.

Солнечная батарея – это несколько объединенных фото-
электрических преобразователей (фотоэлементов) – полу-
проводниковых устройств, преобразующих солнечную 
энергию в постоянный электрический ток. 

плЮСы и минуСы Солнечных батарей
К преимуществам солнечных батарей можно отнести:
• Высокую экономичность (от 30% до 70% на энергоно-

сителях);
• Продолжительный период эксплуатации;
• Относительно низкую вероятность выхода из строя;
• Отсутствие необходимости постоянного сервисного 

обслуживания;
• Бесшумную работу и сохранение окружающей среды;
• Полную независимость от электросетей (даже когда ГЛК 

уже подключен к ним). 
Последний фактор особенно важен – энергетическая 

независимость защищает курорт от всех известных нега-
тивных факторов работы сетей, включая рост цен, низкое 
напряжение из-за большого количества потребителей, ава-
рии, стоимость ремонта проводки и другого оборудования. 

Также одним из преимуществ фотоэлектрических систем 
является их модульность. При увеличении энергопотре-
бления и/или финансовых возможностей владелец ГЛК, 
использующий солнечные панели в качестве источника 
электроснабжения, может увеличивать мощность системы 
за счет добавления к ней дополнительных фотоэлектриче-
ских модулей. 

пОЛНАя эНеРгетИчеСКАя АВтОНОмИя

ветрогенератор

Солнечная батарея

контроллер

потребитель

Инвертор

Аккумулятор

дизельный или  
бензиновый  
генератор

ТЕМА НОМЕРА | Альтернативные источники питания на ГЛК

каждая солнечная панель способна поворачиваться 
и изменять угол наклона, чтобы наиболее эффективно 
улавливать солнечные лучи и при этом сбрасывать с себя снег
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ИНФРАСТРуКТуРА ГЛК | Климатическое изменение

Справка SI:
вакуумный трубчатый 
коллектор С тепловой трубкой
конструкция вакуумного трубчатого кол-
лектора с тепловой трубкой похожа на 
конструкцию термоса: одна стеклянная/
металлическая трубка вставлена в другую 
большего диаметра. Между ними – ваку-
ум, который и дает оптимальную теплои-
золяцию. в каждую вакуумную трубку 
встроена медная пластина поглотителя 
с гелиотитановым покрытием, а под 
поглотителем установлена тепловая труба, 
заполненная испаряющейся жидкостью. 
С помощью гибкого соединительного эле-
мента тепловая труба подсоединена к кон-
денсатору, находящемуся в теплообмен-
нике типа «труба в трубе». 

Кроме того, использование солнечной электростанции 
имеет смысл в том случае, когда требуется обеспечить бес-
перебойное питание определенной системы – к примеру, 
компьютерной сети или охранной сигнализации. 

Однако у солнечных батарей имеются и свои недостат-
ки, к которым относятся:
• Значительная стоимость и, соответственно, продолжи-

тельный период окупаемости;
• Более низкий КПД по сравнению с традиционными 

источниками энергии;
• Определенная зависимость от погодных и климатиче-

ских условий.
Тем не менее, преимуществ у солнечного оборудования 

как источника энергии значительно больше, чем недостатков. 
Эксплуатация таких установок оправдана в тех случаях, когда 
объекты ГЛК находятся на расстоянии 15-20 км от местной 
трансформаторной подстанции, и прокладка кабелей или про-
водов к ней соизмерима по стоимости с инсталляцией солнеч-

тень на солнечную панель, поскольку функционирует она 
лучше всего под прямыми солнечными лучами. 

Солнечные панели монтируются при помощи специальных 
креплений, благодаря которым их можно устанавливать на воз-
вышенности, ориентируя к нужной стороне света. 
Эффективность солнечных панелей может быть оптимизирована 
за счет использования динамического монтажа, при котором 
панели вращаются с целью получения максимально возможного 
количества прямого воздействия в течение дня. Однако практи-
ка показывает, что дешевле купить пару дополнительных пане-
лей, чем тратится на подобную «следящую систему».

Соединение относится к так называемому «сухому» типу, 
что позволяет поворачивать или заменять трубки при запол-
ненной установке, находящейся под давлением. Но наиболее 
важное преимущество вакуумного коллектора с тепловой 
трубкой заключается в том, что он способен работать при 
температурах до -30°С (коллекторы со стеклянными тепловы-
ми трубками) и даже до -45°С (коллекторы с металлическими 
тепловыми трубками). SI

ТЕМА НОМЕРА | Альтернативные источники питания на ГЛК

ных батарей. Это же касается и курортов, расположенных 
в труднодоступных горных местах, где отсутствует централь-
ное электро – и теплоснабжение. Именно такие курорты 
с выгодой для себя могут использовать энергию солнца, что 
дает им независимость от дорогих привозных углеводородов. 

Интересный факт заключается в том, что окупаемость 
и рентабельность систем, основанных на солнечных батареях, 
напрямую зависит от количества солнечных дней в году на 
определенной местности: чем их больше, тем быстрее окупит-
ся оборудование. Прежде всего, это южные и высокогорные 
районы, где большую часть дня небо свободно от облаков.

рекомендации по уСтановке Солнечных панелей
Для оптимальной работы солнечной установки следует 
удалить все предметы, которые могут блокировать попада-
ние на нее солнечных лучей. Далее необходимо просле-
дить путь солнца в небе на протяжении дня, чтобы опреде-
лить, не будет ли какой либо предмет или строение бросать 

Суммарная площадь установленных солнечных 
коллекторов в мире превышает 80 млн м2
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горнолыжные склоны

«зЕЛЕНЫМ»
ОТТЕНКОМ

H
E

A
D

l
in

E
 H

E
A

D
l

in
E

 H
E

A
D

l
in

E
 H

E
A

D
l

in
E

 H
E

A
D

l
in

E
 H

E
A

D
l

in
E

 H
E

A
D

l
in

E
 H

E
A

D
l

in
E

 H
E

A
D

l
in

E
 H

E
A

D
l

in
E

 H
E

A
D

l
in

E
  

H
E

A
D

l
in

E
 H

E
A

D
l

in
E

 H
E

A
D

l
in

E
 H

E
A

D
l

in
E

 H
E

A
D

l
in

E
 H

E
A

D
l

in
E

ТЕМА НОМЕРА | «зеленая» энергия

Планомерное наступление «зеленых» 
стандартов по всей планете происходит 
не только «вширь» – посредством 
охвата все новых и новых регионов, 
но и «вглубь» – применительно 
к различным сферам экономики. 
И если полвека назад экологические 
аспекты проявлялись исключительно при 
строительстве объектов коммерческой 
недвижимости с постепенным переходом 
на жилую, то сегодня их активно 
внедряют на рынке спортивных 
сооружений. Не осталась в стороне от 
этого модного тренда и горнолыжная 
индустрия – строить экологичные 
курорты должно быть не только 
престижно, но и выгодно. 

п онятие «экологическое строительство» базируется 
на трех важнейших аспектах. Прежде всего, это 
философия проектирования, которая направлена 

на то, чтобы рационально использовать природные 
ресурсы, количество которых с каждым годом сокращается. 
Говоря о таких ресурсах, мы имеем в виду человеческий 
капитал, земельные участки, энергию, воду и строительные 
материалы. Второй аспект касается защиты окружающей 
среды. Здесь речь идет о минимизации негативного 
воздействия людей, зданий и промышленности на 
окружающую нас природу. Главным образом, это выбросы 
СО2 и парниковых газов в атмосферу. Наконец, третий 
аспект экологического строительства подразумевает 
здоровье и максимальный комфорт самих людей.
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Владельцы экологических объектов получают суще-
ственные маркетинговые преимущества ввиду их более 
высокой инвестиционной привлекательности. И если пио-
нером «зеленого» строительства в спортивной индустрии 
принято считать футбольный стадион «Амстердам Арена», 
в горнолыжной индустрии первыми обратили внимание на 
экологию в Альпах и чуть позднее – за океаном. В Россию 
экологическое строительство как феномен пришло 10 лет 
назад. Сегодня многие ведущие отечественные экологи 
связывают свои надежды на качественный и количествен-
ный прорыв в этом направлении с новым поколением рос-
сиян, которое будет воспитываться в экологических дет-
ских садах и школах, впитав азы «зеленых» стандартов 
в прямом смысле с молоком матери. Второй необходимый 
момент заключается в том, что государство должно повер-
нуться к этой проблеме лицом. Это произойдет тогда, когда 
российский чиновник поедет в Швецию не только отдыхать 
на горнолыжном курорте, но и поучиться тому, как эта 
страна научилась перерабатывать практически 100% свое-
го мусора и отходов. Более того, Швеция даже завозит его 
из соседних стран, извлекая из мусора пользу и прибыль. 
И, конечно же, необходимо создать все условия для того, 
чтобы следовать экологическим нормам было не только 
почетно, но и выгодно экономически. 

американСкий практикум
Чуть дальше других стран с точки зрения развития и эколо-
гической сертификации горнолыжных курортов на сегод-
няшний момент продвинулись американцы. В США пользу-
ется государственной поддержкой и является обязательным 
для применения в бюджетном строительстве «зеленый» 
стандарт LEED. Он позволяет сертифицировать не только 
отдельные объекты самой различной функциональности, 
но и целые градостроительные проекты. Есть среди серти-
фицированных проектов и горнолыжные курорты. 

При проектировании, строительстве и эксплуатации 
расположенных на территории ГЛК зданий и инфраструк-
туры рассчитывается так называемый «углеродный след» – 
влияние на окружающую среду посредством выброса угле-
кислого газа. Этот фактор учитывается при рейтинговой 
оценке проектов наряду с экологическими свойствами 
земельного участка, энерго-, водо- и ресурсоэфективно-
стью, качеством микроклимата в зданиях, строительными 
материалами и инновациями.

В 2007 году в штате Колорадо было объявлено о начале 
строительства наиболее амбициозного «зеленого» горно-
лыжного курорта Ever Vail в Колорадо стоимостью более 
$1 млрд. Через пять лет была построена горная деревня 
на участке 23 га с пешеходными улицами, резиденциями, 
отелем, офисами, торговыми точками и ресторанами, гор-
нолыжной инфраструктурой и подъемником, обществен-
ным паркингом и парком. 

райСкие Склоны альп
Наряду с американскими, хорошим примером для россий-
ской горнолыжной индустрии являются курорты 
Альпийского кластера – прежде всего, это Paradiski – вто-
рой по величине горнолыжный регион в мире. 
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Философия 
проектирования  

направлена на  
рациональное 

использование 
природных 
ресурсов, 

количество 
которых 

«Зеленые» стандарты позволяют 
сертифицировать не только отдельные 

спортивные объекты, но и целые 
градостроительные проекты, включая Глк

Защита окружающей среды подразумевает минимизацию 
негативного воздействия людей, зданий 

и промышленности на окружающую нас природу
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Французская Compagnie des Alpes неслучайно выступала 
в роли стратегического партнера по планированию зоны 
катания на российском курорте «Архыз» и привлекала 
в проект инвесторов, поскольку именно она владеет «рай-
скими склонами» Paradiski. Этот кластер из трех курортов 
обрамляет национальный природный парк Parc National de 
la Vanoise, в котором сохранена нетронутая природа, аль-
пийские козероги (Capra Ibex) и другие дикие животные, 
а также около 100 видов птиц. Paradiski не только эксплуа-
тирует самую большую в мире канатную дорогу Vanoise 
Express, но также подключил все свои подъемники к источ-
никам альтернативной энергии – гидроэлектростанциям, 
ветряным турбинам и солнечным панелям. 

Построенная в 2003 году за 15 млн евро Vanoise Express 
имеет в своем арсенале двухпалубные вагоны вместимо-
стью более 200 человек, которые перемещаются независи-
мо друг от друга на собственных двигателях на расстояние 
1,8 км на высоте до 380 м над долиной без какой-либо про-
межуточной опоры. Минимум опор, отсутствие автомоби-
лей, путь длиной всего в 4 минуты и использование альтер-
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в мире насчитывается порядка 80 горнолыжных 
курортов, чья энергетическая составляющая 

соответствует базовым «зеленым» стандартам

«Зеленая» Россия началась с олимпийских объектов Сочиоператоры подъемников на курортах Paradiski в обязательном 
порядке получают сертификаты безопасности (OHASA 18001) 
и экологичности (ISO 14001)

примером для российской горнолыжной индустрии являются 
курорты Альпийского кластера – прежде всего, это Paradiski – 

второй по величине горнолыжный регион в мире

нативной энергии – все эти факторы значительно снижают 
негативное воздействие средств передвижения на окружа-
ющую среду. Paradiski проводит активную работу по совер-
шенствованию своей экологической инфраструктуры на 
протяжении всех лет своего существования. 

Операторы подъемников на курортах региона в обязатель-
ном порядке получают актуальные сертификаты безопасно-
сти (OHASA 18001) и экологичности (ISO 14001). С введением 
энергопотребления из возобновляемых источников система 
подъемников Paradiski также прошла сертификацию TUV-
SUD, которая подтверждает факт использования только аль-
тернативной энергии. Paradiski стал далеко не первым гор-
нолыжным регионом, который перешел на 100%-ное энерго-
потребление для своих нужд из возобновляемых источников. 

В настоящий момент в мире насчитывается порядка 
80 горнолыжных курортов, чья энергетическая составля-
ющая соответствует базовым «зеленым» стандартам. 
Помимо использования альтернативной энергии, обору-
дование ГЛК ведущих производителей POMA 
и Doppelmayr является в полном смысле слова энергоэф-

ВЛАДЕЛьЦы 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ОБъЕКТОВ ПОЛУЧАЮТ 
СУщЕСТВЕННыЕ 

МАРКЕТИНГОВыЕ 
ПРЕИМУщЕСТВА 

ВВИДУ ИХ 
БОЛЕЕ ВыСОКОй 

ИНВЕСТИЦИОННОй 
ПРИВЛЕКАТЕЛьНОСТИ
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фективным. Компания Pomagalski первой получила эко-
логический сертификат ISO 14001, который подтвержда-
ет минимизацию негативного влияния производства на 
окружающую среду. В зависимости от топографии про-
екта, подъемники могут аккумулировать и повторно 
использовать энергию торможения. При доставке грузов 
и пассажиров на подъемниках снижаются выбросы СО2, 
уровень шума и загрязненность воздуха.

«Зеленая» роССия началаСь С Сочи
В России уже реализуются амбициозные комплексные про-
екты развития горнолыжных курортов. С целью получения 
маркетинговых преимуществ, привлечения международ-
ных инвесторов и экологически ответственных посетите-
лей, оптимизации согласований проектов и последующих 
эксплуатационных расходов, девелоперы этих курортов 
уже на этапе разработки концепции начинают обращать 
внимание на соблюдение экологических стандартов и пла-

нировать сооружения с прицелом на их дальнейшую эко-
логическую сертификацию. 

Началось «зеленое» движение в отечественной горно-
лыжной индустрии параллельно со стартом олимпийского 
строительства в Сочи. «Первой ласточкой» в этом плане 
принято считать круглогодичный горный курорт «Роза 
Хутор» – крупнейший объект зимней Олимпиады, на трас-
сах которого было разыграно 30 комплектов медалей. 
Принцип «зеленых» стандартов являлся контрактным обя-
зательством для инвесторов и подрядчиков ГК 
«Олимпстрой» – государственной компании, которая кон-
тролировала ход строительных работ на олимпийских объ-
ектах. Согласно официальным источникам, строительство 
было проведено с использованием экологически чистых 
материалов. Кроме того, несколько спутниковых систем 
наблюдения были установлены на всех объектах с целью 
обеспечения непрерывного мониторинга процесса строи-
тельства. 

в зависимости от топографии проекта, 
подъемники могут аккумулировать 
и повторно использовать энергию 
торможения

Многие Глк проводят активную работу 
по совершенствованию экологической инфраструктуры 

на протяжении всех лет своего существования

концепция эко-курорта предусматривает применение 
экологически сертифицированных 

строительных технологий и материалов

ТЕМА НОМЕРА | «зеленая» энергия

В РОССИИ УЖЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ АМБИЦИОЗНыЕ КОМПЛЕКСНыЕ 
ПРОЕКТы РАЗВИТИЯ ГОРНОЛыЖНыХ КУРОРТОВ

Справка SI:

олимпийСким наСледием 
курорта «роЗа хутор», 
на трассах которого было разыграно 
30 комплектов медалей, стала современ-
ная инфраструктура для комфортного 
приема и высококачественного обслужи-
вания до 10 500 посетителей ежедневно. 
концепция «эко-курорта», разработанная 
на «Розе хутор» в сотрудничестве 
со специалистами всемирного фонда 
дикой природы (WWF), включает в себя 
соблюдение экологических стандартов 
и нормативов Российской Федерации, 
применение экологически безопасных 
и сертифицированных строительных тех-
нологий и материалов, внедрение наря-
ду с традиционными альтернативных 
и возобновляемых источников энергии, 
выполнение природоохранных мероприя-
тий на территории сочинского нацио-
нального парка, а также развитие эколо-
гического туризма и образовательных 
проектов в области экологии. 
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Отечественные экологи небезосновательно считают 
«зеленые» стандарты важным наследием сочинской 
Олимпиады. В ходе подготовки к ней предполагалось серти-
фицировать 12 спортивных сооружений, но в итоге это уда-
лось сделать на 6 объектах, 5 из которых были сертифициро-
ваны на стадии проектирования (Design Certificate), а итого-
вый сертификат BREEAM получил после сдачи в эксплуата-
цию лишь Ледовый дворец «Большой». Тем не менее, по ито-
гам Олимпиады стране остался в качестве наследия не толь-
ко BREEAM, но и собственный «зеленый» ГОСТ Р 54964–2012. 

«Процесс внедрения экологических норм и технологий 
должен быть четко урегулирован на законодательном уров-
не, – считает член Союза архитекторов России Алла Арцис. – 
Я знаю, что проводится серьезная работа по приведению 
в порядок законодательства в разных областях, включая 
и «зеленые» стандарты. Эту работу необходимо довести 
до конца, поскольку тот же BREEAM зачастую не стыкуется 
с существующими в нашей стране общестроительными нор-
мами и правилами. Например, в свое время была потрясаю-
щая идея сделать часть олимпийских объектов в Прибрежном 
кластере Сочи сборно-разборными и переносными. Но на 
практике этого осуществить не удалось именно из-за суще-
ствующих в России норм строительства. Даже небольшой 

объект мы не можем в России сделать разборным! В этом 
я убедилась лично, принимая участие в разработке сборно-
разборной конструкции керлингового центра «Ледяной куб» 
в Сочи. Объект после Олимпиады планировали перенести 
в Ростов-на-Дону, но в итоге оставили на прежнем месте». 

Тем не менее, после Олимпиады на курорте «Роза Хутор» 
приступили к реализации заранее разработанной программы 

Справка SI:
горнолыжный курорт EvEr vaIl 
(колорадо, СшА) в 2008 году получил сертификацию 
самого высокого уровня Platinum по версии LEED ND 
(Neighborhood Development) для градостроительных 
проектов, набрав 82 балла из 100 возможных. такая 
высокая оценка стала возможной за счет следующих 
мероприятий и технологий:
• Использование только древесины из легальных 

и восстанавливаемых вырубок, сертифициро-
ванной по стандарту лесного попечителького 
совета (FSC). Частично была использована 
местная древесина, поврежденная жуком-коро-
едом, а также строительные материалы локаль-
ного производства;

• Использование геотермальных насосов для подо-
грева улиц и очистки их от снега, а также талой 
воды, используемой для технических нужд;

• освещение улиц за счет микро-гидротурбин 
на горной реке;

• Сбор ливневых стоков для поддержки есте-
ственных лугов;

• ориентация всех зданий и сооружений на макси-
мальное использование натурального света, 
«зеленые» и вторично используемые кровли, про-
катные автомобили и общественный транспорт.

постолимпийского наследия. В частности, за прошедшие годы 
зона катания на ГЛК увеличилась на 30 км, а протяженность 
горнолыжных трасс достигла 102 км. Пропускная способ-
ность канатных дорог сегодня составляет 20 000 человек 
в день, а построенные на территории курорта 14 отелей гото-
вы предложить посетителям в общей сложности 3 000 мест 
для размещения. «Роза Хутор» располагает современным кон-
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цертным залом и ледовым дворцом, запущен целый ряд лет-
них активностей. Преодолев постолимпийский этап, на 
курорте приступили к реализации программы устойчивого 
развития, которая направлена на улучшение качества имею-
щейся инфраструктуры, совершенствование сервиса, расши-
рение набора туристических продуктов и услуг. 

«Интересная деталь: многие российские девелоперы 
и строители спортивных сооружений, включая горнолыж-
ные курорты, считают свои объекты экологичными, но на 
самом деле они таковыми не являются, – отмечает 
Алексей Поляков, соучредитель и председатель правления 
Совета по экологическому строительству в России. – 
Помимо электроэнергии важно научиться экономить 
и другие имеющиеся ресурсы. Например, с каждым годом 
возрастает значимость такого стратегического ресурса, как 
вода. Со временем мы придем к тому, что экономическое 
благополучие страны не будет так тесно связано с количе-
ством в ее недрах нефти и газа. И в этом случае возрастет 
роль питьевой воды, ее очистки и повторного использова-
ния. Это же касается сбора дождевой и сточной воды – 
с крыши любого здания можно собрать воду, поместить ее 
в большой резервуар и использовать на технические 
нужды. Такую воду еще называют «серой», но ее можно 
достаточно легко обработать. Для начала надо прекратить 
использовать для технических нужд воду из-под крана, 
которая одновременно может быть и питьевой».

rEcyclIng
В последние годы проблемы раздельного сбора мусора, 
переработки и повторного использования отходов вызыва-

ют не менее оживленные дискуссии, чем пресловутое гло-
бальное потепление. Раздельный сбор позволяет не выки-
дывать мусор на свалку, а целенаправленно его отправлять 
на вторичную переработку. Принцип повторного исполь-
зования (Recycling) позволяет после строительства или 
проведенного ремонта использовать оставшиеся материа-
лы и перерабатывать их. Важнейшая для России проблема 
заключается в том, чтобы уйти от сжигания мусора 
на заводах и переориентироваться на максимальную пере-
работку при минимальных выбросах в атмосферу. 

Однако это больше характерно для городов, где мусор 
собирают и транспортируют в определенные места специ-
альные службы и частные компании. Горнолыжные курор-
ты в массе своей расположены за пределами городов, 
и здесь возникает другая проблема – как избежать свалок? 
Учитывая тот факт, что вывозить мусор в реалиях дикой 
природы зачастую некуда, ГЛК не остается иного выхода, 
кроме как научиться его цивилизованно утилизировать. 
При этом желательно использовать получаемую при сжи-
гании либо утилизации мусора энергию. Рекуперация 
и повторное использование получаемой энергии в виде 
источников тепла и электричества сегодня крайне важны. 
И подобные технологии в стране уже есть. И хотя строи-
тельство «зеленого» горнолыжного курорта в России 
в настоящий момент обходится дороже, чем обычного, 
с учетом дальнейшей экономии на эксплуатационных 
затратах и выигрышного имиджевого позиционирования 
экологически сертифицированного объекта на рынке 
такой подход довольно быстро способен себя оправдать 
экономически. SI

девелоперы горнолыжных курортов уже на этапе 
разработки концепции планируют проекты с прицелом  
на их дальнейшую экологическую сертификацию

проблемы раздельного сбора мусора, переработки 
и повторного использования отходов вызывают не менее 

оживленные дискуссии, чем глобальное потепление

РАзДеЛьНый СБОР мУСОРА
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Диджитиализация на горнолыжных 
курортах набирает обороты и предлагает 
новые возможности в равной степени  
как для владельцев, так и для гостей курорта.   
Чтобы удовлетворить все эти потребности 
компания Axess предлагает комплексное 
решение для умных курортов –  
Axess RESORT SOLUTIONS 4.0.

РЕшЕНИя AxESS 
RESORT ДЛя SMART 
ГОРНОЛЫЖНЫХ 
КуРОРТОВ

Axess PICK UP BOX 600
Не позволяйте больше вашим клиентам стоять в очередях!  
Дайте им возможность заказать билеты онлайн, использовать смартфон как 
скипасс и идти сразу к подъемнику. Мы создаем решения для вас и ваших 
клиентов. teamaxess.com

Более подробную информацию можно получить в российском представительстве Axess: 
OOO «Аксес Ру», Старо-Петергофский пр. 21к5, Санкт-Петербург, Россия, eMail: russia@teamaxess.com

Ре
кл

ам
а

Модные слова, такие как «индустрия 4.0» и «big 
data», у всех на устах. Люди, машины, продукты 
и услуги сливаются все более тесно друг с дру-

гом. В ближайшем будущем интернет вещей станет клю-
чевым звеном между ними. Axess как лидер перспектив-
ных и глобальных инноваций в системах доступа предви-
дел признаки диджитализации еще на ранней стадии. 
В ответ были разработаны решения Axess RESORT 
SOLUTIONS 4.0.

один билет на вСе уСлуги
Бронировать все доступные услуги горнолыжного курор-
та на одной платформе из гостиничного номера – это уже 
не утопия. С Axess RESORT SOLUTIONS 4.0 ски-пасс, пар-
ковка, лыжный шкафчик, прокат и даже уроки катания на 
лыжах могут быть забронированы онлайн, а гость курорта 
получит только один единый Axess Smart Card RFID-билет. 
Процесс начинается с бронирования онлайн через Axess 
WEBSHOP или через смартфон в приложении Axess 
CONNECT.APP. 

Выбрав ски-пасс, место для личной стоянки, необходи-
мое лыжное снаряжение, личный лыжный шкафчик и, 

ОСНАщЕНИЕ ГЛК | умные решения ОСНАщЕНИЕ ГЛК | умные решения

возможно, также персонального лыжного инструктора, 
гость переходит в онлайн-магазин и получает ваучер 
на свой смартфон. По прибытии на горнолыжный курорт 
клиент получает свою карту Axess Smart Card в Axess PICK 
UP BOX 600.

СамоСтоятельное обСлуживание  
Стало еще проще
Самообслуживание становится все более популярным – 
даже в горнолыжных регионах. В конце концов, те, кто 
быстро получают свой билет и не стоят в очереди в кассу, 
начинают свой отдых раньше. С новым Axess PICK UP BOX 
600 компания AXESS позволяет гостям забрать билет, 
который они купили в интернет-магазине, прямо в новом 
автомате для продажи билетов. Без каких либо очередей 
в кассе.

Axess PICK UP BOX 600 оснащен контроллером Axess 
SMART SCANNER 600 и Axess SMART PRINTER 600. 
Благодаря компактной и надежной конструкции система 
также может установливаться и обслуживаться не только 
на самом курорте, но и, например, в аэропортах или на 
вокзалах. SI

С AXESS RESORT SOLUTIONS 4.0 СКИ-ПАСС, ПАРКОВКА, ЛыЖНый 
ШКАФЧИК И ПРОКАТ МОГУТ БыТь ЗАБРОНИРОВАНы ОНЛАйН
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Среди всего 
разнообразия канатных 

дорог сегодня 
хочется выделить 

именно маятниковую 
подвесную канатную 

дорогу (МПКД). 
Это без сомнений 

сложное инженерное 
сооружение способно 

транспортировать 
от 40 до 120 человек 

в каждом вагоне, 
который является 

основным ее элементом. 
Подробнее 

о конструкции, 
особенностях, плюсах 

и минусах маятниковой 
дороги мы и поговорим 

в данной статье. 

ОСОБЕННОСТИ И  
пРЕИМущЕСТВА  

МАяТНИКОВОЙ  
ДОРОГИ

ИНФРАСТРуКТуРА ГЛК | Маятниковая дорога

одна или несколько кабинок, каждая из которых 
вмещает от 8 до 15 человек, передвигаются 

реверсивно между нижней и верхней станциями 
дороги по несущему канату

небольшие кабины 
вместительностью 
от 4 до 8 человек 
характерны для 
канатных дорог с одним 
несуще-тяговым 
канатом. подобный 
вариант не требует 
больших затрат 
и в то же время прост 
в конструкции

к основным достоинствам маятниковой канатной дороги 
можно отнести простоту посадки-высадки пассажиров, 

высокий уровень комфорта и быстрое передвижение

SKi iNDUSTRY № 01|2018
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конСтрукция мпкд
Маятниковые подвесные канатные дороги перемещают 
пассажиров в специальных вагончиках, которые движут-
ся по канатам. По количеству канатов маятниковые 
дороги делятся на одноканатные (с одним несуще-тяго-
вым канатом) и двухканатные (с несущим и тяговым 
канатом). 

В составе МПКД есть две линейные опоры – металличе-
ские решетчатые конструкции. Верхняя станция является 
самым нагруженным объектом дороги.

Перемещение пассажиров происходит при помощи 
кабинок. Одна или две кабинки, каждая из которых вме-
щает от 8 до 15 человек, передвигаются реверсивно 
между нижней и верхней станциями дороги по несуще-
му канату. Максимальная скорость движения при этом 
составляет 12 м/с. 

Использование достаточно прочных несущих канатов 
закрытой конструкции на данном виде дорог дает воз-
можность преодолевать довольно большие пролеты 

4948
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МАЯТНИКОВАЯ ДОРОГА СНАБЖЕНА РАСПОЛОЖЕННыМ  
НА ЛИНЕйНОй ОПОРЕ МЕХАНИЗМОМ СТАБИЛИЗАЦИИ 

И ДВИЖЕНИЯ ВАГОНА

SKi iNDUSTRY № 01|2018

(до 3 000 м). Это позволяет переправлять пассажиров 
через реки и даже большие ущелья. При необходимости 
для поддержания несущего каната возводятся промежу-
точные опоры. 

Небольшие кабины вместительностью от 4 до 8 человек 
характерны для канатных дорог с одним несуще-тяговым 
канатом. Подобный вариант не требует больших затрат 
и в то же время прост в конструкции. С использованием одно-
го несуще-тягового каната большой безопорный пролет ста-
новится невозможным. Из-за небольшого пассажиропотока 
на некоторых курортах большого распространения эти доро-
ги не получили. 

Двухканатные маятниковые дороги, в свою очередь, 
имеют более сложную конструкцию. Кабины вмещают 
от 20 до 200 пассажиров и передвигаются между станция-
ми по несущему канату. Натяжение каната осуществляется 
за счет противовесов или же натяжных станций. Тяговый 
канат прикреплен непосредственно к кабине и соединяет 
верхнюю и нижнюю станции дороги. 

по количеству 
канатов 
маятниковые 
дороги делятся 
на одноканатные 
(с одним несуще-
тяговым канатом) 
и двухканатные 
(с несущим и 
тяговым канатом) Ре

кл
ам

а
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беЗопаСноСть на маятниковой дороге
Чтобы избежать обрыва тягового каната на определенных 
видах дорог, кабины снабжают уловителями, которые при 
обрыве тягового каната захватывают несущий канат. 

Еще одной мерой безопасности на дорогах этого вида 
служит установка трех тяговых канатов: в случае обрыва 
одного каната кабину с пассажирами удержат дополни-
тельные тяговые канаты. 

проверка канатов
Несущие канаты МПКД в обязательном порядке должны 
проверяться дефектоскопом, после чего принимается 
решение об их готовности либо выбраковке. Во втором 
случае действующий канат меняется на новый. Замена 
несущих канатов является сложной и ответственной рабо-
той, поэтому требуется предварительная разработка проек-
та производства работ (ППР), наличие опыта у исполните-
лей, а также лицензии на производство монтажных работ 
для подрядной организации. 

Замена канатов
Весь технологический процесс замены канатов рациональ-
но разбить на три этапа:
• работы на нижней станции МПКД;
• работы на линейных опорах;
• работы на верхней станции МПКД.

Основными этапами работ на нижней станции являются 
установка двух катушек с канатом на подставки для их раз-
мотки, отсоединение старых несущих канатов от натяжных 
грузов (контргрузы) и присоединение новых канатов к уже 
действующим с помощью переходной муфты.

Отсоединение старых несущих канатов от контргрузов 
можно произвести с помощью полиспаста, который закре-
пляется с одной стороны за нижнюю станцию, а с другой сто-
роны – за несущий канат с помощью многоболтового зажи-
ма. Натянув, а затем отпустив полиспаст, старый канат отсое-
диняется. Соединение старого несущего каната с новым про-
изводится при помощи переходной конусной муфты, в кото-
рой канаты закрепляются путем расклинивания.

преимущеСтва маятниковой дороги
К основным достоинствам маятниковой канатной дороги 
можно отнести простоту посадки-высадки пассажиров, 
высокий уровень комфорта и быстрое передвижение. 

Этот вариант является оптимальным для труднодоступ-
ных объектов, поскольку пассажиров можно перевозить 
через опасные участки большой протяженности, такие как 
горные реки и ущелья.

К недостаткам этого вида дорог относится их стоимость 
и сложность конструкции. Дискомфорт может доставить 
и большая амплитуда поперечных колебаний несущего 
каната у линейной опоры при приближении или удалении 
от нее вагона, а также ускорение при проходе вагона через 
линейные опоры. 

Нарушение работы подвесной канатной дороги возмож-
но также из-за перехлестывания несущего каната тяговым. 
У несущего каната вблизи линейных опор часто наблюда-
ются обрывы наружных проволок. SI

СхемА пОДВеСНОй КАНАтНОй ДОРОгИ 
мАятНИКОВОгО тИпА

1. несущий канат;
2. опоры для канатов (башмаки);
3. линейные опоры;

5

2 4

3
6

4
1

4. вагоны;
5. тяговый канат;
6. Механизм стабилизации.

Максимальная скорость движения пассажиров – 12 м/с. 
Использование прочных несущих канатов закрытой 
конструкции дает возможность преодолевать до 3 000 м

ИНФРАСТРуКТуРА ГЛК | Маятниковая дорога
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Каждая компания, будь то 
ГЛК или сноупарк, идет 
к покупке оборудования 
своим путем. Это может 
быть прямая покупка или 
тендер. Последний – всегда 
состязание, и страсти могут 
накаляться не слабее, чем 
в спорте. Как в условиях 
конкурентной борьбы 
участников тендера его 
организатору не упустить 
действительно выгодное для 
него предложение? На какие 
подводные камни можно 
наткнуться и как их обойти? 
Анализируем это на примере 
недавнего прецедента 
с тендером на покупку 
ратрака.

ТЕНДЕРНАя ИСТОРИя: ОБъяВЛяЙ, НО пРОВЕРяЙ!

Часто покупка оборудования через тендер – это 
единственный шанс для организации получить 
необходимое, особенно если речь идет о госучреж-

дении. Выбрать лучшее из того, что позволяет выделенный 
бюджет, – сложно, но возможно. Но затем может последо-
вать череда осуждений и критики как в адрес покупателя, 
так и в адрес победителя тендера. Как на это реагировать, 
к чему быть готовым и как выбирать оборудование, мы раз-
бираемся с участниками тендера на покупку ратрака, кото-
рый проводило осенью 2017 года ГПБУ «Мосприрода».

 
коротко о прецеденте
Осенью 2017 года был объявлен тендер на покупку снегоу-
плотнительной машины (типа ратрак). Его объявило ГПБУ 
«Мосприрода», получатель ратрака – московский парк 
«Альфа-Битца». Бюджет на закупку составил 50 млн 
рублей, но машины (а именно шесть ратраков) были при-
обретены всего на 18 млн.

прежде чем 
объявить тендер, 
необходимо 
тщательно изучить 
рынок, опыт 
поставщиков и цели 
приобретения 
техники

пРАКТИКуМ | покупка оборудования пРАКТИКуМ | покупка оборудования

текст: анна ВладимироВа
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В тендере приняли участие пять производителей – ком-
пании Kassbohrer Gelandefahrzeug AG (Германия), Prinoth AG 
(Италия), Favero Lorenzo S.A.S (Италия), OHARA Corporation 
(Япония) и CKБ СнежМа (Россия). По мере того как тендер 
приближался к завершению, ООО «ГЛАВСПЕЦСЕРВИС» 
(основным видом деятельности компании, согласно офици-
альному сайту, является торговля легковыми и грузовыми 
автомобилями малой грузоподъемности) обвинила 
«Мосприроду» в умышленном ограничении потенциальных 
поставщиков и нарушении статьи 17 135-ФЗ «О защите кон-
куренции». Жалоба была адресована ФАС. 

Мы задали представителю «ГЛАВСПЕЦСЕРВИС» вопрос: 
«Чем вызвано Ваше обращение в ФАС?». Вот что нам отве-
тили (наш собеседник просил не упоминать его имя 
и фамилию, сославшись на компанию в целом): «Согласно 

техническому заданию конкурса, под данные технические 
характеристики подходила только одна модель ратрака – 
SnowRabbit локального итальянского производителя Favero 
Lorenzo. Отсюда нам показалось, что тендер изначально 
был явно аффилирован под некоего конкретного участни-
ка – дилера или поставщика. С самого начала все выгляде-
ло очень и очень странно. Мы нашли в этом нарушение 
135-ФЗ «О защите конкуренции», что и послужило причи-
ной подачи жалобы». 

«ГЛАВСПЕЦСЕРВИС» просил остановить процедуру 
закупки, внести изменения в ТЗ, а также обосновать умень-
шение начальной максимальной цены, так как конкурс был 
объявлен на 50 млн рублей, а потрачено было 18 млн. 
Требования «ГЛАВСПЕЦСЕРВИС» не были удовлетворены. 
Причину отклонения жалобы компания прокомментирова-
ла так: «Появился новый ратрак, аналог SnowRabbit, следо-
вательно жалоба не обоснована».

SKI INDUSTRY: почему вы так негативно отреагиро-
вали на выбор победителя?

«гЛАВСпеЦСеРВИС»: Когда мы увидели то, что реально 
было поставлено на объект, мы испытали смешанные чув-
ства. Нужно понимать, что Favero Lorenzo – это очень 
небольшое производство, порядка 30 машин в год, но все 
же это производство: чертежи, техническая документация, 
соответствие европейским нормам качества, экологично-
сти и безопасности, гарантия производителя и так далее. 
На объект же было поставлено нечто, сделанное непонятно 
кем, непонятно где и с совершенно неясными характери-
стиками, себестоимостью и ценообразованием. Мы отправ-

ляли запрос производителю – компании «Пелец», но были 
шокированы ответом! Производитель техники на запрос 
ответил: «По вопросам технических характеристик и цено-
образования обращайтесь к продавцу...». С ценой мы еще 
можем понять... но технические характеристики? 
Производитель сам не знает, что он производит. Эту страну 
не победить!

SKI INDUSTRY: что вам известно об итогах тендера – 
состоялась ли в конце концов закупка?

«гЛАВСпеЦСеРВИС»: Закупка завершена. Уникальная 
«машина» (хотя язык не поворачивается назвать это сло-
вом «машина») была поставлена заказчику. 

ЦЕЛЯМИ 135-ФЗ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА, СВОБОДНОГО ПЕРЕМЕщЕНИЯ 

ТОВАРОВ, СВОБОДы ЭКОНОМИЧЕСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ В РФ

выбрать на тендере 
лучшее в рамках 

выделенного 
бюджета – 

непросто. для этого 
необходимо 

принимать во 
внимание множество 

факторов

приобретение 
оборудования 
через тендер – 
иногда 
единственный 
шанс для 
организации 
получить 
необходимую 
технику

выдержка иЗ 135-ФЗ  
«о Защите конкуренции»
Статья 1. предмет и цели  
наСтоящего Федерального Закона
1. настоящий Федеральный закон определяет 
организационные и правовые основы защиты 
конкуренции, в том числе предупреждения 
и пресечения:
1) монополистической деятельности и недобро-

совестной конкуренции;
2) недопущения, ограничения, устранения кон-

куренции федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, иными 
осуществляющими функции указанных орга-
нов органами или организациями, а также 
государственными внебюджетными фондами, 
Центральным банком Российской 
Федерации.

2. Целями настоящего Федерального закона 
являются обеспечение единства экономического 
пространства, свободного перемещения това-
ров, свободы экономической деятельности 
в Российской Федерации, защита конкуренции 
и создание условий для эффективного функцио-
нирования товарных рынков.

Справка SI:ед. поставщик – 23,5%

открытый конкурс – 13%

конкурс с ограниченным 
участием – 4%

Запрос предложений – 1,3%

Запрос котировок – 1%

Иные способы – 0,4%

Электронный 
аукцион – 56,8%

ДОЛя зАКУпОК пО ВИДАм В 2016 гОДУ

все машины вне зависимости от производителя 
собираются на месте эксплуатации, так как идут 
разобранные, в этом ничего необычного нет. 
пусть этот тендер и будет толчком для начала 
строительства российских ратраков. Сначала 
конечно, будут ошибки, но я думаю, производи-
тель их исправит.

проектная органиЗация  
ооо «гортехцентр»:
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А сборка техники проходила непосредственно у заказ-
чика на объекте. И вы должны понимать, что под «сбор-
кой» мы понимаем именно полную сборку: была поставле-
на рама, кабина, все узлы и агрегаты отдельно. То есть 
было слеплено то, что по мнению «дизайнера» или «кон-
структора» со стороны продавца (очень важный момент, 
так как производитель тут не участвовал, как мы поняли) 
и есть ратрак. У нас есть подтверждающие фото».

Мы попросили прокомментировать ситуацию других 
участников тендера.

SKI INDUSTRY: Считаете ли вы претензию в адрес 
победителя тендера обоснованной?

«прайм прайд», официальный представитель фирмы 
Kassbohrer Gelandefahrzeug AG, специалист отдела продаж 
евгения Седых: Судя по всему, заказчик изначально был наце-
лен на приобретение именно той машины, которую в итоге 
и купил. Понятно, почему эта закупка была проведена в форме 
аукциона: производителю было нечего предложить, кроме низ-
кой цены. Со стороны процедуры все было сделано безупречно. 
Вопрос лишь в том, зачем они купили именно этот ратрак? 
Поставщик неизвестный, производитель новый, опыта эксплуа-
тации этой машины не было нигде и ни у кого. Лично я ничего 
не слышала про эти машины до тендера. Если не ошибаюсь, это 
вообще первые и единственные экземпляры. Со стороны поку-
пателя эта закупка выглядит либо как очень рисковая игра, 
либо как попытка попасть в тренд импортозамещения. Если бы 
заказчик потратил на закупку чуть большую сумму (на 10%), 
то он бы получил машину от мирового лидера в производстве 
подобной техники с опытом более 50 лет, с абсолютно прозрач-
ными затратами на эксплуатацию и будущими затратами на 
сервис и с известным сервисным центром, чьи репутация, ква-
лификация и опыт ни у кого не вызывают сомнения. 

Другие участники тендера (официальные представители 
ратраков марок Prinoth (ООО «Скадо Техно»), OHARA, СнежМа) 
от комментариев отказались, сославшись на различные уважи-
тельные причины.

Чтобы понять, где истина, Ski Industry обратился к ГПБУ 
«Мосприрода» (экологическая организация, занимающаяся 
городским благоустройством). Представители организации 
сначала уклонялись от комментариев, игнорировали элект-

ронные письма, отказались принимать заказное письмо 
у курьера. Затем смягчились, начали отвечать на телефонные 
звонки, но продолжали уходить от ответа, «футболя» нас от 
одного специалиста к другому.

Мы также связались с парком «Альфа-Битца», председатель 
спортивного клуба которого (Геннадий Иванович Бочаров) 
подтвердил, что по результатам тендера были приобретены 
машины, но на объекте находится всего одна. Обратившись с 
просьбой дать совет ГЛК во избежание противоречивых тен-
дерных ситуаций, мы получили не совет, а контактный теле-
фон компании-победителя, которая и смогла бы, по словам 
собеседника, прокомментировать все, что нам интересно.

Глава компании-победителя «Спортматик» Дмитрий 
Сердюков (деятельность компании – оснащение лыжных цен-
тров и зимних курортов, проектирование, строительство и пере-
оснащение биатлонных комплексов любой сложности и многое 
другое – все это можно найти на ее официальном сайте) отме-
тил, что паспорт на поставляемое оборудование есть и вся доку-
ментация в порядке. Однако нашу просьбу выслать копию 
паспорта компания проигнорировала, заявив, что у нее нет 
желания что-то кому-то доказывать. Как мы узнали, в настоя-
щий момент происходит оценка оборудования, поставляемого 
«Спортматиком», представителями МГТУ им. Баумана. Оценка 
будет завершена ориентировочно к концу марта.

Далее мы спросили, почему ратрак всего один и почему 
он был собран на стороне заказчика. «Спортматик» под-
твердил, что у заказчика действительно всего одна маши-
на, а оставшиеся пять в ближайшем будущем будут под-
ключены к работе. Причина – нестандартное расположе-
ние вентилятора в двигателе, поставленном из Японии. 
Двигатель для первой машины, которая уже собрана, был 
поставлен со стандартным расположением вентилятора, 
а вот остальные пять – почему-то нет…

Низкую цену предлагаемоего оборудования «Спортматик» 
прокомментировал умением «удешевлять производство».

Слова о сборке машины на стороне заказчика победите-
лем тендера также были опровергнуты: «Мы просто нару-
шили место выгрузки, за что заплатили крупный штраф».

Советы для глк
Как горнолыжному курорту или любой другой организации, 
которой необходимо закупить оборудование, сделать пра-
вильный выбор, получив максимальное качество за мини-
мальные деньги?

«Случился подобный прецедент, но это вовсе не 
означает, что перед вами – плохой поставщик. 
Я рекомендую:
• внимательно изучить референцию поставок 

(этот список либо есть в открытых источниках, 
либо запрашивается у поставщика);

• обзвонить 5-7 эксплуатантов и задать им 
вопросы «как быстро вам привозят нужную зап-
часть», «как часто проводятся то», «быстро ли 
поставщик реагирует на возникающую жалобу 
и устраняет ее причину»;

• ознакомиться с базой таможенного ввоза – это 
тоже есть в открытом доступе в интернете.

дмитрий СердЮков, глава 
компании «Спортматик»

P.S.
Резюмируя все конструктивные советы участников рынка, 
рекомендуем покупателю оборудования: 
1. Понять свои цели и объемы работы, которые будут сто-

ять перед приобретаемым оборудованием (это необхо-
димо сделать для того, чтобы не переплатить за те функ-
ции, которые в итоге вам не понадобятся);

2. Изучить детали судебной практики претендента на 
победу, а именно наличие жалоб от получателей обору-
дования в адрес поставщика;

3. Внимательно исследовать рынок поставщиков оборудо-
вания и список осуществленных поставок каждого 
из них;

4. Связаться с несколькими эксплуатантами аналогичного 
оборудования для получения обратной связи по постав-
ленным агрегатам: что чаще ломается, быстро ли проис-
ходит замена нужной запчасти и ремонт тем или иным 
поставщиком, регулярно ли происходит ТО;

5. Оценить активность компаний, претендующих на постав-
ку, в Интернете и социальных сетях – это очень ценный 
информационный канал, который не стоит игнорировать 
(вы можете найти в комментариях полезные отзывы как 
о самом поставщике, так и о его продукции). SI

• «во-первых, необходимо внимательно изу-
чить рынок. в отношении ратраков это 
сделать несложно – в настоящее время на 
российском рынке присутствуют всего 
четыре производителя, представляемые 
тремя поставщиками.

• во-вторых, нужно тщательно изучить опыт 
поставщиков и их репутацию – количество 
заключенных контрактов, отзывы владель-
цев техники, наличие склада запчастей 
и сервисной службы, сроки реагирования 
на запросы по запчастям и ремонту. 

• в-третьих, оценить цели приобретения 
техники. если цель – это подготовка трасс 
для соревнований международного уров-
ня, то часть машин просто не подойдет по 
своим параметрам. если же это локальный 
уровень или подготовка лыжни, то под 
каждую задачу нужна конкретная машина. 
важно, чтобы возможности машины соот-
ветствовали поставленной задаче. не 
менее важно – не переплатить, то есть 
не взять машину с характеристиками, 
которые на данном конкретном объекте 
будут избыточными.

в тендерную документации просто невоз-
можно прописать невыражаемые в цифрах 
моменты: совершенную инженерию (разве-
совка по осям), соответствие мощности дви-
гателя массе, надежность узлов и агрегатов, 
удобство эксплуатации. нельзя учесть уде-
шевление в процессе амортизации: какая-то 
техника дешевеет медленно и, соответ-
ственно, дольше сохраняет свою ликвид-
ность. она впоследствии может быть реали-
зована. другая техника дешевеет стреми-
тельно, и потом избавиться от нее можно 
либо отдав по бросовой цене, либо утилизи-
ровав.
Государственные тендеры – это очень несо-
вершенный механизм закупки. 
тендер, по сути, не учитывает никаких крите-
риев, кроме одного – цены. 
подразумевается, что план состоит в том, 
чтобы сэкономить, но это получается не 
всегда. 
непосредственно в момент покупки может 
«вылезти» некая экономия. но если машина 
в итоге слабая, ломкая, то через пару лет 
она потребует таких вложений, которые 
начисто перекроют всю «экономию» при 
покупке. 
Формат аукциона выбирается либо от незна-
ния, либо от лени. отсюда и получаются 
такие закупки: планировали купить что-то 
нужное и хорошее, а купили в итоге самое 
дешевое».

евгения Седых,  
СпециалиСт отдела продаж 
компании «прайм прайд»

Государственный тендер – несовершенный механизм, 
в основном учитывающий лишь критерий цены

при покупке техники важно не переплатить за ее избыточные 
характеристики, не нужные на конкретном объекте

пРАКТИКуМ | покупка оборудования
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Впервые на своих страницах Ski Industry предлагает материал 
в столь необычном формате. Мы задали нашим экспертам 
самый важный вопрос «Что такое идеальный горнолыжный 
комплекс?» В числе наших экспертов сегодня – три опытных 
сноубордиста и три ГЛК с мировым именем. 

КАКОЙ ОН – 
ИДЕАЛЬНЫЙ ГЛК?
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ТРЕТИЙ ГЛАз | Мнения спортсменов ТРЕТИЙ ГЛАз | Собираем мнения

Горнолыжная тематика – одна из 
моих любимых. Я катаюсь на сно-
уборде с 2001 года и обычно 
пару раз за сезон выезжаю 
в горы: был на Эльбрусе, 

в Домбае, на Красной Поляне, в Хибинах, 
на Камчатке, в Закопане, Австрии, Франции 
(Шамони), Италии (Курмайор и Червиния), 
Швейцарии (Церматт), Грузии (Гудаури).

Когда я впервые попал на Домбай в 2001 
году, я был ошеломлен! Сахарные пики, возвы-
шавшиеся прямо напротив нашего балкона, 
привели меня в дикий восторг, хотя кататься 
я еще не умел. Опьяненный таким антуражем, 
я не сильно обращал внимание на «средневе-
ковые» кресельные подъемники, капающее с 
их тросов масло, отсутствие нормального сер-
виса, наличие камней на трассе и очереди.

Но, уже научившись кататься и оказавшись 
в популярном Майрхофене, я увидел абсолютно 
другой горнолыжный мир, где все аккуратно, 
приветливо, продуманно, а громадные очереди, 
если они и возникают, рассасываются за 5-10 
минут. Я считаю, что среднестатистический 
горнолыжник проходит несколько ступеней 
«развития». Для большинства катающихся 
предпочтительно приехать отдохнуть, пока-
таться по не очень сложным трассам, вкусно 
поесть и выпить. Если они едут с детьми, то 

На мой взгляд, качество трасс является одним из важнейших параметров успеха для всего ГЛК. 
Горнолыжный спорт вошел в массы, и катающиеся (как профессионалы, так и любители) чаще при-
дираются к выбору мест отдыха. Сделать правильный выбор порой сложно, при этом многие пред-
почитают дорогие европейские горнолыжные курорты, не осознавая, что и наши ничем не уступа-
ют заграничным. Признаюсь честно, я и сам предпочитал европейские курорты, но в России уже 

давно созданы идеальные условия для любителей зимних видов спорта. Цены же на порядок ниже.
Одним из главных критериев при выборе ГЛК для меня как для профессионала является наличие трасс раз-

ного уровня и, конечно же, наличие профессиональных инструкторов, так как большинство туристов предпо-
читают отдыхать всей семьей, а эти немаловажные факторы смогут позволить им отдыхать в полном объеме. 
Во избежание травм не стоит экономить на инструкторе перед покорением горных вершин. 

Что касается привлечения большего количества катающихся, тут горнолыжные комплексы должны 
непременно менять и расширять спектр предоставляемых услуг, строить парки и проводить соревнова-
ния, привлекая продвинутую экстремальную молодежь.

Я катаюсь на сноуборде не часто, но определенные требования к склону у меня есть. Для меня важны протяжен-
ность и угол наклона. Например, на спуске в Ново-Переделкино сложно получить удовольствие от катания: трасса 
короткая, а за счет крутизны скорость спуска очень высокая – скатываешься быстро и не успеваешь насладиться 
процессом. Есть там и очень крутые скаты – только для профессионалов, новичок там запросто свернет себе шею! 

Большой плюс этой трассы лично для меня – близость к дому. Ее легко найти даже вечером – гора хорошо 
видна и освещается. Из инфраструктуры – кафе, прокат инвентаря для лыж, сноуборда и ватрушек. Огромный плюс для авто-
мобилистов – наличие парковки, а для отдыхающих с детьми – групповые занятия для маленьких лыжников и сноубордистов. 
Но, к сожалению, на склоне – толкучка, а качество снега среднее. Что искусственное снежное покрытие, что натуральное 
очень быстро «соскабливаются». Стоит еще отметить неудобные подъемники, к которым нужно привыкать, в отличие от часто 
встречающихся бугельных и кресельных. Но есть склоны, куда хочется ехать, даже несмотря на удаленность. Для меня – это 
«Лата Трэк» в Крылатском. Там замечательный прокат инвентаря на любой вкус: от лыж, сноубордов и ватрушек до всевозможных 
снегоходов. Не забыли организаторы и про парковку, но она рассчитана на небольшое количество мест.

обязательно интересуются горнолыжной шко-
лой или детским садом на день катания. 
Конечно же, немаловажный фактор – это цена 
на проживание и на ски-пасс!

Другой путь – начать с малого (простого 
или дешевого) и затем открывать для себя 
лучшие, более комфортабельные места. 
Лично я, когда смотрю место для предполага-
емого катания (возьмем Европу), обращаю 
внимание на стоимость жилья, рейтинг 
курорта, его удаленность от зон катания, раз-
нообразие трасс, их протяженность и рельеф. 
Мне важны: наличие проката авто, сезон-
ность курорта (как долго держится снег), 
загруженность подъемников и их пропускная 
способность. Прокат инвентаря меня никогда 
не интересовал – я предпочитаю только свое 
оборудование. Инструкторы для некоторых 
из нашей компании, безусловно, важны 
и многим хочется, чтобы их учили на русском 
языке. 

Есть курорты, на которых хочется бывать 
и даже слегка «разоряться», несмотря на высо-
кую цену. Хороший пример – Церматт 
в Швейцарии. На мой взгляд, интереснейшая 
зона катания и безумно красивое место. Если 
приехать под самый конец сезона, то можно 
неплохо сэкономить и поймать солнечные дни 
с обильным снегом!

Илья АРЗЮтов, сноубордист, директор  
ооо «СкАдо техно» (в кругах профессиональных 
сноубордистов известен под псевдонимом найк)

Анастасия нИкАндРовА, 
сноубордист, стаж 6 лет

павел МАРкИн, сноубордист, 
стаж 17 лет
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Самое главное, что может заставить 
туриста вернуться на горнолыж-
ный курорт, – это атмосфера. 
Казалось бы, это очень отвлечен-
ное слово, но складывается оно из 

абсолютно понятных вещей: хорошая инфра-
структура, качественный сервис, разнообразие 
цен на проживание и дополнительные услуги, 
развитие возможностей для apres-ski. Также 
важно соблюдать соотношение цена/качество – 
зачастую именно оно заставляет туриста вер-
нуться на горнолыжный курорт. 

Наш курорт особое внимание уделяет подготовке трасс, комфорту и досугу для всей семьи. 
Отдых должен приносить удовольствие и радость! В горно-туристическом центре «Газпром» есть 
трассы всех уровней сложности, и все они достаточно широкие – до 66 м. У каждого райдера 
есть пространство для катания, что особенно приятно в пик сезона. Курорт «Газпром» – семей-
ный, поэтому особое внимание мы уделяем и родителям, и детям. Например, гости наших отелей 

(«Гранд Отель Поляна», «Поляна 1389 Отель и Спа») могут бесплатно воспользоваться услугами детских клу-
бов в гостиницах курорта. А на склонах можно отдать ребенка в детскую горнолыжную школу, где с ним 
позанимается и тренер (на специальной трассе), и воспитатель (в уютном клубе). 

Помимо горных лыж вы можете покататься на беговых лыжах, на оленьей и собачьей упряжках, сноу-
тюбинге. Мы рады предложить вам ночевку в иглу-отеле, прогулку по «Волшебному лесу», экскурсию по 
совариуму, отдых в превосходных спа-центрах, посещение аквапарка с открытым бассейном, катка 
и много всего интересного.

Самое важное в гор-
нолыжном комплек-
се – это трассы. 
Ухоженные, разноо-
бразные горнолыж-

ные трассы, а также качество ока-
зываемых услуг, в том числе 
наличие в прокате хорошей эки-
пировки, еда, культура общения, 
вспомогательные услуги. Клиент 
должен получать от отдыха 
и эстетическое удовольствие. Мы, 
как лучший горнолыжный курорт 
России 2017 года, стараемся радо-
вать наших клиентов. SI

Григорий ботвИнИн, начальник 
коммерческого управления 
горно-туристического центра 
«Газпром»

Жаннет МуСуковА, 
PR-менеджер  
Ао «курорт Эльбрус» 

ольга ФИлИпенковА, 
директор по маркетингу 
и продажам курорта «Роза хутор»

ТРЕТИЙ ГЛАз | Мнения ГЛК
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поЧему туризм 

ТРАНЖИРИТ 
шАНСЫ?

МАРКЕТИНГ НА ГЛК | Развитие туризма
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Горнолыжный, лечебно-
оздоровительный, пляжный 

и этнографический виды туризма могли 
бы успешно развиваться на Северном 

Кавказе, однако имеющийся потенциал 
сегодня используется не более чем 
на 15%. К такому выводу пришли 

эксперты РАНХиГС в опубликованном 
исследовании «О развитии всесезонных 
туристско-рекреационных комплексов 

на территории Северо-Кавказского 
федерального округа».

К ак отмечают эксперты Российской Академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Северный Кавказ сегодня может 

принимать до 10 млн туристов в год, однако пока эта цифра не 
превышает 1,5 млн за сезон. Иными словами, потенциал роста 
составляет 6 раз, но процесс крайне медленно сдвигается 
с мертвой точки, несмотря на миллиардные инвестиции 
из бюджетов различных уровней. В целях роста туристического 
потока утверждены федеральные, региональные и отраслевые 
программы. В частности, государственная программа по 
развитию курортов Северо-Кавказского федерального округа 
была принята еще в 2014 году и рассчитана на 10 лет. 
В числе основных курортов фигурируют Кисловодск, 
Ессентуки, Пятигорск, Железноводск и Минеральные воды. 

63

к масштабному 
финансированию 
инфраструктурных 
проектов в 
труднодоступной 
местности пока 
не готовы 
представители 
регионального 
бизнеса
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Однако в тех же Минеральных водах поток туристов уже 
пятый год подряд «замер» на отметке 900 000 в год при 
довольно ощутимом росте инвестиций в инфраструктуру – 
с 43 млн рублей в 2012 году до 270 млн в 2018-м. 

С долгоСрочным прицелом
В первую очередь, федеральные средства планируется 
направить на строительство объектов инфраструктуры 
городов-курортов. Однако в этой связи скептицизм экспер-
тов РАНХиГС связан с печально известным проектом строи-
тельства горнолыжного курорта «Мамисон» на территории 
республики Северная Осетия-Алания. В 2012-2013 годах 
в инфраструктуру этого курорта было вложено 2,3 млрд 
рублей, на которые были построены подстанция, водозабор 
и участок дороги. Тем не менее, после того как был введен 

Семь бед – один ответ?
Эксперты РАНХиГС обозначили следующие риски, связанные с реализацией проектов на Кавказе:

Общее количество рос-
сиян, практикующих 
активный отдых на 
лыжах и сноубордах, 
в настоящий момент не 

превышает 3,5 млн человек, что 
составляет всего 2,5% от общего 
числа жителей страны. Ждать резкого 
прироста данной категории туристов 
на фоне общего снижения доходов и 
стагнации экономики в стране в бли-
жайшие годы попросту нереально. 

Заработать на эксплуа-
тации местных курор-
тов сложно по той при-
чине, что туристиче-
ский поток растет край-

не медленными темпами. Это не 
позволяет рассчитывать на серьез-
ную финансовую отдачу в ближай-
шем будущем. 
Главной причиной, сдерживающей 
рост турпотока, является проблема 
безопасности отдыхающих. 

На бизнесе курортов 
сказывается сезонный 
характер их активного 
функционирования. 
Продолжительность 

сезона на «Эльбрусе» составляет 
5 месяцев, а на остальных – не 
более 3-4. Сезонные колебания 
спроса на ГЛК являются серьезным 
препятствием для роста рентабель-
ности индустрии в целом и реали-
зуемых проектов в частности. 

Справка SI:

идеи гигантиЗма и годами укоренив-
шаяСя привычка к мегапроектам
в значительной степени препятствует созданию 
достойной инфраструктуры на курортах 
Северного кавказа. по мнению федерального 
центра, финансирование необходимо в приори-
тетном порядке выделять среднему, малому 
и семейному бизнесу. к тому же, именно такой 
подход близок местному менталитету.

в эксплуатацию каскад Зарамагской ГЭС, въезд в ущелье 
был попросту затоплен. Таким образом, реализация проек-
та официально была приостановлена до 2021 года.

В не менее плачевном положении находится проект 
дагестанского курорта «Матлас», который недавно был 
передан в ведение Министерства РФ по делам Северного 
Кавказа. И хотя министерство планирует в ближайшее 
время объявить о процедуре отбора потенциальных 
резидентов особых экономических зон для восстановле-
ния курорта, обещая им при этом субсидирование про-
центной ставки по кредитам, все это произойдет не 
ранее 2020 года.

По данным РАНХиГС, к настоящему моменту статус рези-
дентов особых экономических зон в составе туристическо-
го кластера получили 28 инвесторов (27 из них – на ВТРК 
«Архыз» и 1 на ВТРК «Ведучи»). Совокупный объем заяв-
ленных инвестиций резидентов составил 21 млрд рублей. 
Реализация проектов на курортах «Архыз» в Карачаево-
Черкесии, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» 
в Чечне набирает темпы – особенно после того, как в них 
начал инвестировать федеральный центр. Но основная 
проблема заключается в том, что к масштабному финанси-
рованию проектов в этой труднодоступной местности пока 
не готовы представители регионального бизнеса. Более 
того, федеральный центр рассчитывает на скорый переход 
объектов на самоокупаемость, перспективы которой в дан-
ный момент просматриваются с трудом.

ФЕДЕРАЛьНый ЦЕНТР РАССЧИТыВАЕТ НА СКОРый 
ПЕРЕХОД ПОСТРОЕННыХ ОБъЕКТОВ НА САМООКУПАЕМОСТь, 

ПЕРСПЕКТИВы КОТОРОй ПОКА НЕ ЯСНы

Эксперты рекомендуют органам исполнительной власти региона 
проявлять больше креатива при составлении турпродуктов. 

необходимо развивать новые для этих мест формы туризма

ключевой идей этнопарка на территории округа может 
стать идея организации путешествий по Северному 
кавказу, демонстрация особенностей быта, ремесел 
и кухни народов региона
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Играет роль также относи-
тельно низкая квалификация 
местного персонала и общая 
недоразвитость инфраструк-
туры на фоне завышенных 

требований россиян, привыкших до кризиса 
2014/15 отдыхать на европейских горно-
лыжных курортах. Примерно 30% любите-
лей активного зимнего отдыха в горах 
представляют средний класс и выше. 
В массе своей, это – финансово самодоста-
точные люди, имеющие представление 
об уровне сервиса на ГЛК Италии, Франции, 
Андорры и Швейцарии. Прежде всего, боль-
шинству туристов, независимо от статуса, 
не нравится отсутствие привычного для 
Европы единого ски-пасса и значительные 
очереди на подъемниках, которых на 
Кавказе попросту не хватает. 

Еще одна местная проблема – 
завышенные бюджеты на про-
ектно-сметную документацию 
и сам процесс строи тельства. 
Например, на создание меди-

цинского кластера на базе Кавминвод 
у федерального центра запросили 1,6 млрд 
рублей, что премьер-министр РФ Медведев 
назвал «непозволительной роскошью», свя-
занной с традиционным для этих мест «раз-
махом». 

Именно «гигантизм» и годами 
укоренившаяся привычка к реа-
лизации мегапроектов в значи-
тельной степени препятствует 
созданию достойной инфра-

структуры на курортах Северного Кавказа. 
«Финансирование необходимо в приоритет-
ном порядке выделять среднему, малому 
и семейному бизнесу, – говорится в докумен-
те.  – Это отвечает местным кавказским тра-
дициям, и в этом случае будет эффективнее 
развиваться инфраструктура индустрии госте-
приимства региона».

Эксперты рекомендуют орга-
нам исполнительной власти 
региона проявлять больше кре-
атива при составлении турпро-
дуктов. Необходимо развивать 

новые для этих мест формы туризма. 
«Например, за основу может быть взят про-
ект «Этномир» в Калужской области, идея 
которого заключается в кругосветном путе-
шествии за один календарный день, – отме-
чается в опубликованном исследовании 
РАНХиГС. – Ключевой идей этнопарка на 
территории округа может стать идея орга-
низации путешествий по Северному 
Кавказу, демонстрация особенностей быта, 
ремесел и кухни народов региона». SI

в первую очередь, федеральные средства планируется 
направить на строительство объектов инфраструктуры 
горнолыжных курортов

девелоперам проектов приходится считаться с серьезной 
местной проблемой – завышенными бюджетами на проектно-
сметную документацию и сам процесс строи тельства
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Исторически сложилось так, что в России зимний туризм главным 
образом ассоциируется с обычными и горными лыжами, а также 
со сноубордом – иными словами, со снегом. Однако в последние 
годы лед как «почва» для развития туризма постепенно вытесняет 
традиционный снежный покров, свидетельством чему является рост 
популярности массового конькобежного спорта, шорт-трека и других 
активностей на льду. Перспективы развития данного туристического 
пласта огромны. Прежде всего, это касается открытых спортивных 
объектов с натуральным льдом.

по конькобежному спорту в Амстердаме в марте 2018 года 
пройдет именно на открытом катке. При этом никто не 
призывает отказываться от построенных крытых конько-
бежных комплексов, поскольку они в меньшей степени 
подвержены климатическим капризам природы. Тем не 
менее, новый (или хорошо забытый старый) тренд возвра-
щается! И это дает России неплохие шансы вырваться 
в мировые лидеры по числу организуемых соревнований 
планетарного масштаба. Не секрет, что бюджет одного 
турнира на открытом льду в разы меньше, чем в закрытом 
конькобежном комплексе. Говоря проще, на этом можно 
и нужно зарабатывать. 

мараФон на льду
В отличие от легкой атлетики, дистанция конькобежных 
марафонов варьируется от 10 км до 200 км. По статистике 
самые длинные на сегодняшний день марафоны организу-
ют в Норвегии, точно так же, как и в России – на льду нату-
ральных водоемов. Возникает резонный вопрос: почему мы 
не можем обойти конкурентов по длине марафонов, имея от 
природы такой натуральный водоем, как озеро Байкал? 

История ледовых забегов берет свое начало еще со 
времен царской России, а инициатором подобных марафо-
нов был сам Петр I. Изначально о спортивных достижени-
ях речь, конечно же, не шла. К примеру, в Голландии 
коньки служили средством передвижения населения по 
многочисленным каналам, а в России главенствовала эмо-
циональная составляющая – дополнительный престиж 
для местной знати, которая могла себе позволить танцы 
на льду. В наши дни конькобежный спорт является одним 
из наиболее доступных – активности на льду могут себе 
позволить все слои населения.

СО СНЕГА НА ЛЕД?
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Стоило ли уходить «под крышу»?
Россия – одна из немногих стран мира, которая сегодня 
в состоянии себе позволить проведение соревнований 
по конькобежному спорту на катках с натуральным льдом 
и даже на открытом льду водоемов. Тем не менее, статисти-
ка по открытым конькобежным объектам довольно проти-
воречива. Так, на сегодня в стране насчитывается 43 катка 
с натуральным льдом, пригодных для проведения общерос-
сийских соревнований, однако в большинстве своем не 
соответствующих международным стандартам по уровню 
инфраструктуры. И также в России до сих пор не построе-
но ни одного конькобежного катка в условиях среднегорья 
и высокогорья. Конечно, здесь уместно отметить мастер-
ство отечественных ледоваров, которое позволяет нашим 
спортсменам ставить мировые и олимпийские рекорды 
на равнинных катках. Однако, прежде всего, разберемся 
с объектами крытыми и открытыми.

В свете обозначенного ISU тренда Россия также начала 
движение в этом направлении. На сегодняшний день 
в стране функционируют три крупных крытых конькобеж-
ных комплекса. Первый из них был открыт в 2004 году 
в Крылатском, затем на карте появились аналогичные объ-
екты в Коломне и Челябинске. Четвертый подобный объект 
был построен в Сочи специально к Олимпиаде-2014, однако 
впоследствии было принято решение о его трансформации 
в теннисную школу. Также, существует и полукрытый 
каток в Санкт-Петербурге. 

Однако в последние годы «маятник истории» снова кач-
нулся в сторону исходного положения – в пользу откры-
тых катков. Это произошло после очередной смены курса 
ISU, когда было решено вернуть конькобежные первенства 
мира на открытый лед. В частности, чемпионат мира 
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второй роССийСкий бум
Массовое катание (или Public Skating) устойчиво набира-
ет популярность во всем мире. В России наблюдается уже 
второй в истории конькобежный бум, когда на централь-
ных исторических катках (например, ВВЦ, Сокольники 
и Парк Горького в столице) посетителей стало даже боль-
ше, чем наблюдалось во время первого подобного бума 
1960-х годов. Причем тенденция такова, что людей на 
льду все больше интересует спортивная составляющая. 

«На Байкал сложно заманить большое количество зару-
бежных участников по причине неразвитости инфра-
структуры, – продолжает тему Ирина Слаутина. – Там на 
берегу попросту негде жить, нет гостиниц и кемпингов. 
Поэтому участников приходится доставлять к месту про-
ведения соревнований на специальных автобусах. При 
этом общие затраты на организацию и проведение 
подобных марафонов гораздо ниже, чем СКР обычно тре-
буется для внутренних российских соревнований. 

Например, нам не нужно большого количества судей 
и специальной техники для подготовки льда. Эти сорев-
нования можно проводить практически везде, на любом 
водоеме!».

«В России достаточно рек и озер, где лед замерзает 
сам по себе без постороннего усилия – причем, доста-
точно рано, уже в конце осени, – отмечает Александр 
Кибалко, глава Технического комитета Союза конькобеж-
цев России. – Для сравнения, в той же Голландии подоб-
ная возможность была в последний раз зафиксирована 
в далеком 1998 году во время проведения «Марафона 
11 городов». Желающих прокатиться на коньках по льду 
открытого водоема в мире более чем достаточно. СКР 
крайне заинтересован в запуске целевой программы 
подобного масштаба и готов содействовать притоку ино-
странных туристов в российские регионы. Пока же 
единственным местом проведения конькобежных мара-
фонов в нашей стране остается, по сути, лишь озеро 
Байкал, где соревнования проводятся силами активистов 
и энтузиастов из Иркутска на протяжении последних 
пяти лет. Программа Байкальского марафона подразде-
ляется на «Забег ночью», «Забег детский», «Забег 
в купальниках» и др. Длина круга составляет 5 км, 
а общая дистанция в зависимости от программы варьи-
руется от 2 км до 50 км».
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Обычного катания в парках, даже с учетом звуковых 
и подледных световых эффектов, становится уже недо-
статочно. 

Неслучайно людей все больше тянет к первозданной 
природе – естественным водоемам, которые в последние 
годы стали местом проведения массовых марафонских 
забегов. К примеру, последний на данный момент полума-
рафон собрал в Москве рекордное количество участни-
ков – более 20 000 человек. Причем, участие в марафонах 

при всем желании нельзя назвать дешевым удовольствием. 
Например, стоимость участия в московском марафоне 
«Открытые сердца» достигала 4 000 рублей. 

когда природа СоЗдает вСе уСловия
Как правило, специально выравнивать лед для проведения 
марафона на том же Байкале не требуется. Его толщина 
составляет 1,5 м, а сам он при этом является абсолютно про-
зрачным в силу ряда местных климатических особенностей. 

В ГОЛЛАНДИИ КОНьКИ СЛУЖИЛИ СРЕДСТВОМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ПО МНОГОЧИСЛЕННыМ КАНАЛАМ, А В РОССИИ МЕСТНАЯ 

ЗНАТь УСТРАИВАЛА ТАНЦы НА ЛьДУ

71

Нас долгое время приучали к тому, что конькобеж-
ный спорт может нормально развиваться только 
на закрытых объектах. Такова была политика 
Международного союза конькобежцев после зим-
них Олимпийских игр в Калгари 1988 года, когда 
ISU объявил о решении развивать конькобежный 
спорт в закрытых помещениях. Это было связано 
как с прогнозируемым глобальным потеплением 
климата, так и с отсутствием необходимого коли-
чества натурального льда в большинстве «конько-
бежных» стран.

ирина Слаутина, 
иСполнительный  
директор СоЮЗа  
конькобежцев роССии

комментарий 
ЭкСперта

«
в России 
наблюдается уже 
второй в истории 
конькобежный 
бум – посетителей 
стало даже 
больше, чем 
наблюдалось 
в 1960-х годах 

людей все больше тянет к первозданной природе – 
естественным водоемам, которые вполне пригодны 
для проведения массовых соревнований
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кубок Скорохода
Кубок скорохода – традиционные соревнования среди 
участников массовых катаний, которые с 2014 года органи-
зует Конькобежный центр «Коломна» совместно с руковод-
ством Московской области и СКР. Главной целевой аудито-
рией Кубка являются учащиеся общеобразовательных 
школ, студенты вузов, а также энтузиасты конькобежного 
спорта из числа местного населения. 

Процедура регистрации предельно проста: люди прихо-
дят покупать билеты на сеанс обычного массового катания, 
получают карточку участника, после чего в течение 
20 минут общей разминки на льду огораживается 
100-метровая дорожка, на которой и устраиваются забеги. 
Кубок проводится в пять-семь этапов с подсчетом набран-
ных очков, которые публикуются на сайте Конькобежного 
центра. Для участников соревнований не существует огра-
ничений по типу коньков – как показывает практика, побе-
дителями становятся как обладатели коньков для скорост-
ного бега и шорт-трека, так и обычных хоккейных конь-

СпОРТ КАК БИзНЕС | Туризм на льду
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«лыжня роССии» vS «лед надежды нашей»
Масштабы всесоюзных соревнований лыжников и конько-
бежцев пока несопоставимы. Тем не менее, вопрос об их 
интеграции уже ставится на самом высоком уровне спор-
тивного руководства страны. Насколько реально поставить 
любителей лыжного спорта на коньки? 

Технически это возможно: для этого в пределах 
100 евро покупаются специальные лезвия, которые  
крепятся к обычным лыжным ботинкам. 

ков. В этом плане многое зависит от техники катания 
и прохождения дистанции.

Награждение победителей происходит по трем возрастным 
категориям: до 12 лет, с 13 до 19 лет и 19+. Отдельные призы 
также вручаются самому маленькому и самому старшему участ-
нику Кубка скорохода. Количество участников соревнований 
в зависимости от этапа варьируется от 80 до 120 человек. 
Проведение Кубка позволяет Центру привлекать дополнитель-
ные массы посетителей, пропагандировать любовь к активному 
зимнему отдыху, а также (что немаловажно) выявлять одарен-
ных детей. Именно по этой причине за ходом соревнований 
воочию наблюдают и тренеры из спортивных школ. 

«Главная идея Кубка заключается в том, что люди при-
ходят семьями просто покататься, а тут им дополнительно 
предоставляется возможность побороться за награды, – 
комментирует Коломенский проект Ирина Слаутина. – 
И если приходить на каток каждую неделю, то результаты 
суммируются. Фактически, каждый член семьи может полу-
чить приз неожиданно для себя, и для этого никуда не 

«Получить сопоставимую с обычным лыжным марафоном 
нагрузку на льду в Крылатском и других конькобежных цен-
трах? Эта идея звучит привлекательно для многих из тех, 
кто периодически чередует зимой лыжи и коньки – к их 
числу я отношу и себя, – считает заместитель генерального 
директора по спортивной подготовке ГБУ «Спортивный ком-
плекс «Крылатское» Москомспорта, заслуженный мастер 
спорта Варвара Барышева. – Коньки должны возродиться 
в России массово, и для этого есть все условия». 

нужно специально ездить. Также отмечу, что официально 
заниматься конькобежным спортом в российских спортив-
ных школах разрешается с 9 лет. И в этом плане Коломна 
предлагает интересный эксперимент, набирая в секции 
детей с 4-летнего возраста. Тем самым, детям с раннего 
детства прививается любовь именно к конькобежному 
спорту и шорт-треку как циклическим видам спорта, 
несмотря на острую конкуренцию со стороны более ком-
мерчески «раскрученных» фигурного катания и хоккея».

«В «Крылатском», где с конькобежным спортом бок о бок 
конкурирует хоккей с мячом (бенди) и фигурное катание, 
бывают случаи, когда родители переводят своих детей из этих 
секций именно к нам, – в свою очередь отмечает Варвара 
Барышева. – Когда люди видят конькобежцев, которые на 
высокой скорости катаются вокруг их спортивных площадок, 
то это оказывает на них определенное воздействие. Не могу 
сказать, что так происходит часто, но подобные случаи 
в нашей практике есть. В этом плане, мы отчасти даже рады 
подобному соседству с хоккеистами и фигуристами». SI

на Сегодняшний день в роССии  
функционируют три крупных крытых конькобеж-
ных комплекса. первый из них был открыт 
в 2004 году в крылатском, затем на карте поя-
вились аналогичные объекты в коломне 
и Челябинске. Четвертый подобный объект был 
построен в Сочи специально к олимпиаде-2014, 
но впоследствии было принято решение о его 
трансформации в теннисную школу. также, 
существует и полукрытый каток в Санкт-
петербурге. но в последние годы «маятник 
истории» снова качнулся в сторону исходного 
положения – в пользу открытых катков. Это 
произошло после очередной смены курса ISU, 
когда было решено вернуть конькобежные пер-
венства мира на открытый лед.

Справка SI:

В РОССИИ ДОСТАТОЧНО РЕК И ОЗЕР, ГДЕ ЛЕД ЗАМЕРЗАЕТ  
САМ ПО СЕБЕ БЕЗ ПОСТОРОННЕГО УСИЛИЯ – ПРИЧЕМ, 

ДОСТАТОЧНО РАНО – В КОНЦЕ ОСЕНИ

Россия всегда 
манила своей 

экзотикой, 
а желающих 

прокатиться по 
льду открытого 

водоема в мире 
более чем 

достаточно

Специально 
выравнивать лед 
для проведения 

марафона 
на естественном 

водоеме не 
требуется. его 

толщина порой 
достигает 1,5 м
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На пике сезона, в Новый год, 
на горнолыжных курортах 
принято зарабатывать «про 
запас», учитывая дальнейший 
спад посещаемости. 
Собственно, так все ГЛК 
и поступают, поскольку в этот 
период «забиты под завязку». 
А далее – как повезет. 
Наиболее продвинутым 
в плане маркетинга 
«везет» больше, поскольку 
за клиента в свободное 
от праздников время на 
рынке принято бороться. Зато 
в России с каждым сезоном 
наблюдается рост летних 
активностей на ГЛК, но о них 
мы поговорим ближе к лету. 
А пока сосредоточимся 
на повторении «уроков 
маркетинга», многие из 
которых могут показаться 
полезными для нашей 
целевой аудитории. 

В НОВЫЙ ГОД – 
С НОВЫМ 
МАРКЕТИНГОМ
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текст:  Владимир колосоВ
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у же второй год подряд работающие в сфере туризма 
чиновники и эксперты говорят о стагнации 
туристической отрасли и неизменном потоке 

посетителей на большинстве отечественных ГЛК. С одной 
стороны, массовый отток в Европу не состоялся – и это 
радует. Но с другой, – особых перемен не наблюдается 
и в своем отечестве. 

кто гарантирует СпроС?
Горнолыжные курорты неравномерно распределены 
по территории России: в одних регионах их достаточно 
много, в других же ощущается дефицит. Поэтому на одних 
ГЛК активно внедряются различные маркетинговые прак-
тики, в то время как другие используют маркетинг 
«в щадящем режиме». Возможно, на пике туристического 
трафика в новогодний период ничего особенного приду-
мывать и не стоит – в любом случае аншлаг гарантирован 
практически всем. Однако после бурного «финансового 
праздника» обычно наступает не менее масштабное 
«финансовое похмелье». Именно в эти периоды спрос 
на маркетологов возрастает, а их мозговые клетки перехо-
дят в режим «SOS». В частности, многое решает локация 
объекта по отношению к существующим и потенциальным 

клиентам, а также уникальность его склонов и общее каче-
ство сервиса. 

Что может сделать владелец скромного по своим разме-
рам курорта для расширения клиентской базы и усиления 
своих конкурентных преимуществ? 

Первым таким инструментом является правильное пози-
ционирование объекта на рынке, которое заключается 
в умении найти свою «фишку», отличающую конкретный 
курорт от других, а также определить потенциальных кли-
ентов, которые пока об этом ГЛК не знают. Для того чтобы 
привлечь горнолыжника в первый раз, достаточно исполь-
зовать такие инструменты, как веб-сайт, PR, BTL и промо-
кампании. К каждому из этих инструментов необходимо 
подходить максимально креативно. 
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Рынок возвратился в «нормальный режим» конкурен-
ции, который существовал до обвала национальной валюты 
в 2014 году, хотя имел за прошедшие годы все шансы 
совершить рывок вперед.  

СоглаСно СтатиСтичеСким данным комитета 
Государственной Думы по физической культуре, спорту 
и делам молодежи, отечественный рынок сегодня готов 
предложить любителям зимнего отдыха примерно 400 ГЛК 
различных размеров и категорий. Относительно спокойно 
с точки зрения маркетинговой политики чувствуют себя 
«раскрученные» и устоявшиеся на рынке бренды, однако 
при выносе за скобки «могучей кучки», перед остальными 
курортами задача укрепления рыночных позиций после 
новогодних праздников встанет довольно остро. 

ВТОРОй СЕЗОН ПОДРЯД В РОССИйСКОй ТУРИСТИЧЕСКОй 
ОТРАСЛИ НАБЛЮДАЕТСЯ СТАГНАЦИЯ

77

Анализ лучших практик европейских и американских 
курортов показывает, что критической точкой отсчета явля-
ется три и более посещений ГЛК одним клиентом, после чего 
он переходит в категорию постоянных. Считается, что при-
влечь клиента на курорт в первый раз достаточно легко. 

Намного сложнее организовать работу таким образом, 
чтобы горнолыжнику или сноубордисту захотелось воз-
вращаться туда вновь и вновь, а также пропагандировать 
это место отдыха среди своих друзей и близких.

Такие крупные горнолыжные центры, как «Волен», 
«Парамоново», «Кант», «Туутари-Парк», «Большой 
Вудъявр», «Шерегеш», «Абзаково», «Горный воздух» и дру-
гие обладают хорошо развитой инфраструктурой и боль-
шим количеством склонов. 

Помимо основных функций данные ГЛК позиционируют 
себя на рынке как места проведения семейных торжеств, 
молодежных праздников, корпоративов, а также предлага-
ют себя в качестве курортов выходного дня. На них также 
систематически проходят мероприятия в рамках различ-
ных социальных программ. 

интернет 
Социальные сети и корпоративные сайты прочно удержи-
вают лидирующие позиции в качестве первоисточника 
знаний о курорте. Из интернета многие черпают информа-
цию, на основании которой принимают решение о выборе 

привлечь клиента на курорт в первый раз достаточно легко. 
намного сложнее сделать так, чтобы горнолыжнику или 
сноубордисту захотелось возвращаться туда вновь и вновь

первым инструментом маркетинга является 
правильное позиционирование объекта 

на рынке, которое заключается в умении  
найти свою «фишку»

Горнолыжные 
курорты 
неравномерно 
распределены 
по территории 
России: в одних 
регионах их 
много, в других 
же ощущается 
дефицит
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того или иного места для активного отдыха. Здесь нет 
ничего особо сложного – достаточно разработать каче-
ственный и удобный сайт и как можно активнее использо-
вать социальные сети, роль которых за последние годы 
значительно возросла. 

К примеру, одним из достоинств портала американ-
ского курорта Northstar является обширная интерактив-
ная карта ГЛК. Несомненным плюсом сайта сноуборд-
парка Canyons является то, что на портале есть ссылки 
на страницы парка в социальных сетях – Twitter 
и Facebook. ГЛК Aspen Snowmass использует на своем 
сайте большое количество интерактива, поскольку этот 
инструмент является эффективным способом привлечь 
на склон молодежь. 

Австрийский Vans Penken Park на территории горно-
лыжного курорта «Майрхофен» неоднократно призна-
вался лучшим сноупарком Европы по мнению 
Европейского сообщества райдеров. На портале Vans 
Penken Park размещена удобная интерактивная карта 
парка с описанием всех имеющихся в его окрестностях 
фигур. В принципе, для ведения сайта или страницы 
в социальных сетях достаточно нанять в штат одного 
или двух креативных сотрудников, умеющих вовремя 
выкладывать необходимую клиенту информацию. Здесь 
все более-менее стандартно, поскольку клиента в пер-
вую очередь интересуют следующие пункты: 
• Прогноз погоды;
• Толщина снежного покрова;
• Лавинная опасность;
• Состояние склонов и подъемников (открыты/закрыты);
• Карта склона с инфраструктурой;
• Событийный календарь;
• Фото и видеоматериалы;
• Чат, возможность обмениваться мнениями;
• Ски-пассы: категории, цены, заказ онлайн, подарочные 

сертификаты; 
• Наличие и квалификация инструкторов;
• Обучение: виды, количество занятий, стоимость;
• Прокат: ассортимент и цены;
• Наличие собственного транспорта ГЛК от ближайших 

станций ж/д, аэропорта или метро.

crM
Помимо интернета в процессе взаимоотношений с клиен-
тами многие маркетологи управляют взаимоотношениями 
с клиентами при помощи CRM-платформ. Действует этот 
инструмент предельно просто и эффективно. В базу CRM 
вносятся каждый посетитель ГЛК, на электронную почту 
которого (или же на его страницу в социальной сети) 
периодически поступает информация о проводимых 
на курорте специальных предложениях и акциях. 
Например, иногда есть смысл бесплатно пригласить по 
любым удобным каналам коммуникаций родителей 
ребенка накануне дня рождения и организовать на ГЛК 
праздник для всей семьи. С большой долей вероятности 
можно утверждать то, что семья этим предложением вос-
пользуется. 

В результате посетители не только прокатятся на канатной 
дороге ГЛК, но также возьмут в прокат необходимый инвен-
тарь, пообедают в ресторане, посетят развлекательную зону 
и купят сувениры себе и детям. Скорее всего, сумма, потра-
ченная данной семьей на все эти услуги, не превысит стоимо-
сти обычной путевки, поэтому с точки зрения лояльности 
такой шаг навстречу клиенту принесет курорту значитель-
ные дивиденды в будущем. Для этих целей вполне подойдет 
даже самая простая CRM-платформа с базовым функциона-
лом. Такая платформа позволяет не только создавать и вести 
базу данных посетителей, но и сегментировать их по возра-
сту, полу, интересам и другим параметрам. 

Далее CRM производит автоматическую рассылку 
выбранным группам, а также позволяет инициировать мар-
кетинговые кампании для определенных групп с указанием 
ответственного сотрудника ГЛК и отслеживанием хода 
выполнения поставленных задач. Руководству ГЛК это дает 
эффективный инструмент аналитики клиентской базы, воз-
можность строить групповые программы, отчетность 
по ним, а также финансовую прозрачность курорта в целом. 

Сотрудники отдела маркетинга, в свою очередь, без лиш-
них усилий решают поставленные задачи по работе с кли-
ентами и значительно экономят рабочее время. Клиент же 
при этом получает более качественный уровень сервиса 
и (что для него особенно важно) индивидуальный подход. 

Знаки внимания
Владельцы европейских горнолыжных курортов нередко 
присылают своим клиентам открытки, карты и другие суве-
ниры. Весь предложенный ассортимент должен продаваться 
и на самом ГЛК. В данном случае происходит реклама 
курорта через самих отдыхающих. Важно, чтобы сувенирная 
продукция была действительно оригинальной и доступной. 
В этом случае, клиент накупит ее по максимуму, уезжая 
домой, где ее невольно увидят его друзья и знакомые. 

Знаки внимания – это не только сувениры, но и другие 
интересные для клиента вещи, которые приносят ему допол-
нительный комфорт. «Учитывая то, что многие наши клиенты 
добираются до места отдыха на автомобиле, мы наносим на 
карту все автозаправки, супермаркеты, кафе и гостиницы по 

в идеале  
владельцу каждого горнолыжыного курорта 
хотелось бы стабильно зарабатывать не толь-
ко в период новогодних каникул, но и про-
должать работать в нормальном режиме вне 
зависимости от чередования «высоких» 
и «низких» сезонов. для этого необходимо, 
чтобы клиент выбрал твой Глк в качестве 
места «тусовки» по разным поводам. 
Завоевав лояльность клиентов зимой, 
их можно и нужно удерживать в любое 
время года.

Справка SI:

НА ОДНИХ ГЛК АКТИВНО ВНЕДРЯЮТСЯ РАЗЛИЧНыЕ 
МАРКЕТИНГОВыЕ ПРАКТИКИ, В ТО ВРЕМЯ КАК ДРУГИЕ 

ИСПОЛьЗУЮТ МАРКЕТИНГ «В щАДЯщЕМ РЕЖИМЕ»

помимо основных функций Глк позиционируют себя на рынке как места 
проведения семейных торжеств, молодежных праздников, корпоративов, 
а также предлагают себя в качестве курортов выходного дня

для того чтобы 
привлечь 
горнолыжника 
в первый раз, 
достаточно 
использовать такие 
инструменты, как 
веб-сайт, PR, BTL 
и промо-кампании
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в идеале…
В идеале владельцу каждого курорта хотелось бы зараба-
тывать не только в период новогодних каникул, но и про-
должать работать в нормальном режиме вне зависимости 
от чередования «высоких» и «низких» сезонов. Для этого 
необходимо, чтобы клиент выбрал твой ГЛК в качестве 
места «тусовки» по разным поводам. Понятно, что нужно 
стремиться к многофункциональности и круглогодично-
сти – и в этом плане на российских ГЛК за последние 
несколько лет произошла настоящая революция. Завоевав 
лояльность клиентов зимой, их можно и нужно удерживать 
в любое время года. 

Одна категория посетителей имеет возможность приез-
жать на курорт лишь в разгар горнолыжного сезона, дру-
гая – наоборот, только летом. Есть универсалы (в основ-
ном, из местных жителей), которые приезжают на излю-
бленные места даже на выходные. Иными словами, каждый 
курорт должен иметь двойное и даже тройное назначение, 
а служба маркетинга должна использовать все существую-
щие инструменты для того, чтобы отдыхающие приезжали 
на курорт по несколько раз в год. SI

пути их следования к нам, – рассказывает Пейви Коукканен, 
владелец ГЛК «Химос», расположенного в 220 км к северу 
от Хельсинки. – Конечно, в наше время многие за рулем поль-
зуются навигаторами, но наличие специальной курортной 
карты в руках – это всегда плюс и дополнительное удобство 
для клиента. Это повышает степень его лояльности к нам». 

«Практика показывает, что для продвижения бренда 
горнолыжного курорта не нужно совершать сверхуси-
лий. Вполне достаточно использовать стандартный набор 

Справка SI:

помимо интернета
Маркетологи управляют взаимоотношениями 
с клиентами при помощи CRM-платформ. 
действует этот инструмент просто и эффек-
тивно. в базу CRM вносятся каждый посети-
тель Глк, которого информируют о проводи-
мых на курорте специальных предложениях.

в некоторых 
случаях есть 
смысл бесплатно 
пригласить 
родителей 
ребенка накануне 
дня рождения 
и организовать 
на Глк праздник 
для всей семьи

маркетинговых инструментов, – считает Брайан Мартин, 
менеджер Brand Connections, компании, занимающейся 
наружной рекламой на ГЛК. 

качеСтвенное видео
В век тотального увлечения селфи сложно удивить клиента 
дополнительным сервисом в плане фото или видео. Но 
делать это стоит в любом случае – главное, чтобы это было 
профессионально и (желательно) бесплатно. Специалисты 
в этой области делятся советами, многие из которых помо-
гут сохранить и даже преумножить лояльность клиента, 
что гарантирует его неоднократное посещение именно 
вашего курорта в будущем. В частности, можно запечат-
леть на видео наиболее интересные моменты катания, 
качественно смонтировать «картинку», после чего опера-
тивно выложить материал на тот же YouTube, оперативно 
прислав клиенту соответствующую ссылку. Рекомендации: 
• Снимать видео максимально высокого качества;
• Монтировать видеоролики длиной не более 2-3 минут;
• Нанимать для съемки и (особенно) монтажа исключи-

тельно профессионалов.
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